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;. ". "	�
5���, ���!�� ���������, ��������,
<. �. =	�+����, ���!�� ����������" �	��, ��������

;HJ;���� ���
: <'H<�
<�H� �H<���<

��/����
�� ����� 	������ ������
 ����	��� ������ � ������������
 ����
���. 
*�/�	���� /����, ���
 �	 �+��� ������
 ������������� ����	���. ��/����� ���-
�������� ������������� ����	��� ������ 
 �	��	����5 �	 ��/	�	��	����5 �	�.

�	
��� �	��: ����	���, ����������� ����	���, �	��	����5 ������, ��/	�	-
��	����5 �	�.

�����	������ ����	���. @��C��!���� ���D�!��	�	 ����!	 D !�� �	�
����, 
C�3 ����� ����E����% �	�����%��% ��3��!�� ���C��!��!� � �������!�	 � 
�-
����. $	��	��� 
�D� ����!� – 3��C�!� 	�!����� ���
�� �	C�!!� 3�	� ��C’D�!	�� 
�	��	���, �����!� �"�� 3��C���!� � !	�	�!�, ��3���!� !�����% ��!��
�	� ��E-
��� ���C��!��!� !	 ��3����!� C	E	��� �	����	��3	
�� � ��
����. '��!� 3	 ���� 
3���� � 3���!� ����!� ���� ���C��	�!�� ����� 3���� % � ��"����% �������!�, 
3�����	 !�	������	
�� "	�	�!��� � 3���!� ��"��	��� – 	�
��!��	��� ��"��	�-
�� �	 ���C��!����" 	����!	".

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�# ���	3�D, #�, ��3�	E	��� �	 ���!	!-
�� 5����� ���� ������E�� ���C��� ��"��	��� (F. (�"	�������%, ). (5��, 
F. G���E���	, H. G�", �. G�C�D�	, I. G�E����, �. �����’����, ?. '����	���	, 
*. '�!��, (. B��D�, I. F	���	, @. ���C	 !	 ��.), ���C��!���� 	����!� ��"��	�-
�� �����!���� #� �����!	!��.

@!E�, ����
 �!	!!� D ����C	 ���	�	��3��	!� ���
�� ��"��	��� ���C��!��-
!� � ���C��!������ ��������.

@���������E��% ����
�� ������ ���	���� ����!� – �����	�	 ����	�	�	-
�� �	������!	 �!����!�� – �	D ���	����� ��D��	!� � ��C� D����! � ��3���	��!-
���! 3���!� ����!�. H�5��� ����	��, ����E�����! ���C��E����� �	����-
����� 3�	�, ��������� �" � 3���! ����!� �	�! C�!� ���������	�� ������	�-
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��� !	 ��3��!��� !�����" 3��C���!�% �!����!��, ������� ������ �"���� ��-
!����!�	����� ��3��!��.

����5���! ������	��� 3��C���!�% ����� 3	��E�! ��� �C’D�!����" 
� ��C’D�!����" �C�!	���. @C’D�!���� �C�!	���� ��3�	�	�!�� ������ 3���!� 
����!� !	 �����	
�%��" !�"������% ����!�, ���
�� ��#�� ����!� � �������!�� 
!	 �!	��� �	���� �������!�	 � 
�����. ��C’D�!���� �C�!	���� ��3�	�	�!�� 
3	�	���� �������	���!� ���C��!��!�, �� ��
�	���-���	����� ��!��C	��, 
��!����	��, 
�����!���, ��	������� 3�	�, ��!��	
�D� �	��	���, !�C!� ��-
������	��� ���C��!����� ������ �	��	���. @C’D�!���� !	 ��C’D�!���� �C-
�!	���� � �	��	��� ��E�! C�!� ��	��3��	�� ����3 ��
�����!����% ���� D�-
���!� � ��3���	��!���!� 3���!� �	��	���-��3�	�	����� ���
���.

� ���C��!���� ���D�!��	���� �	��	��� ��!�� �	��	���-��"������ ���-

��� �!	D ����� � 3	���5��� �����!��	��� ���� (��C’D�!	 �	��	���) �� �����-

������ E�!!� � �������!�� ����3 ��3��!�� ��������	����!� % ���C��!��!� 
3 ����5����� ���	���!������ 3	��	��� � �������" 	����!	": ��
�	���-���-
"���������� – ���"���������� � ��
�	����� �����!��	��� �� E�!!� � ������-
�!��, ��3��!�� ���C��!����" ����!�%, �������� � ��	���	��� � �	����	�E���� 
��
�	����� �������; �������%���� – �����!��	��� ���C��!��!� �� ��	
� 
� �������!��, ���������� �������D�, �C�	��� �	���!�%�� �� 3 C	!�	��; 
���	�!������ – ��	���	��� ����!��" �����	�.

$���! ���C��!���� ���D�!��	���� �	��	��� �� �C��E�D!�� !���� �	���-
���� 3�	�����. A� ���� �"���! ��
�����!���� !	 ��
�����	��� 3�	���, 
	 !	��E ������ !������ �������!�, �	!���	��, #� ������! ������	��� ��-
!����!�	����, ���	����, ���!�����, ��������� ���C��!��!�. �	��	���-��-
3�	�	���% ���
�� ��� 
��� C���D!�� 3	 �"����: «����������! – ����5��-
�� – ���	 ����������!». �	�	��� 3�	� ���������� �� 
�D� �"��� – ��E�����! 
�������!� 	�
��! 3 ������	
�%���� �	��	��� �	 ��!����������, 3��%����	!� 
����"�� ��� !�	����
�� ��!����� 3�	��� �� ������	��� !������� �������� !	 
3��C���!�% ����� �1, �. 104�.

@��C��!���� ���D�!��	�� �	��	��� ��!��C�D 3���� ����
���� ��C����� 
�	��	���-��"������ ���
���. ��#� !	��% ���
�� ��������	D �!�	!���� ��-
�	��3	
��, !� ��� �	D C	3��	!��� �	 !	��" 3���!���-���	�������" ����
��	" �2�:

– ������	���, ��3��!�� � ���������� ���C��!������ �!��� �������� ��E 
��C’D�!	�� �	��	��� (���� – ����, ���� – ����, ���� – ���	���, ���� – ��-
�	���, ���� – ���	����); �������	��� !	 �3	D����� D �������� ��"	��3��� ��-
���	�	��� ��
�	����� �������, 	 ���C��!����% "	�	�!�� �!������� �	%C��5�� 
����� ��������	D 3	��	��� ���	��3	
�� ���!��� ����!� � ��"��	���;

– 	�!���	 �3	D����� 3 ��������	�� � �3	D��� 3C	�	�����; ��� ��3��!�� 
���C��!��!� �	%�����!����5�� D ��!�	
�� ��������� ������	�� � ����� �C���� 

�����!���, ���� � ��������% ���E��% �����, �	��	����� �����!��� � 
����� 
��E�� ����E�D ��E�����! ����C��	!� � ���� !���, "!� ���D ����	�	!�, � � ���� 
!���, "!� "��� �!�����	!�;
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– ��������� ��C’D�!�� �	��	��� � !����� �������! � ��3��!�� !�����" 
3��C���!�%; !����	 �������! D 3	��C�� ��!��������� ��3��!�� ��!����!�	�-
��" 3��C���!�% � ���C��!����" ����!�%; ��3��!�� !�����" 3��C���!�% D �	�	�-
!�D� 3�	"��E���� � �"�	����� ��	�����" ��5�� � ���!	��	�!��" E�!!D��" 
� �������%��" ��!�	
��";

– �!������� ��3�!������ ��!�!������ !	 ���
�%���� !�	 �	��	���, 	!���-
���� ��!�!������ ���������� !	 ����"�; � ���!��� ����!� ��E�� �	D ������	!� 
��C� �������� � 3	"�#���; � ��������!� ��E���� ���C"���� �!����!� �C�	3 
��	��, 5����, �����, �����, �	���!�!�, ��������!�!� �� ����� C	E	����, 
���!����, 3	�E�� 
��	����, �������� � ��C����; 
� ��E���� ��� ����E��	��� 
��E��� ����"�; ����" 3	�E�� ������D ��!��C� � ��	������ �� �������!�, 
�����#�D 	�!�����! � �	��	����� ���
��� � �	����������! ��� �����	��� 
�	��	���" 3	��	�, 3	C�3����D ���������� ��	
�3�	!���!� � ��	#� ����5���!, 
�����#�D ��!�����! �� ����%�	��� ������;

– ����	 �	 ������ �����; "��	 ��	 � �� D �������� ����� �������!� � �	-
��	���, ��� E !	�� ���	 ����C��	D �	 ������� ���
� ����� �	��	���� ���; �	 
�	���" �!	�	" �	��	��� – 
� �	%C��5 �������	 ����	 E�!!D�������!�, !��� 
�������!	��� ������" ���� ��� ���	��3	
�� ������ � 5���	" �����#�D 3	
�-
�	������!, 	 �!E�, ����!�����! �	��	���; ��	 – ���	���% ���!�� �� !������ 
�������!�;

– ��	"��	��� ������" ���C�����!�%; ��3��!�� !�����" 3��C���!�% �� 3	-
�������� ���	!����� 5���� �����	D �	 ���	��3	
�� �	��	����� ���
��� 
� ���	!����% 5����; �����
���� ��������� � ���	�E��% !�����% ���
�� ���-
C��	D!�� � �!	�5�" ��	�	" �������� 5���� � ��#�" �	��	���" 3	��	�	".

�	"��
� 3	3�	�	�!, #� ��������� �3�	�	�� !�	������	
�� "	�	�!��� �	-
��	���-��"����� �������!� � ���C��!������ �	����� D: ��-���5�, 3���	 ����!-
��� � ��"����� �	�	���� 3 ���!	!�����" (�����������") �	 ���	���!����, #� 
�����C	�	D �!	�������� ������ �� ��C’D�!	, 	 �� �C’D�!	 ��"����� �������!�, 
#� �	�	������ �!	D ����������� ��� �	����"��	���; ��-�����, 3� 3����� 
����!��� �	�	����� %��!�� ��������� ��� �����C	����� ������	��� ���!��� 
C�3��������� ����!� ������� 3� �!�������� ���� ��� ��C����� ���!��� ��"�-
�	��� !	 �	���������	����� ���C��!��!� ���!���� E�!!� �3, �. 10��

'���!������� 3���!� ��"��	��� ��������� �������	D 3���� �����, #� 
�����	D ���	��� �������!�� �� ���C��!��!�, ��	 ��������D !	 �����	D ����� 
���!����, ��
�	���, 
�����3	
�%�� 
�����!�. I	��� �����, ����!������� 
3���!� ��"��	��� � ���C��!���� ���D�!��	���� ��	�� �	D ���	���!���� ����-
���	���!. I��� 3���	 3���!� ��"��	��� �����	D �!������ !	��" ��������, �� 
���	��3	
�� � ���	��!	��3	
�� ����!�, #� ����	D!�� �	 ������ ���!��� ����-
�	�E���� �����	
�% � �	��	��� !	 ��"��	���.

�	 �	5 ������, ���C��!���� ��"��	��� �	D C�!� �������	�� �	 ��������-
�� ���" �3	D��3	��E��" 
���% – 3	C�3������� ���
��� ��
�	��3	
�� ���C��-
!��!� �� ����	�����	 � ����	 �������!�	 � ���!���	��� ���
��� ��������	��-
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3	
��, ������	��� !������, ��3��C���� ��3�������, ��
�	��� ��C����� ���-
C��!��!�. F. $�3�� 3	3�	�	D, #� ��"���	 ��C�!	 � ����!��" ���!�!�
��" �E� �� 
��E� �
����	!��� ���������� ���	3���	�� 3��%�����" 3	"����, ���	!����" 
�� ������ � ���
�% 	C� �3	�	�� ��������" 3	 ��E� ����	�	
��� �������!�. ���� 
��"��	��� ��E� � ������� ��3���!��� �� �� �������	�� �	 �������	 �����	-
�	��� ������� � �
����" ���E�� ��� �!	�5��� ��������� �� �����5���, 	 �� 
�������!, �3	D����� � ������	
� �������", ��!�% !	 ��	��� � ����� �"���� 
�������� C�!!�, ���	����� ��"������ �!������ !	 ��������#�. J� �������! 
�	D C�!� ���	����� ����!��	 � 
������ !�	���� ���E��	��� ��!��, �����!�	-
��, �!	�5��� 5�����	��, �!����!	�� ����� ��������	����� E�!!� ����� 
��5�" ����% � ���D�� �	��. A�� ���	���	 – 
� ����!�	 ��	
� ��"��	��� ��-
����, ��	
� 3 ���C���� ���	���!����� ������, �������	 ��5� ���������	��-
�� �4, �. 114�.

��"����� �3 3���!� ����!��� �������!�, ��E�	 ��3�	��!�, #� ���C��!��-
�� ��"��	��� �	D 3��%����	!��� � �	��	����� ���
��� !	 � ��3	�	��	���% 
�	�.

@��C��!���� ��"��	��� � �	��	����� ���
��� – 
����������	�	, �����-
������	�	 D����% ��!� ���!��	 ��%, #� �C��	D � ��C� ��	 �	�����: ��"��	��� 
�	%C�!���� �	"��
� !	 ��"��	��� ���C��!��!� �� ��!����!�	��� ��3����-
����, ��"������ !	 ���	����� ����	 �������!�	 �5, �. 115�. J����������	���! 
��"��	��� �3�	�	D �CK���!��	�� �����������! 
���% ��"��	���, ���!�%�� 
�������	��� ��"����" ��%.

@���� 3 �������" ��"����" �������	� �	��	����� ���
��� D �����-
�	��� � ����� �	������� ���!������, !�C!� ��3������ ���� �C’D�!����" 3	����� 
��3��!�� �� �	!���	�����, !	� � ��"������ ���!�, �3	D��3�’�3�� ������� 
� �������!�	 � !. �. I�! �	E���� ��� ������	�! ��3������ � ��!���	��� ��-
��	�	�	�� !	 ������ ����
��� �3	D��3�’�3�� 3���!� 3�	� ��3��" ������!�� 
(3�����	, � ��$, �����	��� ��� 3�	� ���������, ����������" �	�� � 3	�����-
��� �������������, ��	������ !	 ���!������������ ������!	��). '�� ��-
������ ��3��" ������!�� � ����� ������!�� ����� ������� �	 E�!!�, �����-
���� ��E �����, ���	��� ������� !	 �������	���, ������� �	 ���!���, 
��!�!��� � ���.

B���� �	E����� ������!�� ��"������ �������	��� �	��	����� ���
��� 
D ������	��� � ����� ������������ ��!��C� � 3�	���" ����� ��3��" �	�����" 
���
�����, 3	����� ���� ���� ��3�	�	!���! ��!���! ��E������!��" 3�’�3���, 
	 �!E�, ���C���� ����	!���! !� �� ��5� ���#	, ���
���, #� ���C��	�!�� 
� �������, ����C��
!��, ���������� E�!!�.

�	E���� ���
� � ��C�!� ����	�	�	 �����	D ��"��	��� � ����� ��������	�-
���� �!	������ �� �	��	���� ��	
�, 3	���D��� !����!����" 3�	�, �������-
����� ���� 3�	����� 3�	� !����� ��� ����5��� ����C����� �������!�. J� !	 
��5� ��
�	���-�!���� ����!� ������!�� � ��������!� � �������
� ����� ��� 
������� ��3���	��!��" ���� �� �	��	����, !	� � ��"����� �������!�. �	-
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�	������ ����	�	�� ���� ��	E�� �!	��!��� �� ���" ����� �	 ����	", 	 
� 
��E���� !���, ���� ����	�	� 3���� ������	!� � ��E���� ���� ��!���� �� 
3���!� !��� �	!���	��, ���% ����	D!��.

@���� �3 �	E����" 3	��	� ��"��	��� ����� � ���
��� �	��	��� D �!���-
�E���� � �" ��������!� ��C���, 	 3����� % 3	��"	���!� �� �����	���" ��!����-
��" �	�C	� �	
���	���� ���!��� � ���" ����	" E�!!�, �����	��� 3 ��C�!�, 
���!����" !�	��
�% ������, 3�����	, � ���!���	��� 3	�	����	�����" !	 
����%��" ���!, ������%��" �C����� !�#�, � 3	�������� !���	�� �	
���	����� 
���!�
!�	 (��3������, ���	�����, �C�	3�!�������, 	�"�!��!��� !	 ��.), 	 !	��E 
���C���� 5	�� �� !����� ���	!��" �����������, ���!��, �����", ��!
��, 
�����3�!���� �6, �. 12–19�.

'��!� �	��	��	 �������! � 3	3�	������ ���!���!� �� �	D 
���������-
�	���� ��"������ "	�	�!���. ��"���� �	�	�!	E���� � ������� �C��3�, ���-
������D �. @����’��, ���!	�	��� ��5� �	��	���% �������!�, �������	��% 
�	 ��3��!��. L��!�� ��� ������	��� �!����!���� �������!�, ��������!�, #� 
�	�	�! �" ��!��
�%���� ����� (����) ��E�����! ���!� � ���	�5���, ��-
��������� 
� �!����!��� 	C� 
����� ������	��� �" �	 �����! ����C����" 
�	���!�%�� �7, �. 17�. �	��	���, �������	�� �	 ���C��!����% ��3��!��, �����-
C	�	D %��� ���!�%�� �"��E���� �	 ���	�� ��#�% ����� ���	����!� �	!���	��, 
���% ����	D!��: ��� ����!�� �	�!��������� ����!	!	
�� – �� 	�!������ ��!��-
���!	
��, ��C����� �������" ����!���
�%. L��!�� �� !���� ��� �	��	��� 
3 �����#���� ������ ���	����!�, 	 ��� �	��	���, «�C����	��» � ���!��� 
�!�������, ��� �!�����! ��� ��"��	�
� !�����#� ��� �3	D����� 3 ��5��� 
��	����	�� �	��	����� ���
��� !	 �C’D�!	�� �	��	����� �	!���	��. �	�� 

� !�����#�, ��� ���	�! ����, �!�����! �����!���� ���"�������� ���K���!� 
��� ���������� � ��" ��!����� �� ������� �	��	����� ������!	.

$	
��	������! ���� #��� ���" �	��	���" ������!�� �����	D �� !���, #� 
�� 3������D 3���! ������������ �	!���	�� (	�E� ����� ������!�� D % !	��, ��� 
���� �� ��E� �	3�	!� ���C������). $	
��	������! �����E�D "	�	�!�� ���-
C��!�� �������!� ����, ���% 3��%���D ��, 3	���	��� �� !�D� �� ��5�� �� �	��� 
����������� ���
����� �� �����	���. ( ��!������ ���������� � �	��	����� 
���
��� !	��� ���
����� �����	D!�� ��	������ ��C����� ������ ���	���� 
�	��� �������!� ���� � ���
�	���" ���	�!����" ��E	" – �����% !�"������� 
�	��	���. '�D��	��� !�"������% ���!���� ����� �!���� �	��	��� % �!	����! 

������% �	��	���% ���
��, #� 3�	���� ����� 3	C�3����D ���C��!���� ��-
"��	���.

� ���C��!������ ��"��	��� � "��� �	��	���� �������!�, �	 �	5� ���-
��, ���� ��������!� !	�� ���C�����!�. '�-���5�, ������, �	C�!!� ������ 
� ���
��� �	��	��� (3�	���, �����!��
��) �� �C��’�3���� �	�! C�!� �������-
!	�� ���	%��, 	�E� �	C�!!� ����!�, �� ��	����, �������	�� � �	%C�!�D. ��-

�	��� E ����, 3	�����	�� � ���
��� ��"��	���, ���	
����! ���	3� 
E � �������
� ��"����	���� �7, �. 18�.
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���	���� ��������� 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 ������� � 10, 2011

'�-�����, � ���
��� �	��	��� ���� �� 3�C��’�3	��% 3	�����	!� ���, �	��! 
��!�!��, ��������!� �������� �������; ��� ��	����D !�, #� ��������	D %��� 
��!��C	�. � ����� ��"������ E�!!� �	E�� 3�	%!� ����, �� ���" ��"��	��
 
��E� 3	��5	!��� C	%��E��: ��� 	C� ����%�	D �", 	C� ���"���D.

'�-!��!D, ��#� ��3��!	!� ����!� ���!����E��!�� �������!�� � ��� ��" 3	-
��E�! ��3�	����� ��
�	����� �!	!��� ����, !� ��"��	���! – 
� ���C��!	 ���	�	 
��"��	�
�, ��	 �� ������	D ���������� ��3�	����� (���� ���	���� 3�	����� ���-
"������ ��� 3	�	������%��!�" ���� ���������). @!E�, ���
�� ���C��!������ 
��"��	��� � "��� �	��	���� �������!� – ���C����% �C’D�! ���	��������� ��3�	��� 
� ���
�����	 �	��3 ���	�������� �������!�, �����’D��	 ��� �	��	����.

'�3	�	��	���% �	� �����	D 3�	��� ���
� � E�!!� ���� �	��	����� 3	-
��	��, !��� 3	��	���� ���	�������" ��	
������� D ���	��3	
�� �	
���	�����, 
��������� ��� ����� �������!	��� 
��� �	��. M�3���� ���	��3������ �����% 
��� �	��	��� �	� �����, ���#������� �� ������ !	 �	����� ���!����� ���	-
��3	
�� ��3�����, ���	���� �� !���� �����#��! ����!�����! ��"������ 
���
��� ��� �	� �	��	���, 	�� � �!�����! ���C"���� ���������� ��� ���C������ 
��3��!�� ���C��!��!�, �����, ���� ���� C��5 �	���!�%�� ��	��3�D ���� 3�	-
���, 3��C���!�, !����� 3	���� !	 ��!����� 3	����� C��5 
������ �������	��� 
3 �����, ���!�� ���!�
!�	, �	���, ���!���, ��������, �	�����5��� 
��%����!�. I��� ��3	�	��	��	 ��C�!	 D ���	����� ���D� ���!��� ���C��!���� 
���D�!��	���� ��"������ ���
��� � �	��	����� 3	��	��.

(�	��3���� ���	��� ���	������� ��	
�, ���� 3	3�	��!�, #� ��3	�	��	��	 
��C�!	 �����	D ��	 �������" ��������!�: ��"������ � ����!���� "	�	�!���. 
���	 �������!�� ��3	 �	��	�� �	��	����� ��	�� !	 �	��	���" �����	�, 
� ��3	������% (��3	�	��	���%) �	� � �����	D: �	� ���	��3��	��� ��C�!�, #� 
������D!�� �	��	���� 3	��	���, � �	�, �����% ��� ���	��3��	��� �������-
!�, ���% ����D!�� �����	E�� �	���� ������, �	�, #� �������!���D!�� ���� 
�	 ��	���% ��3��� �6�; �8�.

'�3	�	��	��	 ��C�!	 ������	D ������3�� ��� � ������	��� � ��3��!�� 
��3�	�	���" ��!������ �����, ��35������ � �����C����� �" 3�	�, ��"��	��� 
!	��" �	E����" ����!�%, �� ���
�������	���!, ����!!� ��������	����!�, 
���
�	!���, �	���������!�, !�����" 3��C���!�%, �	�C	��� �������" ��	�!����" 
���� !	 �	�����. A�C�� �������%�� ���	��3��	�� �	��	��� 3	��!!� ������! 
��3���!	��� ��3���������	��� ��3	�	��	���� ��C�!�, 	�E� ����, ��� �����-
�� ������% ��!���� �� !��� �� ��5��� ������!	, �"��� 3	�����!�� !	 C���! 
��	�! � ������!��" ���!�	", �������! C	E	��� C�	!� ��	�! � ���������� 
��������
���, ����!���!������ !	 ��5�� !������ ��C�!�. $ ������� C���, ��-
3	�	��	��	 ��C�!	 �����D ��	#��� 3	���D��� ������ 3�	� � ��� �	� ������.

���� ���������!� � !	�� �	E���� �!����� ��3	�	��	���� ��"����� ��C�!�, 
�� �!������� �����!����" ���� ��� �������	��� � ������	
� ����� ��3��" 
������, 3�����	, �	��	��� � ����" � !�" �	��" ���!�	", �C’D��	���", #� �����D 
�" 3���!��	���!� � C��5 ��!��������� ��3��!��. @��C�����!� ��3	�	��	���� 
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��C�!� D !	��E �����	E	��� �	���!�%��� ��C�!� �����, "��	 ���	, 3���	%��, 
��������D!�� ���	���	��. '��	������� �������
!�� !�! 3�	���� ����� 
��D���D!�� 3 ��3��!��� ���
�	!��� � �	���������!� �����.

��"����� 3 �	��������, ��E�	 �!����E��	!�, #� ��!���! ���C��!������ 
��"��	��� � ��3	�	��	���% �	� 3����!�� �	�	������ �� 
����������	���� 
������	��� ����" 
�������" ���D�!	
�% ���C��!��!�, ��� 3	C�3������ C �	%-
��!��	���5�% ��� ��� !	 C	E	��% ��� ��
���� ��3��!�� �� ����	���" ����-
����	���-�����!����" 3��C���!�%. (�� ��� 
��� ��� E ���� ��	"����	!�, #� 
���� ��"����! �� !���� �������%�� �����!������ ���	����, ��� ������� 
�3��� �	 ��C� 
� �����, 	 % ����� ��5� ���� !	 �C�!	���� ������������� 
C�!!�. @!E�, ��"����% ���
�� ��3�	�	D!�� ��3��� ��������, ����� ���" 
���C���� ���
� �����	�!: ��-���5�, ��"���� ��E�����!� ���C� ��"��	�
� 
�	3�� 3 ����	 ���!������ ���������	��; ��-�����, C�3��������D ��������-
#� �� �!	�������� !	 ��3��!��; ��-!��!D, ���C	 ���	���	 � ���!���!� 
��� 
��������#	 � ���� ����������	.

$������. $	�	��	 �������	���! ���C��!������ ��"��	��� "	�	�!���-
3�D!�� !��, #� ��� ������� �	 
�% ���
�� �� 3����5���� ������ �	 ��"��	�-

� ���	�����	 ���������� ����"���! �� %��� ��3������ �� ����!��������. 
'�� 
��� ��	�	 �����D!�� �	 ���	��
� ��C’D�! – ��C’D�!��" �������� ��	�-
����� �	��	���-��"������ ���
���, �" ���D������� �3	D�������������. 
(�	��3 �	%!�����5�" ������ 
�" �������� ���	3�D !�����
�� �� 	�!���3	
�� 
���C� ��"��	�
� ��� �	������� �C’D�!	 ������ 3 C��� ���	���	 �� 	�!������ 
��	����	 ��3��!�� � �������	����� ��	����� "	�	�!���, �������� 3 �!�������, 
��
�	���� ��!�	
�� !�#�.
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;<�H���H� ����KH: �HL�<��M� �H<���<

"	�
5��� >. �., =	�+���� 9. �.

�	��������? �������?� 	�����? �������	 ������	��� � ���������� ����
���. 
<��������? �����%	���, ���� � �+��? �������	 ����������� ������	���. �	���?�? 
����������� ����������� ������	��� ������%� � 
������ � ���
������ �����.

�	
��%� �	��: ������	���, ���������� ������	���, 
����?5 �������, ���
���-
��� �����.

YOUTH DEVELOPMENT: PERSONAL DISCOURSE

Manuylov E. M., Pan@ lov O. Yu.

The article deals with some aspects of development process in the personal discourse. 
The authors de@ ne the content, objectives and spheres of personal development process and 
highlight the peculiarities of youth personal development in training and out-of-training 
hours.

Keywords: development, personal development, educational process, out-of-training 
hours.

��

�AB [1:504.3+911]

*. $. '���	�����, ���!�� ����������" �	��, ��������

��J��
`� A���;���� ���<HL�HJ ��
�HL�HJ ��	
� 

��/����
�� ��	��/� +���
�	��� ��	����� ��������� �	��5 / �����
 �	 ���	/�-
�� /�	/�� ��������� �	��5 ���
����. <������
 
�	�
 /������� �	 ��� ������ �	 �
�-
����� ����. =��	�	��/��	�� ��������
, ������
 �	 	�����	����
 ��������� �	���.

�	
��� �	��: ��������	 �	���, ���%	�	, ������	���, ���	��, 	��������, ���, 
����’�, �����	, �	���, �����, �����, �������, 	�����	���.

�����	������ ����	���. '��C���	 ������	��� ����!����� �	
�� D ���-
�	���!�� 	�!�	����, ��� #� �����	! ���	�� �������� �!���	 �� ���	���-
"�# � ��	�!��	 ��
�	���-����!������ E�!!�. '���!	��� ��� �����
������ 
���E���� #��� �	���� �������	 ����!����� �	
��, ���	���" ���C�����!�% �� 
������	���, ���	������� ���!���!� 
��� ���
��� D ��!�����-����!����% 
	�	��3 ���C����. '�� ���% �����!� � ����	����!� �� ��3����� ��E�	 3��C�!� 
�������� !���� ��� ���	����!, C	�	!���������! !	 ������3�	����! �����-

© B���	����� �. �., 2011
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�E��	���� ������!	, #� ��!�!�� 3	��E�! ��� �C�	��" ��3���� 	�!��	�� 
���!����� ������
�� ����!����� �	
��. I���, K���!����� �	 �	3�	��" 3	�	���-
��" ���!����" ����!����� �	
��, 	 �	�� – ���E	����!� � ������	!��, ��3������� 
���	3��� 3�	3�� ����!����" �	
�% ��������, 3���!	��� ���C���� ��	�� �	 �"�� 
��!��� !	 ��!����� ����, #� � D ����
 �!	!!�1. 

&		������ ��	������ ��"�'. )���� (������) – ���� �3 �	%�	���5�" �!����� 
� ���!�, ��	���D����! !	 C�3���������! � ��3��!�� ����� ����!����	D!�� ���-
�	%��� ���!���� ��!	���" 4–4,5 !��. �����. H ����� ����" 3	�	�����3�	��" 
3��C�!��� !	 ���������5����� ������ � ��3��!�� ���!���� 
�����3	
�� �	�� ����� 
����� ��	�����% �����	� �!������� ���"��� �� ������	��� ����!����� �	
��. 
I	��% ���"�� �	C��	D ���C������ 3�	����� � � !��� ���!���!�, #� ��� ���	����� 
C�� ��D��	��% �3 3	�	�	�� ������	!�� – 
��� ��������� ����
��� ����	����-
�� ����E�!!� �	���" ������ � �	�	3� ���	����� ����!�	. I	�, �����! ���!	!�� 
����!	�� ��	E	!� �	��� �����%��� 
�����3	
�� (���. III !��. �� �. �.), �� � F��-
��%��� 
	��!�� (2200–2150 ��. �� �. �.), 3	 �!������ �3�	��� ����������. �	 
��E� III � HH !�������! ����� E��� ��	�!���� �	 ����� '����������, 	 !	��E 
��������" ��!���	" Q��%����� ����. '���� 3 ���� ��E�	 3�	�	!�, C��	%, 
�������� ����� ���	3���, ���	 �	�!��	 3 ���", �!��, ��3	C	��� �����!��	�� �	 
G	��	�� !	 (�������, 	 ����	 – ����	�� �� ���	�� ���
���� �!����.

G�3������, ���
��� C��� �	������� B��!���" 
	��!�; �	%������5� 
3 ������ U 	"�%
�, �!�%
�, ��������, ������3��	�� ���	3�� !	 ��. �E� �	 ��-
�	!�� HH !��. �� �.�. ���	��� !����% ���3 !	�!�5��" ������, 	 ��	�� !��" 
3�	���5�" ����� 3	��	�� ������ 	������� – 
	���� �����. �� 3	3�	�	�	 
I. G�	�	!��	, «�!�%��% ���3 �	������!���" 
	��!� ��3����� %��� ��	����	� 
3��%����	!� 3�	��� 3����5�� 3	"���, #� !	��E ������� ����C����� ������ 
��� �!����� D����! – 3 ��3��!��� 3����5��" 3�’�3��� ���!��� !���� �	�!� ��-
"����� 3	 ��E� ����������" 3����» [1, c. 145].

A	��� ������ !������ ���� ���E	����! � �	�3���	%�� ��!��������" � ���-
���	� 3�����" �������	!���� ��������" ����	": ������ ������ �	 �	!�����, 
���	% ����3	�� �3C���EE� � ��3������� ��!���� �	 ����. J� �	�	�� 3���� 
��E��% �3 ������! �������� ������5��% �����	����� C����	!� ��	��� ������-
�!��, 3����� – �����-���E	��, 	�� ������	� ������	!� ���� D����! � �	��E���! 
�� D������ 
�����3	
�%���� – ���������� ���!�. ��� ����������	 ������! �	-
!����! ���!	�	�	 	�!������ ����	�, 	 �	�� – �	��	�	�� (!�C!� �������	��). 
��	��� �	E���, �	�� ����	� �� 3	�����D�� !������� «�!���» (ethnic), ���� 
���� �	3��	�� ��������%�� ������	 � @%������, !�C!� �	��	���, �	 ������� 
��� �	��" ��C�, 	C� genos Hellenon («��"��E����� ������») [2, c. 468]. 

'�������, #� � ���!	" 	�"	���� ����� ���������� ������ �	 ������ 3�	! 
!	 ����� (�	���), !�C!� ���!���	 �������
�	
��, ���	�	 ��!����!��� ���C��-

1 I��	 �!	!!� C�3��������� ���’�3	�	 3 �	������� ������E������, ��� 3��%���D ������ 
�������!��� � ���C	���!��� �	
���	����� �	�����-���������� ���!�!�!� ���	���3�	�-
�!�	 !	 ������!��� ��!����.
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!������ !	 �	%������ 3��C�!�	�� ����	���. H�	�5� �	E���, 3	���E��	���� 
������	!���� ����� ��	������ ���E	��� � �	����� ����� �"�	����� 
�C��’�3����" ��5�� ��� ���" ����	���. I��� E, ���C���� � ���"� B�������� 

	��!�	 (3	���	� 3 1400 �. �� �. �.), �������	 ����!��	
�� ������ ���E	�� ��-
�	�	 ��3�	�	!��� !	��E �	%������ �!	!�	��. $�����	, ������% ��� (!���!�-
���) B��!	 ���	!�� � ������� 5���!� � 
	���� �	3�� ���	���	� 3	��E�� ��� 
������!� �!�����	��" ��� ���
. ( ����� ��!	���" ��� ��E��� !���!���� C��� 
������	���: �� ��	����, ���� C��� ��	!��� ��!��.

?����! ������� ���������� ����!�E��! �	 ��3��" �����" C�!!� �!����. I	�, 
�	 ����� �!������� ����!��� ����!�E��!�� ����� ��������	 �	!���	��	 
���!��	, �	�	
���% �!���! !	 ��5� ���!���� !�	��
��, �����	���, ������%���% 
���� C���� !	 ��. �	��! !	 �C�!	���	, #� �	 �������� HH !��. �� �. �. �E� ����3-
������ ��!��� �������" ��	���!� ���
��� ���� – ����%���-	!����%, ����%���%, 
	��	����% � 3	"����% (�� �	E��� �E� ��� ����!�� ���
���" �������), �� �!	�	 
��������� ��� �������	��� ��E ����	��. H �	��! � �	�� ������� ������3	
��, 
���� ����� ������ ������ 	��%����� (���������) !	 ��������� (���!	�� � �	�-
!������) �3C���EE� ��	�!���� ����� �����3������ !	 W������ �����, ���
�	 
���	 ������E��� �����, ��3���	����, ���!���� ���
��� ������, C��	 
�C’D������� �	�	��� ��� ���" ������. �	�	�	D��, #� ���
�� ���	���� ����� 
�	 ������ 	"�%����� ��	���!� ������ ���C��3�� 3 1460 �. �� �. �. � ���� C��� 
3��3������ ��������� �����	� ���" ���
��" ���E	�.

� )��
�� «������� �	��» �	%���� �!	����#� ������ ����	�� ��!�!�� 
�����	�� �	 ��
�	���% �!	!�� �������	. @�����% � Q���% 3 ����������� «@���-
���» U �C���	 ����� ����	����, 	�� ������ ��E ���� – ����	������� � �	%��-
��: ���5�% – 
	� 3	 ��"��E����� � �����	� ��5� C���� ��	�	�
�!� �!	�, 
�����% – ��� ������	�	 � C�����. (�� ���� – ����� ���� � ����� �"�	���	!� 
��5���� #��� !��E��!�	 3	������!� � �������!��. (C� 3�	�	%�� Q3��	, ���%, 
�!���	�5� ��� B�	��	 ����, 3	����3����% � 3������, 3	"�!�� �����!� ������: 
�	��! ���
� �!�	!� ��� ������ ������ C��� � ��5��� ���
�, ��E � �	C	. �	�� 
� 
�% �	� 3���"���� 3	 ��"��E����� � �	%������ �!	!�	�� 3���!	�!�� �	�� 
�� �	���� �� �� ����������� ����5	����	 ���C�����" ��!	� – ���D������� 
!��!�%����� �����. � 
��� E �������!�� �����	�� !	��E �	C�, ��� �� ���-
�	�	�� ��� ������! ��������� 3	�����	��!�	, 	�� ����C��	�� � ���C��!�% 
3	��E���!� ��� ������!���� ����	 ����	��; ��� 
��� �	�� ����	�	 ���!��	-
�	 ������������� ������� ��������, 	 3����� � ������� ������.

'���!���� D����! ����� 3C����	��, ����	%��� �	 ���5�" ���	", � �3	D��-
�	" ��!������� � �������. ������, #� ������� � ������������ ������	���	�-
�� ���!�%�� �����E��	� ������	����� ����3��, ��� ���	�	�� ��3�’�3	���. H !��� 
�	�!��	 ����	��� ���	�	�	�� (	C� �����	�	��) �	 ��5�� ����" 3����. ��-
����� ��������	�� �	�!��	 ������, ��	 C��	 	C� ��3	�������	 ����!���� 	�"��-
!��, 	C� 3	3�	�	�	 ���	3�� � ����	������" ���!��!�����". (�� �	%�	�!�5� 

� C��� !���������-���������� �������, 	 �	�� ��5�� �������" ������ 
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3C�!� ���������� � ���!�
��� ������
�� ������ �, �	�3	D�, 3	������� �������� 
(3���	, ��!	��, "���C�, ��C� !�#�). B������!� �!�����	�� 3������ ������� 
3	 ���!�� � ���
� ��� �	��C� (3	C�����) � ���!�; �	�� 
� ���5��������
� ��-
������ ������� ����	�������� ��	�	��. '��%5�� 3	 ���� ����� �E� �����-
!��	��� �C��E����� ��	�	��, ������� �"�� �	%���	 �	�!�	 ��3�	�	�	� �3 
3	��5������ ����
���. $	3���	% ���5� �������!� �	�����	�� ������	 ��!, 
����� – ���	� !����� ����	���, 	 �	�!���� – ���%�� – �	C	�	!� C��5�. $����� 
���!	�	�	 ����	�����	 ��������! �������-������%. (�� �	�� ���	��� �!���-
!����	��� E�!!� �������!�	 ������% �!	�	�� �������� �������!��� ��� ��-
!������� � �	�	5!����	!� E�!!� ��	����� ���	�� �3 ��	����� ��3�	������� 
��	� � �C��’�3��� ����	�����	.

J�����3	
�%��% ���!�� � ��3C����� ����	�������� �������!�	 � ������	-
!�� 3��%���� 	������% �	��� (�����), ���C���� � �	�� ��	������ �����	 !	 
B������	. ����� (	�"��! (��� 3 594 �.) 3	����	��� �	%����% 
��3 #��� ��-
3�	����� ��
�	����� �!	!��� ����	��� ���E	��. $������	����� C��� ����-
���� 3	 ����
���� ������� ���C�!�� �	 ��!��� ��	��: 1) �’�!��!����������, 
2) !��"��!����������, 3) ���"��!����������, 4) C����" ����������, !�C!� 
����	���, �	%�� ���" ���	�	�� ���5� 200 ��������1. 

���������� ���� ���	�	�� �!�	!�: 1) 	����	� (�	%C	�	!5� ����), 2) ���5-
����� – ����	���, ��� �	�� �� ���5� !��" ��!�� �������� ���C�!��, 
3) 3����!��, ����	��� 3 ���C�!��� ���	� ����!� ��������, !	 4) ��!��, ��� �	�� 
���C�!�� �3 �������" �������� ������ ���5� ���"��!. I	��� �����, ����	-
������	 �D�	�"�� ������� ���!����	�� ���"�����!��� �D�	�"�� �	%����%.

�������� ������� ����� �� ��������� ���
� B������, ���5�% 	�"��! 
����� �����	. )���	������� ���!��� ��� � ��	!��% B������ 3	����� �	 	�����-
�!�	!����-!���!���	��� �!���!���, ��3�������5� ���" ����	��� �� ����!� 
���	", 	 �", � ���� �����, �������5� �	 ���C��5� �����
� – ����. �� ���	����� 
(���!�!�� � ����% «'���!�
�» 3	��	E��, #� B������ 3��5	� ��� �	������� 
(!!���. $����� 
�% ���%�� 3	�!����	� � G��!	��� ������� $	��%�����, 
�����	�E���� �	 ��!���	" ����� ��	��� �	 ��	��!�	. 

$ 
�" ��� ������� (�	����� 3C���) �!	�� ��3�	�	����� � ��3�’�3	��� 3	-
�	����������" ���C���. �	��� �C��	� 	�"��!�� � �!�	!����, �"�	���	� ��-
���!�, 3��%����	� ��������!��. �	�� ����� �������� �!	!�� ����	����!�	 �� 
�	%��#�� E�!!D��� 
�����!�. A�� ��" ��3C�!��� ����	����!�	 (C�!� ����	��� 
3	 ������� ������� 3 ������� ���!	) C��� C��5�� �	���, ��E ����!.

@�!	��� �C�!	���� ��E�	 ��	E	!� ����!���-��	����� ����!	��� ���-
���	��� ����	�������� �������!�	, !�C!� !	���� �������!�	, � ����� ��� 
����	���� (C�3 ����!���) D ������� ����� 3	����� – 3 ������ C���, 	 !	��E 
������� ����� 3	����� D ����	���� � ���E	�	 – 3 �������. H�	�5� �	E���, 
����	���� � D ���E	�	, 	 ���E	�	 U � D ����	����. �� 3	3�	�	� ������% 	�!�-
��3�	��
 *. B��������%, «��� �	����� �����	 	�!���	 ��	�! � ����	���-

1 "����� – ���	 �������, ��	 ��������	�	 C��3�� 52,6 ��!�	.
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����� E�!!� ���!	, 3��%������ ����	������" ��	� � �C��’�3��� C��� ���!	-
�	���� %��� ��������� ������ �������!�. �	�� ���	 �����3���	 %��� ��� 
�	C	, ��C��	 %��� ������ �������!�	 �, �!E�, �������» [3, c. 11].

I	�, �	��� ����� ����� ����	����!��� ��E� ����E��� � ��E� ����� �	�	-
�	�� %��� ����	� 3 ��5�" �������; ��� 
��� �	C	� �����!� 
��� C��� ��	�-
!���� ����E����. B�	������ D ���	���, ����	��% ��!������ �	���C�D�, ���% 
�!	��� � �	�� 3	����	� (����	���	 �	����������. $�������, ���� �3 �����-
���
�� (����	���	 � %��� �	������ � ��	���, 3��%���� � 331 �. ��"�� �3 ��	��� 
�3C���EE�� '��!� 	E �� @���� – ���������� ���!	-���E	�� � ����33� G���. 
'�� ����� $�������	 C��	 ����!�� 30-!�����	 	����, 	 !��� ��� @���� �!��-
���	�� ����!���	 3	���3	. $	 
�" ���� ����%���% 	����	� 3�	E�D!�� �	 
�	����	���% ����, ��C�� ������% � 3 ��	�!��� �����" ��5�" ���
��" ��-
�����, – 	�
�� «����!����»: �	C	� �	�	�! ����, ���3��
�� – ����	����!��, 
C���� ���� ����� ����� C��� �	 ���� ����� ���E	�	. @� �� ��� 
� ���	� 
�	���C�%: «G��������!�, �C��E��� $���������, ������!��� �	 ���� �	C��, 
�	�	�� ��	�	 ����	����!�	 ���3��
��, ��	���	�� C������ 3�C��’�3	��� � � 
!	��% �����C 3����� ��!���	!� �C���� �����	» [4, c. 115]. W���3 
� $������� 
���!� �3�!� �� 3��� � ����!����. A� 
��� E �	 3����!���� 5��"� �	 ��%��� 
������ �	�	�� �����, ��3!��#��� %���, 	 �	� $������� 3	�����.

@!E�, ���
�	 ����!���	 �	
�� ����	 �����	� �	����E	����� �C’D��	���, 
������	�� ����� ���!����� �!����� ��"��E���� � ���!��	 �	
��. )����, 
��3�’�3���� ���� ���C���� � ��E���� 3 �������, ������	� �� 3	C��	�� ��� 
���� D����! !	 
�����3	
�%�� ���C���!. J�% ���!����% ����
�� ���� ��-
��	�� � ������ ��3C����� ��	���� @%������.

(������ ��	������ ��"�'. '��	!�� ������� ���E	����!� 3	���C���!-
�� � ��E� ���
� HH – ���	!�� H !��. �� �. �., ���� (���������% �����!��� ����� 
��C�� �����!����� !���!����, 3	������ ���������� 	�!�"!������ !	 ���%-
5���� �!���	��.

W� �� �	%��������5�� 	�!�"!����� �!����� �	 �����!���� C��� �!	����, 
!�C!� ������	 �	!���-�	������ (F	
�� � ��E�� Q!�����) !	 ������-��C������ 
(�	C����, �	����, F��	���, G��!!��) ����. B��� ��", ��C�� 3�	���� C��� ��-
�	3�� � ��
��� (J��!�	��	 H!	���) !	 �����%
�, ��� �	������
� HH !��. �� �. �. 
���C��� 3 G	��	�; ����� ��!	���" C��	 ��3�	 ������ 3 �	��	!����� ������� – 
�����, �����!�, ����!� !	 ��. A���! ��5������� �����	��� 3 VIII �!. �� �. �. 
C��� ���
�� �������, ���C���� � '�������% H!	��� !	 �	 ��
����. A� ��" ���� 
���	!� #� ���!��, ��� ���%5�� � H!	��� 3 ������� �� ��3��5� ���5�� ������-
�� H !��. �� �. �.; � M��� �" 3����� �	3��	�� �	��	��. $	���5��! �!����� �	�� 
�	���� H!	��� #� ��	 �	���� – ������%
� !	 �!�����, 3 ���" ��!	���� �������� 
������	!� 3�	��� ��� � ���	�5�% ��!���� M���. @������ 
��� ���!� C��	 
��	��	 �	!���� – F	
�%, ����� � ���	�5��� �������� �!	!� �C’D������� 

��!��� ��� ������3��� �������.
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I�	��
�%��� �	!�� 3	����	��� M��� ��	E	D!�� 753 �. �� �. �. 
� VII–VI �!. �� �. �. ����� 3 
	����� ���"�� � M��� ����!����	D!�� � ��3���! 
�!�����" ���!-���E	�, 3���� ���" ��E	�	 ��������5� F	
��, �	 ��	��C���EE� 
I�C�� (����5�� I���	�	). H�!����� �������	�!, #� �	�� �	!����� ���!	 
���5��� �!������ �����	
��, 	 �	�� F	!����� �����	
�� – ���5� ���!�-
������ ���E	��, ���D�����% ���3 ���!. J����� ��E����, #� 
� ���C����� 
3	 	�	����D� �3 ���3	�� ���
��" ���!, �����	� ���" C�� 3	�"����	����. 
(�	������� ���
��� ���C��	�!�� � �	����, B	��	���, ��C���, '�
��� !	 ��. ��� 

� – �!����� ���!����E	��� �!�������.

J��!��� �	%C�!��� �����!������ ���E	�� �!	� F	
�%, � ����� E��� �	-
!���, � %��� ���� – M��, ���!� �	 ������ C���3� I�C�� � %��� ��E��% !����. �	�� 
�	!���� ������ ��!����� 3����� ��������	�� 	C������	�� (ab origine – ��� 
��"��E����) – ��"����� �!������ �	�	��� ���E	��. (�� ������	� � �	���-
�� M��� C��� 3�	��� ���5	��� �	C���� !	 ������-�������, ��� 3	%�	��, ���	�, 
�����������	�� �!	����#� #��� �	!����. '�� ������!� �3	D���� 
�" �!����� 
�	�	��D 3�	����!�% ��� ��� ����	����� �	!��	�� ��� �������� M����	 �	-
C������, #�, ��������, ����C�	E	D 3���� �!	��� ��3��!�� ��3��	���" �	���-
������" �����. $��5!��, �	!��� � �	C����� 3������ � ���� 
���, ���� �!��-
����!���� D����!.

�	�� 	�"	���	 �����������	 ������!	 � ����	�	 ���	!�� �������� �	-
���� (populus). L��� ������ ���	�	�� 100, 	 ��3��5�, ����� �C’D��	��� �3 �	-
C����	��, – 200 ����� (gens). M��, � ���� �����, ���	�	��� 3 C	!������" ����% 
(familia) �	 ���� 3 C	!��� – ��	��� ���’� (pater familia) � ������� ��	��� �	 
3���� !	 ������� ��%��. W���� ���" ����� C��� �	!��
����. G	!�� ����%-�	-
����% ���	�	�� �	�� �!	��%5�� ���� – ���	!.

B�������	
�� ����� ������	�	 �� E�!!� !	�� ��
�	���-�!����� �����, �� 
!��C� � �����. I��C («������») � 
	������ (�	�����) M��� C��� !�� – I�
��, 
M	��� � F�
���: ���5� �����!	����� �	C����, ����� – �	!����, !��!� – �!������. 
$ !��C �	C��	�� �����!�, ��	 �!	�	 � M��� ��#�� �!	��� – «���5����». B���%, 
	C� «���3�� ���������», C��� 30 � ���� ������	���� 3 ���������� �����!	���-

!�	 ������" �����. B���� �	�� ��	�� �	����!� 3����� ����, ���	5!����	!� 
��%���, 3C��	!� �	����� 3C���, �!�����	!� ���!���, ��	5!����	!� ������!� 
��!�.

I	��� �����, �	��� �����	 �	
��-�	��� �	�	 �����	E�� !���!����� ��-
"��E���� � ���	�	�� �	 ������ �	!����, �	C���� !	 �!������. @������ ����-
�!	����� ��E���� 3 !��" �!����� �� �	�� ���������	
�� � �	C�!!� ��
�	���-
����!������ �!	!���, D ����!	�� ��	E	!� �	��D ������ �������!�� 3	������ 
���	�E��� ����!����� �	
��, ��	 ������	�	�� �	 �����!�����% ������.

'�� 
� �����	! % ��5� �	�!�. I	�, M����, ���5�% 
	� M��	 (753–717 ��.), 
�	!������, ��������� 3	��%��	��" �	C���� �� M��	, ��3��������� �" �� ��-
���", 	 �	!����, �	��	��, ����� �	 3����" �	C����; !� E �	�� �	�� ���
� � � 
%��� ��%�	" ���!� �!������ !	 	�C	�
��. ( ����� �	���� ����!� M����	 
	��� 
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C��� �C�	�� ���� '�������, �	C������	. I	� �!����� �	�	�� � �������!�� 
���	�� ���!��	!��� �� ����	������� !	 ���C��!����� �3�	�	�, #� � D ����� 
����!����� �	
��.

@��	� 3���!	��� ����!����� �	
�� � ���������� �����5���� ��E� ��-
�!	���	 ��������	. $ ���" ����������" � M�� �� !��C !	 ����% �������� ��5� 
�	�!��� – ����3 �C��E����! 3������" �	�����, 	 ��5� �������
� �!	�� ���-
�!�� �	��������� ���!	 – ���C���, ���C���� (��� pler� – �	������	!�). I	��� 
�����, ����!���	 �	
�� �	�!���� �!	�	 ������	!��� �	 ����������% ������ – 
�	!����� 3 ��3��" ����� �	�� ��3�� ���
� � �������!�� 3	��E�� ��� �	D!���!�. 
�� ���	����� � ��� �	�� ����� ������" !��C � ����%, !�C!� 
� �	�!��	 ���-
����!�	, �	3��	�� ��C� «������� �	����� �����!��». J� ��E�	 �	3�	!� ��-
��!����� �	
�D� � ��3���� ��3������ 
��� ����	 	C� ��������-����!����� 
���!�� ������� ����!����� �	
��.

M�3��
� ��E 
��� �	�!��	�� �	������� – �	����� (populus) � ���C��� 
����C��	� �����	!� F�
�% I	������%. ��� C	!�	-����	 !	 �	!���-�!�����, ��� 
�	� 3	3�	� ���	�� ��������� ����3 ��"��E����. I��� �C�	��% 
	��� I	��-
����% 3C��5�� ������! ����� �� 300, ����5� � �	!��
�� (���C���� � «�����-
5� ����»), !�C!� � ����!����% �	���, �����!	������ ���C��, �����	E�� �!���-
���� ��"��E����. F������� 3	���5����� ���
�	!�� I	������� �!	�	 ����	���-
��	 ������	 ������ I����� (579–535 ��.), 	 �	��: �������� 
��3����� ����-

��� ������ �������!�	. �	%����% 
��3 �!	� ������� ��	�	
�� ����	���: 
H ��3��� – ��	����� ���	� 100 !��. 	����, HH – 75 !��., HHH – 50 !��., IV – 25 !��., 
V – 1,1 !��. H ��!	���% ��3��� �����" ����	��� ���	�� «�����!	���», !�C!� 
����, ��� �������� ��5� ��	���� ��!���!��� (proles). A� 
��� ���� ���	!�, 
#� �����% I����% 3��%���� !	��E 	������!�	!����-!���!���	��� �������: 
������� ������ ��������� �	 !��C� – !���!���	��� ������ 3	�	���� ���-
���!� 20.

@!E�, C��� 3	���5��� !�	������	
�� ���E	�� �	!���� � �	��	
���	�-
�� �!�������, 	 �	������� ��	��� – � ����!���� �	
��. )���	����!�� �� �� 
������� ������ ��� 
��� ����	���� �	 ��� ����!	��: ���!�	���, !�C!� �	-
��E���! �� populus 3	 ��"��E�����, � �	%����, 	C� �!	�����!� 3	 ����� 
��	����!�. J� ��E�	 ��	E	!� ��������� ���	�� ������� ����!����� �	
��: 
����	����!��, ��"��E����, ���!	!��, !���!���	����!. �	��! ���C�, �	��� 
�C��E��� ��E�����!� #��� ���!��� �� ���	��� ���	������ !	 ��3������ �	%-
�	, 3�����	 3������" �	�����, �!	� �	�!���� ����!����� �	
�� ���������-

!��� �!������� ��C�����" ���	��� ��	��, ���’�3	��" 3 
��!���	!���� 3�-
C�	�����, �	 ���" ����5��	���� ��!	��� ��%�� � ����, ���� ������	 � �	%-
���	 (	 �� 3	 ��"��E�����) �������
�	
�� �������!�	.

M����	 ����!���	 �	
�� ������	�� �!�%��� �!��������. Y� �� 3����	 
3�	�	!� �	��! ��!�E�	 �!�����3	
�� M��	, ��	 �	�	 ���
� ��� I	�������" 
(F�
�� !	 )������). � ������ E�!!� 	�!���� �"����� �!����� 	�"�!��!��	 
� 	������!��	, ���!�
!�� � �C�������! !�#�. @��	� �������	�	 �	
�� �E� 
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�	�	 �	�!���� ����!���� ��"	��3�� �	�����	��3	
�� !	 �	����3��!��, #� 

��� �!������� ������ �� ��	���� ��!����!� �� ���� !	 ��������! (�	!���), 
�� ����, �� 3���	D��% �	� M��	. '���!���	 �	
�� 	�������	�	 ���� �!����� 
������.

$��5!��, #��� M��	 ���C"���� 3�	�	!� !	��E !	�� �	E���� �C�!	����. 
'� ����	��� � 510 �. �� �. �. I	������� )������ ���	������ C��� �����5��� 
3	�	����	������ ���	��� (rex publica). I	� ������	 �����C���	���	 ����	 
��	������, �� ��������� ��	�� C��� ��� ����	������ �������!��, !�C!� �	-
!��
�� � ���C��. M����C���	 �	�����	 ������� ����
���� ����	�����	 �	��! 
�	C��, ��� ����� ���!��	!� �����	��, 3�	"���!� ���!���� � «��3�����"» ���-
�	��� � �	3� �" ����������	���, �������	!� ����� �C������ ����
�� � �	��	�-
��" ������!��!�". �	�� �����C���	 �������	 !	��% ������� �	������	���, 
�� 3C��� ���C��� �� !��C	", ��� �	 ���������� �� ���!�	���" ���	!�� �"�	-
���	�� ��5����, �C��’�3���� ��� ���". $ 339 �. �� �. �. ��5���� ���C��
�!�� 
C��� �������5��� �C��’�3������ ��� ���" ������. I	� ����!���	 �	
�� ��-
�	�	 �����!� �!����	!������ ��	������ � �!	�	�	 ������� ������� 
�����3	-

�� � 
�����.

������������ ��	������ ��"�'. ����% �	�, !�C!� ��C	 �����!��	���" 
!	 ��������" !�	������	
�%, ������	� �� E�!!� ����% !�� ����!����" �	
�% 
� ���� ��"	��3�� �" ������	���. '�����D����� D�����%
� � ��5��	" ��	#��� 
E�!!�, �������� !	 ������ 3C�!� ���	�� 	�!���� ������	!� ����������!� 3��-
��, �������� ����� (������, (�����, (��!�	��� !	 @��	���, �	�!���� – (3��. 
�	�� � ����3��" �3	D��� ���
����� (!�C������) � ���%5���� (D�����%�����) 
� ���!	� ������� ����" ����!����" �	
�%, 3 ���" �� �� �	%���	3���5�� ���-
��	��� D 	�����	���	 ����!���	 �	
��.

M���%��� �!������ *. G�����% � M. '������%, ��3����	��� ��"	��3�� 
������	��� �!�����, ���� �3 ��" �	3�	�� ����! ������!��: «Z�%�� �� 3 �	�� 
���� ����, – 3	3�	�	�! ����, – ��� «�������-/	����/���-	�����	����
» 
(������ ��%. – *. '.) ����� �!������� �	���� 3 ��3�� ��3���!������� �	�������, 
3��5����� �� �C’D��	��� ��
�	����� ����	��, #� ���	����» [5, c. 195]. 
��������� �� 
�D� ������ «��������» ��������!	 ����� �������! !��, #� 
3	�������� M��	 M���� � M�� �	�� ��%���, ��� ���	�	���� 3 «�!����" ��3��-
��������" �	C��», #� «���	!�� [��������] �	���� ��	�� ����	 ����	�
��, 
����% C�3 ����, C�3 �������, ��3����, 	�� ���	���� ��������!����, 3 !���� 3��� 
�!������", ��"��E����» [6]. @�������, #� ����C�� !���	����� ����3� ������� 
����!����� �	
�� D �� 3����� �����!���, 	�� �!������ 3	����3���� !	 	�����	�-
����� �������!� ���� �� ������	D ��!!D��" 3	�������, 3 !�D�, ���	�, ��3��
��, 
#� �����	 3	����3�	 (���	����	) ����!���	 �	
�� C��	 ����� 3������	 � ���-
D�� ��3��!��, 	 	�����	���	 – ������	 �!	��� ���!	!��� 3�����!�.

?�����%
� ���	�� ���C��	!� �	 	�����	����% ���!����! �3 ���
� XV �!., 
����� ������!!� 
��� �	!����	 B����C��. �	 !�% �	� !	� �E� �����	�� ��3-
������ 
�����3	
��, ��3�	 ���E	� �3 ��3��� ��
�	���� ��!��D� !	 �!������ 
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���	���. '�� C	E	��� � �����" ���	��	" ��E�	 3�	%!� ����� 	�	����� � 3 3	-
����	�� ����	�������� �������!�	, � 3 ������!	�� ����!����� �	
��. I	�, 
*. G�����% !	 M. '������% ��5�! ��� ���E	�� ����� �� ��� «���� �3 �	%-
�	���5�" ����!����" ��!����, ������" ��!����	�»: � ��	��� ��� ������ ��	-

��	!�, 	 �	�!��	 ���E	� 3	C��	�	� � ���D�����% «���E	���% ��3���», !��� 
��	�!���� �� C��� �������"; 	 � ���� �����E	� ��5�	�
� 3	C�3�����	���� 
3����� 3 ���E	���" 3	�	���; ��	�!���� �� C��� �	C��, 	 �� ���������� 50 ����� 
E�!!� ��5�	�
� ��3�	"����	�� �	 �!	C���� ���E	��� ���!����� !	 ��. H, #� 
���C���� �	E����: «��5�	�
� 3	��%��	��" �C�	�!�%, �� ��	����, �� ��5� �� 
�	���!	��� � �	C�!��, 	�� ���	/
 �����
�	�� ��� ��	�	 “��	��” ����	��� 
�������» [7] (������ ��%. – *. '.). @�!	��D D ��!���� �3�	��� �	��! �� ���" 
3����" ����!����" �	
�% ���	����!�.

$
�	��� 	�����	����� �
��������� ������ �����	�� �	& ��� �%����	: 
&�����5���� �����������, ������� ����	����� �	������� �	 ����
���� /	��/���5 
�����B����5 	+���	�����5 ���. '�%��5 �/ �� �������� �
���	�� ��/�	 ����.

$ D�����%
�� ������	�� !���	��% �	� ���!��	�� ����	��
�: ���� 3	����	-
�� �	 �. �	�"�!!�� �	�!���� ��� 3	��!���� "�!�	, 3	��	�� !�! ����% (��!��-
�	�, �	 ���
� ����� 3����� ����� ��-L���. (�� �E� � 1664 �. 5 !��. ����	��-
���" �������!�� 3	���C�� �!����	�� ���	� 150 !��. 	����%���". A���� ���� 
��!	���� ���%�3�� ��������
�� ����� ���	�	!� 3	����� ��	�
�3�� �����-
����. �	 1790 �. �	������� D�����%����� ��"��E���� �	 !����	" �^( 3	 
������ �	
���	����� ��!��	�� ��3���������� !	��� �����: 	����%
� � �	��%-

� – 67,5 %, ���	��
� – 9,4 %, 5�!�	��
� – 8 %, ���
� – 7,9 %, �	��%
� – 3,3 %, 
��	�
�3� – 2,4 %, ��5� – 1,5 % [6, c. 79]. �	�� ��"��
� 3 ?����� � ��3���	�� 
�!������� � (����
� ����!����� �	
��, 	�� �	�	������ ��� ��C�. H�5�� �!��-
�	����� ����	� �	 !���	��% �	� � ����% ����!����% �	
�� ���
� �� C���.

(�!�"!����% ������!� (������ �� ��!	�	���� �	%C��5�. �!������ � ��-
"��	�� ��������� ���C����, ����	�
� ��	�5� �� ������� ��	��� E�!!�, � !��� 
�	C�!�� ��� ��" C��� 	C����!�� �����%��!���. H D�����%��� �������!� 
3��C��� ���% ��C�� �	 3��#���� ����	�
��, !�C!� �" �	�����
�� ������	
�� 
(��������) �3 ������ �������!�	. �	 3	�����	����� �����, �	�����	� �	 (�-
�	�C��� ����� (�����, �	��! ��!	������	�	�� ���	�����	 3	 ����	���� E�!!�: 
� 1703 �. 3	 ���� ��	�� ���	 �!	�����	 40 �. �!., � 1720 �. – 100 �. �!., 1744 �. – 
3	 ��	�� ��������� �������	 100 �. �!., ���������	 – 105 �. �!., 3	 ��	�� 
E���� �� ��!��� – 50 �. �!. � !	��% �����C ���C��
� ��!��	�� ��C� tabula rasa 
��� ��3C����� ��	����� �������!�	.

�� ��	#	 ���� ������	�	 � 3	��3��� ����� ������! �3 «������� ���!����-
!�» – ������� ����5��" 	���	�����	�
��. Y"�D ���3�	����� C��� ���� – ���-
�������% !���, �	C�!��. � 1713 �. (����� 3	!������	 ��	���� 	��&��� – ��	-
�� �	 ����	E ������ � ���	����" �������" (������ �	 ���	!�� �� ��	���" 
������%. I	� 3	��������� ���!��!����� (����� !	 H��	��� � 
��� ��!	���, ��� 
��3���	���� �	 )	�!� � 1567 �., ���� H��	��� 3	C������	 (����� ����	�	!� 
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�	C�� � ����" 	�����	����" ���������". �� ������, �������! 1567 �. 3	���!��� 
����!���� C���!C� ��E ����	 ��!��������� � �!	� �������� ��� ��"��� 
«��������E��� 	��	��» H��	��� �	 (�����; �� ��3���� � 1588 �. �3�	�	� ��	" 
�	���	��� H��	��� �	 ����". 

'��5	 �����	 �	�!�� �����" �	C�� C��	 �����3��	 � '������� (������ 
� 1619 �., 	 3 1644 �. 	�����	���� �������!� ���	�� 3��%����	!� ��������� 
��%�� � (����� 3	 ������� !��	���. '�� 
��� ������� «�� ����3�» (� ���!-
H����, !�C!� �	 B	��C���" ��!���	") 	�����	���� !��	�� �C�����	��� �	 
���
��� (�������� �����, ���), 	 �E� �	 ��!	��� � (���
� 3	�������	�� �	C��. 
����	��� ��	���	��� �	C�!�	 � �^( ���C��	�� ��5� � 1863 �. �	�� 3 
��� 
�	�� ��E�	 ���!� ���� ��� ���!����� �"��E���� 	���	�����	�
�� � �!���-
!��� 	�����	������ �������!�	, "��	 ��!	!���� �����	��� ������	
�� C����� 
�����" ����	�	D 	E �	 60–70-!� ���� && �!., ���� ��!	��� ���	�� �!	�	!� 
�����
������ ����	�� ����!����� �	
��.

I	��� �����, D�����%��� �������!� ���	�� C����	!� �	 ��������	����-
�	������ ���!����!� ���� ����!���� �	
�� �3 ��C� �	��" ��� ��C� �	��", 
���!	���5� ��3	 3	����� ���
��� ������! � 3	��3���" 3 	����	������ 
���!����!� ��� �	C���� ��	
� ������. @������ �������
�	
�� ���D� ������� 
������!� �!	� ����������-�	����% ����
��: ����	�
� ������� �����!�, C� 
���� C��� �����	���� ���
���� 3����, 	 �!E�, ��������!	�� 3	 ���, 	 	����	�-

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

$	���	!���	��� 	�����	����� ����!����� �	
�� �	�!���� ���C����� �	 
C��!� ���	C�� «I�	����	 ���!�	». � ������� 1620 �. 
�% ���	C�� ������� 
3 '����!	 �3 102 �	�	E��	��, 3�	��� �	�!��� ���" ���	�	�� ����� ���3�
�%-
��� 	�����	����� 
����� ����	�� «C�	����!��», ��� 3����� ���!	�� �	3�� 
C	!��-���������. �	�� �	 C��!� 
��� ���	C�� � ���!��	�� 1620 �. C��� ���� 
B�� ��������� ������	�� ����� ��� �!������� «����	��������� �
��������	». 
I	�, �	�� ��� «����	������ �������!��» %5���� � ��3���	" � ����������-
!�" ��E ��C�� ������" D�����%
��, ��� ��5��� �	 ���� ���� C	!���#���.

� ����� ��� �!������� «����	�������� �������!�	» �� !���
� 3	3�	�	��, 
#� ���� «������!� � �C������ ����� ��
�� C��	 � ���� ����� ����� �����-
���!�� � �C’D����!�� � ����	������ �������!��». ���� ���������� ��� 
�!������� ���	�������" 3	�����, 	�!��, ���� !	 ��5�" ����	!����" �������-
!��, ��� C��� C �	%3�����5��� ��� 3	�	����� C�	�	 �������, 	 �	 ��C� C�	�� 
3�C��’�3	��� �������!��� �"�	����� ��5����� � �������	!� �" [7, c. 558, 
641–642]. '�������� 3 «I�	������ ���!��» 3	����	�� 21 ������ 1620 �. ������� 
��-'����!, ��	 3����� �	3�� 3 ��5��� �	�	 ���	!�� ����% (�����. @�������, 
�	�� !�! ���C"���� 5��	!� ��!��� 3	�	�����" ���% 	�����	������ ������-
�!�	 ��� ��������!�! �	����, ���"�����!�� ��	�	, ������! ���" ����	��� ����� 
3	�����, ���E	�� �� ���!�����! 3	"��!� ��	���" ��!������ !�#�, ���, � ���� 
�����, 3	�������� � !	�� D�����%��� 3��C�!��, �� ���!��!	�!�3�, ��C��	��3�, 
����	�����	 ���
�	!��	 !	 ��.
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'��!� �	��! ��������� C���" (!�C!� D�����%���" 3	 ��"��E�����) �C#�� 
���	 ����	�������!� �" ������ ��!�!�� 3	��E	�	 ��� �	%����" �!	!��� ����	-
���. �	�� � �������" ������	 !	�	 ����	 3��E���� ����	������" ��	�, �� 
«C��� �	C�!��». ��	��� �	E���, 3�	�	�	 	�
�� �������!�� «I�	������ ���!��» 
�	�	������ C��	 ����!���� ���!� ����!��� ��!������� ��3����	!� �" �� «�	-
C	���" ����», «C���" �	C��». I	�, #� 1607 �. F�������	 ����	��� �����	��-
�	 �	 ������ (������ 120 �������!��, �	C�	��" �3 C�������, 3�����
��, ���-
%�����!��, ��� ���" ���5� 10 ����� E�!!� � ����% ������� C��� �	����	C�����: 
��	
� ��� �	������, �	!��	��� �!���	��� C�3 3	��C�!��� ��	!��, ��%����	 
��������!, E���!��	 �	�	 (������� �3 ����!���) 3	 ���������!� !�#� [8, 
c. 39–40, 62]. @��	� �������!� ����! 5����� ��C����� ��	�!���� ������ ���-
���	
�� ����C���� �!	!���, ���� ������� 3	��3���� �����" �	C�� � �!������� 
�	���5�� ��C���� ����, "��	 ������ ���	��� �	C	����� �	�������� C���" 
����	��� � ���������� �	 ������	 ����� ����!����	���� �	��! � XVIII �!.

�	������
� XVIII �!. � 	�����	����" �������" ��!�� ��3�	���	�� ��� 
�	%����� ���	����� ��� �	C�!!� �����!� ����	������" ��	�. $	��E�� ��� 
���!	!��, �	�����	�, ��C����� ��	��� � ��3��" �������" �������� ��5� 2 – 10 % 
�	���������� �	�������, !�C!� ��5���� ��� ���D� ����	�� �	�!���� �"�	��-
�	�	 �� ��3�	��	 �	�!��	, #���	��	, �	%3	��E��5	. @� �����	 "	�	�!����-
!��	 ��C������ ���	�� �������, ��C����	���� �	 �	%������ 
��3�: «� �	� 
��%��� D 	�	�C���, – 3	��	E��	� ���	���� !�" ����%. – (�� "!� � ��% ����-
�!	�����%? M�C�!���, �	%�!��, ��������, ������, 3������C �� %����? ��. 
'����!	����� � ��" �����	E��, ��#� �� 
�����, C	�	!� ��	�!	!���» [8]. 

@!E�, ����	������ �������!�� � �������" ��3C������	���� �	 ���" ���-
�	���	": ������	!����" (��5	���	��� ��	� � ���C�� ����	���) !	 ��������-
��" (�	%����% 
��3). A� 
��� ���� ���	!�, #� ���
�� 3��C�!!� ��3	��E���-
!� � �������5���� 4 ����� 1776 �. A���	�	
�� ��3	��E���!� ���!�� ���!	��� 
���C���� ���
�%��� (���E	����) ���� ��� ������ ���������� ���	��3��. H "��	 
� ��3��" �������" ������� �����	E	�	 ���	 3 ��	����%���" ��� – ��	�
�3�	, 
����
�	, ����	����	 !	 ��., ���E	��!����� ���
����� !	 ���
�%�� �������!� 
C��� 3��%����� 	����%���� ����� 3����� 3 ��C���� �	��" ��	������ 3’�3�� 
�����!	������ 	�����	����" ������%. H 
� ��5���� ������ �� ����	�	���� 
���������.

'��	�5	 ����!���	 ��!���� �^( ��C�� 3�	�	 � !��� �� ���	�	D ����	�-
���� �����!�����. $������� ��	�� ��5� �	 ������ ������� �����!� ������-
���� ��3��!��, ��� C�3��������� �!����!�� ��3��!�� 	�����	����� ����-
!����� �	
��.

I	�, A���	�	
�� ��3	��E���!� ����������	 C	3��� ����
��� ����	���-
����� �������!�	 ���	��3������ ������	�� E�!!� ����� ��3	��E��� ���E	-
��: ������! ���" ����	��� ����� 3	�����, �	��E���! � ��E���� 3 ��" 
�����’D���" ��	�, �� ���" �������� E�!!�, ���C��� � !�E���� �� #	�!�, ����-
����!�! �	���� �	� ���E	���, !�C!� �	������� �������!��� ����� ������ 
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��	��� ��� 3	C�3������� %��� (�������!�	) �����
������ E�!!�, ��	�� �	-
������	��� !	 ��. @������ E �^( �!�����	��� �� �����	!���	 ���E	�	, 
!� ��� 13 5!	!�� – 3	��������� �^( �"�	���� � �������� 70-" ����� XVIII �!. 
��	��� ����!�!�
��. J��	��, #� � ���" ����!�!�
��" 5!	!��, ���� 3	�	���" 
����
����, �������5���" A���	�	
�D� ��3	��E���!� 1776 �., C��� ���� ���-
���!�� ���C�����!�, � ���" ���
�	��� ��3�	�	��� ���C�����!� �	%������ 

��3�. ���������� ������	!���� ����E���� A���	�	
��, �� � �����	 �	%����-
�� 
��3�, �!����� � � ���5�% B���!�!�
�� �^( («�!	!!�" ��������	
��»), ��3-
��C����% ��������� � 1777 �. � 3	!����E���% 5!	!	�� � 1781 �. $ !���� 3��� 
�!�����" ��	��% B���!�!�
�� �	��
�����	�	 �	C�!�� (!�C!� ��3	����	������% 
�!	!�� �����5����� ������!�) � ���C����% �!	!�� 	�!�"!������ �	������� – 
����	�
��, ��� �	�!���� !���	������ �� ����E	 �!����	, 3 ���� ��E�	 ���	-
�	!� ���	��� !���������-���������� �����, "��	 � ��	����!� ����	�
�� 
������������ � ��	�� �	 ��������� 3�����.

���D������ ��������� ����!���-��	����� �������!� �	��� 3��C�!!� ��3	-
��E���!� �!	�	 B���!�!�
�� 1787 �., ���� �^( �����!�� % ������. �	�� 
� ��% C��� �"�	���� ���3��%, 	 �� ��������	!����% �	� ���E	��, ������� 
��3������ �	 ��� �	�	!�, �������� ����
�� ���3����!���� ��	��, ������� 
�	%����% 
��3 ��� ��C��
�� !�#�. J� B���!�!�
�� ��������	�	 �������� 
����� ���C�����!� ����!������ ��!��� �^(, ����!���� ��	�	 � �C��’�3�� �� 
����	���, ���C�����!� ��E�	������ �������!� ���E	��. I��� ��������� 
����������� �� ��� �!	� «G��� ��� ��	�	», �"�	����% � 1789 �. � �������% 
� ��� 1791 �. � %��� ����!� �!	!!�" ��3�	�	���� ����
��� ���	��3	
�� 	����-
�	������ �������!�	, ������	!���� 3	 ���D� ��!���!�. L5���� �	�	������ 
��� �	�	�!�� ���C��!�� ���C��� ����	���, �� 3	"��! ����� ���E	��� !	 ��5��� 
����	�� �������!�	.

�� ������ 3	3�	����, #� �����! ���!	!�� ����!	�� �!����E��	!� ��� 
�	�����! � 	�����	������ �������!�� ����!����� �	
��, 	 !	��E ��� ���-
C����% 5��" �� ������	���. '�������� %��!�� ��� ����!���� ������ ���-
����!�	, �!	!�� ��E���� 3 ������ ����� � ����
��� ��3�	�	��� ���	����� 
� ��!!D�� �� 3	��E	� ��� �!������� ��"��E���� ����	���. @C��E���� #��� 
�����
������ ����	����!�	 ��3�	�	���� �	����� ���!���D�, 	 !	��E �����-
�	
�%��� !����� D�����%���" ���C��
�� #��� ���
����� �	������� �� 
���������� ��������!	 3	 E�!!D�� �������. '���C�� ������!� ������	
�%��-
�� ���"��� � �^( ��	���� 3���	!� �	 ����!���-��	������ ����� ��5� � ���-
��% �������� && �!. ^��" ������	��� 	�����	����� ����!����� �	
�� 
D �����3��!	!����� ���E��� �	
�D!�����" ���
���� ������ �	�� � ����	" 
����	���� D�����%
�� �	 ������	��� 3���� !	 ������	��� �	 ��" 
�������� 
�������!�	 3 �����!������ ������!�. H � ������ 
��� ��E	�� ���
�	!��	 � ���-
���D������!, C	E	��� �������	 �!�����!��� � �������!�� �����" � ������" 
����%.
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�	�������� ��	��/� +�������	��� ��	�������� ����������� �	��5 � �����5 
�	 ���	/	�����?� ���	/�? ����������� �	��5 ���B����. <�������� ����	��� ��-
�	C��� �	 � ������ � �
C�����?� ����?. =��	�	��/����	�? D������	�, �����	� 
� 	�����	���	� �	���.

�	
��%� �	��: ����������	� �	���, ���
�	�����, ������	���, ���	�?, 
	�������?, ���, �����, �����, �	���, D����, �����, �������, 	�����	��?.

THE MECHANISM OF FORMATION OF THE CLASSICAL 
POLITICAL NATIONS

Krysatchenko V. S.

The mechanism of formation of the classical political nations is considered in the article, 
leaning against indicative samples of the political nations of the past, paying especial 
attention to their sources and intrinsic lines. The Greek political nation, the Roman political 
nation and the American political nation are analyzed.

Keywords: the political nation, the state, democracy, strata, natives, a sort, a tribe, 
a family, the people, ethnos, Greeks, Romans, Americans.
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*. ". H�����, ���!�� ����������" �	��, 
�	����	! ��!������" �	��, ��������

��'���� ��<��� �� L�<� ; J�H<�H��<b�
� 
���
�
��
� �<���H	
 <�����b;
LL�

��/����
�� �������
 /�’�/�
 �������
 �	 �	�
 / �	������&� �	��	������ � ����-
��5��5 �������� $������������. =��	�	��/��	�� ������� �������
. ��/����� /�’�/�� 
��% ��������� �	 �	��� 
 ��/�� ���	 ��������	 $������������, /�����	 � �����-
���� �	 �
/���.

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

�����	������ ����	���. B�E��% ��� ���!�
!�	, �� � "���E��% !	 ��!�!��-
��% ���
��� � 
�����, ���C��� ���’�3	��% 3� ����%��!!�� ����!��� !	 �	�� 
� �	��% ���!���. $ ���C���� �!	������ ���������� �������!�	 !	 �	���" 
���-
��3	
�% �� �	� ��%5�� ������!�, ��� �	�! ��	�!����!� ����!��� � ������
��. 
M����	 ��������! !�E��	 �� �������, ����!������ �����!���!� ���!�. W	� C�!!� 
�C��!	��� �	����� !�������� 3������C����� 
����, �������� ����� ��3���-
�� ���� � !�� �	��� ��3�	�	��� E�!!�. J�% �	� C�� �!	!����%, ���������%, 
� ���� ������!�� ���������	�� ��������� � �	%C�!�D. ������ E �������-
���	���� «3	 ����3��!�� ����%», ����	�	���� � !��#	" ������������ ���-
�����!�.

A�� ��3�	����� �3	D��3�’�3�� ����!��� !	 �	�� � ���	���% ���	��!	���-
!�
� ����D ����!!� «"����!��». &����!�� 3	�E�� ���’�3�D!�� 3 �������� 
���!��	�� � ��3����	D!�� �� ����3����	 ����!�����-�	���	 D����!, � ���% 
����C��	D �����	. $ 
��� ������	D % !�, #� "����!�� �� !���� ����!�����-
�	���	 
�������! – ���	 �!	����! D����! ����!�����-�	������ ���!������ 
3 ������� ���C��!��!�. I��� � ���� �������!� ����3������	�� 
�������! 
��C’D�!	 � �C’D�!	, 3��!� ���C���� ��3������!� � �������������!� ����!��� !	 
�	�� [1, �. 13].

H�5�� ����!!��, ��� �	D 3�	����� ��� ��3����� ����!�����-�	����� D�-
���!� ����������, D ����!!� «!��������». I������� ���!�! �� !���� ���-
���% ��
��� � ������� �����	������� ����!��� 
�D� ���
����!�, 	 % ��� E��� 
!	 ��E��� ������!�, ��� %��� �	������!. ��� �	D «�����%��% "	�	�!��», C� 
D �������������, 3 ������ C���, 3 ������ ������������ ���!�!����, 	 3 �����-
�� – �����	D 3���� � �����! 3���5���� �C�����. $	 ����	�� @. (�!������, 
«!������� ��	���%, � � !�% E� �	� ���	���%, �����% � ���������� �����	D 
3����…» [2, �. 194].

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#. � ��C�!	" �. G	"!��	 ����-
5� � ���	��!	���% �	�
� "����!�� �!���	� �������	���% �!	!��. @������ 
© ^���!� �. �., 2011
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����E���� !����� "���E���� "����!��� �	�! ������ !����!���� 	�!�	�-
���! � ��� ������E���� ����!�����-�	������ 	����!� �	��	����� � ��!�!�
� 
!	 ���!��������. '�� "����!���� �. G	"!�� ��3���D «��!�!��% �3	D��3�’�3�� 
�	����" !	 ����!�����" ��������» [3, �. 121]. '��C���� ����!��� !	 �	�� 
� ������������% ��!�!�
� !	 ���!��� ����C�	E��� � ��	
�" I. G���K	��!	, 
�. F� )���	, (. )������	, H. �	%�!��C, �. B��������, ̂ . ̂ ������	 !	 ��5�" 
���	���" 3	��C�E��" !	 ��!��3����" ����������� [4–9].

$��	�� ������)� �������	�. &����!�� – ����!!� ���	�����, %��� 3���! 
���!�%�� 3����D!��. � ��E�� ��!������ ���"� �������� ��� ����!�����-
�	���� D����! ��!�!�� �����3���!�� ���� ��� ������. J� �������� ������!-
�� ��� ������� C	�	!��� ����!�	 ��3��" ��������, �� ���	 ���" �	��E	! �� 
������	���	 �������!, !	� � ������%�� �������	��� ����%. �3	D���% ����"�� 
����!��� !	 �	�� � ��E	" "����!��� ��E����% 3	����� D����!� �C’D�!������ 
� ��C’D�!������. ���	���% ����%���% ���"���� �. $������� ���3�	�	D: «M�-
	���% ��" � ����!��� !�	�������D!�� � 3�������% �	�, 	 ��!	���%, � ���� 
�����, !�	�������D!�� � ��"���% ����!��» [1, �. 13].

�� �E� ������	����, �������� ��� "����!�� 3	�E�� 3����D!�� � ��!���-
��-���!������ ���
���. (�� #��� ��E��� ������!��� ��!������� ���"�, 
������!��� ���!��� ��E�	 ������!� ��� ��3�	���� �!	���! "����!���, 
� ����� 3’D��	��� ������!�� �C’D�!������ � ��C’D�!������ ������D ��3��!�� 
��"����� ��!�	
��.

������ 3�	����� "����!��� ��� ��!��	!��� � ���!��� �3	�	�� ���������D 
�. G	"!��: «&����!�� � ��!��	!��� �	D ��!�!�� E	����� 3�	�����. ��E�	 ����� 
��	3	!�, #� E	�� � E	����� ��3������ ��3�	���� �	�� "����!����, ������� 
� ��!��	!��� !	 ��3�
� ��������� �	�	��� � "����!��� D �	�. &����!�� �� ���-
�	���-3���!���	 �	!������ ��3�	�	D � �C�	3 ������ � ��!��	!���; 
�% �C�	3 
3	�E�� ��!�!�� "����!������%. $	���D��� ��	����� ��!�������� "����!��� 
� ��!��	!��� %5�� ���	��� � 3 ������	��: 3	�����	�� ����� ����� �!����� "��-
��!����, ���!���� � 
�" ��!������" ����	", ����C���� !���� ����� ����� "�-
��E���� ����3���	����� ��	����� "����!���. J� E	����� �����, ������!��-
�� �	 ���	!��, 3	�������	���� !�	��
�%�� � � ���	�5��� ��3��!�� ������E�-
�	�� �	��������� �����	!� % !���, ���� ���� �E� ������!� �!�	!��� ���D ��	-
���!���� ������!���� � 	����	!�� 3�	�����. $����� % �����	��� � ��!��	!��� ���# 
���C��� ��3���	���", #� �	�3���	%�� ����	���D ��!�����-��!��	!����% ���
��» 
[3, �. 122]. �. G	"!�� �������� !�3� ��� �����	��� �����	��� ��3��" "����!�-
�����" ����. � ��C�!� «����� �	�� � "����!��� � ���	��» ��� ��5�: «�� ��-
������ !���� ��� ������ �"������� !	 ��!�!�� "����!���. (�� ��E�� !	��% 
"����!�� ��E� �����	!� ���C��E��� ������! "����!����: 	�E� ��E�� ��!�� 
��E� �	!� ���% ���C����% "����!��...» [3, �. 64].

&����!�� ������������� ���!��� K���!��	��� �	 ��������" ��� �	��	�-
��% ����!�� !	 �	�, ��������!�" 3 G�C��� � ��	
 �	������
��" �����!����, 
���5 3	 ��� ��������� (������� 5���� '�	!��	 � (���!�!���. �	��	���% 
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����!�� – 
� ����!��, �!������% ������� ��� �������	��� 3 G����, 	C� ����-
����#�, �!������ ��� �������	��� 3 ��#�� ���!��. '�� �	��	���� ����!���� 
������������ !������ !	 �������� ��3����� ����!���, � ���" �����!��% A�". 
� �������", #� �	��E	�� �� !�	��
�� 	��		������� ����!��3��, 
� C�� A�" D��-
���� G��	. L��� ��3������ �����3������ ��� ��3������ ��"�� � �3����
��" ��-
���	���", �� ���� ��3����	��� �� ����C����� ������!��" ��������" ���#. 
@������ � ��E	" ��E���� ���!������ �����! ���� �������� ��� �	��	���% 
����!�� !	 �	�, !� ���� ��3��3��!� % ��!�!���� �������, #� D �	E����� �����-
���!�� C��-����� ���!������ 3	 �E������ ��"�. � 
��� ��	�� ��E�	 ������!� 
!�� �	����� ��!�!���: ��!�!��� G�!!� «�� ����!!� �����!� �����!���!� «�» 
� ���!�; ��!�!��� ��C�!!� �� ����!!� �!�������!� «�» ���!�, 	 ���!� – «�»; ��!�-
!��� ��#� �� ����!!� ����E���� ���!� � ����E���� «�» [10, �. 79].

�������� ��� �!���!��� ������� !	 �	��	���% ����!�� ���"� �	����� 
������������ ���	�� � ��	
� «J������	 ��!���� �	���� 	�����» 	�����	����-
����� "�����!	 VIIH �!. G��� ���������	E���� [11]. ��� �!����E��	�, #� 
$���� – ����"���% 
��!� ����������. Y� �!����! 5��! ��C����" ���� (��-
��!��, ����, �����, �����, 3����, ��C� 	������), 	 �	� ����	 ����	�� – ��C� 
I��%
�. ������������% C������� )�����% (����!�������% !��"� ��-��5��� 
������ ����!����� �!���!��� ����������. ���������� �� %��� ����� $���� – 
!	��E ����"���% 
��!� ����������, 	�� �� �!����! !�� �����: !�����	, �� 
�����	; ��"���	, �� 	������	, !	 ��!����!�	��	. @�!	��� – �	%���D���5	 
��� ����!��", ������� �	�� !	� �C�	�� C�	E���� �������	�! ���!� I��%
�.

�	%C��5 ����	�� �	�!��� ������������" ������ ��� ����!�� �	� � «G�-
E��!�����% �������» A	�!� (���’D��. '����!��5� 3���� � 
��!� ����������, 
��� �!���� �� ����!�	 ���
��!������� ��C������ ����	��, ���5� ��� 3 ���" 
�!	������ ��	��!� ����
, �������%, �����	, ���
�, �	��, *��!��, �	!���, 
����	 ����	 – ��C� ����"���" 3����, ���’�!	 – ���5������� � ��!	��� ��#	 
����	 – ����"���% «������%», � ����� 3�	"���!�� �	%, �C�!�� G��	. «��E-
��%», ���3����% ���!, ���! ����	, A	�!� 3�C�	E	� � ������� ������� 3 ���’�!�	 
���	��. � �"��� �� ����	 – ���C� – 3�	"������� «������ ��������» �!	���	�-
���!�, #� E��� �� �	��� "���!����!�	. � ��5�" ���	" ����C��	�� ���5����. 
«W��!���#�» �!	������ ����C�	E���� �������� ������, #� 3�	"���!�� �	 
���� @��#���� � 3	"����% �	�!��� 3����� ������� �	���!� ���� �����!� – )��-
����. ���� !	��E ���	�	���� 3 ���’�!� ���.

Z� �!���D!�� ������ ��� �	�, !� � ��"���!������" ���!��	" ������-
�����% �	� (illud tempus) C�� ������������% ��� ��!�������� �	�� ������3��� 
���!	�
�D�. � ��������" �!	���	���" ������ �	� �	� 
�������% "	�	�!��. J��� 
���!����	��� ����3 ������3�� �����E�� �	��. � ���	�3�� ������	 ���� ����%-
���!� �	��, ����� �	��E	�� %!� ��� �!������� ���!� �� ���"��� �����. &���-
!����!�� 
��!���	�� 
�% �	� �	����� ������	��� ��� E�!!�, ����! � ������-
����� &���!	. $	����� 
�� ��������� 3����% ����%��% �	�, �	� ��!���� C�� 
��3������% �	 ��	 �������. '��5�% ������ �����	� �	����% �����3�� ��� 
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�!������� ���!� �� ���5��� ���5��!� &���!	. &���!������ ������������ 
�������� ��"����� 3 !���, #� ���! �!������% �� � �	��, 	 �	3�� �3 �	���. J� 
C�� �	� ��� ����� ��� !������� ���!� �� ����� ��� ��E�����! ���5������-
�� ���"	 ��	������ ���C��� ����, !�C!� �� �����!�, ���� ��	��� % ��3�����	-
D!�� E�!!�. � !	��% �����C �����	D ��!������% �	� – E�!!�, #� ��3����	D!-
�� �� �	�
�� ����%, ��!�� �����	�!�� 3 ����5���� 3	C����� ��3��3��!� 
3�	��� 3	 ���!���D� ��C�	 � 3�	. I�C!�, 3	 ��������� ����!���!����" ������%, 
��!������% �	� ��3�����	D!�� 3 ���"��	����� (�	�	. ���������� 
��� �	�� 
��� «������	��» ���’�3	�� 3 ������� C�!!� �	 ����� C�!!�, ��� ���!	�	��� 
G�����, � C�!!� � �	��, !�C!� E�!!� ������.

A����% ������ �	�!	� ����� ����!� !	 ����������� &���!	 � �	� 3	�����-
!��� ������ ���5��!��, �!�	5��� ����� !	 ����������� �����	��� ���-
���!� � ����5���� �������. $����% ����%��% �	� � "���!������% ��������!� 
��3����	��� �� !�� ������!�. @�!	��� E ������	�� � ������������% "���!�-
�����% ���!��� ���������� 3 E����� �	����� �����3���. ���	 ����%�	�	�� 
������������� ���!������� �� ���!�%���!, �������	��� �	�� � %��� ������	. 
������!, 3	 "���!�������� ����������, �	��E�! G�����, ���% �� C��, �� 
C���, 	�� 3	�E�� D. �������� !	��� ������!� D 3	����!� ����.

��3�	E	��� �	 �������� ��� ����%��% �	�, ���% �	D C��� � ���
� �	��� 
�������!��� � ������!, ������� 3	 (���	�������� �	�!���! �����!, ���� 
«�	�� C��5� �� C���», ����� ������!� 
�������" ������ ��� �	� � "���!�-
������� ���!������ ��� E !	�� 3C��������. J� �������� "	�	�!���� ��� "���-
!������" ���!, ��� ���!����! 3 ���� � ��� ����� 3������ E�!!� &���!	, 3�-
����	 %��� �	���E���� � "��#����, ��!�� �� ?���	����, ��3�’�!!�, ������-
����� � ������� 	���!��	�.

&���!����!�� �	 ������� ��� ��5�" ������%��" ����, �	�����	� �����3��, 
��� ������! 3 ������3���� �	������ �����E�	��, �	�	D �������� ����� !��� 
�	���� «5�	!��» �	��, #� �����D!�� ������� E�!!��, ������� ������� 
����� [7, �. 404].

@������ �	�� �	� � "���!����!�� ��3����	D!�� �� �������% �	�	��!� 
������� �������!�, ��� ������������� ��!�!��� "	�	�!���� ��3�!���� �!	�-
����� �� «�	����"» ����� ���!�
!�	 � ���!���� �!	������ �� «����!�����"» 
���!�
!�, 3�����	 E������� !	 �����!���. I	�, ���� �3 �	�	����%���" @!
�� 
��	����	���� 
����� �	��� ������% �!����E��	�: «������� – 
� ����	 ��� 
C�3��	��!��"» [12, �. 321].

�"�E�� ����� ��!�����	��� � )�����% @!�����%. � !�	�!	!� «��	�C ��5�» 
��� ����	� «�	�!	����» �	!���
��� 
����� �������� E�������, 3����� 3 ���-
�� E������ – 
� ��!��	!��	 ��� �����. ���	 ����D ��� !���, 	C� �����	��!� 
C������ �	�C�� � «�	�	�	!� ��� E�!!� C�	�����!���" ����%» [12, �. 321].

�����%��!!� ����!�����" ����� ���!�
!�	 C	�	!� � ���� �����	D!�� 
"���!����!�� ��� ���	�3��, � ����� �����! 3	C����� �	 3�C�	E���� E���" 
��!�!, � ��� ���	��, ���% � ���"� ������������ 3�	�	D!�� 3 "���!����!��� 
� ��3������E���� ����� ��	�� ���!�. I��� ��� 3�C�	E���� ����% ���"� �	�-
���� ������������ D 	C�!�	�!����, ��3C	������� ��������	����!�. I���� 
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� �������	��� XIII �!. ������ �����	�! 3�C�	E	!� � �� !���	����% E�!!D-
��% ��3�	�����!�, �� �� 	C�!�	�!��% !��, #� ��������	D �3	�	������ � ���-
	���� ���!�����, 	 % � ������� �����	�� ��������	���" ����!�% [12, �. 69].

$ ���	!��� ���"� M����	��� 3����D!�� �!	������ �	!���
��� 
����� �� 
E������� – ��!	���% �!	� ��3����	!��� �� «3���	 ���	». � ���"� M����	��� 
�������! «����!�����» ���� ���!�
!�	. ��#� � ���"� ������������ "����-
!�� C�� �������	��% � �	%C�!�D, �� ������� ���5��!� &���!	 !	 �!�	5���� 
����, !� "����!�� M����	��� ���C��� ���’�3	��% 3 �����!�� !�����5���� �	��. 
A�� M����	��� �	%�	E����5�� D ����!�����-�	���� �����!!� ��������� �� 
«!�! � !����». I	��� �����, �	��	���% �	�, ���’�3	��% 3 �	%C�!��� � "���!�-
������� ������������, ���!����D!�� � ���"� M����	���, 3	 ����	�� ��	�
�3-
���� ���������	 �. F� )���	, �	��� ��	
� � ��3�����, «�	��� ���
��» [13, 68]. 
J� �	� ����������� ������� ���C�, ���� �����	 ����5� ���	�	 ���	!�, #� 
��C’D�!���� �����	 �	�!��	 ���!� � D ���	�E�� ��	����!. $	 ������ F���	��� 
�	 �����, ������!� �!	D E������, 	 ���	�E���� �������	�� – "���E����.

�	�!���� � ���	�5��� ��	������ �	
���	���!������ ���"��� �� ���-
C���� ���!�, G��	 � ������ � 3	"����D�����%���% �"��	�!�
� �����	D ��"	-
�����% ��3��� 3�’�3�� ��E ������ � 3���!��, 3	�	���� � ���������, ���% 
� �	%C��5 ����	��% ����� % ������D!�� � ���!�
!�� M����	���. �	�!���� 
"���E����, ��� �!����! � ����" !���	" 
�% �!��, ��� ��	������ ���������! 
�	�� �	 3�C�	E���� ������, ��	 �!���D � ��C� ������	���!, � ���������!�� 
��� �������������� �������3��, #� ���	E	D ��������% C�E��!�����% ���!. 
� ��3��!	!� 
��� �����
����	��� 
�����!�% �����	D ���	��	��3	
�� �� 
3���!�, !	� � �����, #� "	�	�!���3�D ��� ���	�5� ���!�
!�� $	"����� ?���-
�� �����	��� 3 ���"� M����	���. '������ ���
�� ���	��	��3	
�� 3���!	D. 
��#� "���E���� ��	������� ������E���� M	�	��, F���	��� �	 �����, I�-

�	� !	 ��5� ��	���! 3�C�	3�!� � ����" �	�!��	" ���	���" ����%, !�, �	���-
��	�, "���E��� ���!�����	��� B	�	�	�E� �	�!� 3�C�	E�D "���!������" 
���!�" � �	���� &���!	, �������!������ �� ������ ��� �	�!�� �C�����, #� 
	C����!�� �� �	�! ������ �������� �	��! �3 ������� ������	���!�.

@������ "���!����!�� ��"����� 3 �����	E	��� ���������� ��"������ 
���!� �	� ������� «���!����» ���!��, ���	���� ��!�!����� �C’D�!�� ���"� 
"���!�������� ������������ C�� ��3����% 3���. @!E�, ���C"�����! "����-
!�������� ���������� ���!� �����C����	�	 % ��3��	. �	 ������� ��� ����!���-
��" ����� ���!�
!�	 ������ ��3������ �	�� �!�%��5� � �!	C����5� � 3�’�3�� 
3 !�E����� ��3����� ��������!� �� �!	
���	���-���!�������" �!	���, #� �� 
3E��	�! ��C� 3	 ���� ���%-��C�� ����!��% � ��!�������� ��3������ ������. 
��3��	 – D���� ���!�
!��, ��� 3����� 3 ��!�!���� �	����� ������������ 
����C�	E	D ��������% ���. �����C �����	��� ��3��� ����#���% � �	��, 	 �� 
� ����!���. I�, #� �	�� ��3��	 ������D � "���!�������� ���!�
!�� �������-
�����, ������! ��� ��!� ��"���� ��	������ "���!����!�	 
�D� ���"�. &���!�-
���!�� ��3����	D �� �	��	��� ����� ��������% ���! ��"�, !��� �� (�!�����! 
����	�	�	 �����	�� ����!������, ��	�!����� ���	� ���!�
!�	, ������������� 



28

������ �	
���	���� ��������� 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 ������� � 10, 2011

3 ������� «���!����» ���!��. � !�% E� �	� � ��	!���3�� � ���C���� �����	-
!���3�� �����	�	 !	��E ����	D!�� ���������� ���!� ���%, ���% �!��! 3�	��� 
��#�, ��E ���! ����%. ��3��	 ��� ������������� ��������!� D ��������� 3����-
�	 «�	!��
�» �	��	�����, �������	 � �� �������3��, �	��% 3�	!���!� �������-
�E��	!� C������E����, !��� �� �C�	3�!����� ���!�
!�	 ��������� ��� C�E��!���-
���� �	�	�	 ����3 ���� ��E�����! ����� �����	�	!� ������!��% ���! � ���% 
%��� �C’D����!�. � �3���	�� ��3������ ���
��� ������������ C��� ���C�!� 
������� ������ I���
�. F����	 �� ����	 ���!�����	!� �	��! �	 ����!������!. 
'��!� ���	 3	����� �����������% ��3�
� ����5� � ��!���� ��!�	����	 � «�	����» 

��� �3���	�	, ��� �� � '��	���	, �� � '�	!��	, �� � (����!��	 ����!� �� C��� 
�	 ��� �������	��. ��!���! �	�� � ��3����% ���!��� ��3����	D!�� ����3 �!	-
�������� � ����E��	��� ������ ������ �	������ �!	������, ���������5���� 
��!����-���C��!��� !	 3	�	����� ������ C�!!�, #� ���	E��� � 
�������� ���-
!������ 	�!� � ��3�	���� �� ����	 !������ ���C��� ������.

�������� ��� �	� �����	�� �� !���� � ��3�
�, 	 % � ��	�!����" ���	" ���-
!�
!�	, 3�����	 � ���������. H������� ���������% ������� �����	� 
����� � �	D 
3	��	��� �� �	����	��3	
�� "���E���	-��������
�, 	 3	������� ����%, ��� ����-
C��	�! � "�	��, �� �	��	���" 
�����!�%. �� ����������	� '. ���������%, 
«
�������� �!	!�!�� ��!	������!�� ������� �"��� �!������ ��3���� !	 �����-
�!	�� �� D����� �����3�
��. I	�, �� 
� �	�	�	 ����� ����� ��!���	��, "�	� 
��%��� 3����! ��3����, ��	 �� 3����	D, ��!������ ��"�� ��������" ����, 
���% �	�����D ��� ����!��. B��� 3	��5	D5�� � !	���� "�	�� ����, !� 
� 3��-
�	��� %��� ��3����, ���#����% �������!��% 3��� ��D!�� 3 �C’D�!����� ���-
�������!� � �!	D 	C����!�� C�3���������, #� ��� ��� ��� 3�C�	E�� � �" 
�����, 
	 �� �������D!�� �	��. ��� "�	� C’D!�� ��!��� �	��» [14, �. 277]. A�� 
"���!�������� �	��	����� ���!�
!�	, ���� � C�� ��������, "	�	�!���� ��	�-
����� ����C�	3�!� ��" � ��3��!��, �����	!� �����!�, ��� %��! ���� 3	 ����� 
� ������ ����!��� �����. �	�����	�, � ������!	�� �	�!� 3�C�	E��� !�% �	��% 
������	E � ��3��" ��!�	
��", ���������" ���	 ��� ����� � �	��. I	�, H�	�� '���-
!��	 �	 ����% 3 ���� !���	D �	5� 3� ���D� ���������� ������� [15, �. 143]. 
� ����	" ��D��	��� ��3���	����" ����% � ����% ���	���% �����3�
�� �� ��E� 
C�!� 3������ !���� �� C������������ !���	����� �	��. J�% ���%�� �	D � ���% 
��!�!����% 	����!, ���% �����	D � !���, #� ��D��	��� ��3���	����" ����% 
�����D �	%C��5 ������� ���!������� ����� ��E�!� [15, �. 188].

H�����!	� 3	3���	% C���D!�� 3 ������ �	 ����
��, 3����� 3 ���� C�3!��C�!-
���! � ������!�����! 
��!�	���" ����� ��������	 ���!�	�!�D 3 ��	�	!�3-
��� 3�C�	E���" ��E�!��, �3�!�" 3 E�!!� "���!������" ���!�", ��� ��3!	5�-
�	�� �	 ����" �����. � 
��� 3�C�	E���� ���	�� ��	 �	����� E�!!� ���!�" – 
������! � !���	�����!.

'���!�� !	 �	� � ����� �!�����! ��������� D����!. @����� ��	����!� 
3 E�!!� ���!�", #� ���C��	�!�� � �	��, ���������� ��������� ���� ��� ������ 
� ����!���. )������� ��� "	�	�!���� ���� ��	����	����� ���������, '. ���-
������% ���3�	�	�: «M�3��E��	��� �����	D!�� ������, ����!�� ���" �	D 
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�����3�� �	C	�	!� ���5�, ��E ����!�� �	��" �����3�
�%... I��� #� C��5 
��!!D�� �	����� �!	D D����! !���� � �	3�� 3 !�� �	� ��E�!��, ���% ��3��-
�	D!�� � �	��, �����!	D ��5�%, ���% ��5���D!�� � ������E�D!�� � ���-
�!���» [14, �. 229]. @!E�, ��� ������	E� �	��	����� ���!�
!�	 ����C��	�! 
�����	��� � � �	��, � � ������!�.

�	��	��� ���!�
!�� ��������� ��	��� ���	3�!� �	��	���� D����! ���-
C��!��!�. A�� 
��� ���� �	�	�	D!�� ����%!� ��� ���!��!	������ �	������ 
��E ��!!� 3������ E�!!� ������ � ������!� G��	. � ��	����!	" E�!!� "���-
!������" ���!�", 3�C�	E���" �	 �����, ���������
 ��	��� ���������� ����-
�	!� C�3������� � ����� C�!!�. I��� 3�C�	E���� ���!�" – �� ���!��!�� 3�C�	-
E���� ������" ������" �C���. $	��	��� ��������
� �����	D � !���, 	C� 
���	3	!� ��"���� ��!���! 
��� �C�����. A�� 
���, 3	 ����	�� '. ������-
�����, «���C"���� !�! �����	���� !����� 3��C�!� ��C� �� 
� 3����5�� ����, 
�� ��������� �C�����, 	 ��������!� 3	 ���» [14, �. 248]. I	��� D ������	 
���C�����! �������� ���!��!	. ��!	 ��������� �����	�	 � !���, #�C ����-
!����!� ��%����!, �������	��3��	!� ����!��, �����5� %��� �	 ��#�% ����� 

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

�������! ��#��� ������� !�! ���’�3��!�� �� 3 ��������	����!� "���E��-
�	, 	 3 �����3��!	
�D� �	����C��!������ �	��	�����, #� !���� % ��E� �!�-
�!� 3	 �����5����!� ��!������� �����.

$������. �	��	��� � ��!�!������ ���
��� !���� ���’�3	�� 3 �	!������-
�� ����!��� !	 �	��. (�E� �	�� � ��E	" ����!�����-�	����" �������	! �	-
��	���, C�3��E�� � ����!��� � ����� � �	��, ���������� �������� � !���	" 
���!�
!�	. A�� C��-���� ������%��� !�	��
��, � ���5� ����� ��� !�	��
�% 
�!	���	���� !	 �������������, ����!�� – ��� 	C����!�� ��	��	, "��	 % �� 
�	!���	��	. G��5� !���, ��� D !�D� �������, !�� ���	!����� ����
����, 
3 ����� �����	D!�� ��C����	 C��-����� ��������#	. '���!�� – 
� !�, #� �� 
C	����, �� �����	���; �	D��, �� ���������; !�, #� 3 �	�� ��� �	�, 	�� ��� 

��� �� �	D ����� �	!���	����� ���	3�.

M�����%�	 ���!��	 �����D!�� 3 ������ �	 ��C’D�!���� ������������ 
���
� � ���� ����!��� !	 �	�� � ������%��" ��������" !��� �� ��5��� �	����.

G��-��	 ����	 ���!�
��� �������!� ������ ���’�3	�	 3 ���	��3	
�D� 
����!��� !	 �	��; ���	 ����!���D !���	���� C	�	!�!�� C�!!�. M�3������ �	�� 
� �	��	" ������!��� ���!��� � ������� ��!!D�� �����	D �	 ���
�� �!������� 
"���E��" ����. ���!�
!��, �� � "���E��% !	 ��!�!����% ���
��� � 
�����, 
���’�3	�� 3� ����%��!!�� ����!��� !	 �	��. '���!�� !	 �	� C��� ���	E��� � �	�-
��D����!���" ���	���	", �	��������" ��E	" – 3����	!	", 	�!����" �����-
!����" ����	" !	 	�"�!��!����" ������	", "�	�	" ����!���!����" ������%. 
�	�� ����!�� !	 �	� ������	�� �����!��	 � 	�"�!��!��	 � ����% !������!� 
�"�����	!� ��	���!��� ��"� � ������. �������� ��� 
�������% �	� �����5�-
�	�� �!	���	���" ������ 3���� % 3���� ��3�����	!� �������%��� ���!����, � ���" 
���� �����!	���� �� ��!���� ����� �����	���, 3	!����E���� %��� ����. ������-
�� ��� C	�	!��������% ����!�� !	 �	� �	�� ������ 3�	����� ��� ������	��� 
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����� �����!���� ���	����%���� � ��	!�������� 5��� ��� �	������ C�!!�. 
�����!��� 
�" 5��� ��3����	�� �	� �� D���� �E����� �����	��� B������.

A�� "���!�������� ���!������ �	������ D �������3�, C�3��������� 
���’�3	��% 3 �����	�	���� 3	 ��������� �����" 3	���5���" ���� C�3�����-
���!� � ������!� �	��	�����. '��
�� �!������� !���� �	��	����� ���!�
!�	, 
"��	 % !���	D � �	��, 	�� �	D �	 ��!� � �	���� !���� ���������� �!���!� ���-
���!, ��	, 3	 ����	�� )�����, ��E� C�!� ���	E��	 � !	���� �	�	�����: ���-
���!� �� C���, ������!� �� C���, 	 ������! D. �����������	 ��!�!��	 3	�E�� 
�!����E�D �����	E	��� ������!� �	� 3����� �	���, ������!�, ��� ���� % �!��-
���	��� !���� �	��	����� ���!�
!�	. @������ �	�� �	� � "���!����!�� 
��3����	�� �� �������% �	�	��!� ������� �������!�, ��� ������������� 
��!�!��� "	�	�!���� ��3�!���� �!	������ �� «�	����"» ����� ���!�
!�	, 3�-
����	 ��3���, � ����! ���!���� �!	������ �� «����!�������» ���!�
!�	, 
�	�	������ E������� !	 �����!���.

���!�
!�� ������D ��!���	!���� ����
�� �������� �	��, ���% D D����� 
���������, #� ���!�! ������, !�����5�D !	 �	%C�!�D. @�!	��D ���!��	D 
� ���!�
!�� �	�� �� !�	��
�����!��% �����!, ���% ������! ���!�
!�� 3 �C-
��E����!� ����������� ����� �� ������!�, !�C!� �� �	��	�����.

Q��"�, � ������ ��!�!��� ���" ��E	� ����3��, � ���"�, ���K���!�� ��!�!��� 
���" C�� �������3�, ��C�!� ������	��� � ��!���� ���	 3 �����. J� C��� ���’�3	�� 
3 !��, �� � !� �� ��5� ��!������ ���"� ����%�	��� �	�. ��#� � ���"�, #� ���-
�	���� �	 ����!���� ��!�!��� ((�!�����!, M����	��, ����% �	�), ��	���� 
��	E	��� ��3����%, 3����% �	�, !� � ���"� "���!�������� ������������ 
3����% �	� �	�� #� �3�	�	� ��� ������%���� ���!������ � ��!�!���, ��� ��"���-
�� 3 ����. ?����� �	����� ��	����!� ��� !	���� ���!������ C��	 ������!.

� ��3��" ���!��	" ����C���� ������!�� ��!������ 3�������� !��� ������ 
��� "����!��, !�C!� ��� ����!����� !	 �	���� "	�	�!����!��� ��	����!�. 
���� ����C�	E��� � "���E���� ���
���. ���� % ���� E���! � ����, �	-
�������� "���E��% ���
�� ����� 3���!�� � ������.
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��'���� ��<����<�;� H ;�����H ; J�H<�H��<�� 
���H�H`�� c<���H�� <�����;��;b�

H����� *. ".

�	��������	 �������	 �/	������/� ������	����	 � ������� � �	�������5 �	-
��	������ � �������/��5 D������� $������������. =��	�	��/����	�� ������� ����-
���	. �	���?�	 ���/� ��%�
 ������	������ � �������� � �	/����? ���	 ���
����	 
$������������, � �	������� � ��������� � �
/?��.

�	
��%� �	��: �	��	�����, ������	�����, �����, �������, ���
�����, 
D����������5 �������.

THE PROBLEM OF THE SPACE AND TIME IN THE CHRISTIAN 
RELIGIOUS AESTHETICS OF MEDIAVAL AGES

Shelyuto V. M.

The article is devoted to consideration of the problem of connection of space and time 
with the category of sacred in religious aesthetics of mediaval ages. In this article is 
considered the concept of chronothop, is exposed the connection between space and time in 
the different types of art of mediaval ages, in particular at icon-painting and music.

Keywords: sacred, space, time, chronothop, art, aesthetical process.
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�AB 1(091):15+111.32

J. *. $����%��, ���!�� ����������" �	��, ��
��!

�`�;� �
��b�
<�b �� <��HK��b 
�@�<b�f �;��
��H

<���&� / �	5����B 	��
	���� �
�	��� ������� & ������%���� ���� ������ 
�	���� �� �����	 ��/�
. � ������ �	���	 /	��	���� �������5����� �������

�	, ���� 
���������� �	%���� ��� ��C�� ����������, �
�%����, 
���, ���	���, ������������ 
«�
B�». J����� �	���� & �	5����B �����+���� ��������� / 
�� ��/���� ���
��
� 
� ������	��� ����B	���
 ���� � 
���
 �� ����	�� ������� �����	��. ��������� ��/�	-
�	���� � /	��� �
���� +
����5 ��� /�	�	��� �
�	��	 ��5���	
�	 ���’�/
& / �����-
����� �	�� ������ �	����.

�	
��� �	��: ��/��, ������ �	����, �����	, ����������, ��/���	 ����������.

�����	������ ����	���. B��� %��!�� ��� !	��% ���	���% «������!» 
������E����, �� �����	, ���C"���	 ��!���	
�� C	�	!�" �	��3�% 3�	���, !	��" 
�� 	�!���������, ���������, ��!����, ��!���� �������, C�������, ��3�������, ����-
!��	 !�#�. �	 ���C���� ��	�� 3	��������! ������E���� � �	��3� �������� 
��3�� ������. �	�� ��%����3��������� ���	3���� �����	���!�� �� ���	!����� 
����	� ������� �	!���, !	��� �� ���!���!�����!, �	��3�, �	�
���3�, !	� 
� ��#�� �� ����	�, !	��� �� !����� �!	��, �������, ����!���!���	 ��������	, 
���’�3	�	 3 ���	�������, �������
!���, ��	���	���� !	 ��. '�� ���C"�����! 
������������ �������� ���"��� !	 ��������� ������ ������� ������% ��-
������� � �	��3� ���"������ !	 ��%����3������� M. �. F������!��: «? C	�	!� �	-
��3�%, � ���" ���C"���	 �����	 ��C�!	 ����������� ��3�� !	 �	"��
�� � 
	��-
�� ���������. (�� �� �� ��������� C��5��� ��3������, ���� �� ������� 3��� 
�� �	5�" ����5��" ���
��
�%. ( ��� 
��� !	��E ��!��C�� !	�	����!� ��-
�������� !	 !����!���» [4, p. 152].

���	�� �������� �!���	 � ���	���"�# ������! ��� !�, #�, ��3�	E	��� 
�	 ������� �������� C	3� ��3����� �������!� ������, ����D ������3�	����! 
� �� !���	�����, ���C���� 
� �!���D!�� ���� ��C���" �	�!�� �� �����	 ��3��. 
I��� ���� �!	!!� – ������E���� ��3����� �������!� �� �!��E�� ������� 
���������.

@���� �3 !	�	����!�" ����������� � �	��3� ��%����3������� !	 �������!� 
��3�� D 	�����	����% ��%����3����� ����%����� ��"��E����, ���� @. F�-
��� Q. )���C���. ��!�� %��� ������E�� D ��������� 3	��E���!�, ���C�����!�% 
!	 3��� � �������
� ������ ��� �������!� �����" ������� ��3��. @��C���� 
��	�� Q. )���C��� �������D ��C�!� ��C���" �	�!�� ��3�� � ���	3�D, #� �	�� 
�"�� �������! ��3�	�	D «�!��E��» ���C��!��!�, !���, #� �� �	3��	D�� 
«��5��» ������. M	3�� 3 !�� ��3�� ��3����	�! �� D���� 
���, �� ���!���, 
� ����, #� E���� 3 ������!�� 
�D� ���!���, �3�!�% ������, �� � 3��3� ������!� 
��������� ������.

© �!���E�� F. �., 2011
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@���D� 3 �	%C��5 	�!�	���" ���	���" ���C��� D ������E���� ���� 
��C���" �	�!�� �� �����	 ��3��. J��!�	��	 ��� ��C���" �	�!�� �����	D �	�� 
� !���, #� ���	��3� 3�����D!�� ��� ������	��" �����!�	��� � ��	�
�%, �!	�! 
��E������ ��������� 	�!���	!��, 	 !	��E ���	 !	 ����. )�����	 ���� – ��3-
���� ��C���" �	�!�� �� �������" ��������� ��3��, 3�	!���� C	��!� 3���� ��� 
��5� ����
�� ��3�� � ���������	!� �", ��� �������!, ���% ��������D !����� 
���!�����!�� ��3������ �����!��. (�� �	�	������ ��C��� �	�!�� – 
� ����� 
��3��, ���% ���� ����������	 �� ����3��, ���	"����, ������ E�!!�. '������-
����� ����5	��� 3�	����� ��3��!�� ��C���" �	�!��, Q. )���C��� ������! 
��� !�, #� C�3 �����	����� ��3��!�� ��C���" �	�!�� �������� ��3�� (���-
�������� 3 ��3��!��� �����" 3��) ������ �� ����	 C �������!� 
�����3	
��.

� ��C���" �	�!�	" 3	��	���	 ��!��
�%���! ����������	, ���� ����
���-
�� �	E���� ��� ��#�� ��������!�, ���E����, ����, ���	!��, ����!�����!� «��5�».

�	 ������� ��� ����% 3 �	������� �5���E������ ��C���" �	�!��, ��� 
������!���! ����3������ ����� �!	��, ����, ��� �!�	E�	�! �	 "����C� 
'	�������	, 	C� �	 ������� I���!!	, 	C� �	 �C������-�����������% ��3�	�, 
	C� �	 ������� ����
�!� ��	��, 	C� �	 �����	�!�����!, 	C� �	 	�!�3�, ��E�! 
������	!� � �	%�	�!�5� ��E� 	���	!�� 	�	��3��	!�, #� 3 ���� ���C��	D!��. 
I��� ���� ��E�! ��3�����!� !�, �� �	���	��� �����	D ��C� 3�������� ����-
�	, ��	 �	D ���������!� !	 ���C�����!�, #� �	��E	! �� ����
�� ��C���" 
�	�!��.

@��C���� 3�	����� �	D ������E���� �������!� !	 ����
�% ��	��� !	 ����� 
������ ��3��. '�	�� ������� ��3�� ��3����	�! �� ���C���� ���	#���� ��� 
!���, 	C� �	!� ���	�� 3 ������ ��!�	
���� !	 ��5������, 	 ���� ������� 
��3�� – �� ���C���� ���	#���� ��� !���, 	C� �	!� ���	�� 3 ��!������ ���	-
�� !	 ���
��	��. $	 �	������� �	����, ����D ���������	 
������
�� �����-
�	
��, ��	 %�� ��� ��	��� ������� �� �����. J� ��������! ��	�����% ���
��
��, 
���������� �� ���� ���	 ������� D «�����	�!���», 	 ��	�	 – «��C�����	�!���», 
	�� ��������	D ��������� �	���, ���� ������D!��, #� �5���E���� ��	��� 
������� ��E� �	!� �	C	�	!� C��5 ��3���	%�� � ���C��� �	������, ��E �����-
���� 3��3����� ����!�, ��� �	�!	�! � ��3��!	!� �5���E���� «�����	�!���» 
����� �������.

� 3�’�3�� 3 �����	E	���� ��	��� ������� �	� ����� �����	D !����	 	�!��-
���!, !	�� E ���������5���� "	�	�!���3�D � ���� ���"����" 3	"�����	� !	 
3	"�����	� 
��!�	���� �������� ���!���. ̂ �3�������, 	�!�3�, ����������, 
������� ����
�!� ��	�� – ���" �" "	�	�!���3�D �	�3���	%�� �����	 ������! 
���5. � !	��% �����C ���C���	, ���!	����	 $. ���%��� ��� ����	������! 
�!	�� ����	����!� !	 C�E������, ���!����E��	 � ���	���% ��%�����"������: 
� ����	����!, � C�E������ D ���"������� ��� �!	!��!����� �����, ���� 3����-
���� ���������5����� ��	��� !	 ����� ������. �	�� 
�������! !	� 3�	��� 
«�����������» ��	��� ������� � 
�������! ��C���" �	�!�� �	�! ����5	��� 
�����!!� ����� «�», ���D� ����!�����!�.
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��#� ��3����	!� ���������� ��3�
�� Q. )���C���	, !� ��� �!��! �	 ��-
3�
�� G������!	 �����3�, ��3�	��� %��� �������� !��	 !	 ��5�. J� ������	�� 
����5	��� ��� � ��������	��� %��� !���� 3��� � ��%�����"������ � ����-
����� ������!� �	!	����� ��3#������� !��	 !	 ���"���, ��	��3��, ���% 
(�!���� A	�	3�� �	3��	D «�������� A��	�!	». �����3	 �� ��	E	�, #� ���-
���% ��3�� 3 %��� 5��"�!��� ��!	������ !	 ��	������� ������ ����� 
������D!�� � 3��
���D!�� ��	������ ����	
�% �	!���	����� �����. I��C	 
�	�5�, ������� ���, 3	"�����	!��� E���� !���� – %��� ��������� � �	%E� 
��3C	�������� ��	��	�� !	 ���	����!�. H !���� 3	�	3, �	 ���!	��� XXI �!., 
� 3�’�3�� 3 ������������ ���	����� �������3�	��!�	, ��������� !	 ���"������ 
�� �����	D�� ����	!� ����� ���� 
�D� ���	����!� �3	D����� ��"� � �	!����, 
C	��!�, �� �3	D�����! ������	 � ���!��	 � �� ��3�� � ���"��	 �����E��! 
���� ������. �	�� 
��� ���C���	�� 3	%�	�!�� !	�� ������ 	�!���, �� AE�-
�	�� Q����	�, (�!���� A��	3��. A� 
��� �C�	���� ���	, C�3�������, �	D 
C�!� 3	�	"��	��% � Q�"���� )���C���.

Q. )���C��� ������E�D !� �	�!��� ��3��, ��	 ��3�	�	D �	5� �	��C�!���! 
� ���!�! �	5� ��!���, �	5� 	�C�
��, �	5� ���C��!��! !	 �	5� ��!���!: ��-
C��� �	�!�� ��3��. A�������� ���	3�D, #� ��� �5���E���� ��5�" �	�!�� 
��3�� ������������ 3	"�����	��� ��E� ������!��� � �!�	!� ����, �	�’�!� 	C� 
����%��!!� ��"��. '��!� ��!���! ����������	, ���� ���C��!��!� 3	��5	D!�� 
��3	��������. ��� 
� 3����D!��, ��#� 3	"�����	��� ��	E	D ��C��� �	�!��. 
I�, #� �!�	�	�! � 
��� ���
���, � D �	5	 ��5	, �	5	 ��!���!, �	5� «�». 
F�C��� �	�!�� D �	%C��5 ���
������ �������� 3 ���" ��3����" �!���!�� 
� ������	�! ����5	��� ��� � ����"� 	C� ����	�� ������" �����	�.

������� �	�� "!� �3 ���	���" ����% ������	D!�� � !���, #� ���	, ��", 
����%��!!�, �	�’�! ���	��3��	�� � ��3��. '��!� 	�C�
��, ��!���, �����C	�����, 
������� – ��	�!����!�, ��� ��3�	�	�! ���C��!��! � ��!���! ������, C	�	!� 
"!� ��3����	D �� «��3	�������», ��!�� ��C�!� �� D 	!��C�!	�� �	5�� C�������. 
(�� 
� ������ ����!� !	��E ���!����D ��3��, 3�����	 %��� ��C��� �	�!��.

F�C��� �	�!�� ��	��3��! ��#� � �	%���	���5� ����
�� ��3��, !	� 3�	�� 
������� ����
��. ���� ���’�3	�� 3 ��!��
�%���!�, 
����������	���!� !	 �"�	-
������ ���	���" ��5��. F�C��� �	�!�� �����	�! 3�	����� ��3��!�� !���� 
� ����%. $ ������ �	�!��� ��!��� ��E�	 ��	3	!�, #� �	�� ���� ��C��! �	� 
�����. @���� 3 ���5�" ����������� ��C���" �	�!�� C�� ����%���% ���"�-
��� @. F����. F�C��� �	�!�� – 
� ���	����% ����! ��3��. ���� ���������! 
��5� ��%����� �!���!��� � �3���E��� ���.

��!��	
��, ���
�	!���, �����C	�����, 	 !	��E ���� �������� ��� ���� 

��� – ���, #� D ����!	��� ��� ����"� � C��-���% 
	���� E�!!�, !	��E ���!-
�����! ��C��� �	�!��. $�	!���! �����	!� ���D� ��!� 3	��E�! ��� �	5�� 
3�	!���!� ���!���� �
����	!� ���� ��� !	 ��� ��5�" ����%. J� 3�	!���! !	��E 
K���!�D!�� �	 ��C���" �	�!�	". Y"�D �5���E���� �����E�D �	!	�!������� 
�����!� � ���E����".
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F�C��� �	�!�� ������	�! ����5	��� ��� � � !	��" ������	" ������� 
�������!�, �� !	�	�! !	 ����", 	 !	��E � ���C���� �	E����% 
	���� ���	����-
!� – !	�	�!� ������!�	. $ ���" ���� !	�	�!� 3�	!���! ���!� 3	 ��C��, 3��5�-
�	!� ��5�" ����% �C’D����	!� �	����� ��C� D �	%C��5 3	�	������ � �	%C��5 
���C����. � ������% ��!���� !	�	�! ������!�	 ���	%C��5� �����	D �	 ���� 
��5�" ����% !	 ���C��!�% ����". $��3�����, �������
�����! ����
�% ��C���" 
�	�!�� ���C���� 3��C�	 ��� ������.

H�!����! � !������! !	��E ����3����� ���’�3	�� 3 �������!� ��C���" 
�	�!��. '��!� !������! �����3��D!�� ��� ��!����!� ������� �"�����	!� ��-
��3��. ����5	��� ��� � ��C�!� 3 ����3��� ������	�! �	�� ��C��� �	�!��.

F�C��� �	�!�� �	�! ����5	��� 3�	����� ��� C��-����� ����5���� ���-

��� �	��	���, ��!��	
�� !	 ��	��. ������� �� ���	�� C��5� ��3�	D���� ��� 
���	��� ��������, ��� 3	!�������! � ��!�%, � �������", – ������� ����
�!� 
��	�� (�A�) !	 ������� ����
�!� ��	�� 3 �����	�!�����!� (�A�)). Q. )���C��� 
�����D, �� �A� !	 �A�) ������	�!�� �	%!��5��� �������
���� ��C���" 
�	�!�� � ��������" 5��"��, ��� 3’D����! �" 3 ��5��� �	�!��	�� ��3��.

$��
����� ��3�	�	���" � 3	"��! ��"����" ����
�% ��� 3�	�	��� ���	��	 
��%���	��	 ���’�3�D 3 �������!� �	�� ��C���" �	�!��.

A������! ������� ���"��� ����E���� 3��3���!� �� ���
�, �� ��3�C�	�-
5�� � �!���!��� � �������!� �	!���	����� ����� ���"��� !	 ��	��� ��5� – 
��3��. F�����% ��3�� – �	%C��5 ���	��	 �������	 ���!��	 � �������� �	� 
������!�. '�� 	�!�	����! � ���C"�����! ������E�� � 
�% �	��3� ������! !�, 
#� ����C�� �� !���, �� ���5	 �������	 XX �!. C��	 ��C�� ��3���, 	 ����	 
�������	 XX �!. – ��C�� C�������, !	� XXI �!., ��� !���� �����	D!��, D ��C�� 
�	��� ��� ��3�� � ���"���.

)������� ��������, �����	��� ��3�� D ��C��� �	�!��. I����5�, 
� ��� 
����	���	 !���� �	 �	�!��� ��C���" �	�!��, !	� 3�	�� «�������!	��� ����». 
@��	� ��� �!�����!� �������!����! � !����� «��C��� �	�!��».

� "��� �����
�� ��C��� �	�!�� 3’������� ��������� ��3��. G����� �	%C��5 
���
������ «��������» 3 ���" ��������!�� ��3��, ���� D ��������� ��!��-

�%���!�, �����C	����� !	 ��	���	���. ? !	��% ������ «C�3 
	�� � ������», 
���% �	%!����5� "	�	�!���3�D �����E���� ������, � ���� �5���E��� ��C��� 
�	�!��.

J��!�	��� ��� � ������	��� 
���% !	 3	��	�, 	 ��!�� � ��3��C����� 
��	��� � ��%, ��!��C��" ��� ���������� 
�" 
���%, ������	D �������!	��	 
���	, ��	 D �	�!��� ��������� ��3��. ���	 �C��	D �����!���� ������, ������-
��D �" 3 ������������ ��	�	�� � ��!�� 3	�!�����D � ��	������� �������. 
H �	��5!�, ��C��	 �	�!��	 ��������� ��3�� ��������	��	 3	 �
����	��� 
�	5�" ��% 3 !���� 3��� ����"� 	C� ����	�� �	5�" �	�����.

@���D� 3 �	%���	���5�" ���C��� ������� �������!� D ��	���	��� !	 

�������	�	���. '�3�	�	��	 �������! ������ 3	�E�� �������	�	 ������ 
� 3	�E�� ��E� ����� �����������	�	 ������ ��!��	
�D�. ��� ��"	�! 
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��	��, 	�C�
��, ����, � ��� ���� �������	�� � �	%C�!�D, 	 �� � ������. I�C!� 
��C��� �	�!�� D !�� ��"	��3���, ���% 3��%���D �������! �����!����" 3��C-
���!�%. A�� 3��%������ ��"	��3�� ��	���	��� ��3�� ������� �	!� 3�	!���! 
C�	!� ����� ������!� ����������� ������� � ����!�����	!� �" �	 �����C, ���% 
�� ��������	D 
��� ����������� �������. (C� 3��C�!� 
�, ��3�� �	D ��%!� 
3	 ��E� ������	��� ���!��5��" ������, ������� �	C�!� 3�	!���! �	����-
���	!� 
��� �������� � !�	����������	!� �", !�C!� ��3�� ����! ��	
��	-
!� 3 ���!	����� ����������. ���	, ����
�� ���� �����	E�� 3����!�� �� 
�!������� ����" ����!���!��, !	��E 3	��E�! ��� 
�D� 3�	!���!�. «$�	!���! 
�	�������	!� ���!��5���� ���������� � �����C����	!� �" ����5	���� ����� 
3	��E�! ��� ��C���� �	�!��� ��������� ��3��, � ���������� 
�D� 3�	!���!� 
%�� �	�	����� �����
�� ��C���" �	�!��» [1, �. 49].

I	��� �����, ���	 – 3	��C ��� �!������� ����" ������%, 	 ������� ����-

�� – 3	��C ��� �	�������	��� 3 �������� � ���������� ����	
�% �	� ����. 
I�C!� ���������� ��C���" �	�!�� C��� ���C"����� ��� �������!	��� ��	�-
!����!�% ���� �����	!����� 3�	!���!�.

J�������	�	��	 �������! ������ � ������	��� 
���% D �	%C��5 
��C’D�!�
��!�������, ������� ��� 
�������	�	��� %��!�� �� ��� !�, #� 
«��	�����», 	 ��� !�, #� «���� ��!��C��». I��� 3�	!���! ��������	!� ��!� 
C�3������� �	D C�!� ����’�3	�	 �� ���������� ���!	���" ������ ��� «�». 
I��� E ������	��� �	����������!� !	��E ��E�	 ��3����	!� � 3�’�3�� 3 ���-
��
�D� ��C���" �	�!��. «��� 
� ����
�� ��E�	 ��3���!� �	�5� �� ��!	�����-
!����, ��E �� �����!����, ������� ���� �� �	��E	! �� �����-��C�� ���"��-
���� ������, 	 3’D����! ������E�� ���	��3	
�� �" ���"» [1, �. 50]. I��� C	-
�	!� 	�!���� ������! ����
�� ��C���" �	�!�� �� «������� ����
��».

�	 ������� ��!	������� �����% 3�’�3�� ��E �!���!���� !	 ����
�D� ���� 
��������� ��3��. B��	 ���	�	D!�� 3 ���" ������, ��E�	 ������� ���	�	D!�� 
3 ��!���" �	�!��: ��!�������, !��’����, ��������� !	 ��C����. I�	��
�%�� ��-
!�����	 �	�!��	 ���’�3	�	 �3 3������ ������	
�D�, �������	 – �3 3�������, 
!��’��	 – 3 !	�!�����. ����
�� ����� ������� ���’�3	�	 3 �����, ��	��� – 3 ���-
�!������ 	�	��3��. '��!� ��!	���� �	��� 
� ���C��� ��������� ������� ����-
���� ���!	����� ��� ������ ������ ������	�� !	 !�������. A	��� ������, #� 
���	 ������� !���� ���’�3	�	 3 �����, ���!� �����	D 3	��!	���: �� D 
� ����
�� 
D�����? '��!��	! ����	����!� ��������� ���
�	��3	
�� � ������ !	��E ����-
����! 3	�	����� ��3������ �������� ��E �!���!���� !	 ����
�D�.

A�� ������� ��3�� �� D �3���	����� ����C�	E������ ���	 �����. '�	�	 
��C��	 �	�!�	 5��5	, ��E ���	, � !��"� 3	 ��� «�����	D». F��	 ��!�����	 
�	�!�	 5��5	, ��E ��	�	, � !��"� 3	 ��� «�����	D». J� �����%�� 	����!��� 
�	3��	�! «3��5���� �����D�	».

G��"���� ��3�� !	��E 	����!����	. ��%��!�	����!�� ���	��� !��"� �����	E	D 
� ����% �������, 	 ��%��!�	����!�� ������������ – � ��	��%. ��%��������	��� 
��!������� ��
��!��� !�E C��5� �����	E	�! � ��	��% �������, ��E � ����%.
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I	��� �����, ������D!��, #� ��� ������� ��3��3���!�� �� �!���!����, 
!	� � C��"������.

� 1974 �. Q. )���C��� ������� ���� ��� !�, #� ��3"��E���� ��E ����	 
��3������ ��������� K���!��	�� �	 ��3"��E���� ��E �����!����� ����3��� 
!	 �����!����� ��!����, ������� ����3�	 !	 3������! – ��3�	�	��� "	�	�-
!����!��� ���"������ E�!!� C��-���� ��!�!�, 3�	!��� �� �	��	���. � ��#�" 
!�	���, �����	��� ������, ��3�� �	������ ����!��� 3�	!���!� �� �	��	�-
��. �	 ������� ��� ���!���!������ �����E���� �	��	��� D 3�����. @��	��3� 
3�5!��"�D!�� �3 ��!�	
�D�, ��� ���� ��� �� �	D ��!����� ����!������ ��5����. 
�	 �	���% �!	��� C��-����� ���
��� �	��	��� ���	��3� 3�5!��"�D!�� 3 «��-
��3���», 	 ���	���� �!	��D� ���
��� �	��	��� D «��!���3	
��» 	C� «�	���-
���3	
��». '���"�� ��� ����3�� �� ��!��� – �������	���% 
��� �	5��� 
���!��5���� ���!�. J� ��!� �	5�" ��3�����" ���
����, ��� ��3���!	�!�� 
� ��3��" �	�5!	C	" �	��.

@������ !����� D ����#���� ������� ��	����!�, 3 �	�!	���� ��C� ��-
!�E��" ����’�!���� �!	�� ��E����� ��D����	!� �����!���� !	 ����������-
!	��� ��!��� � ������ �C������	����� ���"���. ����� ������E��	���� 
�C’D�!	 �!�����! � ������� ����’�!����� �����	��, ��� ��!�� 3	����	�! 
�	 ����’�!���, ���!���� �����E����. I	��� 5��"�� ��E�! C�!� ������!�-
�	�� ����������!� 3 �������, � ���	����� ��	�!����!� ������ ��E�	 ��!	���-
���	!� 5��"�� �������� �� �	�!������ �!	����#	. $ ���" ����" �	������ 
�����!����� �	��� ��3��!�� �C������	���" ��!���� – �	%C��5 C	�	!��C�-

����%.

@��C���� ����	C������ ����� ��" D ����	��� ��%����� ����E�, ���	-
���� 3 ������" ��������!�% �������� ����!�" �����
. «��%����� ����E�» 
���	% «��3������C��». ���� ��E�! �	����	�E��	!� � 3C����	!� 3�’�3�� �3 
����� �!������� 3	 �����, #� ����E��! 3����!��% 3�’�3�� ��� ���D ����-
�E����. ���� �	���	��� �	��	�!��.

'���’�3��	��� ����3�� �� ��	��� �������, 	 �����!����� ��!��� – �� ����� 
���3����! �� 3����� ������ ��3����� ��3��. I�	��
�%�� ��3������ ����% 
������ � ��3�	�	���% �������!� C��� �!	!����� � �� ��	"����	�� ��������-
	���" ��3"��E��. $ ������� C���, ����3�	 !	 ��!��	 D ����������. I�, #� 
������� D �����, 3	�!�	, 3	 ����
 	C� 3	 ��� �!	�� ��!����. I��� ��������� 
��E ����	 ��������� �	�! C�!� ���	�������, "	�	�!���3��	!��� ���!������ 
3��5����� 
��!�� �����!������ ���!���� 3	��	��� ��� ��	��� ������� �� �����. 
G��5 %�������, #� ���!��5�� ������ ��3���	�!�� � �C�" �������" ��!��-
	�!����, 	�� 5������!� �"���� ������	��� D ��3����. ���� ������!�� 
�	�5� � ��	��% ������� �	 �	���" �!	���" �����!������ �	��	���, 	�� �	�5� 
� ����% ������� �	 ��3��" �!	���". I��� ���� ���" ������ � ��3�	�	���% ����-
���!� D ���	�������, ���������� !	 ��������	��3��	����.

G	�	!� ������� �	 �����! ���	�����" �������� ��E ����	 ��������� 
C��� �!���	�� ����!��� 3	��C	��. J� 3	��C� ����	���� �	 C	3��� ��	�!����-
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!� ����!��� �������� ����E�. G��5��! ��������" ��������" 5��"�� ����-
!��	D!��: ������	
�� 3 ����� �������� 3����5���� ���!� ����	!�� ��!�	���D 
� ��	�� �������, 	 ������	
�� 3 ��	��� �������� 3����5���� ���!� ����	!�� 
��!�	���D � ���� �������. J� ���	������� ��� !	�!�����, 3������ � ���5�� 
����� ��� 	���!����� ������	
��. �	�����	�, ������C����� ��3����� �����-
�	
�� � ����%��!!� �C����� �����	�� ������� ���
� � ��	������������ ����-
��. A�%���, ������������ � ��3�
� ���� ����%�	�! ��3��� 3��C��5��� 
��	��� ��������. '��!� ����, ��� �!���	�� ��3���� ����!�, ����%�	�! 
��3��� 3��C��5��� ����� ��������.

'���C�� ������!!� C��� 3��C���� � �!������ ��3��3�	�	��� �C�����. J� �	�� 
���!����E��� 3	 ��������� ���	�����" ����������!	���" 3	��C��. �� ��� 
��3��3�	�	��� �C�����, !	� � ��� ��3��3�	�	��� �������� 3�!������ 3 ��3�	-
%����� �C’D�!	�� ��������E��	���� 3���!	���� 	�!��	
�� ��	��� ��!������� 
3���. �	 ���!��	�� 
��� 3���!	��� �3�	%������� 3 �C’D�!	�� C��� ���’�3	�� 
3� 3���5����� ��	��� ��!������� 	�!��	
�� � 3C��5����� ����� ��!������� 
	�!��	
��. � ��%����!� ��E�	 ������� ��3�� 3	�����	 �� ���" �����!����" ���-

����, 	�� �"�� �������	 ���	 3	������� ������D 3 ����
���� «����3�� – ��-
!���». Q. )���C��� � 3�’�3�� 3 
�� ��C�! �����#����, #� ��� ��!���� 
������� 
�����3	
�� "	�	�!���3�D �������� 3��5���� �����!������ �	������ 
3 ��	��� ������� �� ����� ��	������ �	����	�E���� ��!���" ��5�� #��� 3	-
�!����	��� «5	C�����» ��3���� ����.

�������E �������" ��!	���" ����� 3’������� ��!�E�� ��!��� ����
��-
�	���� ��%����3�	��3	
��, ��� 3������ �	���� ��%���	���. �� C��� ���	3	��, 

� ��!��� �����	�! ��3�!�����-�����%�� !�����	���, ����’�!���� ������-
����!���� �����%�� !�����	��� � ���C���� ����
���	��� �	���!��-��3�-
�	���� ��	���	���. ���� �	�! 3���� C�3��������� ����!����	!� ��3�� 
����� ��3���������� 	�!�����!� � ��3��" �	�!��	" ��3�� ��� �	� ��3�’�3	��� 
������� �����!����" 3	��	�. �	�!���� �����	 �	�!��	 �	5�" ���"����" 
���
���� �� ���	�	D 3���� � ����C��	D 	�!��	!����. �	 ���!��	�� 
��� 
��3�	�	��� 3	��	���, ��� ���	�	�! 3���� � ���!����D ��������!, ���	�	�! 
!���� �	�� �	�!��� �	5��� ���"������ E�!!�.

@��C���	 ���, ��� ������	�! ��C��� �	�!�� � ��	�	 ������� � �C��C���-
�� ����3��, 	 ���	 ������� – � �����	��� ��!���, �	D 3���� ������!�!�, #� 
���	����� 3����, ��� 	��
���! 3 �	��	����, D �����%����. ����� �	��	��� 
«�����#�» �����!������ ���!���� 3��5�D 3 ��	��� ������� �� ����� � ��� ��-
C���" �	�!�� �� 3	���" �������� ����.

$������. � �!	��% ��!��	!��� ��	�� ������� �	3��	�� «����������� 
��������», 	 ��C��� �	�!�� – «C�3�������� �	�!�	��». ���� �� 3�	D��, #� 

� �!���!��� �� D �� ������������, �� C�3��������, "��	 �"�� ����
�� C��	D 
�	E�� ��3�	��!�. ����
�� ��	��� ������� ���5 ��������, ��E ����
�� �����, 
� ����
�� ��C���" �	�!�� ���5 ��������, ��E ����
�� 3	���" �������� ����, 
�	�� !��� #� ���5� �	�! ���	�� �3 ��!�	
����, ��� �� ����	�!�� �����% 
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�������	
�� !	 3������� �� 	�����!��. ���C"���� C���, #�C ���%5�� !���	-
��% �	�, 	C� �
���!� 
� ����
��, � !���� !���� �� �����	D�� ��3���!� �"�� 
���	�E�� ���	����! � 
��!�	��� ���, ��� ���� ������	�! � �	5�" ���"��-
��" ���
��	", 	 !	��E � ������	��� �����������.
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<���5 �/ �	������ 	��
	���? ���������? ������� �������� ��������	��� 
����? ����5 �	� �����	 ��/�	. * ����? ���� +�����
���� ���������	������� 
�������	, ��� ��������	���� �	%�? ��� �?�B��� ��/�	���, �
%����5, ������	������, 
���	���, ������������ «�
B�». J���?� ���� – �	������ ������������ �/ ��� 
��/���? ���
��
� � ���	�� ��B	�C
� ���� � 
���� ��� ��
�	�� ����������� �	-
���	��5. ���������� ��/�	�	�����? +
����5 � /	C��
 �
���? +
����5 �� /	-
�
	��� ��5���	
�	 ���/?�	�� ������ � ������������� ����? ����5.

�	
��%� �	��: ��/�, ����?� ����, �������, ��/�	���, ��/���	� ������������.

CEREBRAL ACTIVITY AS BAR OF HUMAN CONDUCT

Storizhko L. V.

To one of most aktual’nikh of modern problems is research of frontal stakes as leader 
of brain. In the frontal stakes of frmiruetsya intencional’nost’ individual, they are on principle 
important for higher consciousness, sudzheniy, presentation, impatii, identity of the «soul». 
Frontal stakes of yavlyayut’sya most chelovecheskimiiz of all cerebral structures and play 
a decision role in success or failures of the human undertaking. Strengthening of cognitive 
functions and defence of dukhovnikh funkc³y from zatukhannya neyronauka binds exactly to 
activity of lobnikh of stakes.

Keywords: brain, frontal stakes, man, consciousness, cerebral activity.
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�AB 378.14+37.032

<. �. =	�+����, ���!�� ����������" �	��, ��������,
<. <. $	������, �	����	! ����������" �	��, ��
��!

<�'’!���
<�b �� �����H����b�� <'�H;
<�b
<�L�<�� <;
��b� ��	�<�

=��	�	��/��	�� +������ �
�’&��������� 
 �	��	���. ��/����
�� ����� 	������ 
+���
�	��� �
�’&���� �������� � ���������
 �������� ��% 
���	 
�	����	�� �����-
����� ������
: �	��	����� /	��	���, ����	�	���, ��
������.

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

�����	������ ����	���. @���!	 �����D!�� �� ���!��	 ��
�	���" ���-
����� ��C’D�!�� ���������� E�!!�, #� �����	�! � "��� �����	�	��� �!�%��" 
���� ��
�	����� ������� � ������� ������	
��, 3�	� � ������ ��� ���� !	 
������	��� ���� ���C��!��!� �!�����	!� ����% ��
�	���% ������ �	 ������ 

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

@���!	 3	3�	D ������ ���" ���� ����	������ E�!!�, C����� !�D� �� ��5�� 
����� ������ ��!������ ���" ��
�	���" �������!�%, ��E��� ���C��!��!�. 
M	3�� 3 !�� ���	 3	C�3����D 3����!��% 3�’�3�� 3 ����	 ����	�� ���������� 
E�!!�: ����������, ����!����, ���!����.

��!��3���	 ����!	 ���"���! ����3 ��3�� �!	��� ��������	��� � �������-
3	
��. @���� 3 �������" 3	��	� ��� ��������	��� ����!� �����C	�	D!�� 
3���	 !�	��
�%��� ��������!����-�������	!����� �	�	����� �	 �����������-
���	���!����. � ������ ��!	���� ��E	! ���� ���	��3	
�� !	 ���	��!	��3	
�� 
����!�, ��������	����� ���"��� !	 ���C��!���� ���D�!��	���� �	��	���, �3 ���� 
!��C	, 	C� ��� ��	����� (����!�!�D�!�) ����!���� ����!��� �!	�� ��C’D�!	�� 
��	���� ����!��� �������!�. @��	� ��������	��� ����!� ������ ����� 3	-
�	����	����, 	 � ��	�� ��3��!�� ��C’D�!���!� � ����!���� ����!��� �	��! 
!��"� ����!����� �	3	�. � ���	���" ����	" �������3	
�� ����!� �	E����� 
������!�� !����!������ !	 ����������� ������E���� �!	D �3	D����� ��C’D�!�� 
����!��� �������!�, �����	��� ���	�� �����	��� ����!��, ����	�	
��% 
������ � �!����!��� ���	.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�# 3 �	��� ���C���	!��� ������! 
��� !�, #� ������E���� 
��� �������	 3	%�	�! ���� �3 ��������" ���
 
����� 	�!�	���" �	������ �	������� ��5���, �!������� ���������� ��� 
������	��� ������ �	����� � ����!��% !����� – ��C’D�!��� ���	������ 
(�. G���!��, �. )�����, �. ����DD�, �. �������, �. ��	�!���� !	 ��.), 
��C’D�!���! �	C��	D �!	!��� ��!������������ ����
��� � ������	� ���!��	D 
������!�� 	�!����" �	�����" ������E��. '�������� 
� ���’�3	�� 3� 3����� 
�����������" ���!���� �������!�	, %��� �������D�!	
�D� �	 ��3��!�� ���-
C��!��!�, 3�	!��� �� �	����3�	����� !	 �	�����	��3	
��.

© '	������ @. *., �	������ @. @., 2011
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��C’D�! – 
� �	�	������ �����	 ����	, ��	 �	���!�%�� � ��������	��� 
�!	��!�� �� ����� E�!!�. '�!	��� ������	��� ��C’D�!���!� �!	�! ����-
��!�� C	�	!�" ���	�������" � ���"��������" ������E�� (�. M�C��5!�%�, 
@. (������, B. (C��"	���	-��	���	, (. G��5������%, �. '�!������%, 
�. ���C�������, �. I	!����, ). (������, ?. ������, H. $����, ?. H�	D�, (. �	�-
���	, F. ��!��	 !	 ��.).

@��	�, ��3�	E	��� �	 3�	��� ������! ������E��, ����������" ��3��� 
	����!	� ��C’D�!���!�, ����� �����" ���� #� ���	D D����!� � ��3������ 3���-
!� 
��� ����!!�. @������� �������� %��� �����!	!��� ��3�	�����!� D ��3-
����	�����! 3���!���" 	����!��, ��� ���	�	�!�� � ����!!� «��C’D�!» !	 
«��C’D�!���!».

@!E�, 	�	��3 ��!��	!��� �	D ����!	�� 3��C�!� �������� ��� !�, #� ���-
C���	!��� ��C’D�!���!� �� ������	 ����!�����!� ����!��� �������!� �����-
�E��� ���� #� �����!	!��.

� �!	!!� �!	��!�� 3	 ���� ���	�	��3��	!�, �� � �3	�	������� ������� 
��C������!�� ��C’D�!�� ��������� � ����!���� ����!���, �����	��� �3 ��-

���� � 3	�������� �!����!	��.

'��5 ��E ��3���	!� ��	��3	
�� 3	3�	����� ��!�, ���C"���� 3�����!��� 
�	 �����" ����!!�", ���, ��	��� �	E���, % �!	�����! ������! �	���� �����-
�E����, 	 �	��: ��C’D�! !	 ��C’D�!���!.

$ ������� �����" �����" [2; 6–8], ��C’D�!	 � ����!���� ���
��� �����3��-
�! !	�� ���!����: �	���!�%�� �����	��� ��!� � ���!����� �� ��	��3	
��, ��E��-
���! �C��	!� 3	��C� �������!� !	 ��	���	��� ����C��� �� 3��%������, �	��-
�!�%���! 3��%������ �������!�, ��E�����! �����!��	!� �������!, C	�	!�-
������	 ���������, ����E	��� ��������	����� (	 ������� % 	�!�������) ��-
3��!	!� �������!�. I�%, � ���" ���	" ����C��	D ����������� �����	��� ��-
�����!�, � D �� ��C’D�!��.

��C’D�!���! – 3�	!���! ������ (C��-����� ��5��� ����!�!�D�!	) C�!� 
�!�	!���� ���D� �������!�, �!	��!� � �����!��	!� 
���, ����������	!� ��!���, 
�	���!�%�� 3��%����	!� ��� !	 �
����	!� �"�� �����������! 3	���	����, ��-
C������	!� ��	�� E�!!�.

���������� !�����	 «��C’D�!���!» ���’�3	�� 3 ������E������ ���"���-
��� ��C’D�!	, �����	���� �. M�C��5!�%��� � %��� 5�����. B��
��
�� ������, 
������!	 �. M�C��5!�%��� � ��3��C���	 B. (C��"	�����-��	�����, 
G. (�	�D���, (. G��5�������, �. �’���#���� !	 ��., ������	�� ��!�����-
������ ������� ������E���� �������	 ��C’D�!���!�. ��!���! �	��� ���
��
�� 
�����	D � !����E����, #� ���!��5�� ����� ������, �������	�� �� ������!-
���� �!	�� E�!!�, �� !���� ��3�	���� �	����� 3����5���� ������	��, 	 % 
���3����! �� 3����5��" 3��� ���������� �� 3	���� ��C’D�!	. «F����, #� ���� 
��� !���, ��� �����	 C��	 �	 ������ �!	�� ���D� ��!����, �� !���, ��� ���	 
�!	�	 �	 �	�!������, ���"���! ����3 !�, #� ���	 3��C��	» [5; �. 583]. J� 
��3����D ��3����	!� ������ �� 	�!������ !���
� ����� ���"������ ������� 
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� �������! �� ��3������ ��C’D�!���!� �� 3�	!���!� �������	 ��C�!� �3	D��-
3�������� 3���� � ���!� � ��C� �	����.

I����� «��C’D�!���!» �"���! � ���	������� ������E���� � ��	�!��� �� 
��3�	����� ��
�	��� 
����� ����!� ���C��!��!�, ��!�� ���C"���� ������	!� 
� ���
��� �3	D����� [3]. ��C’D�! ����!� ��3�	�	D!�� �� �����	 	C� �C’D��	��� 
����%, 3�	!��" �!�����	!� ����� ��� ��3��C������ �� �������	���� ��3��!��, 
��"��	��� ��C� 	C� ��5�� ������, �����, �����!���.

�������!�� ����3 ���% �������% ��
�	���% ���!�!�! – ���E	�� ���!��	D 
3	��������, 	 �!E�, � ��C’D�!�� �!������ ����!���� ����!��	���!�	 !	 ����!-
��" ���!�!�!��.

���� ��C’D�!���! ���E	�	 �������D � ������� ���E	���" �!	��	�!�� 
����!� � ����’����D ����3 ���E	��� ���!�!�!� ����!� (�����!���!�	, ���	�!	-
���!�, ���	������ !	 ������� ����!�). A��E	��� ����!�� �!	��	�!� ������!�-
3��!�� � �	��	��� �����	��, �	��	��� !	 ��!������ ����C����, 3�	3���� 
�������� ��	���	��� � !. �. '������ 	����	!	�� D ����!�� 3	��	��, ����	�	��, 
	 � ������ ����������" 	!��!	
�% – �!����!�, ���!��	���, !	��� �����, 
�C’D�!	�� ���E	����� ������ �	 �"�� ����!�� �������!. I	��� D 3	�	��	 
�"��	 ��C������	��� ��C’D�!-�C’D�!��" �������� ��E ���E	��� � ��	����	�� 
����!��� �������!�.

�� �E� ������	����, ����!��% 3	��	� D �C’D�!�� ���E	����� 3	�������� 
�	 ����!�� �������. (�� �	�� �	 
��� ���	��������� ����� � ����!� �����	D 
�	��	!�����!:

– ����!��% 3	��	� ������E�D ��3�
�����	!� ��C� �� �C’D�! ���E	����� 
3	�������� �	 ����!�� �������, ���%�	D � !�	����D �	�� – �	 ����	�	��� � �!�-
���!�� – ���E	��� �!	��	�!�, �����	��, ���������� � ��!����� C�3 ���"-��C�� 
3��� �, !	��� �����, �C�����D!�� � ���E	��� �"��� ��C’D�!-�C’D�!��" ���-
�����, ��3����	��� ����	�	��� � �!����!�� �� �C’D�!� �����	���;

– ����!��% 3	��	�, ���%�	��� � 
����� ���E	��� ����!�� �!	��	�!�, ��	�-
�� �������!� ���D ���
� � ����!���� ����!��� �	%���, ���!	, �������, ��	���, 
��3��C��D � 	���C�D �����	
�%�� �����	�� 	C� ����� ��3��!��, ��"����� 3	 
�	��� ��������	��" ���E	��� �!	��	�!�� � 3�	"�����, !	��� �����, 
��C’D�!���! �!������ ��	���� ����!��� �������!�.

'�� ���5��� �	��	�!� � ��#�" ���	��� ���	D ���	�������" ���C��� 
3 ����!���� 3	��	�	��, ���� ����� ���	�	�!�� � �	��� 3	�	���" ���!	���, 
���!���
�%, �	�	3�� � !. �. I	�� 3	��	�� �!	�����! ������� �	�� ����!��" 3	-
��	��� C��-����� �	%���, ���!	, �������, ��	��� � 
�����. $	!��C��	���! 
����!��" ������, ��������	��" ����, D ����! �������. ���� �!	�����! 
����	���! ��!��3����� ����!�.

@���!�� 3	��	��, ��� ��3���	�!�� 3	 ��5�� �"����, �!	�����! 3�	��� 
���5��!, #� 
����� ��������. G����� �� ��!� ����!���� 5���	��, ��� �	-
�	�	�!�� ������	!� ��3���� 5��"	�� � �����C��! 	�!���	!���� ����� 
��3��!�� !	 ����
�����	��� ���!��� ����!�, !	�� 3	��	�� 3	3�	����� �����-
�	�! ��C� �	 ����� C�����	
��:
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– 3 ������ C���, 3	��5	���� � �	��	" ���!��� ����!�, 
� 3	��	�� �	�! 
��������	!� � ����% ����!��% �������!� ���E	���� �!	��	�!	� �� 3	 ����!� 
����!�, !	� � 3	 ���	��3	
�%��-��	������ ����	�� (��	�5� ���� �� C��� C ��-

��3��	�� !	 	�����!��	��);

– 3 ������� C���, �!	��� ��C’D�!�� ���D� ����!��� �������!�, ��"����� 
�	 �����	
�%��% ��E�� ��3��!��, �	�� ����!�� 3	��	�� ��"���! 3	 ��E� 
�" 
�!	��	�!��, �"�� �������! �!	D 5��5� 3	 !� ����
��, ��� �� 3	�	�! ���E	��� 
����	!���� �������!�.

���� ��	3	!�, #� 
� ���
��� � �����	
�%���� ����!���� 3	��	�� 3	�E�� 
�"���! � ����������! � �	�!� �" �� ��	D!�� �	�����3��	!�. A� ����, 
� ��E� 
�!	!� ������ !��!�� �	 ��3�	����� �����	
�%���!� ����!��� �������!�: ��#� 
���	D !	��� ����������!�, ���	D % ���	
��.

$ ������ �	3�	��" �����	
�%��" ����!��" 3	��	��� ��#� ���	�� ���	����-
�� ��E�! 3�5!��"��!��� 3 ��3��� �	�������:

– ��-���5�, �	C��	��� ��C’D�!���!�, ����!��% 3	��	� ��"���! 3	 ��E� 
�!	��	�!��, ���!���
�%, ���� !�#�, � 
� ��C’D�!���! ���	�	D C��5� ��	� 
� ���C�� ��� �	���� ����!���� 3	��	��;

– ��-�����, �����	
�%��% ��E�� ��3��!�� ����!���� 3	��	�� ���	�	D ��-
�	!����" ��!����!�	���", �	!���	���" � ���	�����" �������� !	 �����!�
�%;

– ��-!��!D, ��� �������
!�	 � ���!���� 3	 �������!� �����	
�%���� 
����!���� 3	��	�� ���C"���� �"�	���	!� ���!	��	�!�� ���	������� ��-
5����.

�	 E	�, �� ��E��% ��#�% ���	� ���	������ ����!�� 3�	E�!�� �	 ��-
���	��� ���" 
�" ���� ���	��3	
�� �����	
�%��� �������!� ����!���� 3	��	��.

(�	��3���� ��C’D�!�� ��������� ��������� �	���� ����!���� 3	��	��, 
���� 3	3�	��!�, #� 	������ 	������!�	
�� ����!���� 3	��	�� D ��C’D�!�� �!�-
����� �����	���� ��� �����!���, ������� ���	 D ����������� ���E	���" 
�!	��	�!��, ����, ���!���
�% � !. �. I��� ������ ��C’D�!-�C’D�!�� ��������� 
��E 	������!�	
�D� � ����	�	�	�� �� ��E�! C�!� ��������	�� �	��! � �	%-
C��5 �������!��� �����	
�%���� ����!���� 3	��	��. (��, ���� 
�" ��������, 
	������!�	
�� ��E� ��C������	!� 3���!���� ��C’D�!-��C’D�!�� ���������, ���� 
��	� �����	
�%�	 ���� ��D���D ��� �����!�� 	C� %��� �	�!���. � 
��� �	3� 
����5�D!�� �D�	�"����% "	�	�!�� �������� � ��C’D�!� ����!��� �������!� 
��!��	�! � �	�!������ ��������� ��3	��E�� ��� �C�%�	��" ���	�. A�� !��� 
#�C 
� !�	������, ���C"���	 �	�����! 3	�	���� �������!�, ��	 �	D ���C��-
!����% 3���! ��� ��E���� ��C’D�!	 
�D� �������!�. �	�’�3	�	 3���"�, �� ���%-
��!	 ��C’D�!�� ����	�� �����!��� �����	
�� ��������	 �	 ����	�, !��� 	�-
�����!�	
�� ����!���� 3	��	�� ���C"���� ��%��� 3	
��	��!� ���% �	�����-��-
�	�������% �����!�� ���D�, ���
��
�D�, �����!�� !�#�. ��E����% � 3����!-
��% ��", ���� �����	
�%��% ������ ��� ��� ����	�	��� �� 	������!�	
��, 	�� 
� 
��� �	3� ����	�	�� �	�! 3	"���!� ������ ������ 	������!�	
�� �	��	�-
���� 3	��	�� [10].
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M�3������� !���� ���C���� ��C’D�!���!� �	 ����� ��������	���� ����-
���!� ����	�	�	. ��#� ����	�	� ����%�	D �C’D�!�� ���� �!	��	�!� � ���-
��	�� � 	�!��	!���� !�	����D ��C’D�!-�C’D�!�� ��������� �	 �!����!��, �� ��� 
��� %��� ��C’D�!���! �� ��E� C�!� % ����. �	 �	5 ������, «���!����», 
����������� �!	������ �� C��-���" ���	�������" !�"������%, �" ���%��!!� 
	C� �����%��!!�, ����!����	��� ��� ���� ��������	��� ����!�, 	 ������� – 3�	-
"��E���� ���C��!������, E�!!D���� 3���!� � ����% �������!� – �	�� 
� ���-
����! �� ����� ��C’D�!���!� ���	�������� �������!� [13]. ���� ���C���� 
���������!� 
�% ��E� �	E����% ���	��!	���% � �������%��% �����! – ���-
���	��� 
��������� �!	������ ����	�	�	 �� ��C� �� �� ��C’D�!	, ���C��!��!�, 
��	 3�	"���! E�!!D��% 3���! � ����% �������!� [1]. Z� C��5 �	E����� 
�% 
	����! D ��� ������	��� �	��	���" �������� 3� �!����!	��. $�	"����� 3�	-
�	�� ��C’D�!���!, ����	�	� �� ��E� ��	��3��	!� �� ��3	 ��C������	���� 
��C’D�!-��C’D�!��" �������� 3� �!����!	��.

$	 �	�� �. B��������� � ��������#� ��
����� ����	��!���!� ���!�� C�� 
����D� � !�	����!���� (�	�!� D�����) ���!����" 
�����!�%. B��� !���, ��-
�����! ���!��� �	�	 �	��	���% "	�	�!��: ���!�� ��� ������� ��!���, #� 
�	C��E	�	 ���� �� 3C	������ G��	 �� ���
����� 5��"� ��3�	���. ����, 3	 
�	�����!� ��3���	��!��" ���� ����E	��� ����!� !	 ���������� �� ���!����" 

�����!�%, ��3�������!� $�H !	 H�!����!� ����	�	� �����!	� C�!� 
�� D����� 
����D� ���!���, 3	��C����� D � �	��	���% 3���! ����!�. ���������� �	D 
3����!��� % ��3�
�� ����	�	�	 �!������ �!����!	 � �	��	����� �	!���	�� [11].

��C’D�!���! ���!	�	��	 % �	��	����� �	!���	�� (!���!�): !���!� ��� 
������	��, �	!��	!����, ��3����, "������ 3	���� � ������� �	�! 	�!���!�� �, 
�� �	������, �������! 
����� ������ ��C’D�!���!�. I	�� E ��C’D�!���! 
�	�! � ����������, ��� �	���	�� ������� 	�!��	�� � ����3���	���! �"�� 
��C’D�!���� ��3�
��. I	��� �����, ��C’D�!���! ����	�	�	 �� ��E� C�!� 
��	��3��	�	 C�3 �3	D����� �3 ��C’D�!���!� �	��	����� �	!���	�� � ��C’D�!���!� 
�!����!	. J� ��C’D�!���! D �����!��� 	������. �	��! ��� �	%	�!���!	���-
5��� �����C� �	��	���, ���� �!����! ��3����	D!�� !���� �� �C’D�! ���	��-
������� ������, %��� ��C’D�!���! �� 3���	D, 	�� �� ��	��3�D!�� ������ ����� 
�� ��	��3�D!�� � ��3	�	��	���" ��!�	
��". ����	��3��	�	 ��C’D�!���! 
�!����!	 �������! �� �!�	!� ��!����� �� �	��	���, 	 � ��!	!������ ��3��-
!	!� – �� �!�	!� ��� 3���!� ��	���� ����!��� �������!�, ���������� ���	!��-
���� �!	������ �� �	��	���� �������!� �3	�	��.

������ �� �!����!	 �� �� ����	 �������!�	 ���!	���� ����� ���!���� 
����!� 3	��	��� �	����	��� ��3���!� 	�!���� ��������� ���K���!� ��3-
��!�� %��� ��C’D�!���!�. ��C’D�!���!, ���	!�����!, ���!�����! !	 ��5� 
���C��!���� ����!� ������ �	�! ��3����	!��� �� �	��
�����!. M�3������ 
3�	��#��!� ����!� �	D 3���� ��3����	!� ��3��!�� ��C’D�!���� ��!��
�	�� 
�!����!�� – �	%C�!��" �	"��
�� �� ��������% ������ ������������� ��3��!�� 
�������!�	. ���	���% ���! 3����D "	�	�!����!��� 3	������� ������ �� ���" 
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E�!!D��" ����, � !��� ����� �� ����!�, 	�!�	��3�D ���C���� ��3��!�� 
��C’D�!��� 	�!�����!� �!����!	, #� "	�	�!���3�D!�� �C�	���� �	��	�!�� ��-
�������� ����!��" ��3��!	!�� � ��C����� �	 �"��% ������ E�!!D��" !	 �����-
��%��" �������!�� [4].

�!	�������� ��C’D�!���!� �!����!	 – 
������% ���
��, #� ���	����� ��3-
���!	D!�� � �	�� !	 ����!��� ��#�� ����!�, ��35������ �������� �� ���!�, ��C� 
!	 ��., ���% �������	D ����"�� ��� ���
��!�	
�� �	 �	���� ��C� �� 
�������-
����!���!������ 3	���D��� � ����!������� ��C� !	 ����� ����!�	 E�!!D��-
�����!� �!����!	. �!	�������� ��C’D�!���!� �!����!	 ��������!�!� C��� 
����5���, ��#� ���	 3��%����	!���!�� �	 ������ ���
��!�	���" ����E�� 

�������-�������!������ ���"���. '��	������	 �����	 ����!���� ���
��� ��-
C�����D!�� 3 ������ �	 ����
��� 	������������!�, ������!��!�, ��	��������!�, 
������	!�����!�, �����
�%���!�.

M�5�%��� ����� �!	�������� ��C’D�!���!� ���!��	D 
������� �	����3�	-
����� �� ���
�� 3�	"��E���� �!����!�� 3���!�, 
���%, �������� ��������!�!-
���� ����!� [12].

'���!	��� �!	�������� ��C’D�!���!� D ���� �!����!�� ��C� ��: ��C’D�!	, 
#� �	�����	��3�D!��, ������� ��������� �C�	��� � ���%��!!� �	%C�!��� 
�������� �� ������!�!��� E�!!D��� 
�����!� � ��!��	���" 3 ������� %��� 
���C��!����" �"�����!�% 5��"�� ���������� ���; ��C’D�!	 ��	���� ����!��� 
�������!�, #� "	�	�!���3�D!�� ��������	���� ����!��� !�	D�!���D�, ���-
���!����� �3	D����D� ����	�	�	 � �!����!�� � ������	!����% �������!�, 
��3��!��� ��!��	
�� ��������, ���	!����� ������3��	���� �
��	���� ����" 
�������%��" � E�!!D��" �������!��.

��"	��3�	�� �!	�������� ��C’D�!���!� �!����!	 ���!��	�! ���
�%�� 
�����!���	 ��������� � 
�������-3�	����D�	 �3	D����� «� – H�5�». I	��� �����, 
��C’D�!���! ������D!�� �� !���� � ��3�	�	����� �!	������ �� ���!�, 	 % 
� 
��������� �!	������ �� ����%. �!������� �������!���� ���	 – ����� 3�	-
��#�" ��5�", ����� ���" D ��3�	�	����� ��� ���C��!��!� � 3 ����� ���	 � � 
C�3����������� ���!	�!�, � ������� �����������! ���� �
����, ��� !	 ����-
��, #� D ����! �	E����� � ��	�� 3C��	��� ������	
�� ��� 3�	��#� ��� ��-
���� ���������, �3�	�	D ���	!�� �!	�������� ��C’D�!���!�. �	��������! 
�������!���� ���	 3	C�3����D C�3��� �	������ �	����3��!�� � �	����	��3	
�� 
������.

M�3��!�� ������ �� ��C’D�!	 �������!� �!	D ��!�� ���	���� ����!�, � ���% 
�������	 ��� �	��E�! !���, "!� �	��	D!��. A�����	 �����	, ��	 �	��	D!-
��, D 	�!����� ������!��, ����� �3 �������	���" ��C’D�!�� ���
��� �	��	���. 
�	%�	E����5� �3 ���" ����!�% ������ – C�!� ��C’D�!��, !�C!� !���
�� ��	�-
��� ��!����, ���5�!���� ����� E�!!D���� 5��"�. J� �3�	�	D ���
���	!�, 3��%-
����	!� � ��3���	!� ����������� ��	�!���� �������!, �������	���, ���	�-
�� �����E����, ��3�	��� !	 ��5� ���� ���
������� ������� 	�!�����!� !	 
���	�	!��� ���C"����" ��3��!	!��.
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���� ���C���� 3	3�	��!�, #� ��C’D�!���! ������D!�� ��� ������� �!�-
���� �����������!� 	�!�����!�, ��	 ��3���	D!�� ������� (������ ���C) � 
�% 
�����!, � !�� ����� 	�!�����!� (�	�!�5� �������!�), � ��� ���	 3	�����	 
�C�!	���	�� ��	����� E�!!� [9]:

– ��C’D�!���! ��3�	�	D!�� � ���!��� �������� 3 ��5��� �����; 
� 	�-
!�����!, ���������!;

– ��C’D�!���! D ����3������ 
�������!� �������	���, �������!�, �	��-
��������!� � C�!!�;

– ��C’D�!���! D ���	������ ���K���!��, ��� �� ����D ��3	 �3	D����D� 
(��E���C��!�����, ��
�	����, ����������);

– ��C’D�!���! D �	!�����D� ��!�����"���������.
��� 
� "	�	�!����!��� !�D� �� ��5�� ����� �������!�� � ���" ��C’D�!	" 

����!���� ���
���.
$������. (�	��3 ���" ��	������ – ��C’D�!�� ����!���� ���
��� (�	��	�-

��% 3	��	� – ����	�	� – �!����!) �	D 3���� ��� ����� ��!�� 3��� ��3����	!� 
���
�� ��������!�!���� ����!�, ����!����	!� %��� �� 
�������-��!�������	-
��%, ���	!����-���������% � ��C’D�!�� ���D�!��	��% ���
��, #� �����D ��-
�����3	
�� � ��!���3	
�� ��#�� ����!� � 
�����, !�� �	��� �����#���� �����-
���!�������E���! ���������	 ��!��3������ ��#��� �	��	����� 3	��	�� �	 
����� ��	
�.
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=��	�	��/����	� +������ �
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	�����? +�������	��� �
�Q����? ����B���5 � ���	/��	������� ������	����� 
��%�
 ����� 
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�Q��������.

SUBJECTIVITY AS PHENOMENON OF MODERN EDUCATIONAL 
PROCESS

The article analyzes the phenomenon of subjectivity in education, and deals with some 
aspects of the development of subjective relations in educational environment considering 
all participants of educational process – university, teacher, student.

Keywords: subject of education, subjectivity, subjectivity development.
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���-�
���
��� �������� 
 20–30- ���	 XX ��. ��/����� �/	&��/�’�/�� ��% ������-
��� � ��������&� �	��������� �
��������	 �	 ��������� ������ � �������	�� ��/����
 
������ �	 �
���
��.

�	
��� �	��: ���������, ����	���, �	����/�, �����	, �
���
�	, ����	�
�	 
������	��	�
, ����������� ����	���.

 �����	������ ����	���. @���!��-���!����% ����!�� D ����C�	E����� 
�����������", ��	����" !	 ���!	���" ����� �������!�	. � ����	" �����-
�	��� ���!�	�������� ����!��-���!������ ���� ����! 	�!�	���� D ��-
����E���� ���!��� 
�������" �������	!, ����!���-��	������ ����, #� C��� 
���!	�	��� !�!	��!	���% ��������% ����	
��. J� ��3����! ����C�!� ���� 
����
����� ���"��� �� ������	��� ���	����� ����!��-���!������ ����. 

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#. � 20–30-" ���	" && �!. 
�	������ !����!��� (. F��	�	����%, (. G���	���, (. $	�����, �. G�������, 
�. H�	���, (. M����, F. (���C	" 3������� ��	�� �	 ����������� �	�������� 
�	�������� ����!��-���!������ ����!���, ���	�	��3��	�� ��� ����!��� !	 
��������� � ��"��	��� �	�����" �	� [3–7; 10; 11]. ���	!���� �	������ ����!��-
���!����" ����!����� � ��"������ ��3��!�� ������ � �	�������� ���-
����!�� ��3������� �. G����D�, I���!� Q. @‘B����� !	 ��. [2; 8]. (�� ����-
�������� � ���C������ �����!����� !	 	�	��3� �	�	 ���C���	 �� �!���	�	. 
$ ������ �	 
� ����
 �!	!!� D ������E���� �	������� ���!����-����!��� 
����!���, #� �	�	D 3���� �����!� �������� ���
������", ���!	�	���" !�!	-
��!	����� �������!�� 
�����!�%, ��� ���!�����! 
������� ���!��� ������-
�	!; 3	����������! ���3� 
�������" ���D�!����, !	 ���	�	��3��	!� ��!���! 
� �	������ �������3	
�� �	������� ���!����-����!��� ���!���.

 $��	�� ������)� �������	�. $ ���5�" ����� ��!	�������� �	������� 
��	�� ���!��	 � ����!	 ��3����	���� �� ���!�����!� ������������� ������ �	 
�������!��. �	 �	�	" 3 ������!�, #� ����������� � 20-" ���	", �������	3��� 
��	3��	���� ��� ���
����� ��C�!� � ����� ����!� !	 ���!���, ������� ���-
3�	����� ���" ������� � ����� ���"������, ���������, ��������, ����!!�� !	 
��������!�. ��#� � ���5� ���� �	����	���" ����!����� ������
�%�	 "��-
�� 3���	�	 3	�!	�� ����!!�, �����, ��!	����, ��3��#	�	 ���
� ��� ������ 
C������
!�	, !� � ����	" C��5-���5��� �	����� ������
�%��� 	�!�����!� 
� �������!�� 3’�������� 3	���3���� ���!	��	
�%�� �	�!���. �	�� !��� ����!	 
!	 ���!��	 ��3����	���� �� ����������	 3C��� �!������ C���!C� 3 �����	�� 
������
��. ��"��	��� �������� ��������� ���E	�	 ��5��� �3��	 �	 ��C�, 
��������5�, #� �������-5����� ��"��	��� C��E�	3���� �������!�	 C��� 
3	������ �	 ��
�	��� �	������ ��"��	���. ���� �����C	�	�� ��"��	��� 
������ ��� �������!������ �������!�	, � ����� ����!���	 ����	�	��	 !	 
��������� ������	�	!���! ������� ��� [1, �. 10]. 

 (. G���	���, ������	��� 3�	����� ��������� � ���!����" ����!�������", 
�!����E��	�, #� ��������� D �� !���� ����C�	E����� ��	����" ��!������, 	 % 
����!��� �����, 3�	!��� ���	�	!� 3���� � �������� ��������!. (. F��	-
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�	����%, ���	E	��� ���D �!	������ �� ����!� � ��3������ ��
�	��3��, ��	E	�, 
#� ����� !	 �����5����� ��C����	!� ��
�	��3� �� ��	�!��. I���� 3	��-
C	�� ����!� ��E�	 ���������� ����� 3����!� ���"������ ����% [2, �. 34]. 
@��������� 
��� ��"��	��� � ���"� �	���	��� ���!	!��� �����!	��	!�, 
(. F��	�	����% ��3����	� ��!��� �� «�	����	C���	!», 	 �	��	���-����!��% 
���
�� – �� !������%, ��3��!	!�� ��!���� D �!������� «����� ������». )�-
������ ��� ���C"�����! ����!������ ��"��	��� �������� ���������, ��� 
�!����E��	�, #� ����������	 �������	���! ����!� ���C"���	 ��� ��3������ 
���
����� ��3��!�� �������� �������!�	, %��� ��E�����!�% � �������!�� 
� �	%C�!����, C���!C� ��E ��	
�� !	 �	��!	��� !�#�. '���!���� � ������-
����� ��"��	�	 ����� C���, �	 %��� �����, ������E��� 3	����!� �!	�� ��-
�����
!��, �!	�� ��!������
�� [3, �. 14].

 �	 ����� (. G���	���	, � ���
��� ����!� ���C��!��! ������	 �������!� 
���������� ���"����" !	 ��
�	���" ���, ��!��C��" 	�!������ ����� ���-
��!	������ �������!�	: �	!���	��3���, ��	���!����� ���	��3��� !	 �����-
��������!� � E���!���% C���!C� 3	 �����!	���� ��!����� [4, �. 79]. �	�����! 
� �������!�� ��"��
�� �3 ��	��� ��������� M���� (C��E�	3��, ���������� ��!�-
�����
��, ���C��C��E�	3��" ��#	� !�#�), ��3�	 ����! �	��	���" �����	� 
!	 �	��	���-��!������" �	!���	���, �����	 ������! ����	�	��� 3 ������-
��
�%��� ���	�������� �������� � 
�% ������ ��3����	���� �� ��!!D�� ����-
���� � ���!����-����!��% �����. 

 ����� ������ ��3������" �	"���� � E�!!� �	������� 5���� ��	�	 ��3�	-
�	�	 ��	C�� ��"���� ��C�!�, ��3��� ��E �	��	���� � E�!!��, �����!	!��% 
���!��� ���	��� �	������ ����!� 3	 ��"����� ���
���� � 5����. � 3�’�3�� 
3 
�� ����� 5����� C��� ���!	����� ������� 3	��	��� – ������"��	!� ��!�% 
�	��������!	����" � �������!	����" ���5	���� �	�������, �����������	!� 
�" ���D�� ������, �������D�!��	!� �"�� ��������! � C�� �������!����� ���	-
�� [5, �. 7–9]. B������� �!��E��� �	��	��� � 5���� ������	 C��	 �!	!� !����� 
!������� �������!� ������ � �������!�	 � �������� !	 !�����5����. � ��-
�	��3	
�� 5������� E�!!� ����C���	 ��	
� �������	�	 �� !������%, �	%C��5 
����!����% ��!�� �	��	���. '���!�"����	 5���	 �	�	 �	 ��!� ��"��	��� 
	�!������ !���
� ������ E�!!� [6, �. 25]. ��"��	��� homo technicus (������ 
!�"������, ������-�	5���) C��� ���!	����� �� ���5���!	 ��"��	���. '�	-
���	���� �����!��	!� 	�!����, ��	
�3�	!�� ���������, 3�	!�� �	3����	!� 
� ��������!� �	��!	��3� !	 ������!� 3	�	���% ��3��!�� !����#�" �	� �� 
����� �������!����� ��������!� [7, �. 3–4].

� 
����� ����!�� �����	
�� � ����"����% ������ ��� ���!	!��� �����!	��-
	!� �� ��
�	��3�� 3	�������� ��3��% ����� ����!� ����!�. ��������	���! 
�	��	���" �����	�, ����������!� �	� ���������� �	�	��, ��������3	
�� 
�	��	��� ������� �� ���3���" ���# � ����� ����!�. $	����	�E���� ����!�"-
��3	
�� � ����!�� ���!��� �� �	�� C	E	��" ��3��!	!�� � �	�� ����	���% 
"	�	�!��. �	 ���	!�� 30-" ����� � 3�’�3�� 3 ���C"�����!� ������������� ��-
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"��	��� �	� ����� 5����� C��	 ���!	����	 ��3�	 3	��	�, ����� ���": �	���-
��-�	�����!��� ������C����� �	��	���" �����	�; 3	C����	 3	�!����	��� 
� 5���� ��	���C��	��" ��!���� �	��	���, 3	��3�����" 3 C��E�	3��� 5����; 
����C����	 �	 ������ �	�����!���-��������" 3	�	�	" �	�����-��������
-
��� ��C�!�. B������
!�� �	������� 5����� � �	����, ���!��� 3	 ���� 
����	�	���� �	 �	�!�%�� ���	��3	
��.

H����������% ���!	! � ����!��-���!����% ����� ������� �	 ������	
�� 
��������!� �	������� ������, #� K���!��	�	�� �	 ��������" ����	", «��-

�	���" ���	"», C���!C� 3 C��-����� 	C�!�	�!���� ������	�����, #� �� 
��������	�� �����	���% ����� ���!����� ����!��� ���E	��. $��%����	�	�� 
5!���	 �3���
�� ��� ��������-��!�������� � ���!������ ������� C��E�	3��" 
�������!�. @��C���� �	���	��	 ���!��	 �	�������� ����!��-���!����-
�� ����!���, #� K���!��	�	�� �	 3	�	�	" �	����3��, ���C��	D!�� � ��	
�" 
�. G����D�	. ��� �!����E��	�, #� �������5���% �	����3��� ���	��3� 
�������! �� 3	��������� ������, ��!	!������ ����������� �� ���C"�����-
!� !	 ����!������� � 3�	����� �	!���	���" ����C����" ���. �	 %��� 
�����, �	�	�E���� �	����3�� � ��"��	��� �	� ���3���� �� 3	��������� 
C��-���� !������!� ��C’D�!	, ���C��!��!�, ���C���, ������� ����������� 
������ [8, �. 391].

 I	��� �����, ���	!���� ����� � ���!����-����!��" ����!�������" C��� 
��3��!	!�� ��������� ������ ��	�� �	 ����!���� !	 ����������� ���	���� 
�������!� 3	��	��� ����!� � ���!���, C���!C� 3 ��	����������� � ���" 
����	" E�!!�. B��� !���, C��� �����5��� C���!C� 3 C��-����� 	�!������-
�����, «���	
����» !������� � ��!	���" C������
!�	 �	������� 5����, 
«��	��� ����!���3���», #� ���� �� ������� ��� ����!�"��3	
�� � !���� ����-
!� �	3	�, �� ��������� �"��	�!����� 5����. J� ��3�
�� �������	�� % � �	�-
!�%��" �	�!	���	", � ���" 5���	 �����5��	�	�� 3�	������ �������!������ 
�������E���� �������!�	. � ��" �������� �!������ �C��’�3����� ��3�	-
�	���� ��"��	��� � ������ ����!!� ��E�	������ !	 ��E�	
���	���� ����-
�	����!� [9, �. 278]. ���� ��"����% ���
�� C��� �������	�� �	 ������	�-
�� ������ ����� ����	
��, ��	 ����%�	D �������!���� ���	�� � �	�	�	D!�� 
�!���!� �" � E�!!�. 

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

!�� 3 ��!�� ��!������� 3 ��" C��E�	3���� 3���!�. �. F���� ����!	!��	�, #� 
���!���� ���5�" �’�!� ����� �����	��� �	������� ��	�� � ����!��" 3	��	�	" 
#� ������E��! ���!� ����� �!	�� ����!����� �	���, �	�	�E���� �!	��% 
«C��E�	3��% "�	�». I��� ��� �!������� �	�������� 3	 ��!���!� � 3���!�� 
����!��-���!������ ���� C��� �"�	���� ��5���� �����!��	!� ����, ���%�� 
������	�� ���	������� �	���, ��������	!� ����	��!���!, ����!� ���3	�	��� 
�	��	���, �	�	�	!� ������	
�� ��"������ 3�	����� [10, c. 57]. ������ ��� 
� ������������� ��"��	��� �	� ������	�	�� �����!	���	 ��!��	!��	 � ���!�-
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!��, ��� ������	�� 
��3���, 	 !���� ��!���� �C��	���� ��� ��5������ �" 
����� �	�������. B��!��� �!����	��� % ���3����" !�����, #� ���	�	���� 
� �	������% ���E	�� � ��������E��	���� ���!������ �����!	����. @����-
����� ��� ���!�
!�	 �� ������ �	�C����� �	� ����C������ �3	D�������-
���	��, (. F��	�	����% ��3����	� ��!��	!��� � ���!�
!�� ������, �� �	%-
C��5� ������D!�� ��������� [11, �. 41].

 $������. � ����"����% ������ � �	������% ���E	�� C��� �!������ 
����% ����!��-���!����% ����!��, ���% ��������	� ������������ �	�!	��-
�	� ��	������ ���!�. � 
����� �	������ �!	������� ���"� ������!� 3������ 
���!��� ��"����" !	 ��
�	���" �������	! �������!�	, %��� ���!	����!. 
'�-���5�, C��� 3��%���	�� ��
�	��� �	�’�! 
����� ���������, ��� ��%5�� 
3 �	�� �!	���� �������!�	. '�-�����, C��� 3��#��� �!	�� �	����� 5���� !	 
����!��-�������%�� �	��� ��������� M����. �	 3���� �� ���%5�� �	������ 
����!��� � ��!
�, ��� �	�� �	�����!���% ���!����� !	 ���
�	��� ���������-
�� �����!����. '�-!��!D, �������� 3	��	���� ���!����" ����!����� 
�!	�� ����������� ��"��	��� �������� ���������, ������	��� ������ ����� 
����	
��.
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H����HL�<�� ;<�H���H� ��� c������ <;��<�� 
���b����-'��`;����b�� ��<����<�;� 

"
��	 Z. W.

�	��������	 ��������� �	� �	%��5B�5 D������ �	/����� ���������� ���	/��	-
���, �
���
�? � �����������5 �����
���� ���	���	���5 ������?. =��	�	��-
/����	�? �	
��?� ��
�? �������� � ���������� ���������� � �����%	��� � ���-
����������5 ����	����C�5 ��� �
���
���-���	/��	�����? ��������� � 20–30- ���	 
XX �. �	���?�	 �/	������/� ��������, ��������� ���������� ��C����	, ������? 
/	�	� � ��������� �	/����� ���	/��	��� � �
���
�?.

�	
��%� �	��: ���������, ������	���, �	����/�, ���	/��	���, �
���
�	, ���-
�	�
�	 ������	��	�	, �������������� ������	���.

 
THE IDEOLOGICAL UPBRINGING AS AN ELEMENT OF THE 

SOVIET CULTURAL AND EDUCATIONAL SPACE
 

 Mukhina I. G.

In the article the ideology is regarded as an important element of the development soviet 
education, the culture and the political instrument of totalitarian system. The research works 
soviet and not only soviet theorists about substance and ideological contents of all cultural 
and educational processes of the past in the 20 ht-3-ht years century are analyzed. The 
relation between the political, the ideology of soviet society and the main tasks and principles 
of the development education and the culture is regarded.

Key words: ideology, upbringing, marxism, education, culture, dictatorship of the 
proletariat, ideological upbringing.
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�����	������ ����	���. �����!���! �������E C	�	!�" �!���! ���	��-
���� ���E	����!� ���C��� ��3�	���	�� �	 ��3������ �	!���!�3��, ���% ����3-
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����� ���’�3��	��� �3 C���!C�� 3	 ��3	��E���! ���	���. W���3 ���� ���-
��!���!� �� 
�D� C���!C� �������� ����� � ��3�	�	��� �	!���!�3�.

'�!��C	 ��	�!������ ����!���	��� � �����	�E���� � �	���� ��������! 
���% 3��C�!!� !	 ��3C����� ���E	����!� ���	������ �	
�� ���3���	 �� ������-
��3	
�� ���" ������ ��������-����!����� �����. G	�	!� ����������� ��%!�	�-
��" ����! �	C��� ������������� 3���!�. �� ���� 
��� � !����� «�	!���!�3�».

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. '��C���	!��� �	!���!�3�� 
� ���!���!� ���E	��!������� ��3����	�� �. A�	���	���, �. )��5�����%, 
�. ����������, A. A��
��, �. '�!���	, �. F�������%. ����� ���	���" ��!-
��3����" �	����
�� 
� ��!	��� ������E��	�� �. (C�	���, �. (����#����, 
�. G	�	������%, F. )�C�����%, @. $	3��	����	, �. B������%, �. F�����%, 
�. ��"	������ !	 ��.

A�� C��5��!� ��!��3����" 	�!���� "	�	�!����� D 	C����!�3	
�� 
�3	D��3�’�3�� ��E ������ �	!���!�3�� �������!�	 !	 ���
���� ���E	��!��-
�����. '	!���!���� ����!!� �!	��!�� � 3	��E���! ��� ����� �	
���	���� 
��������!�, �	 ���5�% ��	� �����	D!�� %��� ����������	 ���	���	, 	 ����!!� 
��C��� �� G	!���#��� ������D!�� ������!� �����% ���������. *���
 �!	!-
!� D 3’����	��� !	 �3	�	������ �������� #��� ������ ��������� �	!���!�3�� 
�	 �!	�������� ���E	����!�.

� �	�����" ���	" ���!�%�� !��	!�� �������� #��� ��!���!�, 3���!�, ����-

�% ��������� ���E	��!�������. ����� �	�� #� H. ��	��� �!	��� ����� ���	��-
���� ��!������
�D� 3	��	��� «��!����!� 3 ������3��� �!������ �	�� ���	��-
����� �	���� ���	����� �	
��, ��
�	���% ���!����% ��"	��3�, 3��C��% �� 
�	���!�%���� ���!������ � ����!������ E�!!�, ��������% �	 	������
�%�� 
��C�!� ��5�" �	
�%, ���!� ��� 
��� 3�	!��% �	 ��������	��� ��C� � ���	%-
5��5�% ���� � � ���	%5���5�� !���� 3	�	���������" ���!����" �	C�!���, 
C�3 ���" ������� E���	 �	
�� � E���	, "�� � ����	 ���E	�	 �� ��E� ���C�!�-
��» [1, �. 404]. H�������� ���E	��!������� �� ������! ��������� ��������!� 
�����D!�� � �	�� �	����, ��!������� � ��C� �	�������������� ���", "!� �� 
���� �	��E�!, � ��"����� 3 !���, #� C���, � !���, #� D � E�!!� ��E��� ����-
�� !	 �	���� � 
�����, 3 �����
�D� �	 �	%C�!�D.

J��!�	���� ���	����� ��������� ���E	��!������� D �	
���	��	 ���� 
�	!���!�3��. '	!���!�3� – ���� �3 ��������, ���% ��3�	�	D ��
�	��� ��!���! 
������. ��� 3	���E�D!�� � ���C��!��!� ����	!�� �� ����!!�, 	 ��!�� �����-
D!�� �� ����. '	!���!�3� �����D �	E����� �E������ E�!!D�������!� ���	-
������ �	
��, �	����, ���E	��, ���C��!��!�; ��� ������	D �������� ��� � �!���-
�E���� �	
���	���� ������!� !	 ���!�, 3	"��!� ��!��3��, 3	C�3������� �	
��-
�	���� C�3����.

�	�����% ������ �	 ���
�� ������	��� � ��3��!�� �	!���!�3�� �����	D 
� !���, 	C� ��3���� �������!	!� � ���	���% ��	�!�
� ���E	����� C������
!�	 
�	
���	��� 3���� ������	��� !�	��
�%��� �	!���!����� !	 ��!������� �����-
���!� �	����� ���	���. �	5� ����������� � ���� �	!���!�3�� ��D����	�� �	-

���	���% !	 ��
�	���% �������. �. ���������� � ��C�!� «������E���� 
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�	
��» ���	�: «������E���� ���	������ �	
�� � �	
���	���% ����� %5�� 
� %!��� � �	������ 3 ��
�	���� ��3��������» [2, �. 197]. I	�� E ��3�
�� � 
�-
�� ��!	��� �C�!���	�� H. ��	���, '. B���5, H. F����-M����
��% !	 ��5� 
���	����� �����!���.

'	!���!�3� – 3	�	��������	 ���C���	, ��	 ����C��	D � ���!��� �	
��-
�	���" �������	!: ��!������", ��"����" 
�����!�% !	 �������!����" ��	��%. 
F��� 3�	��	 ����!���! ���D ��	�� �	 E�!!� �	3�� �3 ��	��� �	 �����	��� 
����� �	���� � ���E	��. ���	�����% �	!���!�3� K���!��	��� �	 C���!C� �	
�� 
3	 ��E��	���, �	C�!!� ���E	����!� � 3��
����� ���!�!�!�� ��	�� !	 ������	� 
�������� �!����� ��"�����!�, ����!�������!� !	 �������!�. ���� � C��5�� 
�	�!��� �������!�	 ���C��	�� �������D�!	
�� � ���!��� 
�����!�% �3 3	�	���-
�	
���	���" �	 ������	!����, �������. �������!�� �!	�� 	����� C���!C� 
����	!��" ��!������, �� ���C��	�!�� �������! ��E ���C��!��� ��!����	�� 
� �������� ���	�	�� !	 �������! !��� % ��5��� 3 ��#��� 
����� ���E	��. W� 
��	
��	!��� 3	 !	��" ���� !����� �C’D��	���, ��������	
�� �	
��, ��	 C �����-
�	 �!	C���3	
�� ���!��5������!����� ��!�	
��, �!������� ���!��� ��
�	����� 
�	�!����!�	? �	��	�! ��������� 3�	"����� � )�����: «B�����	!����% ��", ���% 
3	������� � ��	��������!� ���C����" ����, ����"���! � �	���� ��C� � ���E	�-
��% ��", �	C��	��� � ���E	�� 3	��C�� 3C���E���� ���C����" 
���%. � 
��� 
�����	D !	D���
� �	!���!�3�� ����	��� � �	���� 	����!� – ���� 3�	�! ���-
E	�� �� ���� ��C�!	�
��, !��� #� ���	 3C����	D �"�� ���C���� �����, �"�� 
��	��������! � 	�!���!�!, 	 !	��E �"��% ��C��C�!. @������ � ������	!������ 
���� ���!�!�� C�3��������D ���������� ���C��!��� � ���3	�	�����, ��� D �E�-
����� !�D� ���C��� � ����, ��� ���E	�	 �	C��	D � ����	�!���» [3, �. 330].

'	!���!�3� ���!��	D �	%3	�	���5�� 
�����!� !	 ����������� C��5 ���-
���!��" ����������-��
�	���" ���E�� ��� ���� �	
��, �	���� !	 ���E	��. �	 
����� �. �����%��	, ��C��������! �	!���!�3�� �!����D ��� ������� ���	����: 
«����	�� ������������ ����" �C��’�3��� �������� G	!���#��� !	 ��	����� �" 
�����	���» [4, �. 378]. �. G����D� ��� 3�’�3�� �	!���!�3�� 3 ����!����� ������ 
E�!!� �������!�	 ���	3���� !	�: «��� �	5� ����!���� ���������� ����C��	�! 
� �����% 3	��E���!� ��� �!����� �	5��� �	!���!������ �	!"�����, ��� 3���!	��� 
�����������!� �	
���	���� ��������!�. '	!���!�3� D ������� 5����� ����	���-
����!� � ��C�3�����% ��� G	!���#��� �	�» [5, �. 96].

�����!!� 3��!!� ������, �� ��������	����!� 3 G	!���#����, ��!�����! 
��3����!� 3 ��� ���� ���� – �������	 ���� � ��	
�" C	�	!�" ���������. «G	!-
���#��	 D ���#���	 !	D���
� ��E��� ������, !	� �� � �� �	���E����. '�!��C�� 
���C���� ����������� �, �	�����, �	%C��5 �	E�� � ���C���, 	C� ��3�	!� �	��-
�� � ����% ��������% ��������	����!�, ���!� ����C�!� ���D, ��� � C	!���#���, 
������!� � ��% �	���� ��C�, ��3�	!� � ��% ���% �C�	3 G�E�%. G	!���#��	 – ���-
!��� ��� ��E���� �, �� !	�	, ���	 3	�E�� �����	 � �����	��	», – ���������	� 
���� ��3���� � ��C�!� «��� G	!���#��	» �. G���	��� [6, �. 308].

����	%����� G	!���#��� �	D C�!� ����E�!� ��E��� �3 ����% �	���!�%-
�� � �	��C�!��, ��	E	� H. H���. «��"!� �	 ��E� �����C	��!� ��5�% ������ 



55

���������

%��� C	!���#��� – �� ��"��	!���, �� ���3�, �� �������	 ����	, �� ���E	��	 
��	�	; !��� #� ��C�!� � �	��!�, � !����!� 3	 ��3�����E����� �3	�	�� ����E-
����. I	� 3�	��% “�	3����%”, 3����5�� ���������%, ���
�%��% �	!���!�3� 
�	���� �� 3	�E�� ��"���D � ��5� ����!!� G	!���#���, �	�!� �	��! ��5��-
�E�D %���. ( ��E !�� ����������% � !	�!����% ��"��	!�� ��E� ���C���!� 
���	�E��% �	!���!�3�. �	�� ���C���!�, 	 �� �	�’�3��	!�» [7, �. 228].

M	3�� 3 !�� C	�	!� ����������� 3	3�	�	�!, #� �	!���!�3� �� �3�	�	D 
���������, D ��3	����!����� 
�����!�, ���	
���	���� � 3C����	D 3	�	���-
����	������% "	�	�!�� [8, �. 338; 9, �. 205], 	 «�	!���! ��C�! ��	���, 	 �� 
���E	��, �� ��	��» [10, �. 205]. B��� !���, ��� �	� �	
���	���" ��"��, �	-

���	���-��3�����" ���
���� «�	!���!�3�» �����	�! ���’�3��	!� 3 D����-
!� �	
�� !	 �� 3�	�	����� 3	 ���E	����!. ���C��	D!�� ��D��	��� ����! 
«�	!���!�3�» � «�	
���	��3�». �	 ����� Q. ���!	, �	!���!�3� � �	
���	���" 
��"	" �!	D ����� �3 ���	������ �	
���	��3�� [9, �. 18–20]. ���C��	�!�� 
�!�������, ����������� �������!	��� �	!���!����" ����!!�� � ����!����% 
C���!C�. �	�� ����	 ����3�	�����!, ����������	 	����!�����! �	5��� ���!�-
����� ��3�����! C�33	�!���E�� �������	!��� ��� C��-���% ����!����% ����. 
I	��� �����, ��� �	� �	
���	���" ��"�� �	!���!�3� �!	D ���	����� ������-
���, 	�E� 3	3���	% !����� «�	
���	��3�» ��3���D!�� � ���" 3�	�����": 5���-
����, ���� 
�� ������ ��3�	�	�! C��-��� ���������, ��	 D ����!	��� ���-
���	��� �	
�� !	 �	
���	���" ���E	�, � ��3����, ���� 
�� ������ ��3�	-
�	�! ���C���� ����!���� ���������, ��	 ����C��	D � �!	�� ��	���� 3 ��5��� 
����!������ ����������� [11, �. 337]. @��	� ���C���	 �� � !���, #� �	!���!�3� 
������D!�� ��������� � ������	��� �	
�� !	 �	
���	���" ���E	�, 	 � !���, 
#� %��� �!	���! � 3	��E���! ��� ���� 3	������� �� ���E	���-�	
���	���" 
���	�. '���!!� �	!���!�3�� D ������� ��!	���". � �����������" !�	������	-

��" �����	 �	!���!�3�� �!	D 3		��	E��	��� � �	
���	���" ��"	".

����, ��3�	E	��� �	 ����������, ����!���� !	 ��
�	��� ���!	C�����!, 
��"����% "	�� � ��	���, ����D ��E�����! �	C�!� ��������� ���� ���E	���-
�	!���!����% ���������. I���� ���	 �	D �!	!� ������� 3	�	���� ���!��� 
������!�!��" ��"����" 
�����!�%, ������� ������-3���!���� ��!���	
�� ����-
��" ��"����" ���!��. A��E	���-�	!���!���	 ��������� ������	 ����C��	!� 
� ���� �!�%���� � �������� ��!��������, ���E	����� ��3��!��, ���������� !	 
���C��!������ 3���!����� �C’D��	��� � ���	E	!� ���"������ ���	������� 
�	����, �	5� ��"�����!, ���!	��!�! !	 ���D������!. @��	� 3��%������ 3	3�	-
������ – 3	��	��� ���	��� � !���	��.

$������. '��C���	 �	!���!�3�� !	�	 E ����	, �� � ���C���	 �	
���	�-
��� ����. A	��� �	�!	� �	� 3��3���!� � 	�!�	��3��	!� !�% �	�!, #� ����E���� 
����5�� �!����!� ���E	��, �� ��������5� �	!���!����" ����!!�� �	����, %��� 
�	
���	���� ������!� !	 ���� � �	%C�!�D ���D� ��!��3��. L��!�� �	�	������ 
��� !� �	
���	��� ���� (��������! ���%), ��	 ��E� �C’D��	!� ���	��� ���	-
����� �������!��. I	��� ���D�, ����������E��� �������� 3	C�3������� 
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��"������ E�!!� �	����, 	 !	��E ������-3���!����� �������� ��!���	
�� ��"��-
���!� �������!�	 �	D �!	!� ���� �	!���!�3��.
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'����� *. 9.

�	��������	 ���/� ��������� �	������/�	 � �������	�� �	/����� ���
�	����	. 
*?������ ������� �	������/�	 �	 ����������� ��	��������� ���
�	�������? 
������
���. ���	������� �/	���/	��������� ��������� ���
�	����	 � ��������� 
�������	-��	%�	���	.

�	
��%� �	��: ����, ���������, �	������/�, ���
�	�����, �����	.

IDEOLOGY OF PATRIOTISM IN THE CONTEXT 
OF STATE BUILDING

Krotiuk V. A.

A relation of the ideology of patriotism with the state building process is considered. 
The in[ uence of patriotism on the stability of government institutions is highlighted. The 
interdependence of state interests and human-citizen’s needs is established.

Keywords: idea, ideology, patriotism, state, motherland.
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�AB 140.1

J. <. =�����	, 3��C��	��	

<;
�� – ��<�H���H;�H� A���� A���;���� 
<'H<�<�


��/����
�� �
������ ������
 +���
�	��� ����������� � ������. =��	/	��, C� 
+���
�	��� �
������� 	������� ����������� /	��%��� ��� �	�	��� ��������. \�-
������, C� �����	 – �������
�����5 ������ +���
�	��� �����������.

�	
��� �	��: �����������, +���
�	��� �����������, ������� +���
�	��� 
�����������, �����	, �
���
�	, ��������C�.

�����	������ ����	���. ���, #� "	�	�!���3�D �������	�� ���C��!��!, 
��������	����!, �	D ���� ���������� � ����!����% ������� �������	, ���!� 
� 
������	 �� ��3�	�	D ����!�% �	%C�!��� ���C��!��!�, ��������	����!�. ���� 
�!�����!�� � ��3���	�!�� �� ��3��!	! �3	D����� �	��� ������ 3 �!������� 
��
�	���� � ��������� ��������#��, %��� ��	���� E�!!D�������!� !	 ����!��. 
I��� ������E���� ���
��� ������	��� ���C��!��!� � ����!� D ����� 	�!�	����.

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�# ���	3�D, #� ��3��!�� ���-
����%��� ����!� � ������	��� ���C��!��!� ���������� C	�	!� ��	
 �����" – 
���������, ��
�������, ����!������, ���	�����, ���"������, ���!�������� 
(G. (�	�D�, �. (����#����, ). G	��, G. )��5�����%, *. )�����, �. )���	-
�����, F. )�C�����%, (. A���	�, �. B	�	�, �. B	�!���, �. B�����, �. F	�-

��, @. F���!D�, (. F���
��%, �. F�3���%, �. F�!	%, (. �	����, �. ��"	�-
�����, �. M��	�����, �. I�	���	, �. ��	��, �. ��	��� !	 ��.).

*���
 �!	!!� D ����C	 �����!�, #� ����!	 D ����!�!�!����� �������� 
������	��� ���C��!��!�.

'��!�����!��	��	 
�����3	
�� ���� �3 ��C�� ������	
�%��-�������	!����% 
!�� ���!������ ��3��!��. ����� 3	 ����"���� �� ����� ������	
�%��-
����’�!����� !�"������� 3����D!�� �	�	 ������	 ��	
�; ���	 !�"������	 
����	D!�� �	 ���� ������3C����	��� �E����	, ���� ����� 3	%��!��!� �	�����-
��, ��3������ C	�	!�!�	, 	�� ������� – ���� !�"������� ���	�	�! ��5�� ��-
���� 3 ������ ���	�� "	�	�!���, ���!	��!�!�.

G. )��5�����% ��	E	D, #� ��������!� �	 ������� XXI �!. !	 3���!� 3C����-
!� ������ 
�����3	
�� �	 ������ ������ ���!	��!�!� 	C� ��
�	����� "	�	�!�-
�� ��E�! !���� ����!	 !	 �� ���� ������!�!�� �!	����#� � ��
���� [1].

'���!!� «���C��!��!» �����	�	D �"	�	�!���3��	!� � ������ ��
�	��� 
������ �� E�!!D�������!�, !� ��	�!����!� � ����!�, ��� �����	 ��	��3�D � ��-

�	���" 3�’�3�	", ��
�	���" ���!�!�!	", ���!���, !�C!� � ���������� 
E�!!�, ���
��� �3	D����� 3 ��5��� �����.

$���!	���� �� ���C���� ���C��!��!�, Q. ���D ���	�: «@��C��!��! – 
� 
�� �C’D�!, ��"	% �	��! �	%�������	����5�%, ���%, �� � C��-��� ��5�, �� ��3-
© '�!���	 F. @., 2011
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�	�	�� C 33����. @��C��!��! – D���	 ��	����!, ��� �� ��3�	D�� % �����	��� 
�!����D�� 33����. G����� �����, ���	 ���� �� ����D 3	3�	�����» [2, �. 309]. 
I�C!� ���C��!��! �	�� �� �������, #� �� ����D � �������!�� � ��!����� 
�������, 3������	 	�!���� 3�������� ����������� �� ���C���� �� ������	���.

������	��� ������ – ���	���% ���
�� �� �!	�������� �� ���C��!��!�, 
���% ���C��	D!�� � ��3��!	!� ��3��!�� � ��"��	���; 
����������	��% ���
�� 
��
�	��3	
�� ���C��!��!�, #� "	�	�!���3�D!�� 3	���5����!�, "��	 ��� 3	���-
5����! 
��� ���
��� ��E�	 ������!� ��5� ������.

A����!���	�� ������E���� �������� ��3��!�� �	�� 3���� ��!	����!� 
3	�	��� 3	����������!: ��3��!�� ������ ��!������D!�� ���!��5���� – ��-
3����������� � ���"������ ��	�!����!��� ���	��3�� – � 3����5���� ����	��: 
�!������� ������, ��������#��, � ����� ���	 E��� � ��3���	D!��. �	 !�� 

�" ���� ���!��	�! ���!�%�� ����� ���� – �������. ��!	�������, #� ���
�� 
� ��3��!	!� �������� ��3��!�� ��3�	�	�!�� ������� �3	D����D� !��" 
�������" ��������: ��	������!�, ��������#	, �	��	��� � ��"��	��� [3; 4].

� ���	����
� !	 ���"������ ��!!D��" ��3��!	!�� � �������� ��3��!�� 5��-
����� ������� '. G������%, F. ����!���%, ). B��!��, �. M�C��5!�%�, @. F����.

�	E�����! ��������#	 � ������	��� ������� ���C��!��!� ��3�	�	�! 
���	���� ����� ���!�, ���!� � �
����	��� �!����� ������ ��������#	 �	 ��3-
��!�� ���C��!��!� D����!� ���	D. '��"������ !	� 3�	���� C��������� (C��-
����!������) �	����� � ���	����
� �	�	�! �����	�� ��	������!�, 	 ��
��-
������� (��
������!������, ��
������3	!�������) – ��������#�. I��� ��E�	 
�����	 ��3���	D!�� «��-���D��», � �!���� ������ ��������#	 �	 �� ��3��!�� 
� ��� !	��E ���%. '������� (	�	!������, ��3��������� !	 ��5� ����!�) � ��
�	�-
�� ������� �!�����! D����! � �� ��E�! ���!��!	���!�� ���� ������.

��
�	��� 	�!���	 ���C��!��! �����D!�� ��� ������� ���" C�3 ����!�� 
���� �������!�	: ����������", ��
�	���", ����������", �����������" !�#�. 
J����������	�� ������	��� ���C��!��!� 3��%���D!�� � ��
�	���% ���!��� 
5��"�� �	��	��� !	 ��"��	��� [5].

$ ������� ���	������ ������	��� ���C��!��!� – 
����������	��%, ���!�-
�	!����% � C�3��������% ���
�� �������	���	��� ��3������, ���"�����, 
��3����� !	 �������%��� �������!� 3	 ��������� ������������ �	��	����� 
�	!���	��, ��
������ ������ � 	����	!��� ���	��3	
�� �	��	���-��"������ 
���
��� � 3	��	�	" ����!� [6].

�	%�	E����5� ����
�� ����!� – �	��	��� � ��"��	��� � �" C�3��������% �3	-
D�����. I�� �	��� ��!	 C��-���� ����!��� ���!��� �����	D � ������	��� !	���� 
��	�!������ ���!������ ������, ���% C ��	#� ��D����	� �� �������%�� �������! 
�3 3	�	����� ���!��������� 
�����!���, 3	��	������ � ������ �	��� ���!���.

��"��	��� ������	D ������� ��� � ��3��!���� ���C��!��!� !���� 3	 ���-
��, ��#� ���� ��3�!���� �����	D �	 ���!��5�D �!������	��� �� 	�!�����!� 
�!������ ��C�!� �	� ��C��, !�C!� !���, ���� ��3��!�� �	C��	D "	�	�!��� �	��-
��3��!��. �	�� ��"��	���, ���	��3	
�� !	 ���	��!	��3	
�� ����!���� ���-
�!���, ������	!�3	
�� ����!��� �������!� D !��� ��
�	����� ��"	��3�	�� 
������ ����!� �	 ��
�	��3	
�� ���C��!��!�.
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��3�	����� ����!� ��!	����� �!�������� 3	3�	�� ���	�� 3���. «@���!	 – ����-
�	 ��!����!�	�����, ���!������, ��"������, ��
�	�����, ������������ ��3��!�� 
�������!�	 � ���E	��. ��!�� ����!� D ���C����% ��3��!�� ������ �� ���C��!��!� 
!	 �	%��#�� 
�����!� �������!�	, ��3��!�� �� !	�	�!��, ��3�����" � ��3����" 3��C-
���!�%, ��"��	��� ������" ���	���" ����!�%, ������	��� ����	���, 3�	!��" �� 
��������� ���������� ��C���, 3C	�	����� �	 
�% ������ ��!����!�	�����, !�������, 
���!������ ��!��
�	�� �	����, �����#���� ����!���� ����� �	����, 3	C�3������� 
�	������� ������	��!�	 ��	�������	���� �	"��
���» [7].

'���!!� «����!	» !���� ���’�3	�� 3 ����!!�� «���!��	» � ��3�	�	D ���-

������% ������% �����C ��3��!�� ��������" 3	�	!��� � ��E�����!�%. 
B��!��	 – 
� ����#��	���, �������	�����, ������	��� �C�	3� ������.

B�	����	 ����!	 � ���	�� �	D ������	!� �� �����!	����	 ��
�	���� ���-
��, �� ��C�!���	 � �	��! �� ����	�����	, 	 C�!� ������!� �������	��� �	 
��3���!!� C�3��E��" ��E�����!�% !	 ��������	����!� ������.

@�!	���� �	��� 3���� � "	�	�!��� �	��	��� ���C��!��!� %��! � ���!���!� 
���C	���" ����!����� ����!��" ���!��. A� �" ����	 ��E�	 ������!� !	��: 
�	����% "	�	�!�� ����!� !	 �� C�3���������! �� ���	 ����!; ���D�!	
�� �	 
	�!���� 3	���D��� ������� �����C�� ��3�	�	���� �������!�, �� �	����3���!-
!� �� ���C��!��!�.

���� 3	��	E�!�, #� ����!�� ������
�� !	��E 3C��5�D ����! ������% 
� 3	���3����% ��3��� ��E 3�	����� � ��"��	���!� ����% �� � �	5�% ��	���, 
!	� � � ����� ���!�. ( 
� ���"���D � ��C� ��	��� ��C�3���� �	���� �����	�-
�� ������� ������!�.

'��
�� ��"��	��� 3�	��� ����	���D!��, ������� %��!�� �E� �� ��� !�, 
	C� ���#���!� ��������� ��������� ������� �	�����, �	!� %��� ����!� 
� ��������, 	 % �������	!� ���� ���"������ � ��������!, ������ ��"���� 
���!��� �� ���������� ����5���� 3	��	�, #� ���!	�! ����� �������!���.

@!E�, �������� ��� ���������5���� ����!�, �	��	��� � ��"��	���, �����-
��D!�� ��!�����	!��� !	��� !���� 3���: �	��	��� � ��"��	��� – ��	 ��	���-
!���� �3	D�����’�3	�� � !��� �����’D��� ���� ��� ������ ���
���, #� �"���! 
� C��5 3	�	��� ����!!� ����!�, ���!� �� ��������! %���.

����E���� 3�����!� ���	��3� ���������� ��������, �� ������	
��, 3�	���, 
!�"������� 3�����!�� ������	 �	3�� 3	 E�!!� ������. J� ���	�	D ������	!� 
���C��!��!, ������E�� E�!� � ���!��� !	��" 3���, �	��% !����!� 3����, 3�	!�� 
��3��3��!� ����������� !	 ���������� 3����. @��C���� 3�	����� �	 ���	����� 
�!	�� ��3��!�� ���	��� �	D �����	��� ����������!� � ��3�����% ����!� ��E 3	-
��	����� ������	��� !������ ���C��!��!� �	"��
� !	 �������	!����� ���!���� 
�����!��	��� �	����, #� 3	3�	D ������ � 3	�!	����� "����C� – !�"����	!��. ��� #� 
�� ����C����� ��3��� ��E ����	 ���	������ ��#�� ����!�, ���C���� !�"������ – 
����������-�	������ � ���	��!	����, ��� �!	�����! ����3����� D����! [8].

'��C��	��� �������� ����	������, ���� 3	3�	��!�, #� ��3�’�3	!� ���-
C	��� ���C���� ���	����!� !	 3C����!� 
�����3	
�� � ��	��!	����� �	�5!	-
C� ���� ����E���� C�3 �����#���� ����� ����!� ����� �	������� $����, 
���������� ���	����� ������������ �	��� � !�"����.
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$������. ��3�	�5� 3	 ����!�� ������� ��� � ������	��� ��
�	��� 
	�!����� ���C��!��!�, ���� �	�’�!	!�, #� ���E	��	 ��������� � ����� ����!� 
�	D C�!� «�������#	����», ���	�����
��� � 
�����3	
�%�� ����!�����, 
��	"����	!� ���!���% ������ � ��	��� ��!������ ��	�#���.
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'��`;��H� – ��<�H���H;�M� A���� A��H�;��H� 
�HL�<�H

=�����	 J. 9.

�	��������	 �
C����� �������	 +�������	��� �������� � ���	/��	���. =��	/	-
��, ��� +�������	��� ��C�������� 	������5 �������� /	����� �� ����� +	������. 
\��	/	��, ��� ���	/��	��� – �������
����?5 +	���� +�������	��� ��������.

�	
��%� �	��: ��������, +�������	��� ��������, +	����? +�������	��� 
��������, ���	/��	���, ���!��	, ����	.

EDUCATION IS CONSTITUTIVE FACTOR OF FORMING 
OF PERSONALITY

Petrova L. A.

Essence of process of forming of personality is considered in education. It is shown that 
forming publicly of active personality depends on many factors. It is well-proven that 
education is a constitutive factor of forming of personality.

Keywords: personality, forming of personality, factors of forming of personality, 
education, culture, environment.
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9. =. W����	�, ������ �������� �	
�, ���+����,
<. W. \	������, ������ +�����+���� �	
�, ���+����

�<;
� ����
`�	
f ���;;� ;HJ;���� � <H<���
 
<�����bf <;
�H A���	
f

��/����
�� ������ ���	��/	��� ��	������ ����	��� 
 ������� ��������� ������ 
]�	����. =��	/	�� �����+��
 �������
	���� /	�	�, 	 �	��% ����������� ��	������ 
����	��� � ��%���
 / �	��	���� ������. �������� �������� ��� �/	&�����’�/	����� 
����	���������, ��	������ �	 ����	������ ����	��� 
 ������� ��������� ������ 
]�	����.

�	
��� �	��: ��	���� ����	���, ��	���	 �
���
�	, �������� ��	������ ���-
�	���, ����	����������, ������	 ��������� ������ ]�	����.

�����	������ ����	���. M�3�’�3	��� ��������" ���C���, #� �!��! 
����� ���	���� ���	������ ��
�����, ����E���� C�3 �������	����� ��"��-
��� ���!��� ����	���, �����#���� ����� �"��� ��	����������!�, ������E��-
�� ���	����!� �� ������ ���	�E��� ��	����� ���!���. $-����E �	E����" 
!	 	�!�	���" 3	��	�, #� �" ������	�� ����5��	!� ��C’D�!� ��	������ ��-
"��	��� (!	��", �� ��!�� ��3�	����� ���� ��	������ ��"��	��� � E�!!� ��	���; 
3’����	��� �	%��!��	���5�" %��� ����, 	�	�!��	��" �� ����!��" ���� 
���������� ��3��!��; ��3�	����� !�����
�% !	 ���C�����!�% ����
�����	�-
��; �������	
�� �������!� ��C’D�!�� ��"��	��� !�#�), ���C������ 3�	����� 
�	C��	D �!�	!���� ��	����"����� �������!� � �������" �	��	���" 3	��	�	" 
���	���. � ����	" D�����!���	
�%��" ���
����, ���!	�	���" ���	����� �!	-
�� ��3��!�� ���	������� �������!�	, � !��� ����� � ����!��% �	��3�, ������-
�� � �������!	��� ��	#��� D�����%����� ������� ��	������ ��"��	��� 5��-
����� ������� C �������	����� ���
��� ������	��� ��	����� ���!��� 
���	������ ������.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. '��C���� ��	������ ��"��	��� 
� ���!��� ����!� ���	��� ���������� ���	�� ��C���	
�%, ����� ���" ��E�	 

© )�!�	� (. '., A	����� @. )., 2011
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��������!� ��	
� �. ����!�����, �. H��	, F. B�	�������
, @. &��!����, 
�. $	������ [1–4] !	 ��. @����� ����� ���	�	�! 	�!���, ��� ����	�� ������ ��	-
������ ��"��	��� � ����!��" ���!��	" ��5�" ��	��, 3�����	 � ������ !	 ���-
������" ^!	!	" (������. J� ��������� �. $	������, (. B���	, *. B	�����-
���%, ). B�����	 [5–8]. I�� �� ���5 3	��5	�!�� �����!	!�� �����!������ 
��	�!��� ��	������ ��"��	��� � ��	��	" ?�����%����� ���!����!�.

� 3�’�3�� �3 3	3�	����� ����
 �!	!!� D ��3���� 3	�	�����" ����
���� 
D�����%���� ���!��� ��	������ ��"��	��� �	 �����	�� ���!��� ��
�%���� 
����!� ��	�
��.

�	/�� / �����%	�� ����� �	��%	�� �� ��������� ������ ]�	���� � ��	-
������� ��
��5 ��
���� �	��� �������, ���5 ��/����& �����	�� ������ 
�	�	�	��	 � /����� ���
���� �� ��C��� �	��	������ /	��	�
. �	��	��� � ����� 
����	& ��� ���� [9].

$ ������ �	 
��� ��	������ ��"��	��� 
�% �!���� ����!� ��	E	D!�� ����� 
3 �	%C��5 3�	��#�". ���3�	����, #� ��	���� ��"��	��� � ��	�
�3���� 
�������!�� �� ������D!�� � ������ �	��3, 	 D �����’D���� ���	����� ���-
!��� ����	��������, ��	������ !	 ��
�	����� ��"��	��� (ECJS). ��"����� 
3 ��!��C ���������� E�!!�, � ��
��" ���" !���� (3	�	�����, !�"����������� 
!	 �������%���� �������	���) C��� ������C���� �����	�� �	��	��� !	 3	-
����	�E��� ���!��� ����	��������, ��	������ !	 ��
�	����� ��"��	��� 
� ��E���� 3 !��" �	��	���" 
����� – �������, ���5��� !	 ����������. 
A	��% 3	"�� �!	� ����
������ �������������. H ��#� ������! �����, ����-
����" �	 
�% ��������, D ������ ���������, ���!� �!������ 
���% !	 ��!���� 
!	�	 �����	
�� D ����� 3�	��#��. I	�	 ���!��	 K���!�D!�� �	 �������" 
3	�	�����" ����
��	", ��� % ���������� ��3����	!���!��.

@��	 3 �	%����	���!	���5�" ����% ��"����� ���!��� – �����!� �����-
�	��� ����	������� �	����������!�. � 3�’�3�� 3 
�� ���C"���� ��	"����	!�, 
#� �	�� � ��
�� �	�!��	 ����� �����	D ����	�������� �������!!�, �!����D 
���D ��C���� ��	��, �	 ������� ��� ���3��
��, � ���" !	���� ��	�	 ���	D � ��� 
�� � 3��3� 3��%���!� ���% ����!����% ��C��. � ���!���!� !	��� ���C��� �����-
������ ��	����!� ����	����!�� �!����D % ��5� ������, ��� �	�� ��
�% �	D 
�������!� 3��3���!� ����3 ���!��� ����	��������, ���������� !	 ��
�	�-
���� ��"��	���.

Z� E �3�	�	D «��"����	!� ����	�������!» � 5�����% ���!��� ��	�
��? 
�	 !	�� 3	��!	��� ��E���� ��� ���������. '��5	 �����	D � !���, 	C� 3��C�!� 
3 ����	����!�	 ������! ���
�	���� ���
������ �	 �5!	�! �	!��	!���, ��3�-
��, ��!��	!��� !�#�; ����	����!��, ���!	�, ����	!�� ����	���� C � 5����, 
	 3����� 3��%����	���� � ����	�������� E�!!�. I	��% ���"�� ��������	D 
��������� !�	��
�%��% ���
��
�� ����	�������� �	��	���, #� �����C	�	D 
3	���D��� ����
����, ��� � C��3���� �� ����	������ �	%C�!���� ��E�	 
3	�!����	!� � ��3��" ��!�	
��". '���C��% 5��" �	� ���
� � �	��	���% ���-
!���, ���� 3	��	��� ��
���, � ���" �	��	�	�� �������	 ������! �����, ������ 
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��!!D�� �����3������ ��� !�", ��� ������	�� ����5��	!� ���	��� ����!�� 3	-
��	��.

A���	 �������� �C�������	 ���D�, #� ����	������� �� �	���E��!��, 
	 �!	�!. � 3�’�3�� 3 
�� %��!�� �� ��� �!	�� �!	����#�, 	 ��� ����	���!�� 
�!	��������: ����	����� – !�%, "!� 3�	!�� �!���	!��� � E�!!� ������!�, 	 
� 
�����C	�	D ��������	���! �����, 3�	!���! �� ��3�����, 	 !	��E 3���� �	 �" 
��C����� �C���������. @!E�, ����	����!�� 3	 !	���� ��3������ – 
� ����!���-
!���	 3�	!���! �!���	!��� 	C� ����	%��� �	�����	!��� �!���	!��� � E�!!� 
������!� [9].

�	�� �����% ���"�� �	D 3��%����	!��� � ���	���% ���!��� �	��	���. I�! 
��D��	�� ��	 ��!�����" �����!�: 3 ������ C���, �	�	 ���!��	 ��	"���D ����� 
�	����� ����	������� ���!��� �����; 3 ������� – �	��� �	C�!�" � ���
��� 
����	�������� ��"��	��� !����!����" ����E�� ��3����D ����� �E� �	 
C��5 �������� ����� ������!� 3�	���, �	����� !	 ������ � ��
�	�����, 
�!������ !	 ����!������ �����	". W��	�� ����	�	��� �E� ��������� ���� 
3	
��	������! 3 
��� �������, 	 !	��E C	E	��� �����!� !	���� C	����� 
���!��� ��"��	���.

A�%���, ��#� ��������� ��"���	 ��	�!��	 �����	�	 � �����	�	��� 3�	��� 
� ����� ����������" ���������!�%, 3 ����� ���������� 	�!��� �	��	���" 
�����	�, ���� 3	�����	��, ���� 
���, % ��#� ��5�: ���� ��	E	��, #� 3�	��� 
��������� ���’�3	�� 3 	�!���!�!�� � �	��! ��	��� ����	�	�	. $	 !	���� 
��3������ ���� �	�	�	��� 3	����!� 3�	��� ��5� �	�����, 	�E� ��� �	���� 
���	!�� �����E��	��� 3 !��, #� 3�	��� %��� �����	D �	"���
 – «!�%, "!� 
3�	D ��	#�». $	�!������	��� !	��� ��	�!��� � ��	������, ����	�������� !	 
��
�	����� ��"��	��� ���������� ������	��� �	�����" ����	���, ��� 
����%�	�� 3�	��� �� ��#� «����!�������» ��� ��
�	���", ����������" !	 
����!����" 
���%. � !	���� �	3� 3�	��� �� �!����D!�� – %��� �	C��	�!; 
���� ��5� ��������D!�� � �!����E�D!�� !��, "!� �	D 	�!���!�!.

@��	� 3�	��� – �� !���� !�, #� ��E� C�!� ��!�	�����	��; %��� !	��E 
���C"���� 3��C�!� ��	���� �	�C	���� !�", "!� �	��	D!��. ���� 3��E� ���-
��!� � 3��%���!� ���� ����	�������! 3	����� 3�	���, ���!� 3�	���, ���-
!�������� ��� E� �	��� � �����	����� ���C��!��� !	 �������� ��5���. 
)���	������, ��	���� !	 ��
�	��� ��"��	��� �	D ��3���!��� ��������� �� 
�	��	���, !�C!� �	C�!!�, 3	���D��� !	 ��!������3	
�� 3�	� � ����. $	����� 
!	���� ���
��� �	D 3����� �������	!��� 3����%, �����%, 	�!������% ���-
�	�����, ���% ����3 	�!���� ��	�! � ������!� 3��%����	!��� ��	��� ���-
!���� ������	���. � !	��% �����C ����!�!��D!�� ���	�E�� ����	�����	 
���	�; ���	 3������D �	�	������ ����	������% �����, #� K���!�D!�� �	 
���	3� �� ��5���, �	D 3���� ����C�!� ���C"���� ��� C��-����� ��
�	����� 
E�!!� ����
��� «�������� E�!!� 3 ��5���». @!E�, !	�	 ���	� ��E���	 
!���� � ����	�������� ������, #� �����C	�	D ��	�� �� �����!����" ��!	�, 
	 !	��E C	E	��� !	 ������ ����5��	!� ��C����� ���	��.
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@��	� 5���� !	 ��
�� �� ��E�! � �� ������� ���!�����	!� �	 !�, 	C� C�!� 
D����� ���
�� ����C���� �	��	���. ���� ������	�� C�	!� � ���� �������	�-
�� ��	�! �	3�� 3 ����	 ��5��� ��C’D�!	�� !	 ���!�!�!	�� ��"��	���. )���	-
������, ��	���� !	 ��
�	��� ��"��	��� �� �	D �������!� (�� ��3���!��� �� 
!	��, #� �������D ��C��) !�% ���
�� ������	���, ���% "	�	�!���3�D!�� ��3��-
�	��!���� ����	������ ��	�!��	�� � �	��	���" 3	��	�	" !	 ��3	 ����. ���� 
����! 3������E��	!��� ��������� �	 ������!!� !	 �������� !	��" ��	�!��. 
)���	������, ��	���� !	 ��
�	��� ��"��	��� �� D ����� ���
������� 3-����E 
��5�". '����	E�� �	�	 ���!��	 �	D C�!� ����������� �� 3�	�, �!���	��" 
� ����C��� �������� �������" ��
�	���-����������" ���
�����, #� ����	�	-
�!�� � ��
��. G��5 !���, 3	3�	���	 ���!��	 ��"��	��� ��E� K���!��	!��� �	 
������� �	��	��� � 
	���� ����	�������� ��"��	���, �����	�� ����� ��D����! 
�!	�� �	��	��� ��	�!��� 3 3	�������� � ��	"��	���� ���C��!�" ������	�. 
I	��� �����, %��!�� ��� ���	��3	
�� ��D��	��� � ��	���� ����������" ���� 
�	����� ��!���	����� ���
��!� ����	�������!�.

I�� �� ���5, �� �� D���� ���� ������, ����� ���C"���� �	���!� � ����-
C�!� 3	����� ���!��� ����	��������, ��	������ !	 ��
�	����� ��"��	���, 
�����	D � �������!	��� ��	�	, #� �	�!� �� ��	"���D!�� �	��E��� ����� 
��	�
�3��� ���!���� 5������� �	��	���. L��!�� �	�	������ ��� ���-
���!!� ����� ��	�	 �� �	�	�!	 ���C��, 	 �� ��� ����	�	��� ��	�	 3 ��3�����-
������ !���� 3���.

(�!�	��3	
�� ��������!� �	����" 3�	� � ��E	" ���!��� ����	��������, 
��	������ !	 ��
�	����� ��"��	��� �E� ��3�����	 3	�������!� ��	�!���� ��-
!��C�, ���������� ��
���!	�� �	������
� �������� �!���!!�, � 3�’�3�� 3 �"��� 
C	E	���� �	���!��� ���������	!��� !	 C�	!� ��	�! � ��C	!	" 3 ������� ���-
�	����" ��!	�. ������ ����� 	������!��	�� �C�������	!� ������ ���C����, 
���!	�, �!	D ����� 3 �	����" ��3��!	!�� ���	�������� ���!����� �	���� �����!�.

@C�	��� ���!��	, �������	���� �	 �	��	��� 	������!��	���� �C�������-
�� ����	����" ��!	�, �� D �� ���	�������� ���
���D�, �!������� ���
�-
	��� ��� �����, �� �	����� ����; 
� �3�	�	D �	��	��� ������ �C��	!� ����-
��% ��!��. (������!��	�� �C��������� �����D ��C���3	
�� !	 3	���D��� 3�	�, 
��� �	��E	! �	��! �� 3����� ��3��" �	��3���" ���
�����: ��!����, ���������, 
��!��	!���, C�������, �����	���, ���������, ��3���, ��3������ ��"��	���. ���� 
��������	D ���	���� 3	��!	� !	 ���������� 3��%���D!�� � ��	�!�
� 	������-
!	
��. L��!�� �� !���� ��� ������!��% ������, ��E� �����, �	 E	�, ����-
�!	�����% � ��	�!�
� �	��	���; �� ���5 �	E����� ��� ���	����� D 3	��	��� 
�	���!� ����� ����C��!� �	
���	��� 3	�	�� �"��" 	������!��, 	 !	��E ���-
��3��!� 	������!� ��� ����������, ���5 ��E 3	����!� ��� ��	C���! ��!	���". 
I	��� �����, 3	3�	����% ������ �	D K���!��	!��� �	 �	����� ��C����	��" 
3	�	�	", �� C�!� �������3	
�D�, 	 3	�E�� �����C	�	!� ��!���� �����!��	���. 
J� �3�	�	D, #� �	��% ������ ����	D!�� �	 �������!�, ��������� �������-
���	�� ����	�	�	�� !	 ��3��C���� ������; 
� � ���� ����� �!���D!�� � !���-
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��% �	���!�%��% ��C�!�, ��	 �����C	�	D ��5��, ���	���	���, �������� 	C� 
���C����� ���!���, #� 3������D ��������	����! �!������ ���	�
�% !	 ��-
�������. @C��������� �	D K���!��	!��� �	 ���	3� �� ��5��� � ���������� ��-
����	!� C��-��� ����� ��!����!�	���� �� ������� ������������ ���!	!���. 
���� ����! ��3����	!��� �� ��E�����! �	���!��� ���"	!� ��5���, �C����-
���	!� 	������!� ��5���, ���	E	��� %��� ���C��!��! [9].

I	�� C	����� �	�3���	%�� �����D �������!� ���
��� 3	���D��� 3�	� !	 
����: ���	 % !	 E �	�	 !��	 �����	�� ��E� ��3����	!��� 3	��E�� ��� ��!��C 
!	 ��������
�% ��E���� �	��	����� ��	��; 	�!�	��� ����� ��E�! �����	�-
�� 	C� ��	"����	!���, 	C� �����	�	!��� ��� ���	�5��� ��3�����.

A������!	��� ���D, �	 ����� K���!��	!���!�� ���	�5� �C���������, 
D ���������� �������!� ���	!������� "	�	�!��� !	��" 3	"����. ���� ��E� 
�	C��	!� �������" ���������" ����: ���3��!	
�� ����������E���� !���!� 
	C� !���!� 3	����, ���C�� �!	!�% � �����, 3C��	��� �����
!�, ��5�� 	C� ����C-
����� �����-, 	����- !	 ��!��������!��. �	�� !�! ���!��	 ����	��������, 
��
�	����� !	 ��	������ ��"��	��� ��E� �������!����	!� ��� ��!��	�!���� 
��E�����!� ��5��� 	�!�	���� ������	
��. A�����	 !�����" �����	��� D � 
��E���� 3 ��	���, ���	� ���� �� �	�! �C��E��	����� "	�	�!���, ���% ��-
������� C� ���	�������% ���C��� ����	�	���. $�’�3�� 3 ��5�� �����	
�D�, ��� 
���	�	�! !	� 3�	�� «���C��!���� 3	C	������ ��	
�», D !	��E ��������� !	 
�	D 	�!���� �������!����	!��. � ��E	" ���C��� ���	��������� ��C��� ���� 
�	�! �	C�!� �	�����, 3	����� ���� ���� 3��E�! ������!��� �� �������� 
��������" ��	��� !	 ��������" ���!�!�!��. I	�, �!������ ������!��" �	-
��	���" !	 E�!!D��" ��!�	
�% (3 �C��’�3����� ��	"��	���� ��E�����!�% 
��5�" ���
�����) � ��	�!�
� ��	������ ��"��	��� ��E�	 ������!� !�� ��!-
!D�� 	����!� ��3����� ��	���.

'��5�% 	����! �!���D!�� �������� �C�!	��� � ���� �������!	��� ��	��� 
!	 ���!�!�!��, � ���" 
� ��	���	 3	�!������!��. �� 3	3�	�	�! �	"��
�, ���� 
����!����	D!�� ��!�	 !�����
�� 3	C��	!� K���3� !	 ��!���� ��	���	. � ���	�-
��" �	�����" ��3��C�	" �	D C�!� �� !���� ���������� ������E���� ��"��E��-
�� ��	���	, 	 % ������E��� �������� %��� ����!��� ��!����. I	�, � �������" 
��������	" !�	��
�%�� �����! ��	���	, #� ��������E��! C	!������ 
��	��, ���% C��-��	 ��!��	 �	D �������!���; ���	� � ���	���" ����	", ���C-
���� ���!���� ��!	���" !��" ����!����, �!	������ �� C	!������� ��	�� 
3	3�	�� �����" !�	������	
�% � !	��E �	D �!	!� ������!�� ���
�	����� 
������E���� � �C���������. J� ��	���	 ���C���	 D �	�3���	%�� 	�!�	���� 
���C���� ��� ����� ��
���, 	�E� ���� ����C��	�! � ��
�, � ����� �������!� 
3 C	!�	�� D �	%C��5 �	�!���.

B��� !���, ��	���	, #� ��3�	�	!���! �	%C�!�� !������ ��������� ��
�-
��!��, ��E�! C�!� 3��3����� 3	 �	�����!� 3�	� ��� ����3�� !	 �������!�, #� 
���!���� �!���!!� 3�������	�� � 3�������! !������ ��	��. ���!	�, �	�-
3���	%�� �������� � !	���� �	3� �!	D ���� ��!����. �������� ���� 3	���E��-
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�� ��	���	, ���	3	��� ��� 
���, #� ���� – ��!������% ������!, 	 �� 	�����-
��% 	C����!, �����D ���	��3	
�� ���������� ��	���	: ���� C��5� ����%�	-
D!�� �� �� ����	, 	 �� ��	���� E�!!�. ^�����% 3	��	� �� !	��% !	��E ��E� 
������	!� �C’D�!�� � ��!�� �	��	���: �!�� ���!��5���� �������
!�	 ��
�� 
��E� C�!� ���	�	��3��	��% � �������% �!������ %��� ��!���� !	 ���������, 
#� ���!�����! 3�’�3�� 3 �	��	���� � �����E� !	 ��#�" �	��	���" 3	��	�	".

A����% 	����! �����C	�	D �������� 3	�!����	��� ��	��� 3	
��	������� 
��
�	����� 	�!��	��. �	�����! ��	���	 #� �� �3�	�	D �C��’�3���� ���C-
"�����! %��� �������!	���, �� ������� 
� %��� �!�����	��, 	�E� ��	�!��	 
3	�!����	��� ��	���	 ��E� ����	��!��� ��� ����
����, ��� C��� ����	���� 
� ������ %��� �!�������. ���!	�, ���C"���� 3����!� ���� 3	��!	!� ��C�, ���� 
��
�	��� 	�!��� ����� 3��5��� �������!����	!� ��	���� �����5� � ������ 
���!���!�, ��E � ��5���. � !	��% �����C ��E�	 ���	3	!�, #� ���� % !� E �	�� 
��	���� ��E� ��-��3���� �������!����	!��� 3	��E�� ��� ��
�	���-�����-
�����" ���!���!��, ���" �� ��	��. $�	��� 3 ��!����, ��
�	���-����������" 
���
�����, ��	�
�3��� ���� (��	��� �	E���, ��� �	� ��!	��� ����������" 
!���!��) �C��’�3���� �	�! C�!� �������!	��. � ���� �����, �����	��� �����D 
������������ ��3�	��� ����!��� !	 D ����!�	
�D� ����!�����!� ���������� 
����	!��" !	 ��C�����", ��������	���" !	 �����!����" ��!������ � ������� 
�����	������� ��������#�. �	�����	�, ������!	 3��	 3 �� ���	!������ ���-
�	C������ ��E�����!��� ��E� �����!� ������ ����������� ���
��	� !	 
�������!����	!��� �� ���	!����% �	%. @!E�, 5���	 ��E� 3	��������	!� 
�������� ����!�	
�� �������!	��� �����" ��������" ��	���.

I��!�% 	����! �!���D!�� ��������, #� ����C��D ��	���	. B�E�	 ���"	 
�������D �������, 3	 ��������� ����� �	
���	��� ����	������!�� �����-
�� ��	���	. ��� ���"� �� ���"�, ��� ���
� �� ���
� !	�� �������� ��E�! �	-
�!���� �����3��!���, #� ��	�	�! � ����������!. )���	������, �������� 
!	 ��
�	��� ��"��	��� �� ��"��	��� ����	�������!� �	D �	���!� 3�	!���!� 
	�	��3��	!� ������� ��������. �	�� �	 !	��" ��3�	����" 
���", 3	������	��" 
�����	��� �	��	��� ��	�
�3��� ���� � ��
��, ����! C	3��	!��� ���!��	 
����	��������, ���������� !	 ��
�	����� ��"��	���, ���!�%�� ��	���� 
�� �����	��� �3 3�	�	��" ���
�����, �	�����	�, �� ��!����. � 3�’�3�� 3 
�� 
����� �3 3	��	� ��E�	 �	3�	!� �������� !	 	�	��3 A���	�	
�� ��	� ������ 
!	 ����	�����	, #� �����!��� �������������� ��3������ !���!�� 1789 !	 
1889 �����. )���	����� �	D �	���!��� ����!������	!� !	 !���	��!� �", ��#� 
C	E	D ������!� 3	����!� ���	���% ����������E��% !���!. @�����% ����!�	-
!����% �	!���	� ���	�	�! ������� #��� 5������� �	��	��� 3 ���! ��3��" 
�	�!�%��" ������, ����!����, ������������" �������, C	!��� ����� !�#� [9].

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

�	����� ��"��	��� �	�! !	��E ������	!� ���������� 3	�	���� ��!�. 
$	����	�E���� �����	�� ����	��������, ��	������ !	 ��
�	����� ��"��	�-
�� �����C	�	D ��!!D�� ����������	��� �	��	����� �	��. G	E	�� �C�	!� ����� 
�������" ����������" ������ �� ��� ������ �	 !�E��� ��E��%; !	�� ����� 
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����!����	�� �� ���	�������" ���� #��� �� ��!�� (!���� �����!��	��� !	 
���!���� �������!��), !	� � !���	���!� 3	��!, ���C"�����, 	C� �	����	��	 
������! ����� ����	 �3�!� ��	�! � �C���������. )��5�� �	��	�!�� ����3 
C�	� �	�� ��	E	D!�� ��!� ���	 �����	 � ��	 !�E��. ������	 C��5	 ������! 
����	�	��� 3 �"���� 3�	�����, ���!����, �����!���!� �� ��
�%����� E�!!� 
�	�! �����!� !	��% ����!�. ��	�! 3����5��" ���C, �C�3�	��" � ��
�	���" 
������E����", !	��E D ����� C	E	���. @��
�%�� �������
!�� 3	��	��� �	D 
�����!� !	��% ��	�!�
�; 
� �����C	�	D, #� �	��	��� ����! C�!� ���	��3��	-
�� � ���" ��	�	" ��
��; �������
!�� !	��E �	D ���	��3����	!� �������	
��, 
�C��� �������� !	 �3	�	������ ����	�	
��" ��	�!��.

«(�"�!��!��	» �����	��, ��3�	"��	��� �	 !�� ��	�� ��
��, �	D ��������	-
!� 3	�	���% ��!� � C�!� �������	��� �	 	�	��3 ����	����!�	 �� ����!!�, 
�������� %��� ����
����, �������	
�% !	 ��	�!��, 	 !	��E �	 3��!	������ 
3 ���	����� ��	�����. '�������, #� 	�
��! �	D C�!� 3��C���� �	 ��3��" 
	����!	" 
�D� ���C���	!��� � ��E���� 3 ��	��� ��
��.

� ������� ��	�� ����	D!�� !��	 «��� E�!!� � �������!�� �� ����	���-
�!�	». ������������ ����	����!�	 ��3�����	D!�� 3 �������� ��
�	����� 
E�!!�, #� %��� �	D 3��3���!� ����, 	C� 3	 �������� 	�	��3��	��� �����!�-
�	!��� �� �	C�!!� ����� ������ ����!������ �!	!���, 	 !	��E ����!������	!� 
��C� 3 ������ ���E	���� �!��������. @C’D�!� ��������, �C�	�� � ��
�	���-
�� E�!!�, ���	�	�! ������ �	���� ���� �	��	��� !	 ��3�����! ����� ���-
���!� ���� 3 ��3���	��!��" ������� ����	����!�	. � !	��% �����C �����C��-
D!�� !	 3C	�	��D!�� !�, #� C��� ��������� ������� � �����E� [9].

� ���5��� ��	�� �������� D !��	 «$	��	�� � ��	�!��� ����	����!�	». 
�������� ����	����!�	 �����D 	�	��3� ����
�����	��� ��������" ����!����" 
3	��	��� ���!	 !	 ��	���. @������ ��	�� ��������� 3	�	������ ����!�!�
�%-
��� ����
��	�, ��� �!����!�� � ����� �������!� ����!����" �	�!�%, ��-
C����% ���!��� !	 ����!����" ��	�	". � 
�% ������ �	��	��� !	��E �����-
�!�� �������� ��
���!�� ��� ������ ��!	���� ���������� �� �������" ��!�-
����� (�	�����	�, 	�C�!�	E��% ��� !	 !������ 3	�����	��!��, ������	����% 
��� !	 !�"������� ����	E�, 3	����	 ��	�	 !	 ���� ���C����� ���������!�). 
M�3�	�!!� ���
��
�%, ��!	��� !	 ��	�!�� ����	����!�	 ��3����	D!�� ������-
��� 3	 ��������� ������������ 	�	��3�, 	 !	��E � ���"����� !	 ��	"�����.

� ���������� ��	�� ����	D!�� !��	 «)���	����!�� � ����	" !�	�����-
�	
�% ���	����� ���!�». '��!��!����� ����	����!�	 ��!!D��� !�	������	
�-
�� ���	����� ���!� �	D 3���� ��%!�, �	��! ��3	 ���
�	���� ���������� 
�	�����, �	 !���, #� ��!��C��! �C���������, �	�����	�, �	 ��3�� ���
��
�� 
������!�, ��� 3	��C�� �	����� ������	
��, ��3	��E���! ����������
�� 	C� �	 
��!	���, ���’�3	�� 3 ��3��!��� �������", �	�����", ��
�	���" ��������. 
��E�	 !	��E ��3����	!� ���C����, ���’�3	�� 3 D�����%���� ������	
�D� !	 
���C	��3	
�D�, 	 !	��E 3 �"��� ������� �	 ����!���� ���!�!�
��. @��C���	 
��	�	 3���!	D!�� �	 !��� «$	"��! ����», � ��E	" �C��������� ���� ��"���	 
���!��	 �	D 3����!� ����� 3	�����!��� �	� ���C����� ���3����� ���EC� [9].
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@
����	��� ��3��!	!�� ����	��������, ��	������ !	 ��
�	����� ��-
"��	��� �	D ����C�	3�!� ���C�����!� !	���� �	��	���. �� ���!��� 	C� ���!�-
�� ������ �	�� ����" 3�	�, �����	�� �� ��E�! C�!� �����!	����� ������-
�� � ������� 3���!����" �������. � ��" 3��C���� 	�
��! �	 
��� !	 �	C�!!� 
�	�����. ���C"���� ��!������ �������!� ��������!, �� �	�’�3����, ���-
��	�� ��� �������!	���. @
����	��� �	D ��	"����	!�, 3 ������ C���, #� !	�� 
�	��	��� �� �����C	�	D �	C�!!� ����
����� ����" �	����� ��������� 3 ��-
5��� ���
�����	��, 	 3 ������� – ���C�����!� ���	������, #� 3��%���D!�� 
!�! C�3���������. @
����	���, #� !���	D ���!���� �������, ���5��� !	 
���������� ��	���, ��"���!, ��-���5�, 3 ������ !	 ����!� ��C�!, �����	��" 
������ �� !	 ����� �	��	���; ��-�����, 3 ����!� �������, ���% �	D C�!� �����-
����� ���!���� ��E���� �!	�� �	��	���. ����	�	�� !	��E �	�! ��	"����	-
!� ��������! �������!	��" � ��E��% �����	�� ����!.

�!����% ����� �������" ����
���� ��	������ ��"��	��� � ���!��� �����-
��� ����!� ��	�
�� ��3����D 3��C�!� !	�� ������. '�	���� ��"��	��� 
� ��	�
�3���� ����!���� ����!��� D ���	������ ���	����� ���!��� ���-
�	��������, ��	������ !	 ��
�	����� ��"��	���. @������� ����
���� 
�D� 
���!��� D ��3������ ����	�������!� �� ����	���!���� �!	��������, #� 
�����C	�	D ������ ������" ����	��� �	
���	��3����	!� ���� ������	��� !	 
C�	!� ������ ��	�! � �C��������� ���C��� E�!!D�������!� ������!�. )��-
�	������% ����� �C������D �� !���� ����� �!���� 3	�	�� ����5���� ��C-
�����" ���	�, 	 % ��!������3	
�� 3	���D��" ���!���� �	��	��� ����������E-
��" ����! (��������� ��	����"), #� ��3����D �	 ��	�!�
� �!����E��	!��� 
�����%, 	�!������% ���C��!��!� ����	�����	 ���E	��.

�
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�M� ����H`�	HH ���;;� ;<�H���H� ; <H<���� 
<������ '��`;��H� A���	HH

W����	� 9. =., \	������ <. W.

�	�������� ��?� ���	��/	��� ��	������ ������	��� � ������� �������� ���	-
/��	��� ]�	����. =��	/	�? �����+��	 �������
	���? �����, 	 �	�%� ����������� 
��	������ ������	��� � �	%��� �/ 
����? ������. $���	� �?��� � �/	������/	����-
�� ��	%�	������, ��	������ � ����	������ ������	��� � ������� �������� ���	/��	-
��� ]�	����.

�	
��%� �	��: ��	����� ������	���, ��	���	� �
���
�	, �������? ��	������ 
������	���, ��	%�	�����������, ������	 �������� ���	/��	��� ]�	����.

EXPERIENCE OF THE ORGANIZATION OF LEGAL EDUCATION 
IN SYSTEM OF SECONDARY EDUCATION OF FRANCE

Get’ man A. P., Danilyan O. G.

This article is dedicated to the experience of juridical education in French secondary 
education system. There is shown the speci@ cs of conceptual basics, and the peculiarities of 
juridical education in every circle of education. It is drawn conclusion about 
intercommunications of civil, legal and social education in the system of secondary education 
of France.

Keywords: juridical education, juridical culture, principles of juridical education, 
civility, French secondary education system.
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*. ". W�
���, ���!�� ����!����" �	��, ��
��!

`����b�� J�������H<�H�� <�<�
�b<�;� �� <H<���H:
<H<����H� 
 <H������HL�H� �<����H

� ��/���5 ���������� � �������������� ������� ���	�	��/��	�� �
��������� �� 
�����5 ��� �������, C� ���	�	&���� / ��/������� �/	&�����’�/	�� ��������� � ���-
������, ��	��������5 �	 ��������. =��	/	��, C� ����	���	 ������	 ������&���� 
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�������	�� �	 ������ ��	��/�
 /��������� /�’�/�
, ����� ����� & ��	��/	��� ������-
�	���� ��������� %���&����������.

�	
��� �	��: �
���������, ������	, �	�����	��/	���, ���5�����, ����	���	 
���	���	.

�����	������ ����	���. '���!!� «�������!��» D 
��!�	���� � ��
�-
	���% ���������. H���D C�3��� !���� 3��� �	 �������!��, %��� ��!���! � ���-
!���� ���C�����!�. M�3��" ��!�����!	
�% �������!�	 �!����, ������ ����D 
����������" �	������. A	�	 !��	!��	 �����3��D!�� ����	���!��� 	�!�	�-
���!�, ����	����!���!�, �������� C	�	!����!�����!� !	 ������ !��������-
������ ����3�	�����!�.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�# ������! ��� !�, #� ��������	-
�� ��3�	����� 
��� ����!!� �	�!� D ����! ��3�����	�!���, ������������� 
!	 ����	����! 	�	��3 ��	��% ���������� E�!!�. A� �������, �	 E	�, #� 
�������! �	�����!��� ���"��� �� ��3�	����� �������!�	. I	�, � ��������-
�� «��
�	��	 ���������» �������!�� ��3�	�	D!�� �� ��������! ����%, 
�C’D��	��" ����	��, #� ���	���� ��!������, �" �3	D��3�’�3��� !	 �3	D����-
D� 3 ��!�� 3	��������� ��!��C, � "	�	�!���3��!�� �!�%���!�, �	��������-
�	���� � �	����3��!���, ����������� !	���� ����� ���!���, ���� �����	�! 
���C���� ��
�	��� ����� !	 
�����!�, #� ��E	! � ������ �3	D��3�’�3�� � �3	-
D����� ����% [1, �. 256]. (�	�������� ����� ���"���! �� ��3�	����� ������-
�!�	 % 	�!��� «���	����� �������	 �3 ��������" �	��»: «�������!�� – ���-
��������	 ��� ������� �	�!��	 �	!���	����� ���!�, ��	 ����D ��C�� ����� 
E�!!D�������!� ����%, #� ��!������ ��3���	D!��» [2, �. 362].

�� ��	����, �	�� ������
�� D ��	����� �3	�	������� � 	C�!�	�!����, 
��3�	����� �������!�	 ����3 ����� ��"� �	!���� 	C� ���!��� �������� �	�! 
��3�	���% �����!����% ��!��
�	�, �� 3	�E�� ��3�����! ����!�E�!� �� 
���	��� �!���!��� �	���� �������!�	, !	� � %��� �3	D��3�’�3�� 3 ��5��� 
�C’D�!	�� ��%����!�.

A���! �	�!� ����!!� «�������!��» ��3�	�	�! ����3 ����!!� «����-
���!» � «�������	���», ��3������ ��� �������!��� ��� ��������! ���� 
������� �������!� � �������	��� ����%, #� ��!������ ���	����. G�3������, 
�������! � �������	��� D �	%�	E����5��� ���	������ �������!�	, ���!� 
!���� �" "	�	�!����!���� �� �������D!�� ��3���	��!!� ���� ��
�	����� 
E�!!�. I	��� �����, �����	D ���C"�����! � �!������� �����!������ ��!��-

�	�� ���!������ � �������!������ ���"���� �� ��3������ �������!�	, #� � D 
����
 �!	!!�1.

1 I��	 �!	!!� C�3��������� ���’�3	�	 3 ��
�	���-������������ ������E������ � 
��E	" ����������� 
������ �����	�� �AM «���������� !	 ����������-��	���� ���C-
���� ��"������ E�!!� �������!�	 !	 ������	��� ��	����� ���!��� ���C��!��!�», ��� 
3��%���D �	����	 ��������� �	
���	����� ��������!�!� «*������	 	�	����� ���	��� 
����� �����	�	 �������».
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�	 ����� �����" ���	���" �����������, ����!!� «�������!��» ���� ��-
3�	�	!� � ����	!� 3 !���� 3��� 3	�	���� !����� ���!�� [3–6], ��	 D �	����
�-
����	���� �	������ !����D�, �!������� ��� !����!������ � ����������� 
�������� ���" ������� �������" ���!��. (�!���� 3	�	���� !����� ���!�� 
��	E	D!�� 	��!��%���-	�����	����% C����� F. ��� G��!	�	���, ���% ��-
����� ����� ���!������ �������� 3 C�������. ��� ��3����	� ���!��� 	C� !�	-
����� ���C��� �� ���!���, #� �3	D����D 3 ��������#��, � 3	��������	� ��-
5���!� ���!����% ���"�� �	 ��"	�����, ����!�����, ����������, ��
�	��� !	 
����!���� ���
���. I	�, F. ��� G��!	�	��� C�� �������	��% � !���, #� ��-

�	��� ���#	 ������� ��3����	!��� �� ���!���, 	 D����� 5��"�� �������� 
���	��3	
�� D �������� �� �� ���!��� [7].

$	�	��	 !����� ���!�� D !����!����� ������� Systems Science (�	��� 
��� ���!���) – ���
������, �!������� � �����% �������� && �!., 3	����	��% 
�	 ���!����" ��!����������" ����
��	", 5������� �������!	��� ���������" 
�	��" ������!��" �	�����" ���
�����, �	!��	!�
� � ����’�!����% ������
��, 
���D�!��	��� �	 ��	�!���� ���	!�� � ����� ���	������.

�� ������, ��� ���!���� ��3���D!�� ��������! ������!��, #� 3�	"���!-
�� � ��������	" � 3�’�3�	" ���� 3 ����� � �!�����! ����� 
�������!, D����!. 
$��3�����, #� ������!� ���!��� D ����� C	�	!��	��!����, C	�	!��������� 
!	 �	�! �D�	�"���� �!���!���. H�	�5� �	E���, ��E�	 ���!��	, �� ��	����, 
�	D ������!���, #� !�E ���	�	�!�� 3 �����" ������!��.

'��C���� ���!�����!� ���������� E�!!� ��3��C���� @. B��!, ). �������, 
B. �	���, Q. A�����%�, �. ��C��, '. ������� � C	�	!� ��5�" ��������� !	 
��
������� XIX–XX �!���!. �	�� ���!����% ���"�� ��3����D ������ ����	!� 
�������!��, C	��!� C�3��� %��� ��	��%, �����	!� ����!�3�, #� ��������� ����-
�����!��. ��"����� 3 ����
���� 3	�	���� !����� ���!��, ����%���% ��������� 
(. A	����� �������D !	�� ��3�	�����: «�������!�� – 
� �����% !�� ���!���, 
#� ���	�	D!�� 3 ��3�������" �3	D��3�’�3	��" ������!�� � ������!��, ��	�!�-
���!�% � ��������, �!������" �������	�� �	 ������ ��"	��3�� 3����!���� 3�’�3��, 
��!�� ����� D ��	��3	
�� ���!���	���" ����
���� � E�!!D�������!� ��������� 
3	 ��������� 3	�����, #� ���! � �����" ��E	"» [3, �. 14].

��!!D��� "	�	�!����!���� �������!�	 �� ���!��� D %��� ���	����!. B��� 
!���, ���!�%��� !�����
�D� ��3��!�� �������!�	 �� ���!��� D ����	������, 
3���!	��� ����� ���	����!� ��	������ ��3��!�� ���� 	�!�����!� ���!���.

$ ��3�
�% ���!������ ���"���, 	�	��3���� �������!��, ���C"����, ��-���5�, 
��3�����!� �	�� ���!��� �� �	�!��� C��5 ������� ���!��� (!�C!� ���	�	��3�-
�	!� 3����5�� 3�’�3�� ���!���); ��-�����, ���� �����!� ������!��� � ������!�, 
3 ���" ���	�	D!�� �	�	 ���!��	, ��3�����!� �� ���!��5�� �!���!��� [8].

@!E�, �������!�� D ������!����, �	�!���� ��%����!�. @�!	��� ��E� C�!� 
��3�����!	 �� ���!��	, "	�	�!�� ��3��!�� ���� ��3�	�	D!�� �3	D����D� ���" 
������!�� – ��������� � ��
�	����, !�C!� ������� � �������!�	. G�3 ��	"�-
�	��� 3����5��" 3�’�3��� – 3 C�������� � ��������� – �������!�� �����	!� 
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�� ��E�, ���� ��������� �	 �	��3��#����. ��E��	��� �������!�	, %��� 
�!�%�� � ����� �����	��� � �!�	!������% �������!��� ��E�! 3��%���!��� !���� 
��� �	%��	E��5��� 	�	��3� %��� 3����5��" 3�’�3���, 3	��E���!� �������!�	 
��� �������.

$�’�3��, �C��� ��E �������!��� � �������� 3��%���D!�� ����3 !�� �����-
�� �	�	�� – �C��� ���������, �C��� ������	
�D� !	 �C��� ������D�. J�% 
����� D ����! �������, ���!� ��� ��3����D ��!�� ������!� !�� ������!��� 
�������!�	: ����������, ����!���� !	 ��"����. &	�	�!�� ��3��!�� �������!�	 
��3�	�	D!�� ����
��	�� ���������5����, �3	D�������� 
�" !��" ������!��.

G�3������, 3�’�3�� �������!�	 � ������� �	C	�	!� ���	���5�%, ��E ���-
�!� 3�’�3�� ���" ������!�� ��%����!�. @������ ���
���� ������!�� ������-
�!�	 �� ���!��� D �����	 – �����!	���� C����������� ���� Homo, �� ���� 
3	C��	!�, #� �	%�	E����5�� ���!���!������ �������� ���������� !	 ��-
���	��� �������!�	 D �	�� C���������% ������, �!E�, �������!�� D ���	���� 
C����
�	���� ���!����.

��� Homo sapiens �	��E�! �� C���������" �����, ���% ��	��3�D �����-
!����% �����C E�!!�. ���	��� �	�� ����!��� [9] !	 �!������ (�	��� ��� �����-
!���� ��������� !�	���) [10] �����	! ��� !�, #� � C���������" �����, ��� 
3��%����! �����!����% �����C E�!!�, �����! ������E���, ����!���� 3�-
������� ��!��C� � �3	D����� 3 ��C� ����C����, ����� ����!����	��� �� ��C� 
����C��", �������	
�� � ��C�����	
�� ����� ��C� ����C��", ������	
�� � ���-
�����
��, 	 !	��E ����!���� 3��������% ����� ��!����!�	���" !	 ��5�" 
3��C���!�% ��� 3	��������� 
�" ��!��C. �	�����	�, D ������E����, ��� ��!	-
������!, #� ��3����� ��������� � ��
�	���% �!���!��� �^( 3	��E�! ��� 
3�	����� �����
�D�!	 ��!����!�	����!� (IQ), ���% 3�	���� ����� 3��������% 
������E����� ����!������ ������	�� [11]. @!E�, � �������!�� C��������� 
������� ���! �	3�� 3 ������	�� ��
�	�����.

� 3	�	���% !����� ���!�� ����D ����!�3	, ��	 �	D !����!���� � ��������� 
�CK���!��	���, 3����� 3 ���� ������
�� 1 : 618, �����	 � �	�
� � ���!�
!�� �� 
«3���!	 ������
��», D ����D� 3 ��������" ����!	�!, ��	 ��������	D ���!����% 
��	�!����!� 
�������!� ���!�� [12]. W������� ��������� �	�� �����	! ��� !�, #� 
� �������
� ��������� ���������5���� ������ ������E���" � ��
�	��� �	C�!�" 
��	�!����!�% !	 �������� ���C��3�� ��������	D 3���!�% ������
��. I	�, �����-

�D�! ��!����!�	����!� (IQ), 	�������	 ��������	 ����%, ���!�����! � �"��-
���! �� ��3���, ����� ���� 3�������� ���������, ���!������� �������" ���"�-
�������" !���� ���C� � ������
�� ������ ���C��3�� �	 60 % D 3���������� 
����!������ ������	�� � ���C��3�� �	 40 % – ������	�� ��
�	�����. ����-
!����� �	 
�" �	��", (. A	����� �����	D ����!�3�, 3����� 3 ���� ���������-
5���� ������ ���!���!�����" C���������" � ��
�	���" ��������, ��� 3����-
���! ���������� !	 �����	��� �������!�	, ��������	D 3���!�% ������
�� [3, 
�. 15]. G�3������, 
� ����!�3	 ��!��C�D ���������, ���!� C����
�	���% "	�	�!�� 
�������!�	 �� ���!��� �	���� �� ��E�	 ���!	��!� ��� ������.
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�������!�� �	��E�! �� !	� 3�	��" �����	���" ���!�� (��� �	!. nukleus – 
����), � ���" �����! �������	
�%��% 
��!� � ������%�	 �3���E����! ����-

�����	��� ������!�� !	 ������!�� [13]. �������!�� ����
����D � ���
����-
���� ���!������ �!	�� «�����E���!�» ��E �������� � "	����, ��	������ ���� 
��� ���� D "	�	�!������ ��	�!����! ���!�����!�, #� �	�����	��3���D!��, 
� ��E�� ��!�������	���� "	���. ��	�!����! ���!�����!� ������D!�� � !���, 
#� ��3�	���% ����� �����" ���!��5��" � (	C�) 3����5��" �������� ��E� ���-
3���!� �� ��	�
�� �	��������C���� !���, ��	 ��E� ���	��!� ����� �	 ��� 
������!� � ������!��� �������!�	.

A�� ��E��� ��!�������	���� "	��� "	�	�!������ D ���!	
���	��	 �!���-
!��	 ���	����, �	�����! ���C	���� ��	3������������!� � ���	��
�, ��	�!	�-
���! (�	������C���!) ���	���" ��	����!�� ���	���� �	 ��3��" �	����" 
�	�5!	C	".

@������� ��"	��3��� ����
�����	��� �������!�	 D 3	�	������!����% 
��"	��3� 3����!���� 3�’�3��, 3����� 3 ���� ����D ����� ��3��!	!�� ����
��-
���	��� ���!��� �	 "	�	�!�� 
��� ����
�����	���, �����	��� ������!�, 
3�’�3��, ��	�!����!� !	 ���������. H�5��� ����	��, �������!�� D ��3��!	!�� 
�3	D����� ��������� � ���	���D 3����!��% ����� �	 �" �3	D�����. @�������� 
�����	��� �	���� ��"	��3�� D �������� �����, 3	�������� � 3	�����	��!��, 
��� ����	!�� �!�����!�� ����	�� �������!�	, 	 ��!�� �����	�! �	 �" E�!-
!D�������! � E�!!D�������! �	�!����" �������. �	 ��������	����� ����� 
��"	��3� 3����!���� 3�’�3�� ������D!�� � ������	��� � �������	 ��C’D�!������ 
���"���������� �C�	3� �������!�	 – �������� ��� �������!��, ��� 3	��E�! 
��� ����
�����	��� �������!�	 !	 �����	D �	 ��������� �������	, ��	 ��E� 
���3���!� �� 3��� � ����
�����	��� �������!�	 (�"�	����� ���E	���" ��5�� 
�������� �������	��, ����!���	��� ��	����" ���� !�#�).

�	 ����� (. A	�����	, �������� ��!�� �������!�	 D ��	��3	
�� ���!��-
�	���" ����
���� [3, �. 17]. Q��!���	��� ����
���, !�C!� �	�����3	
�� 
� (	C�) ������3	
�� ��������!� ������!��, 3�	��� ��	�!����!�% � �������� 
� ���!���, D 3	�	������!������ � ���!	�	����� C��-���% ���!���. A� !	��" 
����
���� ��E�	 ������!� ����
�� ������3��, 3����� 3 ���� ���� ��	���! 
�	�����3��	!� ��3�!���� ���
�� � ������3��	!� ���	!����; ����
�� �	������	 – 
�	������ �������� ��� �������� ��!�	!, ��3���, �	��; ��	������ �	�����-
3��	!� ��3�!���� ��
�	��� ���#	 � ������3��	!� ���#	 ���	!���� � �	��	" 
�����" �C��E�� 3	 �	"���� 3���� ������!��, 3�’�3���, ��	�!����!�% !	 ���-
����� � �������!��.

$����� 3 �������!����� C	������ ���!� C��5��! ���!��, #� �����! 
� �������, D ���!��	�� ������!��� !���. ������!��! ���!��� �3�	�	D, #� ��E 
��� � �	�����5��� ��������#�� ���!�%�� ���C��	D!�� �C��� ������D�, ��-
�������, ������	
�D�, !��� ��� !	��� ���!��� "	�	�!������ D ���!�%�	 
��������!, �!�"	�!�����! (����3�	�����!, ���	������!) [14, �. 8]. H����	�-
�� C��-���� ���!��� 3����!�� �� ���	������� �!	��, ���% �������D !�!�E-
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���! 3C���E���� 3����. �	%3	�	���5�� 3	��C�� 3	C�3������� ���	������ 
������	�� ���!���, �� 3C���E���� ����3 3���� ���!��	�! ����!�	
��.

��#� ������!	!��� !����������D� H. '����E��	, !� ��E�	 ����!	!��	!�, 
#� ��� ��
�	��� ���!��� ���!�! ������!���, ��� ���!�%�� ����!���!. H��-
�� �����	 ����!�	
�� 	C� ���C��	
�� ����!�	
�% ��E�! �!	!� (� ��3��!	!� 
��3�!������ 3����!���� 3�’�3��) �	�!���� ��!�E����, #� ��
�	��	 ���	��-
3	
��, ��	 �����	�	 �	��5�, �� ��!����D � ��%��D!��. � 
�% ���������% ��-
���!, #� ��3�	�	D!�� �� !���	 C�����	
��, ����
����� ����E���� �����C	-
��!�, � ����� �	����� ���C��	!���!�� ���	�5�% ��3��!�� �������!�	: �� 
�!	�� �!	� ��
�	���� ���!��� #� C��5 "	�!�����, �� ���	 ����%�� �	 ����%, 
��#�% ����� ���	��3	
��, ���% H. '����E�� �	3��	D �����	!����� �!���!���� 
[15; 16].

I	��� �����, � ���
��� ��3��!�� ���!��� ��E�	 ������!� ��� ���!���E-
�� !�����
�� [17, �. 23]: 	) ��	������ �!�%���!�, �	��3C���E����, �!	C�����!�, 
������!	3�; C) ��	������ 3���!	��� ��3���	��!���!�, ��������!�, �!�"	�!��-
���!� !	 ����3�	�����!�.

�������!���� ����
��� D �������	�����: ���� ���! � � ������!�, � � 
��
����. � �������!��, �� � � ��5�" ���	���" ���!��	", ���! 3	���� �	��-
���	��3	
��. �������!�� D ������%��� ���!����, #� ������D ��!�������� 
���!���!������ ��������, ��� ����� � ��3��" ���!��	" ��E�! ������	�	!� 
�����	���� ������!���, 3�����	 �	���� �� 3	�E�� ���������	 ����	. G	�	!� 
#� 3	��E�! ��� ��	�
�� ��
���� �	 ������� 3����5���� ��������#	 � ���	-
���� ���!��5��" ���
����, ��	 (��	�
��) �������	�	 �	 ���������� �	����	�-
�� ������� ��3��!	!� � �	��	" ����������" 
�������" ���D�!	
�%.

M�3��!�� ��
���� �� ������%��� ���!���, ��!����� �� 3����5��" 3C��E��, 
�����D!�� ����3 ��� ������: �����
�%�� !	 C�����	
�%�� [18, �. 101–102]. 
Q����
�%�	 ����� "	�	�!���3�D!�� ��%���� ��3���	��!���!� ��!�����	
�%. 
���� �� 3����!�� ��5� �� ��������-�	��������" 3�’�3���, 	 �����	�! !	��E 
����
���	���, 
�����, ������
�%��, ���!���� !	 ��5� ���� ��!�����	
�%. ���-
��!��� ���C�����!� �����
�%��� ������ D ��3������! ���!����� ����!�, ��	 
��3�	�	D!�� ����3 ���!���!�����% ������. �������E ����� �!	�� �����-

�%���� ��3��!�� ���!���!�����% ������ ������D ��C� �� ���C���	 	�!�����! 
���
�������� �	C��� ������!��, #� ������	�! �������� ��� � E�!!� ���-
����!�	 �	 �	���� �	������ �����3��. '�!�� �!�%��% ��3��!�� 3����D!�� 
�	���!	���� ���!��5��� ��������	E���!� – ���	C������ 3�’�3��� ��������� 
���!���, #� �� ������	D�� �� �	���!	��� ���3�.

M�%���	���, ���!	C���3	
�� ��E��� ���!��� �	�! ���% �
��	��%. � C��-
���% ���!��� D ��	C�� ���
�, �� ��	� 3C������" ������� �	D �	%C��5� �	����-
��. I��� ���C�����!� ���!	C���3	
�� 3	��E	! � ���5� ����� �� ��� ���
����� 
3����5���� ������, 	 ��� ��!��� �	��� ���!���.

� ��!�	
�� �	������� ���!��5��� ��������	E���!� ��
��� ��!��	D � C�-
����	
�%�� �	3� ��3��!��, ��� ���� "	�	�!����� D 3�������� ���������� 
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���!����� ����!�. '�������� ��!�����	
�� !�! �� ���	
����!, ���� E #� �� 
��3���������. $	 !	��" ���� �����	D !	� 3�	�	 «�	�!	 ��E�����!�%» ���!���, 
#� ����D ��C�� �	C�� ��!��
�%��" 5��"�� ��"��� �	 ���� ���!���� ����!�. 
@C�	��� ���!���� !��� 	C� ��5��� 5��"� ��3��!�� � !��
� C�����	
�� 3	��-
E�! ��� ������ ����!�	
�� (������	 ���	������!�), #� ��	��3���D!�� �� 
�������! ������!��" ����%. �	�� ������!�	 ��!�����	 ���C	 (���C�) ��-
����! ���!��� �	 ���� ���!���� ����!. '������ �C�	��� 5��"� ��3��!�� 
3��%���D!�� ���, ��"����� 3 ��������	���" �����	� � �	�!	���. M�� ��-
�	������!�, ���C��� � !��
� C�����	
�� D �� ����!� �������, ���	 D ����	���-
!	����. B��� !���, ��3��!	! !�	������	
�% ���!��� � C�����	
�%��% �	3� 
��3��!�� ��	�!���� �������C	���	��%.

@!E�, C��-���% ���
�� �	�����	��3	
�� ��3�����	D!�� 3 ���	�����" 
������� �	 ���!��� (����!�	
��). �	�� ����!�	
�� ���3����! �� �!������� 
����� ���	������ �!���!���. � ��3��!	!� �	�����	��3	
�� �����	D ����% 
����!	���% ������� � ���!���. ����!	���� ��� �	3��	D!�� !���, #� � %��� 
���������� �� C���! ��	�! 3����5�� ����, ��� �!����D!�� �������� ����3 
���!��5�� �������.

@���� �3 3	�	������!����" 3	����� ��3��!�� �������!�	 D �����C������% 
"	�	�!�� 3���!	��� �	������� �	 $����. ���	��� ������E���� ������ 3���!	�-
�� �	�����	������� ���!� � ���������� �� 3 �������, ��C����	���� �	 ������ 
��	���" ��!������" �	��" ��� ��������! �	������� � ��3�� ���"�, �����-
���� �. B	��
�� [19]. @��C�����! 3���!	��� �	������� $���� – ��	��	!���	 
������%���! (5������! 3���!	��� ��������!� �	������� ������
�%�	 �� 
����� ����%, 	 ��	��	!� ����	 ����%). ( 
� �E� 3 !���� 3��� �������!����� 
��!�������� D 	�!��	!	��!����% ���
��, ��E�� �3 3	���!������ [20, �. 68–69].

���� ���3�	��!�, #� 
� ����� ��C�� �����	 � C�������, ���	 �����D ���-
���! ���C�� � C���������" ������
��". @�!	��� ���!�����! ���	����� �����-
�	�� ���D� ��������!� 
���� ��3��" �����	�, �	�����	�, ��	������ �����-
���
�� «"�E	� – E��!�	». ��
�	��� ���!��� ����
�����! �	C	�	!� ����!��-
��5�, ���� 3�	!�� ���!�����	!�, ������ ����� ���’��5��	!� ���� �����	�. 
(�� �E� � �	��% 3	����������!� 3���!	��� �	������� 3 ��	��	!����� ������%-
���!� ���!�!�� ��E�����! ���!�%���!�, ������	�����" ���3, 
�����, ����-
���	� ��E����.

M	3�� �3 3	�	������!������ 3	���	�� � �������!�� ���! 3����� 3 �	��� 
�������� 3	����, ���	��� �����. Y" ������	��� !	��E �!	�� �	������� 
�	�����	��3	
�� �������!�	, ��	 ��������E��	�	�� ���C���� �	 �����
�%��-
�� �!	�� ��3��!�� !	��" 3�����, �	�����, ���� � ���� ���������, ��� �	�	�� 
��E�����! ��
�	���� ����	� ��	#� 	�	�!��	!��� �� ���� �	�����5���� 
��������#	. '��!� ���
�����	 ���C�����! ���" �	�����	��3	
�%��" ���
���� 
�����	D � !���, #� � ���	������	��3��	��" ���!��	" ���C��	D!�� �������!�	 
(�3���E��	) �3	D����� ��������	���" ���, ��	����, 
���%, ��!����, ��3��!	! 
���� E���� ������� 	C� ����	 �� ��E� �����C	��!� 3 ����-��C�� ���!����-
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���!�. J� ����E���� C�3��������� ������	D 3 !	���� 3	�	����� ����
��� 
�	�����	��3	
��, ���� D ���������� C�����	
�%, 	C� ��3�	��E��, � �����!� 
����"��� ��� �!	��� �!���!��� �� �����. ����!�	
��, 	C� ���	����� ���"������, 
��� ��E�! ���C��	!��� � 
�% �����!, ��E�! ���������� ����� ������!� �	 
"	�	�!�� ���	�5�� �����
�� ���!���. �	�� ���	������!� ������!, !	��� 
�����, ����� ����" �!���!��, ���� � ���# � ��
�	���" ���!��	". ��	"��	!� 
��� ���	������!� � �����C	��!� ��3��!	! �" ������� � ��	#��� �	3� ��E�	 
��5� 3 !�� 	C� ��5�� �!������ ���������!�.

�� ������ 3	3�	����, #� 3	��������	��% �������!����% ���"�� �� ��3-
����� �������!�	 �� ���!���, ��!�	 ���	�	D!�� 3 ��3�������" �3	D��3�’�3	��" 
������!�� � ������!��, ��	�!����!�% � ��������, �!������� �������	�� �	 ����-
�� ��"	��3�� 3����!���� 3�’�3��, ��!�� ����� D ��	��3	
�� ���!���	���" ����-

���� � E�!!D�������!� ��������� 3	 ��������� 3	�����, #� ���! � �����" 
��E	", � ������!�3	
�� !�������, #� ���!�!�� � ����, �	�! 3���� �� !���� 
!����!���� %��� 	�	��3��	!�, 	 % �����	!� ������ ����!�3�, #� ��������� ����-
�����!��, � ����5��	!� ������!�� ��	�!���� 3	��	���.
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<H<����M� H <H������HL�<�H� �<����M

\/��	�� 9. =., W�
��� *. ".

$ ��/���5 ���������� � ���������������� ������� ���	�	��/����	�� ��C����� 
�	� ����������?5 ��� ������?, ������C�5 �/ �	/������? �/	������/	��? 
D�������� � ���������, ���5��� � ����B���5. =��	/	��, ��� ����	���	� ������	 
��/�	���� �������	�� �	 ������ ��	��/�	 ���	���5 ���/�, ����� ������5 �������� 
��	��/	��� D������	���? ��������� %�/��������������.

�	
��%� �	��: ��C�����, ������	, �	�����	��/	���, 
���5�������, ����	��-
�	� ���	���	.

GENERAL DESCRIPTION OF SOCIETY AS SYSTEM:
SYSTEM AND SYNERGY ASPECTS

Dzeban <. P., Grubov V. M.

From positions of systems and synergetic approaches society is analyzed as the certain 
type of the system, consisting of heterogeneous associate elements and subsystems, properties 
and relations. It is shown that the frame of society is created by individuals on the basis of 
mechanism of feedback the purpose of which there is realization of extreme principles of 
vital functions.

Keywords: society, system, self-management, stability, social dynamics.
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�. U. $	����	, �	����	! ��������" �	��, 	���!��!

���� ���;;� ;HJ;���� ; �����<�
 
�������;�HL�� <�H<����� ���;;f ����b�<�


��/����� ���
 ��	������ ����	��� � ��������� ��������������� �����
 �� 
���������� ��	����� ��	�������, �� ���	��� ��/����	&���� �� ��/��������5 ������ 
�����������	��� ��	����� ��	����� � ����������� ��	���� ������� 
 �������
 /��5����-
�� ��	�	 �
�’&��	��. � ��%	 ��������������� ������%���� 	������ ���	/	�� ���� 
�
�’&��	 /��5������ ��	�	 �� ���� ��	������ ����	��� ����/ ������� 	��������, 
��/
����� �	 ������������	�������.

�	
��� �	��: �������������5 �����, ��	���	 ��	�������, ��	���	 ��	�����, 
��/
�����, �
�’&�� /��5������ ��	�	.

�����	������ ����	��� 3�������	 ���C"�����!� ��5��� ����" ��!���-
�������" ���"���� �� ��3����� ���C���� ��	������ ��"��	��� � ��3��!�� ��-
������� ��	�	 � 
�����. ����� !	��" ���"����, ��� ���!�! 	����	!��% ���	���� 
!�����
��� ��3��!�� ��	����� ��	����!� ��!����������% ���!�����!	��%, 
���C���� ���
� �����	D ��������!����% ���"��, �����!	�����% !	���� ����	-
��, �� )	��-)���� )	�	���, '�� M����, (�!�� B	���	�, ������� )	������, 
M��	�� A������ !	 ��.

���� 3	3�	��!�, #� ��������!����% ���"��, 3������E���% �	 ��!�����!	-

�%��% ���C���	!�
�, D ����! ��5������ � 3	"����% ��������� ��	�	, #� 
3�������� �C’D�!������ 3���	�� � ���!���% ����������
��, 3�����	, ��35�-
������ ���	 �E���� ��	�	, ���������� ���� ������� ��	��!������!�, 3C��E��-
��� ��	����" ���!�� !�#�. '��!� � ��!��3����% ��������% �	�
� ��������-
!���� ��	���� ������E���� ����!�� ����! ��	����!	��� � �����	E�� ����-
���	�� �	 ���������� ��!���� ��	�!����� ��!�����!	
�%��� �������!�, �	���-
��	�, �"�	����� ��	������ ��5����. I�C!�, ��3������ ��3����	D!�� ��!� �� 
������	 ����	
��, ���’�3	�	 �3 3	�!����	���� ���� 3	�����	��!�	. M	3�� 3 !�� 
	�	��3 ��	����� ��%����!� � ���	��
� ��3����D �������!� �	 ��3������ �� �� 
!���� ��!���, 	 % ���C����� ����� �������, � ����� �	�	 � ����E��	D!�� �	�	 
��	���	 ��	����!. J�% ������ �� ��E�	 3���!� ��5� �� ��3�	���; ��� ��-
���	D � ����������, !�C!� �	�	��� ����� ������!	� ��	����� ��	����!�, � � 
!	��% �����C ����!�!���	��� ��!	����.

*���
 �!	!!� D ��3���!!� ��!���!� !	 ���
����� ��������!������ ���-
"��� �� ��3������ ��	����� ��	����!� � ��������� %��� �����!����" ��E��-
���!�% � ���������� ��!� � ����� ��	������ ��"��	���.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�# 3 ���C���� ��	������ ��"��	��� 
������! ��� !�, #� ��3������ ��!���!� � ���3�	����� ��!	����� C�3�������-
�� 3	��E�! ��� ��3������ ��!���!� �	���� ��	�	, %��� ����� � ��!�. � 
��� 

© �	!�"��	 �. H., 2011
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���!���!� �. �	������ �������D �����!���-	�!���!	��� � ��C��	���-������-
�� ���
��
�� ��	����3������. I	�, ���5�% ���"�� 	��
��D!�� 3 ��������, 
�����% – 3� ���C����. ���������� % ���!��	 ��	������ ��"��	��� � ���5��� 
���	��� (�	�����	�, 3	 �	������" �	���) ���D�!�D!�� �	 �C�	3 ��	�	 �� ���-
E	����� ��!	��������. '�!��C�� ��5� 3�	!� ������ 3	���� !	 �" �������	!�. 
I��� ��!���! ��	������ ��"��	��� 3����!�� �� 
����������	��� �������!� 
���E	���" ���!�!�!�� #��� ������ �	 ��	����������! 3 ��!�� 3	C�3������� 
��	�������� ���������. ������	� ��� ���!���E���� ���"��� "	�	�!����� D ��-
3������ ��	�	 �� C	�	!���	����� ���
���, � ����� ������ ���C��� !	 ������� 
��D����!��, 	 %��� �������� 3���!�� ��	E	�!�� ��	�	 ������. I��� % ��!-
���! ��	������ ��"��	��� ��3���D!�� �� ������	��� ���	�� �� ��	� ������, 
3	C�3������� ��	��3	
�� ������ ���C��� ��E���� [1, �. 23].

� ��E	" !	���� ���"��� ��3���	�!�� � ��������!���-��3��!��
�	��� 
������E���� � ����������
��, � ���" 	�
��!��	�� �	 ���	������� 	����!� 
��	����� ��	����!�, 	 � 
��!�� ��!	���� �����D!�� �� ����	, 	 �����	 
��C’D�!	 ��	�	. ���������� ������	 ��!	 ��	������ ��"��	��� �����	D � ���-
���	��� ��C’D�!	 ��	�	 – 	�!������� ��	����� ���C��!��!� �� ��C’D�!	 !���-
���� ���!������� ��	����� ��%����!�.

$ !���� 3��� ��������!����� ��������� ��	�	 ��!	��D �� �!	����! 3��-
����� ��	���, ���� �� 3	��	���� � ��!����� ������� � ����� � �� ��E� C�!� 
3���!� 3��C�!��. $��%������� � ��	����������	", ���� 3	�E�� D ���	������, 
��!�������, ���
���	���� [2, �. 120 – 123]. I	�, (. B	���	� ���3�	�	D, #� 
«�����	 ��3���	D!�� �� !	�, �� ������� � !�	����, ��� ��5� ��!� �C’D�!���� 
����C��	�! � �	��, 	�� �����	 ������	 C�!�, ���	 �	D 3	��	���: 3��%���!� 
��C� � �	�� � 3 �	��, 	C� �!	!� !��, #� �� ��E�����! D � ��%. F����	 �	D ����-
�������� �	�� !	 ��!����, � !	��� ����� ���	 3�	!�	 !�	��
�����	!� ���� 
��3��!��
�	��� 	�!�	����! �	 ������ � �	%C�!�D, ���	 ��E� ��	���	!�, 
������	!�, ��!����	!���, ������	!���, 3�	����� ��C�. H�!���� D !�% �����, � ���-
�� ���	 �	D ���%!� �� ���D� ��!���!�» [3, �. 168]. �	 ����� �������	, �����C 
C�!!� ����% ��������	D �����C� C�!!� ����%, 3	����	��" � �������� C�!!�. 
I��� ��	�� D ��!������� � 	�	��������� ������ �����: ���� �	D ���!�%�� 
3��%����	!��, 	C� ���%!� �� �	���� ��C�. ����� 3	 Q. ��"����� (. B	���	� 
���������D, #� 
� �� D ��!��� ��	��, 	�� � ��� �	�� ���C��	D!�� %��� �!	���-
����� [4, �. 159]. �"��E���� E ��	�	 � C�!!� �����������	�� ���C��!��!� �� 
�E������ ��	����" �������.

H�	�5� �	E���, ��	��, �� � C��-���% ���!����% �������, ���E��	D ���D 
E�!!� �� �	�
�E�� ��!�����!	
�%, �� ��E�� ���� «�����!	���» 3����D �� 
����3��! «��!	�	», !	� � 3�	����� �������� 3	����� ���#�, ��� ).-). )	�	��� 
�	3�	� «��!���D� �������» [5, �. 355–363]: ��!���� �����	D �	 ����� !��	���!�� 
��!�����!	!����, !�C!� �	 ���
������ !�	��
��, �	�����	�, !�	��
�� !���	-
����� ������" ��	����" ����. ����% ��!�����!	!��, ���% �	�	�	D!�� 3��-
3���!� ���� �����, ����C��	D � ����% ��!�	
�� � 3 ����� «�������3�������», 
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��E ��!������ C��5 �	��� ��!�����!	!���. � ���� ����� �"�	����� ��	��-
���� ��5���� ����D ��C�� �� ��3��!	! C���!C� !�	��
�� � ���!��� � �� ����� 
������	��� ���5�%, 	 �	�5� 3��!!� 3 !�	��
�D� �� C�3��������% ���
�� �� 
�	C��E���� ����3 ���!���� ���������. I	��� �����, �3	D����� ��E ��	����� 
!�	��
�D� �� �������� ����3��!�� ��3������ � 3��%������ ��	�	 � ������!��� 
��	����� ��5����� �!	����! !����� ��������!���� ���#�, #� ����!��D 
���� «��������!������ ���	», 	C�, �	�5�, «��������!����� ����	��»: 3 ������ 
C���, !�	��
�� 3������D ���������� ��	����� ��!�	
��, 	�� �� � ����� E���!��� 
��!�����	
��, 	 � !��� �����, #� ���	 ����	�	D ��E� ��3������, ���������� 
���!���� �������� 	�!���	!���. ���	 ��3�	�	D, ��� ��5���� D �����%��!��-
��. B��� !���, !�	��
�� 3	C�3����D 3	�	���� �!���!���� !	 �������	���� 
	�����!��� ��������� �	 C��-��� �������� ��!	���. $ ������� C���, �	�	 
!�	��
�� ���	�	D!�� 3 �C��������" ��� ��5�� � ������!��" ��!�	
��", 
����3 ��� ��	��3	�!����	� «�����! � ��� ���� ��	��� �����-����!!�» [5, 
�. 462]. '�� 
��� !	�� ���� �� D 3	�!����� �!���!����, 	 �����C	�	D «���-

��!����� ��35������ 3��3������� �����» [5, �. 345].

� 
��� ���!���!� M. A������ �!����E�D, #� � ��!�����!	
�� ��	�	 ����� 
�������! ��� ����������" ����	�!���� �����!������ ������	���, � ����� 
��3�� ���������� ��5�! ���� �	�!���. B�E�� 3 ��" ������� ���	!� ���% 
��3��� �� ������������ ��!����. '�� 
��� 	�!�� �	D C�!� ��������%, #� %��� 
��3��� ��E� C�!� �����!	��% �� �	�!��	 
����� ������	���. H�	�5� �	E���, 
����� ������� ���	!�, #� ��� D ����� 3 	�!���� ������	��� ��� �	3��� «��	-
��», 	 ��5���� ����� – %��� ���!��!�����!	
�%��% �������� �	D ������!��� 
�	 ������ ��!�����!	
��, #� �� ����	�����D, !	� � 3	���E�D ������������ 
(� ���	����� !	 ����!������ �����). '�� 
��� ��� �	D �� !���� ��3�	��!� 
��������% ���	� ����" ������������, �!�����% ���� � ������" ��5����", 	 % 
��3���!� %��� � 	�!�	����� �	 �	� �"�	����� ��5���� � ���	�� ��
�	���-
��!�������� ���!���!� [6, �. 227–239].

@!E�, ��!��������% �!	!�� ��	�	 �� ��E� C�!� �!	C���3��	��% � �"������% 
� ����% ��3�	�����!�. $��%������ ��	�	 ���!	D �� ���!�%�� ���!�����	��% 
��5�� ��	������� ��5���� � ������!��% ��!�	
��, !�����% 	�! 3	������� 
� 3��%������ !�	��
��, �����!���!� �� 3	�	����� �����. '�� 
��� ���� ���-
�!	!��	!� ����
����� ����E�����! 3	���5����� ������� �	 ����� 3	���5�-
�� �����������! ����%, #� ����� C �	�	�!��	!� «��!	��D �����» ��!�����!	-
!���. ���������� �� 3��5��� �������!��� ��� �����!	3��	��� '�	�	 �� 3	���-
5����, �	3 � �	3	�E�� ��!	�������� ���� ���C��� � ������!�. J� �� �3�	�	D 
������� ��� C��-���� ��E�����!� ���������	!� ���E���� �!������ «��!��-
����» ��	�	, 	�� �������D ���C��� ������!� ���%��!!�� ��������	����!� 3	 
��	��� ���
� � 
��� «���������». '��C���	 ��!��� !�! ��E� C�!� �3�!	 
� ��E��, � �	 �������% ��	� ��"���! �	�	 ��E�����! ��3���!� � ��������-
�	!� ���E���� 3 ������ �	 ��!�������! ��	����� �����	���.

'�!	���, �	 ��� �	D �	!� �������� �����, 3	�E�� 3	�	D!�� ����	���� 
��!�	
�D�, 	 
� �3�	�	D, #� �"�	����� ��� ��5���� 3	�E�� D !������ ��!��-
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���!	
�%��� 	�!��, � ����� ��!��	 � !������ ����!������������ ����� ���-

��!�	��� ����E���	. � ���� ����� ��	���	 !�	��
�� ����C��	D � ���
��� 
���!�%��� ����!�����!	
�� � ������!���
��, � ����C��� ����� ��	�� ���!����-
D!�� � ����������" �����!	���", �	��! ��#� ���� ����!�!���� � �� ����-
�!	����� � ��%����!� ��3�
���� �!����. � 
��� ����� ��	���� !�	��
�� ������ 
3	 AE	��� �	!!��� ��E�	 ��3����	!� �� �����������% ��!������% ���
�� 
�������!� ��!�����!	
�%, � ����� ��3�� ��!�����!	!��� �	�	�	�!�� 3	%��!� 
��������� ��3�
�� #��� ��5�" [7, �. 42].

I	��� �����, 3�������� �� ��������!������ ���"��� ��3����D �� !���� 
�!����!� ��� ������ � 3��%������ ��	�	, 	 % ��35���!� ���� ���C, #� ��-
�����! !	�� ���. $��%����	� ��	�	 – �� !���� ���C	, �������	E��	 ��-
����!� ��	���� ��5����, "��	 
�% �����	� � D ���	3����. $��%����! ��	�� 
% ��5� ��	����� ���
���, 	 !	��E C��-���% ��C’D�!, #� �������D ��	��� 
��3������ !�	��
�� �, �!E�, ��������D ��. '�����	 ��3������ ��� 
��� 3	-
��5	D!�� ���	�����, ��3	��E�� ��� !���, �������D!�� ��	���	 !�	��
�� 
� ���!�� ��	���� ������� ���	�� ������ �� � ���!���!� ����!�!�����, 3����-
���	��� ��!�	
�� 3	�����	�
��, ������� 	C� �!����!	��. � C��-����� �	3� 
���C��	D!�� ������!���� ���!������� ����� ��	����� !�	��
��, ��	 � ���D�� 
���������� ������� �!	D ������� ��� ���	�5�" ��!�����!	
�%. @!�E, ����-
��������	���� 3	 
�% ���� �	3�� �3 3	�����	�
�� !	 ������ �!	D ��E��%, "!� 
�������D ��	���� !�	��
�� � ��������D ���� ��3�
�� ��� ��5�".

'�� 
��� �	D!�� �	 ��	3� ��������	����! �� !���� � ������������� 
����� (3	 #�), 	 % � �������	!������ (����� ���) �� �����	 ��������	����! 
���" ������ ��!�����!	
�%��� ������!�. A������! ������� 	C� ����� �� 3��-
��!��, �� ����� ���������� I. B��, �� ����5���� �����������. ���� �� 
����!� �	"��	��� �	5����, #� �����	�	�! 3	3�	����� 3	�	�� �!	���� �� 
�C’D�!�� ����!���E����, 	 ��3�����! ��������	����! �3 3	�����	�
��. I	� 
��������!���	 ��������� �������	D ��E�����!� ��� �������������� ���� 
��C’D�!	 � 3��%������ ��	�	 �, !	��� �����, ������	��� ������ 3	 �!���� 
� ����!� ��	������ ��������, 3	����	���� �	 �!�
� ��������	����!�.

@�!	��� E 	�!�	��3�D ��!	��� ��� ���!���� �	������!� ��	����" ��������-
�	�. � 
��� ���!���!� 
��	��� ���	D!�� 3	��������	�� M. M��!� ��3��-
E��	��� ����!�������� !	 ��������!���, ��3�	��� � ��3������: ��#� ����!�-
������� �	D ����� ������!�� 3�	���, ��� �����������!�� 3 ����	���� ���-
������ – ��������!� !����E��, #� ��	E	�!�� ��!������ ��	����	�� ��3-
����, ��� �	�� ��3�	�!�� �	
���	����� �	�!���	��, !� ��������!��	 ��!��	D 
� ��� !���, ���� ����� � ����� �!�	�	�! ���� � �����	D ��#� ����. M�� ��3�	�-
�� � !	���� �	3� �C��E�D!�� 3�	"��E����� �����������!�% � ���������	���� 
�E� ��������� �	C��� �	�!��, � !�% �	� �� ��� ��3������ 3����!�� �� 3�	"�-
�E���� ����" �	�	���� � ����" ����3��!�� 3�	���, ���� #� �� ���������", #� 
��3����D � �	%C�!���� �	!� ��C�!� ��3�	���. M�3������ ���!	D ��� 
��� �� 
�����!��	 ��3�	��� � C�3�������	 �����	
�� �������� ���!��	!�3	
�� !	 ��	��-
���	
�� [8, �. 235]. I	�, ��	���	 ��!�	
�� ��	������ ���D� ����	����!� 3	�E�� 
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����D ��C�� 	����	���% ������� � ��!��C�D ��������!������ ����������, 
	 ��5���� ����� ���!	D �� �����	
�� �������� �� �������� ��	����� !�	��
��, 
���!�! ����� � !��� �� ��E� ��3����	!��� � !�����	" ��!�����!� 	C� "�C���!�. 
�	!����! %��!�� ��� %��� �	������! (�����!����! �� ��������! ��	����� 
���!���), ���!���� ����, �	 ������� ��� ���!����� ��!�����!�, D ������
�%���� 
� 3	3���	% ���’�3	�� 3 ���D� ���	��������!�.

M	3�� 3 !�� %��!�� ��� ��35����� ���
��
�� ���	��������!�. � 
��� 
����� �� ���������� � ��	�	", �� ���!������� �����" �� ��������	����!�, #� 
3	�����	��
 ��3����	D �� ��!� ��	�������, �� D �	��
����, 	 ������� ����-
�!� ���������� 3	�	���� ��!� ��	�	 – ���E����!� !	 ��!���3��	!� ������-
���	��� ����%. I	�, @!���� )���� �!����E�D, #� ��	�� � ���	��������! 
3	�E�� ���’�3	�� 3 �������!� �� ��	����� ����!��	���!�	 !	 �����	����!� [9, 
�. 25]. H��� ��D��	��� ���	��������!� � �����	����!� ���������� ����!��D 
*�K�� )	C���	�, �	����5���� �	 !���, #� ��	�	 �������	 �� �����!, �� 
�!����E��!�� C�3 C�	�	 %��� ������!�. I���, �	 ����� �������	, �� ����D 
�����	�� ���	��������!� �	� C�	���, 	 !	��E �!����-��%!�	����� ��3������ 
���	��������!�. � !�% E� �	� «3	�	�� ���	����� �������	��3�� �� ��E�	 
��C�!� ����!��� ������... I�%, "!� 3	�	�� �������	��3�� ������	D H�5���, "!� 
��5	D!�� ��E�� ��� H�5�", 3�	�E�D �	�� ���� �������	��3��» [10, �. 25]. 
I	��� �����, �����	D ��E�����! ���	������� ��D��	��� ���	��������!� !	 
�����	����!� �	 ������ ���C����" �������	��3�� – ��!������ �� ���������!�% 
�������	��3�� ������ ���	�� !	 �����	���� ��������	����!� 3	 ��E����.

I	� ��!	 ��	������� ������D!�� !���� ���’�3	��� 3 
�����!� ��������-
�� ����. ���� ������!�� 3 '. M������, ���% 3	��	E�D, #� «��%�	 D C������� 
!���� ����!����� ���������, 	 ��� D !	��� E ���!��� !���� ��������� ��	�	» 
[11, �. 11]. ������� ���������D ��� ����
�� ��������!�	. '��5	 �����	D 
� !���, 	C� ����	�!� ��	% ����3�	�����!�, ������� ��E��% �������! ���!�! 
�����! ������������!�. � 
��� �����	D ���C�����! ��	������ ���E���� �	 
�������, �	�����	�, ��� ��!��������: ��!��
�%�� ���C��E��� ���� ��������� 
C��� 3	����!� �	 �������� ������. '�� 
��� ����� «��	�������» D �	!������-
���: ����� ��E� C�!� !���� �C�����	���� �� ����	����	���� [12, �. 638]. 
@!E�, �����!� ������ ��5���� �3�	�	D ���!	��!� ��	��� � �����. �	 ���!���-
�E���� ���D� ����� 	�!�� �	����! !	��% �����	�. � ������" � ���	���" 
���
��	" � ��	�
�� 3	 �	�!	�� �������	��� 3	�	E���� �����, ���� C��� C	�	-
!� E��!�, �	%C��5 �����!�� 3 ���	���� !���� 3��� E��!�� – �� !� ����, ��� 
��	����� ����!�, 	 !�, #� "�!��� ��	������ ��5����, "�!���, 	C� C��� ������-
����: �� 
� E��!�	, 	 �� – �����%, 	C� C��� ��!	������� ���	������� ���-
!	�
�� [13, �. 33]. �������, ��	������� �� ��E� C�!� 3������ ��5� �� !	��-
�� ���������� ��!�	
��. (�� �	������% �����	� ���	3�D, #� ��	������� – �� 
�������� �	����!��� �	 �	����!��, �� ���	!���� �	����!��: ��	������� 
��������D !�, #� �������!�� �	 �	��% �����! ��3����	D �� ���	�������% 
�!	�. � 
��� ����� �	�	��� ����
�� ������ ���� ��	E	!� �����������	��� 
%��� ����������% ����
�� – �� � ��C�����% �����, !	� � � ����� ������!� E��!�, 
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���� ����	D!�� ���	��������! [12, �. 448]. J� �������! '. M����	 �� ������ 
����
�� ��������� ��	������ ���E���� – �������� ���������� ���� ����3 
���������� �������!����" �!���� 3	����� «��	������ ������C����� �	-
����!�	 5��"�� ����������� %��� � ����!�� ����	 � ��������» �, �!E�, «����-
��3� ���� �	� �	����!���». ������������ �!�������! 
�D� ��!�, ������� 
�	3�� 3 !�� �	����5�D, #� «
� �!���� ��������	 � ��!���!� ��	�	 � �!	����! 
%��� ������» [13, �. 32–34].

� ���� ����� ��!	 ��	������� 3������D !�� ���������� ��	����� ��!�-
	
��: «����5���� ���	��» �� ���������� ��������� ����3�	�����!� 5��"�� 
��������� ��	������ ���E���� (#� �	D ���
� � ��!�	
�� ����	���� � 3�	��� 
��� �	�!�, ��	 3	�����D!�� 3	 ��������� ���3���
�%), «���������� ��!�	-

��» �� ��!	�������� ��!��� � ���	�� (%��!�� ��� ��������-�	�������� ��-
�������, ��	�!��� ��� ���������" �	��, �	 ������� ��� �CK���!��	���, ���-
!	�	����� �	��	� ����	!�����) 	C� ��3������ �� !	�� ���������� ��!�	
��, 
��!�� �������	D ��E�����!� ��� ���������� �������!����" �!����.

I	�� ���������� ����D ��C�� �� ����!� �����!���� «3	�!����	���» ���-
�� �� ������� ���	���, 	 ���	��� ���!��5�� ��C�!� 3 ���!������� ����� 
��	����� !�	��
�� � ���!�� ������!��� ��	����� ��!�	
��, !����� � ��������	�-
�� «3��%������» ��	�	 � ��������!������ ��3������, ��C’D�!�� ����� 3�	!�	 
C�!� ��5� 	�!�����	 ���C��!��!. M�	��3���� 	C�!�	�!�� ��	���� �����, 
��C’D�! �	�����D �� ������!��� 3���!��, ��"����� 3 ���!��5��" ����!	�. @!E�, 
��C’D�! 3��%������ ��	�	 – ���C��!��!, ��D� ��������!� !	 �������!� �!��-
��D!�� ��	��, ��� ���	�� � ��	������ ��	��3��!�� � ��	��. ��� – �E����� 
� ��!	 C��-����� ��	�	. J� �3�	�	D, #� C��-��� �������� ���#� �� �	D 
E���!�� ��!	���������, C�3�������� 3�	�����, 
�����!�, 	�� �	����D!�� !	-
���� ��	����������!� � ���
��� ��!�����!	
�� ���3 ���3�� �������, ���� 
� 
�����!�% ����� «E�!!D���� ���!�». I��� ���5���������� 3�	����� �	C��	-
�! !� 	������� �	���3�!���� ����!	��, #� �	�!���� ���!��	�! �� �E����	 
��	����" �������. � ��!��3����% ��	����% ���!���� ���� ������ ����� �	-
C��	�! ����� ����
���� ��	�	 	C� ��	����" 
�����!�%.

A�� ���������� ��������!������ �������� ��� ��C’D�!	 ��	�	 ��E� C�!� 
�������!	�	 ��!	���	 «���E��	��� � �	��������% C�C���!�
�» &��"� G��-
"��	. G�C���!��	� �����!��!��% �� !���, #� �	D ���3��� 3�	��� ��� 3���! ���" 
����, 	 !���, #� %��� ������ ������� ����
���, ���� �������D!�� 3���! 
C��-���� �����, #� �� ��E�	 3��!	��!� 3 �����!��!���!� ��������	�	 C�C���-
!���, ���% �	D ��5� �	����� ��5��� � �	!	��3� [14, �. 145]. I	�, ��C’D�! 
��	�	 3�	!��% ���!�����	!� ��	���� ������ � ���!� ��������	����! 3	 
� �� 
��	������ 3�	��� 3���!� ����, 	 !���, #� �	D ���!���% ��� �" �
����	���, #� 
3	C�3����D ����
�����	��� ������������� ��"	��3�� � �"�	����� ��5��.

���������� 3���! ��	����� ����!� � ��	������ ��"��	��� � 
����� ��!��C�D 
�!������� � �	����� 3��#���� 	�
��!�� 3 �������� ��������� 3	�����	����� 
�	���� �	 ���������� ���������� � 3	���D��� 3	�	���" ����
���� ��	�	 �� 
���!����� ��!�����!	
�� ��	����� !�	��
��, ��35������ ����������� ���	����� 
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��	����"������ ������, ����	��	��� ��	�	 3	���! %��� �	�’�3��	���, �C-
K���!��	��� – 3	���! ���������, ������	��� ����� ����������
��, ��	 C ���-
�������	�	, #� «� ��	�� ��!��C�� ����!�, ��	�5� ���� �� ��	
��	!���». ��� 

� 3	��������� ���	�	D ���	�5�� ��������	��3	
�� ����!�. @���!	 ������	 
�	!� �	�	������ ��3������ ������ � ��!� �����	��� ��	����" ����, �" ��
�-
	���� 
�����!� � ���!��5���� �����, 3�	!���! C�!� «����	�!����» ��	����" 
����. ���D������ �	D C�!� � ��!����	 ��3���!!� ��	����" ����E�� �3 3���-
������ �� ����� ���!��5���� ���!� ������ 3 ��!�� ���5��	��� !	� ���
�% 
� ����!!��, ������ � ��������, ����3�����" �C�	3��. '�!��C�� ���	3	!�, #� 
� ������ ��E��� ����� ��	�	 ����	���� ���������� ��	���� 
�����!�.

@!E�, %��!�� ��� ���������� �CK���!��	��� ��	�	 ��E��� ��� ��C� � � 
��C�. H !�! ���� ������!��� 3 M�C��!�� (�����, ���% �	����5�D �	 �	E�����!� 
��3��!��
�%���� �CK���!��	��� ��	�	 � ��	� ������, ���’�3	���� �� !���� �3 
������� ��	������ 3��C���!���, 	 % �3 3	
��	������!� � �" ��	��3	
�� – «3	-

��	������!� � ���	��������!�». J�% ��!���� �� ���	��������!�, �� � C��-���% 
��!����, ���’�3	��% 3 ��5�����, � 
� ����	���!	��� ��5���� – �� "����� �� 
C	��!� ��C� �������������, �	
���	����� ��!�!	��, "!� �� �3	�	�� – ��3��-
!��
�%�� ��5����, � ����� �� �C��	D�� ��C� [15, �. 87–89].

$������. � ���!���!� ��������!������ ���������� ��	����� ��	����!� 
��!�� ��	������ ��"��	��� D ��C’D�! 3��%������ ��	�	, 	C� ��C’D�! ��3����-
�� �� 	�!�����	 ��	���	 ���C��!��!, 3�	!�	 ��������	��� ���!�����	!� 
��	���� !�	��
�� �	 3	�	�	" ���	��������!� !	 3	
��	����	 � !	���� ���!��-
����� � ��3��!	!� C�3���������� �CK���!��	��� � ����	��	��� ��	�	.
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����b�<�H

$	����	 �. Z.

�	���?�	 ���� ��	������ ������	��� � ��������� ����������������� �����	 
� ���?������ ��	����5 ��	�������, ��� ��������� �	���	����	���� �	� ������?��?5 
������� �����������	��� ��	����5 ��	����� � �������/������� ��	���? ��?���� 
� ��� ��
C��������� ��	�	 �
�Q���	��. * �	��	 ����������������� ��������	��� 
���	/	�? ������?� ����? �
�Q���	 ��
C��������� ��	�	 �	� ���� ��	������ �����-
�	��� ����/ ������� 	��������, �����	��� � ���������5 ���������������.

�	
��%� �	��: ���������������5 �����, ��	���	� ��	�������, ��	���	� ��	-
�����, �����	���, �
�Q��� ��
C��������� ��	�	.

LEGAL EDUCATION GOAL IN THE CONTEXT OF HERMENEUTICAL 
COMPREHENSION OF THE LEGAL REALITY

Satokhina N. U.

The article is devoted to the consideration of the legal education goal within the 
hermeneutical approach to the comprehension of legal reality. Legal reality is considered 
as ongoing process of re-interpretation of the legal tradition and reproduction of legal senses 
during the realization of law. Within the hermeneutical research author discovers main 
characteristics of the subject of the realization of law as the legal education goal through 
notions of autonomy, understanding and common responsibility.

Keywords: hermeneutical approach, legal reality, legal tradition, understanding, subject 
of the realization of law.
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�AB 340.12

*. <. �		���	, 3��C��	��	

<�;��K�
 `���H A���	
���b�� `�
<�� 
�����;;� ;HJ;����

����B� � �	
����5 �����	�
�� B���� /	����
�	��� ��	��������� ����������� 
������%��� � ��/�	���� �����+��
 ����������%�� �/�	� +
������	������ /����
 
�����	������ ����	��� 
 ���������B���� / +
������� ������������ ��	�	 �	 ��	��-
���� ����	���, C� & �	����� ������� 
 ��/�������� �����+�� ��	�	 � �����
 �	 ���-
������ �����	������ ����	��� /�����	.

�	
��� �	��: ���������� ��	��, �����+�� ��	�	, ��	���� ����	���, �����	���� 
����	���.

�����	������ ����	���. � ����	" !�	������	
�� �	5��� ��
���� �	 !�� 
��	����� ���!���� ���C	��3	
�� ��������� ���!	D �	�! ���C"�����!� ���������-
����� ����!�!�
�%�� ��3�	����� ��!� ��3��!�� ���	��� �� ����� ��	����� 
���E	����!� �3 �������� ��3�’�3	��� ���’�3	��" �3 
�� ���
���� ���C��� 
� �	%C��E���� �������!������ 	��	��. L��!�� ��� !����� 3	�!����	���, 
3�����	, 3�	��#�" �������� ��	�� ��	����	������ ������� � ��3C����� ���-
��������� �������!�	.

�	�����, 	�� #� �� 3	������ �������� � ��3C����� !	���� !��� �������!�	 
� ���	���, �	 �	5 ������, ������D!�� �����	���� ��"��	���. L��� ��!���! 
!	 ���C"�����! #� !���� �����	�! ����!�E��	!��� �	����
��� [1; 2], ��!�� 
����	�!�� �� �	 ��!�E�� C	3� ���������" ������E�� [3–6], !	� � �	 ��-
����E���� ��������� �������3�� [7], ������������ ��	�	 [8–10] !	 ��	������ 
��"��	��� [11–17].

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#. ���� 3	��	E�!�, #� � �	����-

�� �� �	D D����!� � ��3�	����� ������� �������� ����
�% ��	������ ��"��	�-
��, 	 !�� �	�� #��� ������!�!���!� !�" �� ��5�" 3 ��". M	3�� 3 !�� C��5��! 
����������� ���C���� ��	������ ��"��	���, 3�����	, F. G	��� [11], @. A����-
����� [12], @. $	%��� [13], M. B�	�
�� [14], �. @��#���� [13], @. @����	 [15], 
�. ����" [16], �. �!����D�	 [17], �����	��� #��� ��3�	��� ��������� 3 ��" 
�����!�����, �������	!�����, ������!����� !	 �"������� ����
�%.

�!��, �� 3	������D 	�	��3 3	3�	����" ��	
, ���� �� ���!�! "	�	�!���-
�!��� ����
�% �������3	
�� ��	����������!�, ��	��!������!� � ��	��3	�!���-
�	���, ��3�	E	��� �	 !�, #� �� ������!��� ����� ��	������ ��"��	��� �	-
��E	! �����	!��� ������������ ��	�	, ��� ������! �	�	����	��� 3	�	�� 
�������� �	���!�%��� ���#��� � 
�% �����. I��� ����
 �!	!!� ��	��� � ���!	D 
���C���	 ��3�	����� ���
����� ����
���	����� 3���!� �����	������ ��-
"��	���.

© $	"	���	 �. @., 2011
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���	�� ����	���. A�� !��� #�C �������!� �����	���� ��"��	��� ����� 
� ���!����, !��C	 3’����	!� ���C�����!� %��� ����
���	���� �����. �	 �	5� 
�����, ��	#� 
� 3��C�!� ����3 	�	��3 �������" ����
�% ��	������ ��"��	��� 
�� 3	�	���� �	!������ �!������ ������!	 �	5��� ������E����, #� ��3����! 
��%!� �� ������������ ����
���	���� ���
����� �	�� �����	����"������ 
������. � 
��� ����� !�!�E���! ��	������ � �����	������ ��"��	��� ����-
��D!�� ���3 ��3�� !	��" ����
�%: �����!����-������!��
���, ���!�������-
������������, �����	!����-
��������, ����!!D��-���
�%���, ������!����-��-
��������.

$�����	, �����!����-������!��
�	 ����
�� ������D!�� � !���, #� � ���-

��� ��	������ ��"��	��� ���C��!��! �!����D �������� ������ �!������ 
�!���!��� ��	�	, ��3�	D ���
�� �������	��� ��	��� ��������" ��������, 
���������D ������ ���������, ��� 3	�"����!�� � �������!��, 	 !	��E !�, ��� 
���E�	�!�� �������!���, 3	����D �������� ��� ��	��� ��	�	 !	 �C��’�3�� 
�� ��C’D�!	 ��	�	. J� ��������E�D!�� ����������� ������ ���!��� ��	����" 
3�	�, �" ���	�5�� �����C������ !	 D �E������ ��3��!�� ��	����������!�.

$���!����� 	!��C�!�� 
�D� ����
�� D ������	
�%���!, 3	����� ���% ���C� 
�������D!�� ������	
��, ��!��C�	 ��� �C�	��� ��	��������� �	��	�!� ��-
�������. '��!� ��������� �� �����	 ����	��� ����E�� ��	����" 	�!�� #� 
�� �3�	�	D ������������ ���� �" 3���!�, 	 !��� ������	
�%���! ���!��	D ��5� 
����D� �3 ���C"����" 3���!����" �3�	� �����!����� ����
��.

� ���� ����� ������!����-��������	 ����
�� �����D �	�	���E���� 
��	����������, 3	C�3����D !�	����
�� ��	����" 
�����!�%, 3�	� � ���� [14, 
�. 19]. � �� ��E	" ��3�’�3�D!�� ���C���	 �����������!� ��	����� !����� � ��	�-
!���, 	�E� �	�� �������	!� �������� ��	����" 3�	�, ��!��C�� #� ���	���-
�� ����!� %��� � ���#��� ��	������ ��������. �������	��� ����	��� � ��	-
����% �����, ��� D ��	��3	
�D� ��������� �������	��" ��	����" ���
��!��, 
3	C�3����D � ���� ����� �	�!�����! ��	������ ������� !	 %��� ����!, 	 ���-
������� ������	��� � �����#���� ��	����� ���!��� ����	���.

&��	 C��5��! ����������� �������! ����� �������" �	�� 
� ����
��, 
��!�� ��3����! �� ����� �	 ��������� ����	��� 3 !���� 3��� �� ���������-
5���� 3 ������ � ��
���� ���!���� ��	����" ��������, �� ��E��� ������-
!��� 3 
�� ������!�, �� ������� �����" �����!�� �� !	���� ��3������. '�� 

�D� ����
�D�, �� �	 �	�, !��C	 ��3���!� �� �!���� ����� �	 ��������� ����%, 
������ ������% ����� �	 �	� ���
�� �������	��� ��	������ ����	�� 
�D� ��-
�������. I��� �����E�D���� 3 !���	������ 
�D� ����
�� �. ����" �� !	���, #� 
���!	�	��	 ��5� ��
�	���� ����	�, � !��� ����� ����	� ��	�	 [16, �. 364]. 
A�%���, �	�� ���� �������! ��������� � ��
���� 3	 ��������� ��!	������-
�� ��3����� !	 3	C����, 	 �� ����! !	��" ����, C�3�������, 3	��E�! ��� 
����� ��	����� ���!���, �!����� ��	����� ��"��	���!� �����!���
��. I��� 
��E�	 ������!� ��� ������!����-��������� ����
�� ��	������ ��"��	��� 
��5� �3 ������������� !���, #� ���	 �	D ��#� �����������	��% "	�	�!��.
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$ ��3������� �!	������ �� C	����� ����!�	 ��	����"����" ����
�% 
F. G	����� [11], @. A����������� [12], M. B�	�
���� [14] !	 @. @������ [15], 
��� ��3�	�	�! �	%�	E����5��� 3 ��": ������	
�%��, ���!����-!����!����, 
���D�!	
�%��, �!����, �!�������� !	 ��!�������, ��	E	D��, #� ���� D �����-
����� !�!�E���� 3	 3���!�� ��3�	����� ��#� �����!����-������!��
��%, 
���!�������-�����������%, �����	!����-
�������%, ����!!D��-���
�%��% � ����-
��!����-���������% ����
���.

A� 3���!����� ����� ��!	���� ��������� ��������� ���������	�� �"�-
����� ����
��, ��3�	�	��� �� ����� 3 	!��C�!�� ��
�	���-��	����� ������
�� 
� �������	
��, #� �������������! ����������� ��3�
�� C��-����� ��C’D�!	 
��	�	. � 
��� ����� ��E�	 ������!�� �3 !��, #� �"�����	 ����
�� ��	��-
���� ��"��	��� – 3��������% ��
�	���� ���3�	������ �	���� ��	���(�"��-
��)��� ������, �������	��% �	 ����C����� ���C"����" 3�	�, ����, �	����� 
#��� �"����� ��������" ��������, 	 !	��E 3	��C��	��� ����5����� ��	��-
��" ��������. ���	 3�������	 �	�����!� �	��
�% � ��	����" ������	", #� 
�����	D �	 ���� ���C� ��!	��������� 3	C����, 	 � �	3� �" ����5���� – ���-
������ ��������	����!� [13, �. 424].

� 
��� E ����� ��	������D�� ���������� �� �3�	� ������!����-������-
���� ����
�� �� ��"����� � �����������	��� �% !	��E ������	�!����� ����
�� 
��	����"��	���, �������	��� �	 �������E���� � 3	��C��	��� �������� ��	-
������5�� 3 C��� ���" ������ �������!�	, 	 !	��E �	 ������"��	��� ���C, 
��� �E� ����5��� ������� 3	����, 	 !��� 3 ���������!� ������D 3 ��3�	����� 
"	�	�!����!���� �"������� ����
��.

@��D�!	
�%�	 ����
��, #� 3	��������	�	 ������� ���������	�� �� �	��-
�!�%�	 � ����!�� ��	����"����" ����
�% 3 !���� 3��� 3���������!� ��� �E� 
�"	�	�!���3��	��" �3�	� ������!����-���������� 	C� �������	!����� ����
��, 
�����	D � ������	��� ������ �!�%��" ���D�!���� ��
�	��� �������� ���������. 
A�%���, ���D�!���� ����	��� �	 ��3�!���� ��	���� �	�!	����, ��	����"���� 
3	"��� ������! ������	��� � ���C� 	����	!��� ��!� ��3C����� ��	����� 
���E	����!� ���!��� ��	����" �
���� � ������	��� ��!�����!� ���!� �����-
����� �� ��	����" ��������. I��� ������� �������!� �� �� 3���!����� ����� 
�����	!����-
�������� ����
�� ��	������ ��"��	���.

J��	��� � ���!���!� �	5�" ��3����� �!������ �������������!� ����
��-
�	���" �3�	� ��	������ � �����	������ ��"��	��� D ���
��
�� �. �!����D��� 
#��� ��C����� ���!��� ����
�% ��	������ ��"��	��� [17]. J� ���’�3	�� �3 
!��, #� ���	 �	�����	D �	 !���, 	C� ����
�� ��	������ ��"��	��� ��3����	-
���� � ��E	" 	�	��3� ����!�����	���� ����
�� ��"��	��� �� !	����, !�C!� 
� ����� �� ��3�	����� �� ����
�� ���5��� �������, #� �	3�� �3 ���D�!�����, 
������������, �������!����� � �!�	!������� ����
���� �!	����! ����
��-
�	��� ������ 3	�	����� ���
��� ��"��	���. $	��E�� ��� 3���!� �����C	��-
��" ����!�����, �� 3	3�	�	D 	�!���	, ����3���! ������ ���
������ ����
��, 
��!�� � ��������!� ��3�	�	�! 3���! ����!�����	���� ����
�� ��"��	���. A� 
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���
������" �. �!����D�	 �������! !� 3 ����
�% ��"��	���, ��� 3	�E�� "	-
�	�!���3��!�� 
������ �������	���!� � ��E�! ������!��� � ������!��% 
��"����% ��!�	
�� [17, �. 70].

��"����� 3 
���, ��
���� 3	�!����	!� !	�� 3	�	�� ��C����� ���!��� 
����
�%, �� �3	D����������	���!, ���� ��E�	 3 ������" ����
�%, #� �	-
��E	! �� ����
�� ����!�������, �������D ��5� ������ ����
��. � !	��% 
�����C ����������!�� ����
�� ����!��, ��������-��3���	��	, ��C���3	
�� 
!	 ������"��	���. H���� �� ��" ���	�! ����
�� 3	�"������ �� �	����"��	�-
��, ������	
�, ��
�	����� 3	"��!�, ���"�����-���	��������� !	 ��
�	���-
���	��������� ��������� !�#�. @!E�, 3	��E�� ��� ���� �������!� 
���% 
� 3	��	� ����!�����	��	 ����
�� �����C	�	D �����	��� 3	�	���" � ���C-
����" ����
�% ������� �������. ���� !���� �3	D�����’�3	��, ��� 
��� 
��3�� ��"���� ���!��� ��E�! �C��	!� ����� ����
�� �� C	3��� ����!����-
�	��� ����
�� ������� ������� 3	��E�� ��� ���
����� 
���% � 3	��	� ���-
��� ��"����� ��!	���� 	C� ��"������ 	����!�, #� ������E�D!��. $�����	, 
��"���	 ���!��	 5���� �C��	D �� C	3���, �� ��	����, ����!�� ����
�� ��-
"��	���. A�� ����!��
�	���" 3	��	��� C	3���� D ������"���	 ����
��, � ���	 
� ���� ����� ���!�! ��3�� ���
������" ��� ��� ����
�%: ���������	���, 
�����������, ���������, �!�������� !�#� [17, �. 143–144].

���	D!�� ��E����� ���!�	����
�� !	���� ���"��� #��� ������E��	��� 
����
���	���� ����� �����	������ ��"��	��� �� �	E����� ���	����� ���-

��� ��	������ ��"��	��� 3 ��!�� ������������ %��� ���
������" ����
�% 
�	 !�� 3	�	���� � 
�% ���!��� ����
�� ���	������ �	 ��	����������! ���-
C��!��!� ��	����"������ ������, #� �	D C�3������� ����!�����	���% "	-
�	�!��. I��� ��C’D�! ��"��	���, #� ��	��3�D ����
�� �����	������ ��"��	�-
��, �!����D � ���D ��3�����E���� ��!��
�	� ���
������" ����
�% !��!��� 
�������, ���
��!�	���� ������� ���" D �������� ��	�	: 1) ��	����"���� 
����
�� �� C	3��� ����!�����	���; 2) ����
�� �����	������ ��"��	���; 
3) ������ ����
�� �����	������ ��"��	���, 	 �	�� 3 �������3	
�� ��	���������-
�!�, ��	��!������!� !	 ��	��3	�!����	���.

I	��� �����, 3�	E	��� �	 #����% 3�’�3�� �����	������ ��"��	���, 
3 ������ C���, 3 ����������� ��	���, 	 3 ������� – 3 �������D� ��	�	, 	�	��3 
�" ����
���	���� �3	D�����’�3	���!� ������D!�� �	E����� ��� ��3������ 
���
����� ��D��	��� � �������� �����	������ ��"��	��� ������������ � ��	-
������ ���	������ !	 ��������� ����3 ��3������ ��!���!� �����	����� ���-
������ �� %��� ���
������" ����
�% �������3	
�� ��	����������!�, �������3	
�� 
��	��!������!� !	 �������3	
�� ��	��3	�!����	���. ����	���� �	 ���
��!� 
�. ^����� 3 �������� ��	�	 [18], ����C�D�� ��3�	��!� �" ��!���!.

����
�� �������3	
�� ��	����������!�, 3�����	 ����	��� ���	���, �����	D 
� �	�������� �" �� ��������� ��!���	��� 3�C��’�3	� �� !���� ����� ��5��� 
����	�� �������!�	, 	 % ����� ���� ��������� �����������. @��C���� 
�-
�� ��!��C��! �����!	����� ����� ���E	����� ���	������, ������� ���	�� 
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3 ���" ��������!� �����C���� �	�!	���	��. � �	3� ����!����� ��� 
�D� ����-

�� �����	, ���� C �������!� ���	 �� 3	%�	�	��, �����	D 3��%����	!� ��, 
�������� ���������� ����
��	��, ��"����� 3 ����!!� ���������� ���-
�����!��� ��������, ���� ��#�� ���!���D� ������� ���!	D ��3�	��� �	��-

�����!� !	 3C���E���� ���������� ��3�	�!!�.

B��� E ����	����, #� �������! ���C"����� �C����� ��	����" 3�	�, � D 
�	"��
��� ���D� ���	�� !	 #� % �������� ���D�!��	��, 3	���	�!�� �� ���-

��� �!������� ��	����" ����, ��E�	 ������	!��� � �	 ��	��3	
�� ����
�� 
�������3	
�� ��	��!������!�. � 
��� ���!���!� �	E���� ��� ������	D �������� 
��	�	 �� �	��3 3�	���, 3�	!�	 3	C�3����!� ����
�� �������3	
�� ����	!����� 
C	3� 3	�����	��!�	 3	����� ���!	�	���% �% ��!���	!�����!� � ���!��� ��
�	�-
��-��	������ 3�	���, C�3 ���� �	E�� ����!� �	�� ��E�����! !������� ����-
�� (���)��	������ ��"��	���, 	����	!��� ����!�!�
�%�� ��3�	����� �����	�.

$	 ����� ������E���, 	 �� ����	���� �������3	
�� ��	��!������!� 3	-
������� �!	��� ��� ������	��� �	�	����	��� ��������� ���!��� �3	D��-
�������� � �������!��, ��� �E� �����!�� %��� ����	�� �� ���	���	 «���-
������� ���������!�», D ��	��3	
�� ��	����" ����, ��������!�" ����������� 
�����	!�����!�. @!E�, ��	�!���� ��	��3���D!�� ����
�� �������3	
�� ��	��-
3	�!����	���, ����!�����! 3��%������ ���� � D «�	������» ������E���!� 
��
���� �� ������
�� ���E����" �!	��	�!�� ��� �	��3C���E���� � ������	��� 
��� ��	�� �	%C�!��" ������� �	 �����	��� � �����!������ ��������.

� 
��� ����� �� 	C� ��� 3�	����� �	D ��!�	 ��3�	�����! � ��3������ 
���
� ��!���	!����� ����
�� ��	������ ��"��	��� ������������ ������E��	��� 
���C����. '����E����� 3 @. A����������� � !���, #� ��� ��3��C����� 
!����!����" ���C��� ��	������ ��"��	��� �	E���� ��	"����	!� �3	D����� 
��	����� ���!��� �������!�	 3 ����!����� � ���	���� ��������!� [12], 
������� ���!	D ��!	��� ��� �� ���5� 3�	��#��! �������� ����������� ��	-
����������!�, 3��������� ������!��� ������ ������������ ��	�	. ��	��� 
���	��� E�!!� ��	3�D �	 ��!��C� �����	��� � ��	������ ��"��	��� 3	��5��� 
����	!������ ��������, ����#����� C	����� ��
�	���-��	����� ��	����!�, 
	C� 3����!� �	"��
�� � ����� ��	������ ��"��	��� ����!��� �	 ��	���� ��-
������ ����������, ��!�����	�� �3 ��5��� �	��3��� 3�	���. J� �	D �	E���� 
3�	����� ��� 
�������� ��������� �������� ��
����������" ���!��, ���
��� 
� ���" �	�! ������� ��������	!��� �	 ������ 3	�!����	��� ���� ��������-
���� ��	�	 �	�	������ �����!	����	�� ����������" �	"���" ��!	���, ����� 
��������!� ���" �	D C�!� 3��������% �	�����	�� 	����	!���� ��"������ 
������ ���������� �� ����� ��3C����� ����������� ���E	����!�.

�	�����	��� �	 
���, ��"����� 3 !���, #� ��	�� E�!!D��-�������� 
��������� � �	��% ������� ������ ��� �� �	���E����. � !	���� ����� ��	�	 
���	E	D!�� %��� 	�!����	 � ��
�	��	 ������	. �	�� !��� �������� ��	�	, 
#� ��3���D!�� �� ���������� ������ ��� �	�����3	
�� �������� ��E ���-
�� �� ��	������ ���C��!��!��� !	 �" ��
����� 3 '������� �	 ������ ��!	-
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����� �����	����� ���!��� �� ����������� ������	 ��
������������ ��3-
��!�� [19, c. 184], 3	��C�� %��� �	�����3	
�� ��3�	�	D ��	��. @CK���!������ 
������E���! �	�����3	
�� 	�����!�� �������� ��E ��C’D�!	�� ��	�	 � ��-

���� � ��!	���" 3 '������� 3	 ���������
!��� ��	�	, 3�����	 %��� ��"��-
���� ��!��
�	��, �������� ��	�	 �����C	�	D �������!	��� ��� 
��� ��E��-
���!�% �� !���� ��	��� ������������ ��	�	, 	 % ����� ���������� ��������-
�� 3	�����	��!�	 ��� ������������ �	�������� !����!����� 3���!�� ���� 
��	����"������ ���
��� 	����	!�� �����	� 3	C�3������� ��
����������� 
�	������ ����3 �	�	����	��� 3���� !������ �	����	��3	
�� ��E��� ������ 
[18, c. 65]. �� 3	3�	�	D I. G���	�!, ����3 ��!����C’D�!����!��� �����
�� ��	-
��3�	��!�	 � 
�����, � ������������ 3�����	 ������D!�� � ����!���D!�� 
�������� ��C’D�!�� ��	�	 ���� ������������ ��	�	 �� ����� ���	����� ������ 
��	����� ��	����!�, #� ����3���	��D �	%�	E����5�% 3 	����!�� ���
��� 
������	��� 
������� � ���D�� ��3�	�!!� ��	����������!� �����3��!	�!	 ���!-
�����!��	���� ��	����� ���!��� [1, �. 266].

��"����� 3 �	��������, ��	E	D��, #� ��������� ����
�D� ������������ 
��	�	 D ��	���� 3	C�3������� 3	��	��� ���������� �	�����%��� �3	D����� 
�������!�	 � ���������� ��������. ���	 �!	����! ������ ��� ���������� 
� ������	��� ��5�" ����
�%, ��� 3	C�3�����! �	�����3	
�� �������!�	 � ��-
������ � 
�������! ���������� ���������!� (!����� B. �. �	D�-(C�"	 [4, 
c. 8]). I	��% �!	!�� 
�D� ����
�� ���
�%�� 3	�������� ��������, #� ���!�!�� 
� ���	�C��� $	���� ���	��� «'�� �"����� �	�����5���� ���������� ����
����#	» [20].

)	�����%���! �3	D����� �������!�	 � ������� – �C’D�!���� �������% 
3�’�3�� �������!�	 � ��������, ���% �����C	�	D �3���E��� �������! ����% 
�������� ���������� ��������#	 �" C�!!� 3 �����E	���� 3	����� '������, 
����� ���������� ���	E���� ������	!	
�� ��������" ��������, �" ���!������� 
!	 �"�����. I��� �����	����� � �	�����% ��!��	!��� 3���!	D!�� ��	�	 �	 �����-
�� ��������!� �	�����3	
�� �������!�	 � ���������� ��������, ��� ���!��	�! 
�3�	�	�� 3	3�	����� ����
�� ������������ ��	�	, #� � ���
��� �����	������ 
��"��	��� ���!�����!�� � ��������!� ��C’D�!	 ��	�	 5��"�� ����������-
��	����� ���������: ���������	 C�3���	 ���������� ���������!�, �	
���	��� 
������������!��	���; ����! ���������� ��������#	; ����� 3�����’� �	��-
�����; ���������	 3	C�3�������! ���!������� ���������� !�������� ��!��
�-
	�� !�#�. �	�� ���� ���!��	�! �����	!������ 	!��C�!	��, ��� 3	����� 
�����	����"������ ������ �	 ���C��!��! �	�! ����!����!��� �	 �� �!�%�� 
"	�	�!����!���.

I	�	 �3�	�	 ������������ ��	�	, #�, ���!�������� ����3 ���
�� �����	-
������ ��"��	���, �����D �����	!������ �	�������� ��	����������!�, 
� 
����
�� ��	������ 3	C�3������� ����������� C�3����, �������	�	 �	 ���!��-
�	��� �!	�� ���������� ��������#	, 3	 ����� �����E������!�� �����5��-
�� ����������� ��!�	
�� � ���������� ��C�3���� ��� 3�����’� ������. Q����-
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����	 C�3���	 �� ���!�!�
�%��% ������� �	�	�!�D!�� ����	���	� 3��%������� 
5������� ��������� �3	D�����’�3	��" ����!����", ����������", ����������", 
!�"�����", ���	��3	
�%��", ���E	���-��	����" !	 ��5�" 3	"���� (�!. 50 $	-
���� ���	��� «'�� �"����� �	�����5���� ���������� ��������#	»), ����-
������� ���" � D ��	��3	
�� ����
�� �����	������ ��"��	���, #� ���!����D 
���������� �3�	�� ������������ ��	�	.

��	E	D��, #� ��	���� 3	C�3������� ���������� �C����!��	���� �������-
!	��� ��������" �������� �� ����
���	��	 �3�	�	 ������������ ��	�	 D �D-
�	�"���� ��"�����, �����������	��� 3	3�	����% �3�	
�. '��!	�	��	 �% �	
�-
��	����! �����	D � !���, #� ��E��% ��	���� �� �����!��	� ��������" ��-
������ 3�C��’�3	��% � ���
��� �" �������!	��� �����E��	!��� �������-��	��-
��" ��������, 	C� �� 3	�����!� 5���� ����� ���������� ���������!�: �� 
E�!!� � 3�����’� ��E��� ������� ������, !	� � ���" ��������" ��!�!, ��"�-
���� 3 �������	����� ����
��� ������!� ���" ��!�! � ��	�� �	 E�!!�. � ����-
�� 
��� ����
��� ��E�! �C’D�!����% ������ – �3	D��3�’�3�� ���" ��������" 
�C’D�!��, ��� �!�����! � ��������!� ���������� ���!���, #� � ��E	" 3	�!�-
���	���� �	�� ��	!��������� ��!������������ ���"��� !�!�E�� ��3�	�	D!�� 
�� ��� ��
���������	 ����	. � 
��� ����� �� ������D�� ������	��� 	�!���� 
������	��� «������� ��
����������" ���!��. ���!�������-��!���������� 
�	����» [7, c. 10–26].

$�	��#��! 
�D� �����	����� 	������ �����	D � !���, #� �� �����	!�����! 
���!	D 3��C�!��� �	�� ������ �� D����� ��������� ��!�!�, 3�	!��� 3C	���!� 
�� !���� ��	��� ���
� � ���������� ���������!� � !�� �	��� ���!� �����-
���	����! 3	 ���� ������, 	 % ��������	!� �	 ������ !	���� ��3������ �� 
!���� ���
�� ���!������� 
�D� 	������ � ��������% ��������!�, 	�� �	�� 3	-
����� 
��� 3��C�!� %��� 	!�	�!���� ��3��!�� ���D� ��
����������� �����. 
J� 3�C��’�3�D ��C’D�!�� ��	�	 ����������	!� ������ �	
���	����!� !	 ����-
!�����!� �������!	��� ��������" ��������, � !��� ����� ������", �� 
�3	D�����’�3	��, ���	� �� !�!�E�� ����!!�. ���� 3	3�	��!�, #� �	
���	����! 
�"����D �������� ����� ����������%, 	 ����!�����! – ����������% 	����!, 
	 !��� 
� ��	 ����!!� !��C	 ��3����	!� �!������ C��-����� ���������� ��-
�����, ������� ��E��% ��������% �C’D�! �	D ���� ���
������ ����, ���!	-
�	��� !���� %���. '�� 
��� 3	 �������E	��� �	��� ������ � ������������ 
3	�����	��!�� �����C	���� 3	"��� ��	������ ������, ��� ��!!D�� ��������! 
��E�����!� �����	������ ��"��	���.

�	�����! !	��� 	������ 3������D ���C"�����! �� ���!������� �� ����
�-
��	����� ���
��!� � � ��	������ ��"��	���, � � ��	��3	�!����	���. I	�, 
� ���
��� �����	����"��	��� 
�% ���
��! ������D!�� ���	������ ���" %��� 
3	3�	����" ����
�%. I	�, C�3 ���� �!�	�	D!�� 
������! ������ �� ����� 
��C�!���� ����������� ��	����������!�, !	� � �� ��#��� !����!������ �����. �� 
�����	!����-
������	 �	�!	���	 ����������� ��	����������!�, �	C�!	 � ���-

��� �����	����"��	��� �� ���������" ����	���, !	� � ��	������ !	 ���E	���" 
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���EC��
��, #� ��	
��! � ����� ��	������ 3	C�3������� ����������� C�3-
����, �� �	E��� �E� ��� 3	�����	�
��, 
�% ���
��! ������D!�� ��������, 
#� ��!������D �" ���
�%��-������ ����� !	 ���!�����D �"�� �������!.

� !	���� E ���!���!� �� C	���� ��	��3	
�� � �����	����"������ ���-

��� � ����
�� ��	������ 3	C�3������� 
������� �������!	��� ��������" 
�C’D�!��, ��	 ������D!�� ����3 �3	D����� ���" �������" ��������: �C’D�!����� 
���C"�����!� 3	��������� ��!��C �������!�	, �����!���� ����% !	 ��������� 
� ������!	" "	����	���, ��������, ��!�!����", ������	����" !	 ��5�" ����� 
3	 �	"���� �������!	��� ��������" �C’D�!�� !	 ���C"�����!� ���!���	��� 
����������� ����� �� ��
����������� ���!��� � ����	����� �!	��. $���!��-
�� �	�������� 
�D� ����
�� ������D!�� � 3	C�3������� 3	��C	�� �����	����-
"������ ������ �	 ��C’D�!�� ��	�	 	����	!���� �����	� ������������ ��	�	 
������������ � ��!���	��� ���� ����
��� 
������� �������!	��� ������-
��" �C’D�!��, 3	���������� � ����	" 3��������, �������, ��������, ���������, 
�	����!������, 	!�����������!������, ��������-3	��������� !	 ��5�" 3	-
�����	���" ���	����	" ������������ ��	�	. Q���!�����! !	���� ������ ���-
����D!�� !��, #� 3	 ����5���� 
��� ����
��� ��C’D�!	�� ��	�	 � 3	����-
�	��!�� �����C	���� 3	"��� ��������� ��������	����!� #��� ��", 3�����	, 
�� ������	D!�� ��E�����! ���������� ��	�	 ��	����!� !	 ������������-
!��	��� ���� ��������� �C’D�!��, �������!	��� ����� 3��%���D!�� 3 ��-
��5����� 
��� ����
���.

�� ���5 �	E���� ��� ������	D ����
���	��� 3	C�3������� � �����	��-
��"������ ���
��� !	���� ����
��� ������������ ��	�	, �� �!������	��� 
��	������ � �����!��	��� ��������" �C’D�!�� #��� �	��E���� �������!	��� 
��������" ��������, �" ���!������� !	 �"�����. ���� �����	D � 3��%������ 
��	����"����" 3	"���� #��� ������������ ��C’D�!	�� ��	�	 ����� ������-
���� 3	��������� ��������!� ����������" 3	"���� �" �!������	��� #��� 
�	��E���� �����	��� ���� ����" ��	� !	 �C��’�3���, ��	�!� � ���������� ���C-
"����" ����������" 3	"���� � 3	�!����	��� �	��
�% 3	 ����5���� ����� �����-
������� 3	�����	��!�	. ��	��� ������������ ��C’D�!	�� ��	�	 ����� 3	"����, 
#� �!������! �" �������! � ����������% 
	����, �����C	�	D ��3������ �" 
��3��3����� � ���" 	����!	": �������!	��� #��� ��" 3	�"����	���" 3	"���� 
!	 �	��	�� – 3	�!����	��� �	��
�%. ����
���	��� ���!������� !	���� �!�-
�����	��� � �����	������ ��"��	��� �3�	�	D ��������� ������	��� ��C’D�!�� 
��	�	 �� 3��%������ ��3�!����" ��%. I	��% 	�
��! � �����	����"������ 
������ �	 ��C’D�!�� ��	�	 3	C�3����D!�� 3	����� ����� �	 3	�������� � ���-
��������� 3	�����	��!�� ���!��� 3	"���� �� 3	�"������, !	� � 3	�!����	��� 
����������" ����� �	%�����, 	������!�	!�����, ���
�����	����, ������	���� 
��������	����!�.

���!������� � ��������!� ��C’D�!�� ��	�	 ��!�������� ��!���!� ������������ 
��	�	 � ���!��� �������	��� ��C’D�!-�C’D�!��" �������� � ��E	" ��
����������� 
����� D ����� 3 �	E����" ����
���	���" 3	��	� �����	������ ��"��	���. 
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J� 3������D!�� �������������!� �	����� 3	��	��� 3 �������� ��� ����������-
�� ��	�	 ����
���� 3	C�3������� ������������ ���"��� � �� �������!	��� ���-
�����" ��������, � �� �"����� ��������. B����������! � ����5���� 
�" ��!	� 
�C�������	 !��, #� ���������	 ����	 �� ��
���������	 ���!��	 ���	�	D!�� 
3 ������!��, #� ����������� �3	D�����! ��E ��C�� �	 ����!	�� �����" 
�C’D�!����" ��������. I��� ���C������ 3�	����� �	C��	D ���!�����! ��� 3��%-
������ 3	"���� #��� �"����� ���������� ��������#	 � �	
���	����� �������-
�	��� %��� ��������. ���C"����% ������� 
�" 3	"���� �����C	���� � ���E	���", 
��E���E	���", ������	���", �����" !	 ��5�" ����������" �����	�	" (�!. 6 
$	���� ���	��� «'�� �"����� �	�����5���� ���������� ��������#	).

$	3�	����% ���!����-����
���	���% ���"�� �� ��3�’�3	��� ���C��� 
��
������������ ��3��!�� ��"���! !	��E �3 ��	"��	��� ����
��� �!	���� 
��3��!�� ��������, ���% ����	���� � ������ ���
��
�� �!	���� ��3��!�� 3	 
��������, 3	��������	��� � 1992 �. �	 ��������
�� @@� � M��-��-�	��%��: 
�!	���! – 
� ����!	 ���
��
��: E�!� ���	������� � ��E	" �	5�" ����������" 
��E�����!�%. $����� �3 
�� ����
���� ����!�� 3�	!�� 3��C�!� ��3��!�� 
�!	���, !�C!� 3	C�3����!� !	�� �����, ��� C 3	��������� ��!��C� �������-
��, �� �	�	E	��� �	 ��C�3���� 3�	!���! �	%C�!��" ������� 3	�������!� 
���� ��!��C� [6, �. 102].

�	5	 ���E	�	 �������� �������	�� �� ���!���� �����	�� �!	���� ��3��!�� 
[21–23], ��3�	�	��� �� ���
��!� ������!�!	�� ���D� ����������� ����!���, 
	 �	��: ��	��	!���� �����C	����� � 3	��C��	��� ����������� ��3��	� ��� 3��%-
������ �!�	!���% ������������ ��3��!��; 3	C�3������� C	�	��� ��E ������	�� 
� 3	C���������, #� �����C	�	D �������!	��� �������� � �	��	" �������	!����� 
3�	!���!� ������!��; ��������� ���!���� 3	 �C����� 	�!����!�"��������� 
3	C�������� � ��E	" ��!��
�	�� ������!��; 3C���E���� ���������� ��3�	�!!� 
�	 ����5���� �����, 	 �	�� ������#���� �� 3���5���� �!�	! ��������-��-
�������� ��!��
�	��; ��!���	��� ����	!� ���	�����" �	��
�% #��� ����5��-
��� ������������ 3	�����	��!�	, ��� ������� ���������	!� ����� �	�!��! ���-
��������� 3C�!��. �	�� ���� �	�! �!	!� ������� ���������� ���	E����� 
���!������, ������	��� ����� D ��!�� �����	������ ��"��	���.

$-����E ��5�" 3	��	�, #� ����
���	��� ��3�’�3��!�� � ����������% 
����� 5��"�� �����	����"������ ������ �	 ��C’D�!�� ��	�	, �������� ���!	D 
3	��	��� ��5������ ����!!� ��������	����!� !	 ���	�� ������ �	��! �� �� 
��C� ����C��", 	 �� ����� �������� �3	�	��, �� !��� ���	�	�! ���	��� ����� 
�����	��� ����!�	 – ����� ���!�%��� 3	���3� ����	!	�!���. �������, #� �	-
����� ��5��� � ���#��� ���	��3��, ��� 3 ������ �������� && �!. �	C��� 
���C����� ���������� �	��������, ������� �� ���������!� � !���, #� �� 
���C��	, �� ��	����!, 	 E�!!� D �	%
����5��, �	5��������B�� ��	���, ���-
"����� �D�	�"�� 
�����!�%, #� �	�����D 3���!�� ��5�, �������� !	 �	C�!� 
��	�	 ������. ��3�	��� ������!�!���!� ��	�	 �	 E�!!�, 	 !	��E ����������-
�� !���, #� !	��� ��	��� ������D �� !���� �����	, 	 ���	�� �� ����" ��	� �	 
�����	��� �	�!�% ��������% ���������! �� 
�������!, ������� �	����
�� �� 
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���������!� � ���C"�����!� �!������� �� !���� ����� �!���, ��	 ��3�	D �	��-

�����! '������, �� ��	�� �	 �����	��� !	 ��3����! ��35���!� 
�������% 
����!�� � ���� ��������	����!� ���C��!��!� [3; 4; 6], 	 % �� ����� �������� 
��	�	 �� �	��3� ����������-��	������ 3�	���, #� ���!	�� ���!�������-��-
!����������� ���K���!�� ���	��3	
�� �����	������ ��"��	��� �� ���
��� 
���!������� ����������� ������!� � ��	����������!� % ���������% ����� ��	��-
���� C�!!� ���C��!��!� !	 �� ��
����.

$������. '���	����!���!, C	�	!����!�����! �������� ��
����������� 
�������
�� D �	������� ���	����� "	�	�!��� �3	D���������� ���������, �	
�%, 
������� 3 �!������� �" ��������� ���������. '��%�	��� ��������	����! 
3	 ��5��� 	C� ����� ��5��, �����	 ���������D ���	��� 3	��E���! ��� ��5�-
�� (�C’D�!	 ��������	����!�): �� !� ��5�� ������ 	C� ����!�	 �3	�	�� !	 '��-
���� � 
�����. � 
��� �����	�! ������! � !��	� ��������	����!�. �	�� && �!. 
�������� �!	!� ���"�� ������ ������ ���������� 
���% �������� C�!!�: 
��#� �	��5� 	����������� ����
�� ��3����	�� � ���!���!� �������� ��E ���-
��, 	 �� �!������ �����5���� «�����	 – ��������» [6, �. 103], !� 3	�	3 ���	 
��3�	D!�� �� !	�	, #� ������E�� �"����D ��
���������� �����. �	 
���, 
��	���, % K���!�D!�� ���!������� � ���
��� ��	��3	
�� ����
�% �����	������ 
��"��	��� ����������� ��	����������!�, ���� ���� ������D!�� � ������������ 
������� �� ����3������ D����!� �3 ���������� �����	�� ����� C�!!�, !	� 
� ���C����� ���� � ���
��� ��
����������� �����
��, !�C!� ��������	����!� 3	 
3C���E���� C�������. � 
��� �����, ���D������� �� ���5��� ����� �. ��-
���D�	 ��� !�, #� ����!�� �� ����!� �	E���� �!������� � �������!	��� ����" 
!�"������%, %��� ��!��C�� «�	���!��� �3���E��	!� ���� ��!��C� 3 ��E����-
�!��� ��	��!�, #� 3�	�	�!», 	 !��� ������!�� �������������	!� ���D E�!!� 
����� � ����! E���!��� �C��E����� [5, �. 9], 3	��	E���, #� 
� ���	�	D ��-
5������ ����������" �����	!���� �	 ��� ����� ��	������ C�!!� ��
����.

������D����, #� 3	�!����	��� ��	!��������� 	�	��3� ����
���	���� 
����� �����	������ ��"��	��� �	�	D ���	!���� ��E�����!� ��� ���C5��� ��-
3�	��� �� ���
����� � ���������� �!������� �	������ %��� ������, ��!�� ����3��-
�! �	�� %��� �� ���
������% ��������! ������ 
������� ���!���. A� !��� E 3 
!���� 3��� ��3�	�!!� ����" ����
�% �����	���� ��"��	���, ���������� 	����	� 
3	�	���� ���!��� ���C��!��!�, �����	��� �����D % ������ ���!������� ����-
�� ���D� ��	����� ���!��� ��
����. ����
���	��	 ��� �����	������ ��"��	�-
�� � 
��� ����� �����	D � !���, #� ���� �� �����’D��	 �	�!��	 ��	����"����-
�� ���
��� �����	D �	 ��
�	��3	
�� ���" �����3��!	�!�� ����	��, ����������� 
�� � �	����� �����5���� ����!� �" ��
�	���-��	����� 	�!�����!� � ���!���!� �" 
��	�!� � ��3C����� ��	����� � ����������� ���E	����!� !	 ����	�������� ���-
����!�	. '��
�� �����	������ ��"��	��� ����3��D!�� ��!��	��, 3	��C	��, 
����	�� !	 �!	�	�� 3��%������, 	�� �" 3	�	���� ����
���	���� �3�	��� 
3	��5	D!�� �������	���! �	 ���������� ��3��!	!������ ������ �	 ��������! 
���C��!��!� 	C� ������!� ���C, 	 
� 3	�E�� �����C	�	D ����!������� ������-
�	��" �	��5� ������ � ���#������� C��5 �������".
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��� ������/��	��� ��	����������� ��������-
��� ��������	�	 � ���������	 �����+��	 ���������	�	�C� ���/�	��� +
������	��-
���� �����%	��� D����	������ ������	��� � ����������� � +
������� D������������� 
��	�	 � ��	������ ������	���, ��� ������	����� ����5 �����?5 ���	� � �	/����� 
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D����	����� ������	���.

MAIN FEATURES OF THE FUNCTONAL OF CONTENT OF 
ECOLEGAL EDUCATION

Zakharova V. O.

In the article first in scientific literature by means of application the diatropical 
methodology the speci@ city of main features of functional content of ecolegal education is 
researched in relation to the functions of environmental law and legal education, that is the 
considerable contribution to elaboration of the ecosophy of law in common and conception 
of ecolegal education in particular.

Keywords: environmental law, ecosophy of law, legal education, ecolegal education.
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�AB 316: 342.1 (477) 

�. =. <�����	, ���!�� ����������" �	��, �������� 

<��<;
��
<�b ��
�HL�f ��	
f

=��	�	��/��	�� �����
���� ��	�������� �	������������ ���������� �	���, /���� 
� ��	�� ����� ������
. <������
 
�	�
 ��������� ���	���� +���
�	��� �	����������-
�� ���������� �	��� � ���	���. 

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

 
�����	������ ����	���. )��C	��3	
�� ���������� E�!!� � C��"���� 

3���!	��� �	
���	���� �	����������!� �	�����, ��� ���	D 	E �� �!������� 
����" ���E	�, �3	D��� �������	E��!�� ���
���� �!	�������� ����!����" 
�	
�%. �	%C��5 C������� 	����!�� 
��� �!	�������� D ���C���	 �	��-
��������!� ����!����� �	
��. � ��% ����"��#��!�� ��!��C	 ���	��� ����-
�������" 	����!�� �	����������!� �!������� "	�	�!��� � ���C"�����! ��"��� 

�D� ��������!� �	 ����%, 3	�	���������% �����. G�3 ��3�’�3	��� 
�D� 
���C���� ���
�� �!	�������� ����!����� �	
�� D ����E����� 3	 ��3�	������. 

���
����	 �C�	��� !��� 3������D �
����% ���"�� �� �E����, #� ��E�! 
C�!� �������!	�� ��� �� ��3��C�����. $ 
�D� !���� 3��� ���� �����!�!� ��3�	-
����� 3���!� ����! �	
�� � ����!����� �	
�� [6; 9], ������E���� ���� ����!��-
��� �	
�� [7], 	�	��3 �C’D�!������ � ��C’D�!������ 	����!�� �	����������!� [2], 
��3���� ���C	��3	
�� 3 ��3�
�% �� ������ �	 ������	��� ����!����" �	
�% [1], 
����!	!	
�� ��	����!� ������	��� ����!����� �	
�� � ���	��� [10]. 

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

���	���% ���! �	�������% ����������!���, �	 ��� �� �� 3���!	D�� ��	��, 
������� ���� ���’�3	�� 3 ���#	�� � ���
��	��, #� �!	�� 3	�	����E��	��-
�� � ������ ����� �	C��� �3�	� ���5�. J� ���C�����! �!���D!�� � ��!	� 
#��� ����!����� �	
��. ��3����, �	�����	�, �	3�� «@��	��3	
�� @C’D��	��" 
�	
�%». ���	 3����� �3 3	��������, �C’D���D �	
��. H � !�% E� �	� �� ��� �"���! 

© @�����	 �. '., 2011
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��5� ���E	��, 	 �� �	
���	��� �C’D��	���. . I	� ���� E ���	 �C’D���D – ���-
E	�� �� �	
��? ( ��#� �	
��, !� ���? �������� ���	D!�� �	����������� – 
����!���� �	
��, ��� �	C��� ���E	����� �!	!���, � ��C	E	�� ��!���!� �� @@�. 
� 3�’�3�� 3 
�� �����	D ��!	��� ��� ��!���! ����������E�� ���� ����!����� 
�	
�� !	 �� ���������!� ��� �	
�� � �� �!������� ��3������. ����	���!	���� 
���������!� ����!����� �	
��, �	 �	5 ������, D ���
����	 �� �	����������!�. 

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. �	�����% 3���! ����!!� «�	
��» �� 

��� �	�� D ������!�� �����!���	��" �������%. ��3�	E	��� �	 ��	�! � ��" 
���	!��" �����" �������� (H. )�����, @. G	���, B. B	�!���%, �. ��C��, 
'. �������) � ���	����!� (A. (���!����, G. (�������, Q. )�����, F. )������, 
�. B�����, Q. ���!. Q. &�C3C��) , ��!	!������ ��3�	����� � ��E	" ���!���� �	���-
��� ������!� �� ����D. � !�% E� �	� ���3 ��3���	��!!� ��3�	��� ���C��	-
�!�� ����� 3	�	��� ����. A� ��" �	��E	!: �����	��� ��������!� ����%, #� 
�	�! �"�E� C	3��� ��!��C�, 3�	!�� �	 D���� � 
����������	�� �����!���� ��� 
3 ��!�� 3C���E���� ���� ����� E�!!�, ��	������ ��3	��E���!� � 3C���E���� 
���D� ����	����!�, �"�E�% ������ �	 ���D �	%C�!�D, �����	��� 3	�	����� 
��"������ ����!��� [6, �. 2–3]. 

Z��� ����!����� �	
��, !� ����� C	�	!�" �� ��3�	��� �	%C��5 !������ 
D !	��: 
� ������!	 ����%, #� ��!	���	, ����������	, �����	��!�	 � ����	-
�������� �����5����, �	����3�
�%����	�	 3 ������ �����C�� E�!!� � ���-
�!��� !	 �	�� � 	��
��D ��C� 3 ������ !���!���D� !	 ��!���D� [9]. � 
��� 
��3�	����� D ������	 �������" �����!��. '�-���5�, ����!���	 �	
�� 3	�E�� 
��3�
����D ��C� ��� ��!�� 3��� ������� ���E	����� 	C� ����!������ ��!���. 
'�-�����, �� ����� 3	�E�� �	������������! ��C� �� ����� ������!� – «�P». 
H, �	��5!�, ��-!��!D, 
� ������!	, ��	 �C’D��	�	 ���������: ����!���	 �	
��, 
�	��� ���� �� �3	D�����! ������ ���	 3 ����� 	C� �� ��E� �����	!�, 	C� 
��������	.

����� «����!���	» � ����!!� «����!���	 �	
��» ��E� ���5!��"��!� �� ���" 
�C��E���" ������. '�-���5�, #� ���
�� ������	��� !	��� �	
�� D ���
���� 
�������� ����!�����; ��-�����, ��C�!� ���������� D����� ����!����� �	
��, 
��	 �����C	�	D 	C����!�� ������! ���" ����	���, ��������E�D!�� �" ������ 
������	
�D�. '��"���!� !	� C��� C 3�	���� ��������. '�� ������	��� ����-
!����� �	
�� ���E	���
��-����!���� ���������� �!�����! �	!��
� �����-
�	��� !	��� �	
��. ( ��	��� �	�������� 
��� ���
��� 3��%���D!�� 5��"�� 
������	��� 
�������� ���!������ ����!���. '������ 
�% ����!�� ���!��	D �� 
����!� �� ��3	��	, 	 �� ���!��	 3C���E���� ���!������ ��3���	��!!� ������-
�!�	 ����3 ���3���	��!����� � ��	"��	��� %��� �!�����" ����, 	�!���� ���-
��
�� �	
���	���" ���!����" !��	��� � ������, 3C���E���� � 	�!�	��3	
�� 
�	
���	���� ���!����� ��	�#��� [5, �. 10]. �3	D��	 �����	 � ��	������ ���-
���!	!��� ���� ��	#�� 3 !���, #� D � ��	���, – �C’D�����	 ���	, 3	����� ���% 
����!���	 �	
�� ���!��	D �� ���#� �� !���� ����!���, 	 % ���!��� � 
�����, 
� !���� 
� �	�	D �% ��	���� E�!!D���!� � �������	D �	%C�!�D. 
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 '�!	��� ��� ��	��� ����� ����!����� �	
�� D ���	���� � ����! ���-
����%���. Z� �!���D!�� ���	�����" �����", !� ���� ��	E	�! 3	 ���C"���� 
��3�	��!��� � ���5� ����� ����� �" !��" !����, �	 ��� ���D�!��	�� �����!	�-
���� ���	���" ���������, ����!������, ��
������� [7, �. 128]. '��5�% !	� 
3�	��% ���!����!����% !��, ���!	�	���% �����	�!���� (�������������) 
�������!�	�, ��� �� �	�! ����� 3	�	����� ���	 � �	�!���� ���	�	�!�� �3 
��	������" ������! (�^(, B	�	�	). A����%, !���!���	���% !�� ���’�3�D!�� 
�3 $	"����� ?������. L��� �����3��D !�, #� ��� ����� �	 !���!���	���" 
3	�	�	" C�3 ��	�!� �!�����" ������� (�����	 G��!	���, ̂ ��%
	���). '���!��-
�� �	
�� !��!��� !��� !	��E ���’�3	�� �3 $	"����� ?������, 	�� ��3����	�!-
�� �� !	��, #� �������	���� �	����� �!������� ���	, !�!������ �!���� ���-
����!�	 (��������	, ��	�
��). 

'��5� D�����%��� �	
�� �����!	�� �	 C	3� ������" �!�����, ��� ���!���-
���� ���� E�!!D3�	!���! !��, #� 3	C�3������ �������! ����, !���!���� 
� !�����" ������	����" ���� (!��!� �����).

� ��E	" 3	3�	����� ��	�����	
�� ������	D ��#� ������ !����E���� �����" 
���	�����" �!����
�������, #� E���	 �3 ���	���" ����!����" �	
�% �� ��-
����	 C�3 ��	�!� �!������� ������	. ( �� E� C�!� 3 ������ !����, ����!����� 
�	
�D� �E� 3�	���	��� ̂ ��%
	��� 	C� ������� G��!	���? � 3�’�3�� 3 
�� ����D 
���C"�����! � �!������� �����, 3����� 3 ���� ��	���� 3�	3��� ��� ���	��� 
�	D �!	!� �������� �!�����% !��, 3	��������	��% Q. ���!��. [7, �. 128]. 

'�� ���C"�����! ��!!D���� �!������� ���
��� �!	�������� ����!����� 
�	
�� � ���	��� C	�	!� � ���� ������! �� �����% ������. � ��% C	�	!� ����!-
�� ��� !�, "!� D ���	�E���, !�C!� �!������, ���	��
��, �� �����3���!�� ��E 
��C��, 3 !���� 3��� ���!��� !	 ��!�������� �������� ��3�� �������, ��� 3	-
���3� ��3�	�� ���E	�� � C	�	!� #� ��5� � 
��� �����. $�������!� E ��	��, 
�	 �	5 ������, ��!��C�� �	 3����� ��5��� – �� � ��� ����� �	 ��� ��5�%�� ����, 
����	���� �	 ��� 3	����������!� ���������� ��3��!�� ��E�	 � ���C"���� 
�������	!� ����!���� �	
��?

'�� 
��� ���� ��"���!� 3 !���, #� ���5��������� D ����5���� ��!	��� 
��� ���������5���� �!�����" !	 ��5�" 	����!�� ����!����� �	
��. � 
��� 
�����5���� �����! !����E����, ��� ��!��C��! ����! �����������" �����-
!	���. �	�����	�, �!����E�D!��, #� ����!���	 �	
�� �� ��E� �� C�!� �!���-
�� �	������	��� ������!�� [7, �. 128]. (�� E, �� �E� 3	3�	�	���, �3 !��" 
�	
�% �!����� �	������	��% ��5� !��!�% !��. H 
� #� �� ���. �����	D ������ 
#��� !����E���� ��� !�, #� «�!����� D !���� !	 ������!	 ����%, ��	 3 �	��-
�� ���	!�� E��� �	 ����% �!�����% 3����-C	!���#���, � 
� 3���� D ��������-
���� ��	����!� �	���� �!���� [7, �. 129]. � 3�’�3�� 3 
�� �����	D ��3�	 3	-
��!	�: #� �3�	�	D ����!!� «3 �	���� ���	!��»? B��� 
�% «���	!��» ����	-
"���D!�� – 3	 10, 300 �� ��E� 1000 �����? �� C�!� 3 !��� �!���	��, ��� 
���%5�� �	 ����� 3���� ��3��5�, 	�� E���! �	 ��% ����!�� �������? A� 
��!��3�	 
�" ����%? � ���������" ^!	!	" (������, �	�����	�, ��!��3��� 
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D 
� ��	��	, ��#� �����	 �	�����	�� � ��%. �� 3����� 3��3����� � ������	D 
�����% ������ !����E���� ��� ����������� ��	����! �!����. ��	����!, �� 
C� ���	 �� �����E��	�	��, ��� C ����� �� ���%�	�	, 3	�E�� �	�	D ����� ����-
�	�� �!������ �� ������D���. I	� ��� �����	�� �	D !�!����% �!���, ������� 
��� «3 �	���� ���	!��» E��� �	 
�% 3����? ��#� ����%!� �	 ��	�!���� ���-
#���, !� ������������ ��	����!� ����� �!���� D 3����-C	!���#��	 B���� – 
�������-!	!	������, ���	������� �� ����%�����? � ������� �	3� �	 3	�	�	" 
3�	�	��" ��#� ��3�
�% �� ��E�	, �	 �	5 ������, ����5��	!� ��!	��� ��� 
������	��� �	����������!� ����!����� �	
��. 

B��� !���, �	 �	5� �����, 3	 ��������� !���� �!����	�����" �3�	� �����-
!� «���!�» �!����� �	��E���!, �	�����	�, ���	����� ������!���� D�����%
� 
��	�!���� ����E����. $��C��� ����!� 	�����!���� ���. � ���" D ���D C	!���, 
��!���� ������� � C	C��, ����� ��	����� � ��	C	C��, 5��!�	�
�! ��	-��	 � !. �. 
��#� �3�!� 3	 3���� ������� ��	�
�! �’�! ����� �� ������ ������	����� 
����� � ��������	!� ������! ������� � ��E���� ��������� !	 �����!� �" 3	-
�	��� ������!, !� �����!��, #� 3	 !���!	 ����� � ��E���� 3 �	� ������� C�!� 
4096 �����" �������. $�	E��5�, ��� � ������ �	����� ���%5�� 3	 !���!	 ����� 
�� !���!���� C��-���� ��!��3��, ����C	 3	 ��������� ������ «�����» ����!���-
���	!� ���� �!����� �	��E���! D �	���� ���	���. J� �� �3�	�	D, #� �!����� 
�� ����D. '���!� �" 3���! � ����	 �����	��� – 
� 3���! � ����	 ���!��� !	 ����-
���� �3	D��3���������� �����C� E�!!� ����% [3, �. 107–108].

 ���!��	 �������!��3�	��	 ����	 ��"���! 3 !���, #� ���������� �	
�� 
��!������ ���’�3	�� �� !���� 3 ��3��!��� ����C����" ��������, 	 % 3 ����-
�	���� �	
���	���� 3	����!��!� !	 ��3���C�����!�, ����������� 3	�	���" 
������!�� ���!��� � ������!, ��� ���!	�!��! ���	 3 �����. H�5��� ����	-
��, ����!���	 �	
�� – ������� � ���5� ����� ���!�������% � �	���������%, 
	 �E� ��!�� �!�����% � ��
�	���% [1]. ��3	��E���!� ���	��� ����� 20 �����. 
(�� �	�	%!� ����	�	D�� ��	�
�� �	 C������
!�� 3 C��� M���� �	�C� � �	%��� 
I�3�� (	��	!���� B��������� ���!���) – ��	�!���� �� ��������� � ���	��� 
C��-����� ������� 	C� �	
���	����!�, ��� �� ���!	������ C ���	!���� �� 

��� C������
!�	. ( 
� � D ���� �	����������!� �E� ����!����� �	
��. H C��� C 
��E� �������� ��C��
��!���� ����� ���"��� �� ��� 3	����!� �	����� �C-
K���!��	���� ��3�
����. 

�	����������! – ����	 ��������	���� ��������!�, ��	 ���C��	D �!	����-
�� ������� ��C’D�!	 �� �	���� ��C�, 	 ����3 ���� � �� �	�����5��� ������-
��� ��%����!�, C����� !	��� ����� ��	�! � ������	��� ��������!� ����� 
�������!�	. �� ���!���	 ��������� ��������!�, �	����������! �����	D !�� 
C����: ���!�������%, ���"��������% !	 �����������% [8, �. 49]. J� �3�	�	D, #� 
���	 �	D �C’D�!����% � ���C��!����% 	����!�, �3 ���� ������	D �����	��� 
��������-�	��������" 3�’�3��� � 
�% �����. 

A�� ������E���� �	���� ����!!� ���5��, �	 �	5 ������, ����	!��� �	 
���"��, ���% �	D!�� � ��	�����% �	�����% ��	�#���. $����� 3 ��� �	�������-
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���! �� ���C�!!� �� !���� ��"������, 	 % !	���� �!	�� ���C��!��!�, #� ��	�-
�� 	�!����� ���, � ���D�� �!	�������� ���"���! !�� �!����� ��3��!��, � ���-
������� �	D !�� ����� ����� [2, �. 236–236].

'��5�% �3 
�" �!������ ��3����	D ����� ���C��!��!� �����	��� C�3�������-
��" �	�!��, !�C!� �����! �� � ��	���% ���!. � �!	�������� �	����������!� 
����!����� �	
�� 
�% �!	� ����� ����%�	D!�� �� �� ���	!��, 	 �� 3	���5���� 
���
��� �	����������!�. I	�	 ���3�� �����	D ��	������ !���, #� �	��% �!	� 
D ��� ���C��!��!� �E������ ���������, 3 �� !���� 3���, �!	������ �� ��%���-
�!� – ���!�������!�. G��	 C ��������!���� ����C	 �����
����	!� ����	���-
!	����! 
��� 	����!�. (�� 3 ����	����: 3�����!��� �	 ���� �� !���� 
�����!	!�� 3 �	������ !���� 3���, 	 % ��C�3����� ��� ���C��!��!� ��	�!����. 

A����% �!����, �����% �!	� �	����������!� �������	!����% 3	 ���D� ���-
����� � �����E�D!�� !��, #� �	����������!, �� ������ �� ���, �!�	�	D 
C��-���% ����, ��#� ���	 3	���	D!�� �������� �	 ��C� �	��% � �� ��!��	D 
� ����� ��������� 3 ��5�� �	����������!�, ��5�� �������, � ����, ����-
C	D!�� 
� �	� �� ��, !�E D �	����������!. 

 �	 ������� �!����� ��3��!�� � ��E	" �!	�������� ����!����� �	
�� ���-
����	 �	����������! �����	D �	C��	!� ���, 3	����� ���� ��������! !	��" 
�	����������!�% �������!	D � �	����������! ���3	�	���. (�� �	 
��� 
���	�	 �� 3	���5�D!��: �C���	 3	3�	���� !��� �	����������!�% �� !���� 
�3	D�����! � ��������! ���� ������, 	 % ��!��	�! � ����������! ��E 
��C��. J� ����������! ���C���� ���!��� D � ����� �	�� �	
���	���� �	��-
��������!�. A�E� ���	3��	 � 
��� �����5���� ��!�	
�� � ���	���: �����!	�-
���� �����" !���� 3���, ����	���� �	 ��	��� �	�!�, �����!����	�� ��	��� 
�������� � 3�	!� �� "���!, #�, ��-���5�, �" �������� D �C��E�����, 	 ��-
�����, #� ����D ��E�����! �" ���������	���. '���C�	 ��E�����! �C������-
�	 �����	���� 5��"�� ����5���� 
�" ����������!�%. ��!���! ������ 3 ��" 
�����	D � !���, 	C� ��	��3��	!� ��E�����! ��3�	��� ��!���!� ��E���� �3 3	-
3�	����" �������� � 3��!	��!� �". ��#� 
� 3��%���!�, ������D!��, #� ���� 3	 
���D� �������� D ���#	�� ������ �������, ����D� 
�����!�, ������ ���3�	-
����� �, ���5!�-��5!, �������!�� ������ % !��� �	���� 3	����������!���. 
��� 
� D ����������� �� !���� ���������	���, 	 % �3	D����� ��3��" ��������, 
3	����� ���� ���	 ���!��	D ��	�!����� 	����!�� 3���!� !��!��� �!����� 
�	
���	���� �	����������!�. 

�!	�������� �	����������!� �	 ����� !��!��� �!�����, !�C!� �!����� 
��3�	��� ��!���!�, ��� ��!�� 3��� ������	��� ����!����� �	
�� �	D ��� ���C-
�����!�. '�-���5�, 
� �!	�������� �	D 3	���������% "	�	�!��, "��	 � ��-
�!��	D ����� �	 �����"�� �� ��������! ��3	��E��" 	C� ����	�����" ���
����; 
��-�����, ��3�	��� 
��� �!	�������� D ����
�D� ��������" �	�� � ��3	 ���� 
����E���� � ����
���. ��#� �����!��� � ��	��� �������	���, ���� �	�!� 
������!�� � ��3��������! !	�, ��C�!� �������!�� – 
� �	C�� ������!��, ��� 
�������� 3	 ����� C	E	���� ��	�	 ��E�, ���C� �	E���, !	���	!� �� 3	������. 
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�	������ !	��% �����	�. @��� �3 ���������	���
�� � �������� �	 3	��!	���: «�� 
C� ��� ����5��	� ���C���� �!	!��� � ���	��� ����%���� ����?» – 3	����, #�, ���-
���, �� ����	!�� �	����� ���" ���	�����% ����, 	 ��!��, ��E����, ��������� 
�������!�� � ����%���. � �	���� �	3� �����!�D ��3������ !���, #� ���	 �� 
����	 �	
���	���� �	����������!� � �	������!�����!� �� D �	������� �����-
!� ��E����	�
��, ���	 – ������! ���!�E���� ��!�������� ��3��!��, �����	-
��� ��3��!�� �	����������!� �	����. � 
�% ��!�	
�� �����	D ����3�	, #� 
�% 
���� �� �����D ��� !�, #� C��-��� �������� ���#�, �����	��� ����, �	D ���� 
3	����������!�, ��� � �����" ��!�	
��" ��E�! ������ ���5	��	�, 	 ������ 
� ��	�� �� ����C	!���. '���	�	%��: 	�E� � 3 ���	������ ����� �	�	�	���� 
������!��� 3	 �	������� ����
����, �� «��3������ �������!����	!�», ��!�� 
«3	C�������» (!	� 3�	�� �	��D���� 3	����), 3����� 3���� «��3������», �����-
�� ����5���, #� �E� ��� ��������� ����%���� ����� � ��E�! �������	!��� 
��5� ���. ( ���	����	 ���	 E��	, ��3���	�	�� � �	��5!� ���C��	 ��C� ��-
���� �������� �����. $ ��� ���� C�3������ ������!��� � !����E����" 3	3�	-
������ ����	, !� 
� 3 !��, #� ���	����� ���� �� ���� ���E	��� ����	���	� 
���	��� �C��’�3���� ���� 3�	!�. 

I	��� �����, �������� �	����������!� �3	D�����! � ����!�����!�� 
��	������ 
�D� �3	D����� �	 �	����������! 3	�	���. J� ����!������� ���C�-
�	D!�� ����	!�� !���� �	 ������ !���, #� ��	����D!�� ��5� 3����5�� 
��������. @�!	!���� E �!	�������� �	����������!� ��E�	 ��	E	!� 3	���5�-
��� !���� !���, ���� ���	 �������!�� �� ��3������ ��!���!� � �	��� ��C� !	 
����" �3	D����% � �������!��. $ !���� 3��� ������	��� �	����������!� ��-
��!����� �	
�� 
�% �!	� D � 3	���5	����, � ��������, 	�E� C��-��	 ����	 
�	
���	���� �	����������!� D, ���5!�-��5!, ����� ��5��, �� ���C����� 
������ ������������ ���D� ������� ��!���!� � ��������� ����� 
�D� ��!��-
�!� � ���
��� �������	���. ���� ���C���� ���������!�, #� �!	�������� !	���� 
������������ ����5	���� ����� 3	��E�! ��� "	�	�!��� �3	D����� �!�����, 
��	 ������D ���������� ����!����� �	
��. 

 ���	��	 �������!��3�	��	 ����	 ����3��D ����	%��� !�� ������ �3	D��-
��� �!����� [3, �. 123–126]. 

'�� ���5�% ������ ��C’D�!� ��E�!������ �3	D����� "	�	�!���3��!�� 
���!��!	������� �!�����, �	�����!� �������!��!�, ������3�� � E���!���!� 
� �!	������ �� «��E��
��». J� ����� �	D ��	 �	��	�!�. @��� 3 ��" D "	�	�-
!����� ��� �!���	-	������	, #� �	����� �	
�����% �	 3��#���� ����� ��5�-
�� �!����. � �	���� �	3� ��������� C����!�� 3	 ����
���� �������� ���	-
!��	 �	��	 '��
�� B	!��	: «(, ���� !���, � ��	E	�, #� B	��	��� ������� 
C�!� 3��%���	��%». A����% �	��	�! ���5�� ������ ���’�3	��% 3 �����	���� 
!	���� �!����, #� ������!��D �	
������! �	 ���������� ������	!	
�� ��5�" 
�!����� � �" !���!���% 3 ������ �	 "�!��#�, �C�	�, ��3�� ���	����� !	 �����-
����� �����!�. �	������ �C�" �	��	�!�� �����	��� �!�����-	�������� � �!�����-
�	�	3�!�� ���	����. Z� �!���D!�� ������	��� ������� �	
���	���� �	��-
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��������!� �� ������ ����!����� �	
��, !� ��� !	��% ������ ���	 �C��E�D!�� 
�	���������� E�!!D��" �	�!�� 3 C��� ��!������" �!�����, ��� � ���	�5��� 
��E�! �!	!� ������� ����� �!������ ���	�� �� �!������ �	����������!� �� 
����� E�!!D���!� �	����������!� ����!����� �	
��. 

A�� ������ ������ !������ D �	!��!��% "	�	�!�� ���!��!	������ �!����� 
� ���
��� �" �3	D����� �������� ����� � ����������% �����. � !�% E� �	� 
� ���
��� �������	���� ���E	��� �������	��� ������!��D!�� ���	�	 �� ���" 
�!����� � �� ������	D!�� 3���	E���� �!	������ �� C��-����� �3 ��". $	3�	-
���	 ����� ��C�����D!�� �	 ��	������ �	��!�!��" 3	�	� � ��E� ��3����	!�-
�� �� ���5	 ����	 ���	3� !����	�!��" ��E�!�����" �3	D���������� !	 ���-
5�% ���� #��� ��	����� �!	�������� �	����������!� ����!����" �	
�%. 

Z� �!���D!�� !��!�� ������, !� ��C’D�!� ��E�!������ �3	D����� "	�	�!�-
��3��!�� !�! �"�E��!� C	3���" �!����" �	!�����%, ������!��!� �������� ��E 
�!���	��. M�3��
� ����D � ���������" �������	�	���", ��� �� 3	���	�! �	�-
���	���" "	�	�!����!�� �!�����. � ��E	" 
�D� ������ ���C��	D!�� 3C	�	���-
�� ��E���� 3 �!�����, � ���� 3�	!�� �!����!� �	��! ������!���, � ������ 
����� ��E�! !����	 ��� ���� �	����������!. J� ���	���% �	��	�! 3	���-
5���� ����3� ����!����� �	
��. 

 ����	���!	���� �3�	��� !��!�� ������ D ���������� 3���� ��� ��	�-
����� �� ��3C�!��� ���D� ����!�����!�. M�3�’�3	!� ����C�� ���C���� ��E���� 
��5� 3	 ����� ���C�!!� �	����������!� �����!	������ ���" �!����� ��!���!� 
��E�!�����" �������� � ��E	" ����!����� �	
�� !	 �" �C’D������" ��������. 
I�C!�, � 
��� �	3� ��E�	 ������!� ��� ���C���� �����������! �!����� �� 
��������� ���������� E�!!�. '�� !	���� ���"��� �� �	
���	���� �	�����-
�����!� ���	 �� ������ �����	��� ����!����� �	
�� �	C��	D ����������E���� 
3�	�����, ������� � ��� 	����!� �� ������	��� �����!��, ��-���5�, ��	���, 
�C’D������ 3	�	��, 	 ��-����� – 3	�	��������� 
�����!�. 

�!������ ����!����� �	
��, �	 ��� ����!����D!�� C	�	!��	
���	���% 
�	���, ��	���� ������ ��3������ ���D� ��!���!� � C��-����� �	3� ���!��	D 
�C’D�����	, ���	!���	 !	 ���	���!���	 3	 3���!�� �	
���	��	 ����. A�� 
���	��� !	��� ���D� D ���� ��3	��E���!�, 	�� �� � ��3���� 3�	����� ����!�-
�� �������5���� ���E	����� ��������!�!�, 	 �� ���!�3 !	��" 
�����!�%, �� 
���C��	, ���	��3�, ������	!��, !����	�!���!, ���	��������!, ��
�	��	 D�-
���! [10, �. 2 ]. 

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

����5� 3	 ��� �
����	!�, ��"����� �3 !�" 3	�	�, #� ���������	�� � �� 
B���!�!�
��. I	�, ��3��� �����% «'�	�	, ���C��� � �C��’�3�� ������ � ����	-
�����	» B���!�!�
�� ���	��� �� !���� �	D ���	!�� ��	�!���� 3�	�����, 	�� 
% �����D ���������� 
��� 3�	����� ���!������� ���K���!� , C�3 ���� ����E-
���� ����5���� ��!	��� ��� ������	��� ����!����� �	
��. I	�� ���K���!� 
C	3�D!�� �	 �������" 3	�	�	". '�-���5�, � �!. 21 B���!�!�
�� �������5���, 
#� ��� ���� ����� � ����� � ����% ������!� � ��	�	". J� �������5���� D ����-
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������� �C’D��	��� ���" ����% ��3	��E�� ��� �!������ �	��E���!� � !��� 
���!��	D �� �	%C��5	 ����	���!	��	 ���������	 ���������� � ����!����� 
�	
��. '�-�����, � �!	!!�" 25–30 ���E	�	 �������D ����
��� 3	"��!� ������ 
� ����	�����	 ��3	��E�� ��� �!������!�, #� �!����D ��3�	��� ���E	��� 
��E��� ������ �������	���� ����	������� ���D� ���E	��. G�3 !	���� ��-
3�	��� � ���C�!!� %��� � �	����������!� �����	��� ����!����� �	
�� ����E��-
�� 3	 ��3�	������. '�-!��!D, �������5���� ��	� � ���C�� ������ � ����	��-
���	 �!����D ���E	���
��, ��
�	��� !	 ���C��!���� 	����!� ����!��� 
E�!!� � ���C��� ��� ���" ����	���, #� D ��3�	�	���� �����!�� �� !���� 
�!	��������, 	 % ��3������ ����!����� �	
��. $�	E	��� �	 
�, �	 �	5 ������, 
�	�����% ���"�� �� ������	��� �	
���	���� �	����������!� ��� ��!�� 3��� 
�!	�������� ����!����� �	
�� � ���	��� ���C"���� 3��%����	!� � �	 ��	�!�
�, 
� � �	�����" ������E����", ��"����� �3 D����!� !��" 3	3�	����" ���C����-
�!�% �	5��� E�!!�, #� 3	�������� � B���!�!�
��. 

$������. ����	���!	���� ����������� ���������� �	����������!� 
����!����� �	
�� D !����	�!���! �!����� , #� �"���! �� ���. F	�
�E�� ��3-
��!�� 
�D� �	����������!� �"����D ����	!�� ���!��!	������, ��!�� �	!��!�� 
���!��!����� � ����������% ����� � ������!�	!���� ���	�� � ����� ���E	�-
��
��% �, �	��5!�, ������!��! !	 �"�E��! C	3���" �!�����" � ����������" 
���"���� �� ��������� E�!!� � ��E	" D����� ����!����� �	
��. � 
��� �	�-

�E���� ����E���� ���5��	!� E����� �	���, ��� ��E�	 «���������!�». �	�	 E 
�	����������! ����!����� �	
�� �� ��������% ������� ���!��	D � ����� 
���	������ ���!���, #� �	D �����%�� �������. J� �����	��� ��������! ��-
������	���" �	����������!�% ������!��" ���C��!��!�% �3 �����" �!����� 
� ��!�����	�	 ���	��!����	 �	����������! ����	���, #� ��3�
�����! ��C� 
3 ������!��� ���E	���
�� ��3�	����� !���!���D� !	 ��!���D� � �C’D��	�� 
������ �����C�� E�!!�. I	�	 �	����������! ���!��	D �� ���!��	 �3 !��" �� 
������ – ��	���	��� �	�!	�� ��%����!�, ������������ ���C"�����!� �3	D����� 
3 ��5��� �	����������!���, 	 ��!�� !	��% ���"�� �� �	����������!� !	 �" 
�3	D�����, ���% �	�	D ������!�! �" ��!���!�, !�C!� ��3����	D �" �� ����������� 
������� ��3	��E�� ��� �!������� 3	C	������� � ��	��3��	�� � ���
��� ����-
���	��� �� �������E��	�� ��	�	. $	3�	���� ����� �	����������!� ����!����� 
�	
�� D � 3	����������� �!	�	�� �� �!	��������. � ���	��� ��	��� �!	������-
�� �	����������!� ����!����� �	
�� ����	D!�� �	 ��3��!�� ����!�!�
�%��" 
3	�	� �������!�	 � ������	��� 3	�	����	
���	���� ����. 
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=��	�	��/����	�? �������?��� ��	�������� �	����/�	��� �����������5 �	���, 
�����%	��� � D�	�? D���� �������	. <����� ����	��� 
������ ������	� +������-
�	��� �	����/�	��� �����������5 �	��� � ���	���.

�	
��%� �	��: ����������	� �	���, D����?, �	����/�	���, �
���
�	, �	��-
��/�	��� ��	%�	�.

 
THE CONSCIOUSNESS OF POLITICAL NATION

Osypova N. �. 

The article analyzes the prerequisites of consciousness becoming of political nation, 
the content and stages of this process. The special attention devoted to the questions of 
forming consciousness of political nation in Ukraine.

Keywords: political nation, ethnos, consciousness, culture, citizen’s consciousness.
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�AB 323:343.37(477)

U. <. =���C
�, ���!�� ����!����" �	��, ��������

LH��H� �
�b;f ����
�H � ��
�HL��� ��	�<
 
����`H�H;�f ����f�H

��/����
�� ����� ������	 �������� ��������� �	 ���������5 ������ � ���	���. 
=��	�	��/��	�� ������� �	 ������
 ����/	��� 
��	������� ���������. ��/����� 
�/	&��/�’�/�� ��% ��	��������� ������� ��������� �	 +���
�	���� ����	������� 
����������� ��%��
 � ���	���. �������� �������� ��� ��, C� ������/	��� 
��	������� 
��������� & ����&� / ������� 
��� ������	��/	��� ����������� ��%��
 �	 /������-
�� ���%	������ ���	���.

�	
��� �	��: ������	 ��������	, ���	��	, ���������5 ������, ����	�����5 
��%��, ������	��/	���, ���%	������.

�����	������ ����	���. $�	����� ������	 !������ ��������� ��� ��-
��!������ ��3��!�� ����"����" �������!�, �� ���" �	��E�! � ���	��	, ����-
�
���!� ��E� �	E��, 	�E� ���C�����!� ������������ ��3��!�� ���!	���� ��-

���� C�3��������� ��!�������! � ���
����� %��� ��
�	���� !	 ����!����� 
���	����. '������ �����% 3��%������ ���C����" ��������" !�	������	
�% 
����� �������" ����" ����!�� �	D �C��’�3���� �����	!� ��!	��� ��!���3	
�� 
������������ ���
���. A�� ���" ��	��, #� ��!����� � ������ ���!����" ����-
!�����, �	�5!	C� ��5������ � �!���!��	 !������ ��������� ��3����	�!�� 
�� �	��	E���� ���������� ����"� �� ������"� ���������� �	�5!	C��" ��
�-
	���" ������. J� ��3�	�	D ����!���� �	�� ������	 !������ ��������� ��� 
3��%������ ������	!������ !�	�3�!� 3	�	���, 	�E� ��E�� ����	�"�� �	D 3	 
���K���!� ���	���, ��
�	��� ���D�!��	�� ������� ���������, ��	 �	�	�!�D 
�������	� C��5-���5 ���	������� �����	������ ���������� ������!�.

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#. '��C���� !������ �����-
���� ��������� � 
��!�� ��	�� �����������-�������!��3�	�
�� #� 3 ���	!�� 
�������5���� ������ � ���	��� � �������� 90-" ����� && �!. J� ���C���	-
!��� ������E��	�� ��!��3���� 	�!��� A. G	��	, �. A��	�����, (. B�C����	, 
�. B��E	����%, F. B��	C�%���, ?. ������E�
��%, �. ������ !	 ��. [1–6]. 
� ����" ��	
�" ���� ����	��� ��3����	�! ������� !	 ����� ���������� 
!������ ��������� � ���	����� �������!��. $�	�	�� 	�!��� 
����� ���5�� 
3	��	E��!, #� ��� ���C����� ���������� �������� �����
�� � !���3	
�� ���-
������ ���� ����%!� ��� ����	���-���������� !���	����� 
��� ��������, 
	�E� %��� ��3��!�� � ��5������ ���	D ���C����" ��
�	���", ����!����" !	 
����������" ���
����, #� �	�! ���
� � �������!��. G. ��������%, (. M�C-
����� [7; 8] �	����5��! �	 !���, #� !����	 ��������	 � ���	��� ��������� 
�����3��D!�� �� !���� ��� «3	"�����», 	 % ��� «�"����D�����%����». ����� 
�������! ����5��% ��3�	" !������� C�3���� � �	5�% ��	��� ����!���� 
© '���#�� H. @., 2011
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����!������ ���������	��, �������	���� #� ��� ��
�	��3��. @. B�E�� 
3	3�	�	D, #� ���
����	 � �	�5!	C� !������ �������!� � ���	���% ���	��� – 
� 
�	�	������ ������!� ���������, �	������ �C�	��� ������ ����C����� �����-
���� � �������!�	 [9, �. 139]. '��!����� ���C���	 !������ ��������� ��!�	-
���	 � 
��!� ��	�� �	������� ��������, ���C���� � 3�’�3�� 3 ��!������ �� 
��� ���C���	�� C���!C� 3 �����
�D�, ����!����� ������	!�3	
�D� !	 ��.

*���
 �!	!!� D ��3���� ������ ������	 !������ ��������� �	 ����!����% 
���
�� � ���	��� ����3 	�	��3 ��!���� !	 ������� !���3	
�� ��!��3����� ���������.

$��	�� ������)� �������	�. '�� !������ ���������� � �	��% �	� ��3���-
�! ��� ��������! ����������� �������!�, #� �� ��	"���D ���
�%�	 �!	!��!��	, 
� �� �����	�! � �	����% �	
���	���% ������! ��	��� [5, c. 21]. �	 ������� 
���	D D������ 3	�	������%��!��� ��3�	����� !������ ���������. �	%�������-
��5� !���	����� 
��� �������� !	��: 1) !����	 ��������	 – ���������	 ����-
���!, ��	 �� ��	"���D!�� � �� ���!����D!�� ���
�%���� ���E	����� ���	�	�� 
� (	C�) �������	�	 �	 �!���	��� ��"��� 5��"�� ����5���� ������� 3	�����	�-
�!�	; 2) ���������	 �������!, ��	 3��%���D!�� �����
�%��, 3	 ��E	�� ��	��-
���� ���� ���	��� 	C� 3 ����5����� 3	�����	��!�	 � ��� ���� ���E	�	 �� �!����D 
���	!����" �	�"��E��; 3) 
� ���������	 �������!, #� 3��%���D!�� � �	��	" 
3	����, 	�� �� ��D�!��D!�� ���E	����� ���	�	��; �������!, ��	 � ������ D ���-
���	���� � �"����D ��3	����� ���� �������!�, 	 !	��E �������!, #� D ���	�-
���, 	�� 3��%���D!�� ��!��	��, ��� D ��3	 3	����� [9, c. 141].

� ����!��� !������ ��������� �������! !	�� ������� 3���: �����
�%�	 
��������	 – ���	��� ���� ����������� �������!�, � �	��	" ���" �	D ���
� �� 
������	�� ���
�%��� �!	!��!���� ����C��
!�� !��	��� � ������, ���"����	�-
�� 
�D� �������!� ��� ���	!���; ���!���	 ��������	 – "	C	���
!��, ��������, 
�������!���� ����� !	 ��5� ���� 5	"�	%�!�	, ���’�3	�� 3 ����E	���� � ����-
�	�	���� ���5�%; �������	 ��������	 – ��� 3	C������� 3	����� ���� �����-
������ �������!�. � C	�	!�" ��	��	", ���C���� � !�", ��� ����E��	�! ���	�-
�� ������� !�	������	
��, !����	 ��������	 �� !���� ���	�	D ����!�� �	�-
!��� ����������� �������!�, 	 % ������E�D ��35����	!��� [9, c. 143]. G	�	!� 
����������� �������! !	�� �!���!���� ��������!� !������ ���������. �	��-
��� ���	����� !������� ���!��� ��	E	�! !	� 3�	��% «�����% �����» (	C� 
«������	��� ���������»), !���� ���’�3	��% 3� ������ ���5����� �C��� � ��-
���	D ��	������ 5	"�	%�!�	, ��3��	�	���, ����!�, ����!�!�
��, �	���C�3����, 
��3	�����" �	��!��" ����	
�% !�#�. H�5�� ���	����� !������� ���!��� 
������	��!�	 ��	��� D !	� 3�	�	 «�	�	����	 ��������	», #� C��5�� �����, 
��E «�����% �����», ���’�3	�	 3� ������ ����C��
!�	. '��C���	 !������ 
��������� �����	D � �����!�����	���� �������!��� ����C��
!��, ��3����-
��, �C���� !	 ���E��	��� !��	���-�	!���	���" 
�����!�% � ������, !�C!� 
���"����	��" ��� ���	��� ���E	����� ���	������ � ����	�����!� ��
�	���-
����������" �������� ��E �������� ����	���	�� !	 ��
�	����� ����	��.

Q���	���� !�����" ����������" �������� D � ���5� ����� ��3��!	!�� 
��%���	��� ����5��� �	������� ���E	����!�, #� ���3���� �� ��3���� !�	-
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��
�%��" 3�’�3��� ��E �������� ������D��!�	�� � 
����� !���!������. �� 
��!	��� ��� � ������	��3	
�� ������	������ E�!!� ���	��� ������	�� � 3�	-
��� ����	C����� C���!C� 3 ������������ 3�����	��, #� ����	������	���� 
!�3�� ��� ���C"�����! �������!	��� �	��!	��� !������ ��������� �� ������-
��� C	3� ����������" ������.

�	 ����� C��5��!� ������!�� 3 ���C���� !������� ���!��� � �������
� 
���	���, �	%��#��� !���	�� !����	 ��������	 � ���	��� ��3���	�	�� � 1994–
1998 ���	". �	 !�% �	� !�����% ���!�� �"���� C��5� �	�!��� ������������ 
����C��
!�	, ���C���� �	�����-������!������ ���������, �������� �����-
�	��!�	, ����	!�3	
��. M�3���	!	 ��� ��	����� ���C"�����!� ��5��� «��%���-
�� "	3���	» ����	!�3	
�� � ���	��� ������	 �� ���"����	��� ��%���� �	�!��� 
��	� ��	����!�. � �!���!��� ��!��3����� !������ ��������� ���C���� ���
� 
������ ���
���, ���’�3	�� 3 ����	!�3	
�D� ���E	����� � �����	����� �	%�	. 
J� �������	���� ���C"�����!� ����!���3	
�� �������� ��	����!�, ���� �	-
��E�! �!�	!�����	 ��� � ���% ���!��� ���������-����!����" �������� � ���	-
���. (�E� ��	�� ��	����!� �	 ��3���	��!�� ���������� �C’D�!� �	 ��	�!�
� 
��3����	D!�� C	�	!�	 ��C’D�!	�� �� ���	 3 �������" �	�	�!�% �� !���� 
���	�����, 	 % �	%C�!���� �!	����#	 �" ��	������ � ����������% !	 ��
�	�-
��-����!����% �D�	�"��" ���	������� �������!�	.

'���� ����� �������" ����� «������� ��	����!�» �!	�� ����E���� ���-
���!� ��!�� ��3��E��	��� ��E ���E	���� � ����	!��� ���!��	�� ���������: 
���C��	�� ��	�!���� ����	 ����3�� ���� ��	����!�, ������� ����������� 
����	!��� ��	����!� ��������� 3�	��� C��5��, ��E 
� ��D�!��D!�� ���
�%-
��� �!	!��!����. �������� ��5������ �	C��� «�����
�%��» ��!������ ��3-
�	"���� 3	 ��3���	��!�� «�������» (3	 ��!	�������� !��������" ����%, ��D-
�!�	
�� ������D��!�, ��������� �	��!	����, ��E�E���, ���	!����� ������
�% 
!�#�). �	 ���	!�� 2001 �., 3	 �	���� �����!���!�	 ��������� !	 3 ��!	� 
D�����%���� ��!���	
�� ���	���, ����� ��	���� 3��3�!� ���
�� !���3	
�� ���-
������ �	 5 %. '��!�, �	 ����� ������!��, ��!��	 �	�	 !������� ���!��� 
��������� � ���	��� % �	�� 3	��5	�	�� ����! ������� – 65 % ��' [6, c. 201].

����5	���% ����� �	 	�!���3	
�� !	 ��5������ !������ ��������� ���	-
���� ��"	��3� 	���	
�� �������� � ��	��; ���C�����!� 3’D��	��� ��	
�����	 
3 3	��C	�� ����C��
!�	; ���
����	 ��3�������" ��������, #� ������	����.

B����� !�����5��" ���C��� ���� 5��	!� �	�	������ � ���
���
� ������-
�	��" ��"	��3��� 	���	
�� �������� � ��	��. � �!������% ��
�	���-��������-
��% � ����!����% ��	����!� �	���� �� 3�	��� ��� ������	�! ��"	��3�� ��-
�	����� ������	!������ �������	���. ��!���! ������ ��"	��3�� 	���	
�� 
�������� 3����!�� �� !���, #� ������ ���!�!�!� ����������� ���!���, ����-
���!������ ��3�	���� �����	�� ����� �!	����#	 (������% ����� ���
��!�	-

�� ����C��
!�	 � �	��!	��, ������	!���	 ��	�	 !�#�), ����E��! ��E�����! 
������� ("��	 % � ���	���", �C��E���" �	�5!	C	") �����	!� �	 �	�	��!�� 
����C��
!�	 ���!	�	������ � ���E��	���, �����, ��
�	����� E�!!� !�#�. 
'	���	��� ���������E	���" � ����������	!��" ������	
�% ���3���� �� �	-
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���!	��� ���������
�%, � ���5� ����� � ������	����% �!���!���, ���	��
� 

��, ���	��	" � !. �. � 
��� ��3��!	!� �	
���	��	 ��������	 ����!�����	�� 
�	 ���� �������������� �������
!�	 ������	!����-C�����	!����" �!���!��, 
����� 3�!������ �" ��	���" � ���������" �������.

����3�	�����! ��E ����	!���� ���!��� D �	������� �� ������� ���" 
������: ��-���5�, �� ���	����� �	�� «���	��3��	��» ����� ����	!�3	
�� 
������	�	�� ��������� ��3�	��� ���. ���� 	C� ���	��3��	�� �E� �	��5� 3��%-
�����% ������3����� ��	����!�, 	C� 5��"�� �	����� ����	!�3	
�� ��!��	�� 
C	3� ��� �	�!������ �!�������� ������3������; ��-�����, 5����� ��5������ 
����E	�� !	� 3�	�� «���
������ �����C�» ������	��� ����	!���� ���!���. 
Y"��% ��	�	3�� ��E� ������% – ��� ������� ��	C�E� ���E	���� ��	����!� �� 
���	���" !�	��	�
�% � ����� ������	�	��� �	�!��� �!������� ���E	���� 
������D��!��� ���	��� �	�!��!� � ����	!��% ���!��. �!������� ���	�����" 
"��������, ���������	!��, �	������E	���" C	���� � ���	�����" �!���!�� ����-
��� ���������� �����C�E��" ������ ���5�%, �����!�� � �	��!	�� [8, c. 7]. 
$����� �������	�	�� ��	����! ����!����" � ����	����" �!���!��, �����	�! 
�������	!��	 ����	����" � ����!����" ���	��3	
�% � C��3�� �� ��" �!����-
��. �	�!���� �������� ����!���� ���� ��	��� �!	�� ����!����� ������E����� 
�	%C��5 ��!�E��" ����������" ������	
�%, ��� 	�������! ������3��% 
���	�����% ������ � !������� ���!���. ��C���� �	��	��� �!	�� 3	��C�� ��-
�	��3	
�� 
��� �������, 	�E� �" 3�	��	 �	�!��	 ������D!�� «������ �	���».

@�����	 ������	 !���, #� «���5� �	�!��» (����5��� B'M�) ��!���� «�� 
3�	%����», ���D!��, ��������, � !���, #� �	�� �	 ���	��	" 
�D� �	�!�� C��� 
�!������ �	%C��5 ��D3�	!�� �����
�%�� �!���!���, � !��� ����� �	%C��5 
������!	C���� C	��� � ������ ������D��!�	. J� ���������� �!���!��� � ���� 
����� �!	�� 3����� ���	������� �����	�� �����	E��� C��5��!� ����!����" 
�����!��. '����!	����� ����� ����������� ���!� � ����!������ �������
!�	, 
�� �����, 3����� ������!��� ��E ��C��, #� ��������� �� 3	�	�!� ���	���� 
���	���, ��#� ��	"��	!�, #� 3�	��	 �	�!��	 �� !�", !	� % ��5�" ����� �	-
��E	�	 �� ������ ��	�� – ����	�!�%��� �������	!���.   �	C��E���� ����!��-
��", ���C���� ���3����!���" ��C���� ��������! ���� ���
����� � ���
�� 
����
�����	��� ��!��3����� !������ ���������, #� ������D!�� � !	����. 
'�-���5�, 3	
��	����� ���	�����-����!���� ����� ��	���! ����!���3��	!� 
���% �	�!����% ���!��� �	� ������D��!�	�� ����3 �" ���
�%�� ����	!�3	
��. 
������	� �!����� 3���!	D ��!���� �����������" ������D���
��" �!���!�� 
�� �	%����	C����5�" �C’D�!�� ����	!�3	
��, #� ������	D 3	���!����� �����-
���!��� C���!C� 3	 ��	�� ����	!�3	
�� 
�" �C’D�!��, � !��� ����� 3 �������-
!	���� «����"», !�����" ��"	��3���. '�-�����, 3���!	D 3�	����� ��3���	��!-
��" �"�� C�3����, #� �	�! 3���� �	�������	!� !�����% �	��!	� � �	%��-
C����5�%, �	%��������5�% ����� – ����� ���5���" 	�!����. J� 	�!��	!���� 
���� �� �����#���� ���� C	���� !	 ��5�" ���	�����" ��!	��� � ���
��� ����-

�����	��� !������� ���!��� ��!��3������ ������	������ ���������. &	�	�-
!����� ���#�� ���	������ ����������� ����!��� �!	�� �	�	��� ��3	�����" 
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���� �	C��E���� �� ��	�� �����
�%��� �!���!��	�. � �������� �������	�-
�� ��������%��	��% ���5	��� �	�������, ���% ���!����D ��� ������� �����-
����� !	 �� �	������ ����!���� ���
��� � ��	��� – ����	 ����	�"��, �����!	�-
����� �������� �	��!	��, ��� �	�! ��	��� ��	�� � ���	���. I	��% ����!����% 
��E�� �!���	� �	3�� ����	�"������ (��	������), 	C� ����!������	�����.

������, #�, �����	��� 3 1993 �., 
��� � ��	��� 3���!	�! 3�	��� 5���5�, 
��E ���
�%�	 3	��C�!�	 ��	!	: �����	��	 � �	��! ������� �� ��	��� 3	��C�!�	 
��	!	 ���� �� 3	C�3����D ���C"������ ���E�!������ �������� [7, �. 5]. @��	� 
��!���� ��
�	��	 ��!�	
�� � ��	��� �� ��C�"���	; C	������� �	����	�E���� 
�	������� 3���!	�!; ������! 3���� �!������" �	 ������D���
��% ������ 
������	����" ���	��3	
�% 3C��5�D!�� – ��3�	E	��� �	 !�, #� ��E�	 !��!� 
3� 3���� �!������" ���C��" � �������" ���� ������	�� 3C�!����� [4, �. 2]. ? ��� 
����!	�� ������!�!�, #� � ���C���	 ��E��	���, � ���C���	 ���������� �	-
����	�E���� �	��!	�� 3�	E��!�� � ���	��� �	 5��"	" 	�!������ ��������� 
�	������� � ��3�� ���
���, #� ��3���!	�!�� � �	��	" !������ ���������.

��!���, ��"	��3�� � ��3��!	!� !	��� ��	�!� � ��3��" ���� �	������� ��3-
��. ���	��� ���	����� �������!�� ��E�	 ��3����!� �	 !�� ������� �!�	!�, 
��E�	 3 ���" � ���� ����� �����3�����	 �	 �����.

1. ���� ��	�����, !��-�����E���, ��	
������ ��#�� � �������� �	���, 
���	�!� �	%�	�� ��	
������ ��E��� �	��� ������	!�3��	���� ���!���, �� �!��-
���!�� ������3�� �	����C�!��. A�� 
�D� �	!������ �	������� "	�	�!���� 
��	������ ����E	!� � �	����	��� �����!� 3-��� ����	!�����	��� ���� ���-
C�!�� !	 ��5� ��"���, #� ��E���� !���� 5��"�� �����" ����5�� 3	����-
�	��!�	 � ��!	�������� ���C����" «�������"» �������� �3 ����	 ��
�	����� 
����	��: C�����	!�D�, #� ��3�	�	D ����� �����
�%��� �������!� � 3��5�D 
��	!�!� «�	����» ������	���� ������!	�.

2. )����, #� �	�! ��	��� ��E�����!� C�	!� ��	�! � ������3������ �	�-
���C�!���; ����� ��", � ���5� ����� C�����	!�� � ������	��� ������!�, 	 !	� 
�	�� ���������� �����, #� �C��������! �	����C�!�� ��������������!��.

3. '����	E�	 �	�!��	 �	�������, ��	 �������	 3	 �	��� ������	!������ 
���!��� � �� ����#��	 �� %��� ��"����. � �������� ������� 3	��C�!�	 ��	!	 � ��	-
�������	���� ���	������� ��	
�����	 � 125 �	3�� ���5�, ��E � 	�����	������, 
"��	 �	�!��! ���E������ ��5��	 �E� ���	�	D ���	� 40 % ��� 	�����	������ 
����� [9, c. 139]. $	 !�����5���� �
���	��, �	�5!	C� !������ ��������� � ���	-
��� �����	�!�� � ��E	" ��� 40 �� 80 % ��' 3	��E�� ��� ��!��� �
����	��� 
(�	�����	�, �	 ������ ����!� �	 ���5� �� ���E��	��� ����!���������) [6, c. 125].

�	�������, 	C� ��E�!�, 3��5��� 	�	�!��	!��� �� ����" ����, C����� 
��	�! � ��3��" ����	" !������ ���������. $	 �	���� ��
���������" ���!�-
�	�, ���	!����% ��"�� ��	
������� ����������" ������D��!� ��� ��3��" ����� 
��C����� �������!� ���	D 80 % ��������� ����%���� ��"��� [5, c. 309]. I	��� 
�����, � �����	E��� �	�!��� �	������� 3’����D!�� �C’D�!���	 ���C"�����! 
	�!���3	
�� ���D� ��	�!� � !�����% �������
�, #� 3��
��D ������ "	C	���
!�	 
!������ �������!� � ������	���� 	�!�����!�.
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���� �E� ��������, #� 3�	��� ��35������ ����� !������, �	�	������ 
���!����� � ������	����, ��������� ������� �	� �� �� 
�����3��	���� ����� 
� ������	!��, 	 �� ��!	�������� ������	!����-C�����	!������ ��	������ ��	�-
�����, #�, �� ������! ��!����, ��E� C�!� !���	��� � �	��! 3�	!��� 3	C�3����-
!� ����� ��
�	��� ��	3��!	C�����!. '��!� !	�	 ����	 �!	C�����! �	D ����! 
"�!��% "	�	�!��, 	�E� C��-��	 ���!���	��	 ����!���	 �	��	���, � ���% C���! 
��	�! ����!���� ����, #� �	�! ��������� ��3	 ��E	�� ��!��3������ !���-
���� ���!���, ��E� ���3���!� �� ��!�!��" ��������" �	!	���3��� !	 �������-
C	���	��" �	�������. '��!����E���� 
��� – ����� ���
� 2004 �., ��� ���%��!� 
�	3��	!� «���	�	������ ������
�D�». '������	 �	����	!	 ��� ���3�
�%���� 
!	C��� C��	 3	C�3�����	 � !��� ����� % ��!!D��� ���	������ ��������� 3	-
"����" �E����, ��� ���������	���� ����3 ��3���	��!�� ����� !	 ��5� ����	���� 
���	��3	
��. '������� 
��� ���� ������%: C��� �!�	���� ��!������% �	� ��� 
���������� ���	�E��" ���!����" ������ !�#�.

$������. '�!�E��% !�����% ���!�� ���	������ ���������, �	�	������ 
%��� ���!���	 � ������	��	 �	�!��	, ���!��	D C	3���� ��� �����	��� ����	�-
"������, ����	!���	�	����� ��E��� � ���	���, ���% ��E� �����% �	� 3	C�3-
�����	!� ��
�	��� ��	3��!	C�����!, 	�� 3	���!����� ��
�	���" �������-
���!�% ��E �����	E��� C��5��!� �	������� (��	 �	D ��3���� ���
�%�� �!	!-
��) !	 ��������%��	���� ��
�	����� ����	��, #� �	�! �	����C�!�� 
� !������� ���!���, ���!��	D ���!�%��� 3	���3�� !	��� �!	C�����!�.

A�!���3	
�� ���	������ ��������� D ����D� 3 �������" ���� ������	!�-
3	
�� ����!������ ��E��� !	 3��
����� ���E	����!� ���	���. A�� �����	��� 
!������� ���!��� ���	����	 ���E	�	 �	D ���	%5���5� �!����!� ����� ��� 
��3��!�� ������D���
!�	 (���C���� �	���� !	 ��������� C�3����), �����!� 
C�����	!���� �C��E���� #��� %��� �������!�. H�5�� �	E����� �	������ 
D �!������	��� ����C����� �������!�, ����������� � 3	C�3������� ����!��-
���� ����
�����	��� ����C������ ��!��
�	�� �	 ������ �	
���	���" !	 
���3����" �����!�
�%��" ��������. ����� ������!������" 3	��	� #��� �C-
��E���� !������� ���!��� ��������� ���� ������!� ��3��C����� 
������� 
���!��� ���E	���", ������	���" � �	��3���" �����	�, ��� ���" ����	!���!-
�� �	 C�3������ �����	��� 3	����� ���	���.

'��!������� 3���5���� ���	�	D ��������! ���E	���" �!���!��, #� 
3��%����! ���!��� 3	 ��3��!��� ������D���
!�	, 3 ��!�� ������#���� 
��C���	��� �����" ���!�����" ����
�%. ���C"���� ��!�� ��3�	��!� � 3	-
�����	��� 3	!�����!� ����
�� ���E	���" �!���!�� ��� �������E���� ��3	-
�����" ��% �� 3 C��� 
�" �!���!�� � 
�����, !	� � �" ������" ��	
�������. �	D 
C�!� 3	C�3������ ���3����! � ������!��! �������!� ���E	���" ���	��� ����-
���	��� ���������, ��� ���� ���C"���� ��!	����!� ������	��� ��������	�-
���! 3	 ������#���� ������	E�� ���E	����� ���EC��
��� !�#�.

=������������ �	������ ���	��B� ������%��� D 3��%������ ����	�	-
!����!����� 	�	��3� ������ ������	 !������ ��������� �	 ����!����% ���
�� 
!�	�3�!����" �������!� !	 �������!� ����������	��� ������	!��.
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A���� ����;� c���H�H ; ��H�HL�<�� 
��	�<<� ����`H�H;�� ����H�M

=���C
� Z. 9.

�	��������� ������� +	����	 ������5 D�������� �	 �����������5 ������� 
� ���	���. =��	�	��/����	�? ������� � ������	 ����/	��� 
��	�����5 D��������. 
�	���?�	 �/	������/� ��%�
 ��	��������� ������5 D�������� � +�������	���� 
����	��������� ������������� ��%��	 � ���	���. $���	� �?��� � ���, ��� ������-
/	��� 
��	�����5 D�������� �������� ����� �/ ��	��? 
�����5 ������	��/	��� 
������������� ��%��	 � 
��������� ���
�	����������� ���	��?.

�	
��%� �	��: �����	� D�������	, ���	��	, �����������5 �������, ����	��-
�����5 ��%��, ������	��/	���, ���
�	�����������.

THE FACTOR OF SHADOW ECONOMY IN THE POLITICAL 
PROCESS OF TRANSITIVE UKRAINE

Polishchuk I. <.

The thesis looks into the shadow economy factor ‘s in[ uence on the political process 
in Ukraine. The history and nature of Ukrainian economy’s shadowing are analyzed. The 
interaction between the formation of the shadow economy and the establishment of 
oligarchical political regime of Ukraine is disposed. It is concluded that taking Ukrainian 
economy out of shadow is one of the main conditions of political regime democratisation 
and strengthening of Ukrainian statehood.

Keywords: and word combinations: shadow economy, Ukraine, political process, 
oligarchical regime, democratisation, statehood.
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*. J. =������	, ���!�� ��
���������" �	��, ��
��!;
\. J. \/�����, 3��C��	��	

����K�;H� <	
��b�H� ���
��� <������
; �� LH��H� 
�
�;Hk���� �A���H;�<�
 ��;L��b�-;HJ;�� 

��	�<�

\�����%��� ����	����5 �	���	� ��
������. �	������ ������ �� ��/�	����� 
�
������ ����	������ �	���	�
. ��/����
�� ����	����5 �	���	� �	 ����� �������� ��-
C��� �	��	������ /	��	�
.

�	
��� �	��: ����	����5 �	���	�, ����	����5 ���+����, ����	����-����������� 
�������� ��
������.

�����	������ ����	���. A������! C��-����� ��
�	����� ���!�!�!� 
�������!�	 �����C	�	D �� !���� �!������� ������������ ������!�, 	 % �	-
�	���E���� ��3���	��!��" ��
�	���" 3�’�3��� ��E %��� ����	��. I	�� ��
�-
	��� 3�’�3�� ���	����! ��!!D��% ����� �	 ����!�����! �������!� ���!�!�-
!�, �������� ���!��� ��C’D�!����" �������� ������	!����� ���!���. @��C-
����� ���!��!� 
� ���C���	 �	C��	D � �������!� �	��	���" 3	��	���, �����-
�� �����!���	 �������������%���� �	"��
� ��!������D!�� �� �C’D�!������ 
������	�� – ����!� �����������-����	�	
���� !	 ������E���� ���	���, 
�	��	���" �����	� !	 ��	���, ���	��3	
�D� �	��	���-��"������ ���
���, 
�	!���	���� 3	C�3�������� ��$ !�#�, !	� � ��C’D�!������ – ������� ����-
��/��������, �3	D���� ��������/�������!���!�, �3	D�����/�����E����!�, #� 
�����	�! ��E 	�!��	�� �	��	����� ���
���. �	�� ������E���� �3�	����" 
��C’D�!����" ��������, ��� �������!�� � ����!!� «��
�	���% �	��!	�», ���-
������� �	�� �!	!!�.

@C’D�!�� ������E���� ���!��	D ����E���% ��
�	���% �	��!	� �!����!�� 
��$.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. ���	��� ��
��������� !����� ���-
��3���!�� ��#� ��5�� ��������
��� �������!����, ��E ���
��
�� ����-
����, ������ �
���	�� ��
�	���� ��%����!�. ���� ���!�! ��3��!	!� �	�����" 
�������% � ��C	!�� #��� ��!	�, ��� �	��5� 3	��5	���� ��3	 ��	��� ����-
�!	������ ��	������ � 	�	�������� ��
�������. ����	��� �����	��� 
��� 
D 3�������� �� ���C���� ��
�	����� �	��!	��. ������� �������D!�� ��	�	 
�� ���# � ���
����, ��� �	�! �C’D������%, ��!�������% "	�	�!�� – ��
�	�-
���� �	��!	��, ������, ������	!����� ���!���, ��5��� D����" ����� � ������% 
�3	D����� !�#�. ��
����������� 	�	��3� ���C���� ��
�	����� �	��!	�� � ��3-
�� ������� ��������� ��	�� �� ��	���� ��
������� ('. G���D, AE. B����	�, 
). F����, M. '	!�	�, �. ������	, AE. &	���	� � AE. ���C�), !	� � ���	��� 
���	����� ���������� – (. G��	, @. A�����, (. B�����%, �. F������, �. @��-

© '����C�	 �. F., A3����� A. F., 2011



115

!���"������

#��, �. �!��	�����, (. W������. ������	�! ��!���� !	��E ��	
� ����%���" 
�	����
�� I. ����E�%�����, H. A�����	, �. FDCD�����, �. M	�	D�	, �. M�����-
��, F. �!��������	, @. I	!	��	, �. I�"������, '. ^�"��D�	.

$��	�� ������)� �������	�. ��
�	���% �	��!	� ��3����	D!�� � C	�	-
!�" ��
���������" ���
��
��" � !�����", ��� K���!��!�� �	 �	�	����	" 
��	������ ��
�������. J� ��������, ������� ���C���	 C�3��������� �!���-
D!�� ������ 3 
��!�	���" ��!	� ��
�������, 	 �	�� ��3����	D ��E�����!� 
��
�	����� ��C’D�!	 �	
���	��� ����!����	!� ���C���� ��������� #��� 
��
�	���� ��%����!�. G��5 !���, 3 ��!	����� ��
�	����� �	��!	�� ���’�3	�� 
����	���!	��� ���C���� ��
������� #��� �3	D����� � �3	D���������� ����% 
� 3�’�3�� 3 ����������� � ��
�	���� E�!!�� �������!�	.

'��"��� �� ��3�	����� ��!���!� ��
�	����� �	��!	�� �� �	��!	�� ��������" 
��������, ���� !	 
�����!�% �	 ������� ��� ��3������, ������������, ��!����!�-
	����� C��� 3	��	���� � ��	�����% ����!����% �������� (. ���!�� !	 A. M��	���. 
���� �!������ ���K���!� ��� ������E���� �������� «��
�	���% �	��!	�», 
���!� ���
��!�	��� 3	���5����� ������� 
�� ������E����� �� �	�	��.

$����� ���� ��
�	����� �	��!	�� ��3���	�	�� � �	��	" C	�	!�" ��
�	�-
��" �	��. $	��E�� ��� !���, �	 ���� ��C��! 	�
��! ���������� ��� ���
��-
!�	��3	
�� 
��� ����!!�, ��E�	 ������!� ����	%��� ��!��� ������� ���"��� 
�� %��� 	�	��3�: ��
�	���-	�!�����������%, ���������-���!�!�
���	���%, 
����!��������% !	 ��
���������% [1].

��
�	���-	�!�����������% ���"�� K���!�D!�� �	 �������� ��� �������� 
���!���!���� ��	������ ������" ��!�! �� �C’D��	���. I	�, F. &	���	� ��-
����� ����!�3� ��� !�, #� «��
�	���% �	��!	� �	��E�! �� !	��" ������" 
����!�%, ��� � 3���	%���� E�!!� �	3��	�!�� ��C��3�������!� (���"����-
�!�), ���EC�� � ��� �!�����! ��
�	��� �������� �������!�	» [2, �. 132]. J� 
���� ��3���	� �. ������	, ���% ����������	� C��������� ������ ��
�	���-
�� �	�� � ������� ������ ��
�	����� �	��!	�� � ������% �������. � ������ 
%��� ������ ��� ��
�	��� ���	����! � 5��"� ���������� ���
��!	��� ��-
E�! !�3	 Q. A�����%�	 «��� ���!��� �� �E����� ������ � ������C�!��
!�	» 
[3, �. 32]. �. ������	 3�	"���! �������!���� ���������!� � ��
�	����� 
�	��!	��, 	C� ������!� �����	
���	��� ��3C�E���!� � ����	" ����������" 
���	��3	
�%. $�����	, ��� �������D �����, 3	����	�� �	 ����%��" � �������" 
3�’�3�	" (�	�����	� � ��	�
��), � !�, ��� C����!�� �	 ��5�" 3�’�3�	" 3 C�3���-
C����� ������	
���� (��, �	�����	�, � ������). Q�������� !����� ���!��� 
3	����	�	 �	 ����!�3� ����������!� ��
�	����� �	��!	�� � �������!��, ����-
�	��� ��!�	!���� �!	���! [4].

Q��������-���!�!�
���	���% ���"�� (H. A�����) ��"���! 3 !���, #� ���� 
��� ��E���C��!����% �3	D����� ��	���! �	�����3	
�� ��������	���� �������-
�!� � �������!����! ������� ��
�	����� �	��!	�� ��� 3��%������ ��3��" !���� 
�������!�. $	 !	���� ���"��� 	�
��!� 3������E��� �	 �����!�
�%��" �!�	!����" 
����������	 � ����	" 	�!���	!����" ��E�����!�% �������!	��� �	�� [5].
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� ����!������ �������% �	����� ��C�!�� �	 ���� ����!����" � ��
�	���" 
���� � ������	��� ������� ���������. I	�, M. '	!�	�, 	�	��3���� ���
�� 
������	��� ������	!����� ���!���, �������	D, #� ��3��!�� ������	!�� 
������D �	!���	����� ��C��C�!� [6, �. 37]. A�����E���� �3	D��3	��E���! 
���C�����!�% ���!��� � ������������ ��C��C�!� ��3��" ����!��	���!�, ��� 
��"���! �������� ��� !�, #� «�� �	!���	���% ���!	!�� D �������� ��3��!-
�� ��
�	����� �	��!	��, 	, �	��	��, ���������� 3���!	��� ���C��	D!�� � !�" 
��	��	", �� ����D ��3������ ����	������ �������!��» [6, �. 39]. �	 ����� 
�������, �������!��, 3	����	�� �	 3	�	���% �3	D�����, D C��5 ��3��!	!��-
���, ��E �������!�� 3	�	���� �������� [7]. ��E�	 ������!��� 3 ������ 
M. '	!�	�	, C�, �	 �	5 ������, �����	 – �	%�	E����5	 ���	���	 ��
�	����� 
�	��!	��, ���	 ���C"���	 ��� ����5���� ��3��!�� �� �������!�	 � 
�����, !	� 
� ������" %��� ���!�!�!�� !	 ���	��3	
�%. ��3��% ����� ������ D ����5����� 
��������	
�� �" ������ � �� �	������ 3��E���� ����!�����!� �������!�.

� ��
����������� ���"��� ������!�� ��
�	��� ����� � �E����	 ��!��	-

�� ������� ���������. '�� 
��� ��
�	���% �	��!	� ��3����	D!�� �� ���-
��, ����E� !	 ���	��3	
��, 3	 ��������� ���" �������� �!�����! �����! 
[8–10]. AE. I����� ������D !�� ����� ����� ��
�	����� �	��!	��. �	 %��� 
�����, ��
�	���% �	��!	� – 
� «!� ����, ��� �����#��! ��!��
�	� ��������-
���� ��3��!�� �������!�	 5��"�� �!������� � ���!���	��� ��
�	���" 
3�’�3��� � ������% ��
�	���" ���	��3	
�%» [11, �. 98]. J� ���� ���! �	 �	���-, 
��3�- � ����������". ���������� ��
�	���% �	��!	� �����D!�� ��: 
	) �C’D��	��� ��������� ��� ����5���� ����	���!	���" ��!	�, ���’�3	��" �3 
����C��
!���, ���!��������, �������	���� !	 �������	
�D� �������" ��-
!��C (�	��������); C) ������	!���� ������!� �������� �	��!	�� � �	!�����-
	��� ������!�, ��� �������! ��
�	��� ��3C�E���!�, #� ��3�	�	�!�� �	 
�!	������ �� ��" � �������!�� (��3������); �) C�3��������� ���C��!� �!����-
�� � �	��	" ������	!����" � ��
�	���" ��������� (����������) [12].

���	�����% ��������� @. A�����, ��������� ��������	���% (���������� 
	�	��3�) � �����!����% (��3�- !	 �	��������) ��
�	��� �	��!	��, 3	3�	�	D, #� 
�" ���������! �����	D ��������� � !���, #� ��������	���% �	��!	� D 3�	��� 
���5�� ����� ���!���!�	��� 3���������: ��3	��E�� ��� 
�����!�%, ���� 
!	 ������, "	�	�!����" ��� ������ ������!�, 	�!�� ��E� �	!� ������% ��-
�	3��� ��������	����� ��
�	����� �	��!	��, �	!����! ���C"����� ������ 
�������� �C���� ��
�	����� �	��!	�� �	�������� D ���
������ 
�����!�, 
����� !	 �����	. (�!�� �������D �	3��	!� ��
�	���% �	��!	� ��������	�-
���� ����� «����E���� �	��!	���» [13, �. 110]. �	�� ����E���% �	��!	� �	 
����� �������� ��$ !	 ��E�����! %��� �������!	��� ��� �����#���� ����-
!�����!� �	��	���-��"������ ���
��� �!	� ������!�� �	5��� ����������� 
������E����.

� ������E����, ����������� � ��!��� 2011 �. ����� �!����!�� 3–4 ������ 
���" �	���!�!�� ������ ����� �	��	��� �	
���	����� ��������!�!� «*��-
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����	 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 �������», �3��� ��	�! 493 ���C�, 
� !��� ����� 260 "���
�� � 233 �������. 37 % ���!	��" �!����!�� �	��	�!�� 
�����	E�� �	 ��������, 50 % D "���5��!	��, 13 % �	�! !��%��. A� ��C���� 
C��� �������� �!����!�� 3–4 ������, �������, 3 ������ C���, ��� ��" ���
�� 
	�	�!	
�� �� �	��	��� �E� 3	���5��� � ���� ��C�� ���D�!��!�� � ���C����-
�!�" %��� ���	��3	
��, 	 3 ������� – �	 ������� ��� �����������-�’�!���������� 
�	5� ���������!� #� 	�!���� �	�	5!��	�� �	 �	��	��� � ����! ��C	����� 
�!	���!�� �� ����� �!������ � ��	���" �!������� 3 ���.

(�	��3 �!���	��" �	��" ������! ��� !�, #� � 
����� ��������� 3� ����� 
�!������� �!����!� �
����! ����! ������. I	�, ��� 51 % �� 65 % ���!	��" 
�
����! ���� �!������ 3 �����������	��, �����������	��, ��������	�� 
� ��!����!	�� ���	�	!��, ����	�	�	�� !	 �	��	���-������E��� ������	��� 
�	����, ��	
�����	�� C�C���!��� !	 ������	�!�� ���!�E�!�� �� ����	���, 
�����. W	�!�5� ���C���� �����	�! � �!�����	" 3 ��	
�����	�� C�C���!���, 
C� 39 % �!����!�� 3	3�	����, #� �������!� 3 ���� C��	�!, � !��� ����� 10 % 
3 ��", #� ������ �	�!�. $���!	D �	 ��C� ��	�� !�% �	�!, #� �	 �������!� 3 ��	-

�����	�� C�C���!��� C��5�� ����� ��	�E	!�� ���������� (46 %), !�C!� !� 
�!����!�, ��� 3�	��� C��5�, ��E !��D�����, �����!��!�� �"���� ������	��. 
«������3�	���» �!������ 3 ��	
�����	�� C�C���!��� ���	���� � �!����!�� 4, 
5 !	 2 �	���!�!�� – ���������� 55 %, 53 % !	 48 % ���������!�� 3	3�	����, #� 
�������!� !�	����!��. �� ��E� �� ������	!� !������ ��!�	
��, ���� ��	�-
!���� ��E�� 5��!�% �!����! 
�" �	���!�!�� 3	3�	���, #� ��������� 3 ��	-

�����	�� C�C���!��� �����	�! ������ �	�!�.

�����	�! �������!� � �!����!�� � 3 ����	�	�	�� !	 �	��	���-������E-
��� ������	��� �	���� (���������� 28 % � 29 % ���!����E����" ���������%). 
47 % ���������!�� 3	3�	����, #� �������!� 3 ����	�	�	�� 3	3���	% ���’�3	�� 
3 �
����	���� 3�	�, 	 27 % – 3 �����#������ 3	��!. J����� ��������, #� 
����C�� ������3������ �	�!�5� �����	�! � �!����!��, ��� �	�! ���C���� 
� �	��	��� – C��5� 42 % !��D������ ��	3	�� �	 
�, !��� �� ����� ����������� 
!�", � ���� ����� ���C��	�!�� �������!� 3 ����	�	�	��, �	%E� ������ ���5� 
(23 %). �	%C��5� �������!�� 3 ����	�	�	�� �����	D � �!����!�� 9 !	 6 �	-
���!�!�� (���������� 37 % � 35 %). @�����	 ������! !	��" ���C��� ���’�3	�	 
3 �
����	���� 3�	� (���������� 56 % � 63 %) !	 �����#������ 3	��! (���-
������� 42 % � 25 %). ����� ��3�!����� D !�% �	�!, #� 2/3 ���" �������!�� 
� 3 ����	�	�	��, � 3 �	��	���������E��� ������	��� �	���� ����5�D!�� 
5��"�� ����������. � !�% E� �	� ������	D !������ ��!�	
��, #� 12–14 % 
�������!��, 3	 �
���	�� ���������!��, �� ����5��!��, 	 «���������!��», 
���� ���!��!	 �!�"	D, 	�� ���C���	 3	��5	D!��. �	 
� !��C	 3�����!� ��	�� 
��������	� �	����, �� ����	��� ����5���� ��E����" �������!��" ��!�	
�% 
�	���3����#�. I	��% �������� ���!����E�D!�� � �!����!	��, C� ��E�� �’�!�% 
3 ��" � �����	��� ������3���� 3 ����	�	�	�� �����	D!�� �	 �������� «!��-
!�" ���C».
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A�����E���� �������, #� �!������ ��E �!����!	�� � ��	
�����	�� ���	-
�	!�� � 
����� �� �	�! ���C������� "	�	�!��� – 70 % ���!	��" 3	3�	����, 
#� 3�!���� � ������3���� � ��" ������ �� C��	D. M�5!	 ���������!�� 3	��	-
E���, #� �������!� 3	3���	% �����	�! ��� ��3�’�3	��� �	��	���" ���C���, 
#� D 
����� ���������, ������� �	��	���% ���
�� 	������ �� ��E� C�!� 
	C����!�� C�3�������!���. �	%C��5	 ������! ���C���, ���’�3	��" 3 �	-
��	����, 3	������	�	 � �!����!�� 2 �	���!�!� – 15 % ���������!�� ������-
����, #� !	�� �������!� !�	����!�� ������ �	�!�, #� 32 % – �����. A���! 
�	�!� ������3������ 3 ��!����!	�� ���	�	!� �����	�! !	��E � �!����!�� 
4 �	���!�!� (���������� 10 % !	 31 %) !	 1 �	���!�!� (���������� 10 % !	 24 %). 
����	���D ��!�	
�� !	��E !�, #� ��	�!���� ��E��% ��!���!�% �������! 
�!����!�� 3 ��	
�����	�� ���	�	!�� (23 %) �	�!���� �� ����5�D!��, !�C!� 
������� %��� 3	��5	�!�� � «����"���!» �� �	�!����" ������� �!����!��.

(�	��3 �!���	��� ���������� ������	
�� ������! ��� !�, #� ����� 3	��-
������� ���������!�� ������ �!�����	�� 3 �����������	�� D �	%��#��: 
8 3 10 ���!	��" �!����!�� 3	3�	����, #� ���� "	�	�!���3��!�� �	�!����� 
�����!���!� �������!��, ���	���� ���!������, ��C��3������� �!	������� 
���� �� ������. I�� ����!� 3 20 % ���������!��, ��� �� ���	3	�� 3	��������� 
������ ��������	�� 3 �����	�� �� �	��	��� � ����	�E����� �	 �	�����! 
�������!��, �����������, #� !	�� �������!� ����5��!�� 3	����� ���������� 
� �� �	�! ����	����" ���	!����" �	�������. J� ��3����D 3��C�!� ����� 
��!����!����% �������� �!������ �!	�� ��
�	���-���"���������� ����	!� 
� �	��	���" �����!��	", #�, C�3������, �����D ������!����% �	��	���% 
�������!� �!����!��.

�!����!�, ��� ��5�	�! � ���!�E�!��, !	��E �� ������	�! ���C����" 
���C��� ��
�	���-���"���������� "	�	�!���. �	%E� !�� ����!� 3 ��" (74 %) 
�
����� ��������� 3 �����	�� � ��������� �� ��C��, 	 ��#� ����� � �����	�! 
�������!�, !�, �� ��	����, �	 ��C�!����� K���!� (75 %), ���� ����5��!�� 
����! 5����� � C�3 3�	���" ���	!����" �	�������.

$������. ��3�	E	��� �	 !� #� ��������� ������E���� �� ������� ��!-
!D��" ���C���, ���’�3	��" 3� �!	��� ��
�	���" �3	D����% � �	
���	����� 
��������!�!� «*������	 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 �������», 	�	��3 
%��� �	!���	��� ��3����� 3��C�!� ������	 �3	�	������" ���������.

'�-���5�, �C’D�!���� ������� �	��	���-��"������ ���
��� � ��$ (��-
��� �����!���� �����������-����	�	
���� !	 �	��	���-������E���� 
���	���, �	��	��� �����	�� !	 ��	��, �	!���	��� 3	C�3������� !�#�) D ���-
!����!���������, !�C!� �	�! �C��’�3����% "	�	�!�� � ������� ��������	!� 
������ ��!�� ��3�	����� ���!�����. ��C’D�!���� ������� (���	3���� ����-
E����� ��
�	����� �	��!	��) D ���!������	��3������, �	�! �	��	!����% 
"	�	�!�� � �������!�� � ������	!����% ���!��� % �!�
�.

'�-�����, ��!��
�	� ��
�	����� �	��!	�� ��E� C�!� ���	!����� � ��3�-
!�����. '��5�% �	��	�! (���	!����%) ���’�3	��% 3 ������� ������ �������!-
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���!�, ��������, ������3���� ��E ��	����	�� �3	D�����. M�	��3	
�� !	���� 
��!��
�	�� �������D 3��E���� ����!�����!� �	��	���-��"������ ���
��� 
� ����������� ����� �����	D �	 ����! �����!���� �	"��
�. (�!�	��3	
�� E 
��3�!������ ��!��
�	�� ����E����� ��
�	����� �	��!	�� ��$ ���	���D ����� 
���!���E���� "	�	�!���, ��C���3�D ���"��	�� ��3���� � ��!���3�D ���	��3	-

�%��% ��"	��3� �	��	���-��"������ ���
���.

H, �	��5!�, ��!	��D. ��	"������, #� ��������� ���	3���	�� ��
�	���-
�� �	��!	�� D %��� ���!�����! !	 �C���, ��	��3	
�� ��3�!������ ��!��
�	�� 

��� �	��!	�� ��!��C�D ���!�%��� ��	�� �� 3	3�	����" ���	3����� 3 C��� �� 
��
�������, ��� �	�! �������!� �" ����!�����, !	� � �������
!�	 ��$, 
����� ����� ������� 3�	E	!� �	 �!���	�� �	�� ��� ���	��3	
�� �	��	���-��-
"������ ���
���.
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<���;� <	H��b�M� ���H��� <������; ��� A���� 
�;MC��H� cAA���H;�<�H �L�'�-

;<�H�����b�� ��	�<<�

=������	� *. J.,
\/����� \. J.

Z�������	� ����	���?5 �	���	� ��
������. =�������? �����? � ����������� 
�
C����� ����	������ �	���	�	. $���	���?5 �	���	� �	�������� �	 
����� ������-
���� �?�B��� 
������� /	�������.

�	
��%� �	��: ����	���?5 �	���	�, ����	���?5 ���+����, ����	����-����-
���������� ���
%���� ��
������.

NETWORK SOCIAL CAPITAL OF STUDENTS AS EFFICIENCY 
INCREASE FACTOR OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Pogribna V. L.,
Dzvinyak D. L.

The article is dedicated to research social capital. It made the approaches to 
determination essence of social capital. The authors researched social capital at separate 
higher educational establishment level.

Keywords: social capital, social con[ ict, social and psychological environment of 
students.

��

�AB 316. 3

<. ". '
/�, �	����	! ��
���������" �	��, ��
��!;
<. ". $		��, �	����	! ��
���������" �	��, ��
��!

<���;����� <	
��b�-A
�<A<b�� �H<���<� 
;
�L�K����: �����<H<�<b�H� ����

��/����
�� �������
 ��	�������� ����	����-+�����+������ ����
��
 ����
%����. 
:��
�� �� 
�	�� ������ ���	���������� ��������� ����
%���� ($���	�, =�	���, W����, 
�
���, '	��, W�����, ]�5&��	), 	����� �	�	�	����� ��������� � ����������	�-
����� �	 �����	��5��5 �������	�.

�	
��� �	��: ����
%����, �����	, �
���������, ����	�������, ��	��.

�����	������ ����	���. '��C���	 �����E���� ������E�D!�� � ��!���� 
��������� ����	��	. W	� ��� �	�� �����	D ��!��C	 � 	�!�	��3	
�� �������� 
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�����E���� 3 ������ ������	
����, � ����" ���!���!	" 3 ��!�� �� 3C����!� 
������, !	� � ��!	����!� ���� ����3��!� ��� ���	�5�" ����������" 
��3����� � �	��% 
	����. @�!	���% !	��% ����"�������% ���������� � ��!-
��3����% ����������% ���
� – ������E���� «�����E����: �����5��! 
� ���������», ���	�� � B�D�� � 1995 �. [1].

'��!���� ����� ����� ��3��!�� ����!!� �����E���� �	D ���C����% 3�	-
����D��% ���	��	�!. J� 3��������, �	 �	5 ������, �	�� !��, #� ���C���	 
�����E���� !���� ���’�3	�	 � C�3��������� ������	D 3 �	��E���� 3	�	���-
���!������ «��������� ��!	���» ��� ���������5���� A�C�	 � $�	. F������� 
«����"����» ��� 
�D� ������ �� ���C���� �����E���� D ��!	��� ��� ��!���! 
E�!!�, #� ���C���� ����	��� ������E�D!�� � ������%��% � !���������% ��!�-
�	!���. Z� !	�� E�!!� – �� 
� A�C��, ���� G�� «�	�����E�D» ������, �� 
� 
�������� $��, �!�	E�	���, «"���!», �����C��	���, �	��	���� �	 ������ 
�����5���, 	 ���	�E�D A�C�� ��������, ����� 
��� E�!!�? '�������, #� 
�	��% «�������% #	C��» ������!�3	
�� 3	�	������!����� ���C���� ���� 
D �	�3���	%�� 
��	��� � ����! 	�!�	����. @��	� – 
� ������! ������� ��3-
����, #� ������! �	� 3	 ��E� �	��� ��C�!�.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�# ������! ��� !�, #� ��������� 
� �	�����% ��!��	!��� �	����� ����, � ��E	" ����� ���C��	D!�� ������� ���-
��E����, D ����� �3 3	��	� �	���� ������E����. �	�	3� ��E�	 ���3�	��!� 
��	�����% ������� ��C’D�!	 � �	�����!����� ����� !	 ����	�����%, ����-
�!	�����%, 3�����	, ��3��!��
�	��3���.

����� ��!��3����" ����������� ���C���� �����E���� ���� ��������!� 
��C�!� *. A	�����	, �. H�	���	, @. ������
��	, @. @���
��	, I. @%3���	�	, 
�. I	C	��������� !	 ��. [1; 2; 6; 7], � ���" 	�	��3��!�� ����� 	����!� 
�D� ���C-
����. @!E�, ��3�	E	��� �	 ���!�%��% ��!���� �	����
�� �� ���C���� ���-
��E����, �!���� �� ��3��C�����!� ��!��C�D ���	���" �	�����" ��3�����. I��� 
����
 �!	!!� D ��!�����-����������% 	�	��3 �������� �����E���� 3	��� 
���������� �����!����� !�	D�!���� ��
�	���-������������ !���	����� 3	-
3�	������ ���
��!�. @C’D�!�� ������E���� ���!	D ��
�	���-����������% 
������� �����E����.

$��	�� ������)� �������	�. AE����� ���C���� �����E���� – � �	�!��-
��% «#	C����» ������!�3	
�� ���C���� A�C�	 � $�	. J�% #	C�� !	��E ����-
�!	�����% � 	�!�����!� – �� 3��!	������ 	�!���	!��: E�!!� – 3	��C ��� �!��-
�	��� 3	���������, C�	�, 
�����!�% !�#� �� E�!!� – 
� �	��
���	 ���, #� 
D �	�	 �� ��C� ��5!����� !	 �	�	 ��� ��C� ��!��. @��C���� ����	�� 3	3�	-
���� 	�!���	!��� 3	������	�� � ���
��
��" ����	!	 � '�	!��	.

A�� $���	�	 E�!!� D ��	������� �� 3	�������. $���	%��, 
� �� C�E�-
����	 � �� C�3��3����	 ����!�	�! �� �	�����, 	 
����� ��������	��, ��3����, 
3��3����� �
����	��� ������, #� ������	�! ������ �� ���. H���� «��3��-
���!» ����	!	 � ��	������ 3	��������� ��"���! �	��! �� !���, #� �	 ���5�% 
������ ���	D!�� 	C������. L��!�� ��� ������ «�	�	����� ����	!	»: �	%-
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C��5� 3	��������� ���!	D ���	�������% � !�%, "!� 3	3�	D, ��E !�%, "!� ����! 
�����	��������! #��� ��5�" [2]. (�� ��#� E�!!� – 
� ��	������ 3	�������-
��, !� �	�� 3	��������� D %��� ��!��. �	�� E E�!!� ������D!�� ��5� 3	��-
C��, �	�’�3	��� �������� 	C� C��	�� ������ ��� ���������� ��!�.

I	� �����	D ������	!��� �C�	3 E�!!�, ��� ��"���! ��� ������, 	�� ��� 
������, 3	 ������� �	"�����, �� �� ����, �	��! ����� 3	�	E	D. A�%���, ��#� 
E�!!� ��C�������, !� �����	, 3	 ����	!��, ���!	�� �	������ 3	��������� 
� ������� G�	�	. ( ��#� ���� ��3C	����� �����!, !�, ��������, 
� 3	�	E	!��� 
���������� ������� ��!� – 3	��������� � C�	�	. '�!	���, �� 3��C�!� E�!!� 
��C��������, D ��E� ���	���� � �������%���. A�C��������! �3	�	��, 3	 ��-
��	!��, – ���� �C�	��" �����
��. @! � ��"���!, #� E�!!�, "��	 % ���C"���� 
�� 3	��C, �	3�� 3 !�� ��E� �	�!� ����!� 3	�	E	D ������ � ���������� �� 
���%. 
J� ���� ���������!�: �����	D ���� %���� �� ����B����.

$	 =�	�����, E�!!� ������ D �	�� �� ��C� ��!��. F����	 �� E��� ��� 
3	�������, 	 ���!	D 3	��������� E�����. I	��� �����, ������E���� !��	-
!��� ����	!	, '�	!�� �!����E��	�: E�!!� � D ��#� 3	��������� % C�	�� [2, 
�����3�. 2.1]. $	�	���, ���� �	��
�����!� E�!!� – ������3��% ���� ������ 
� ��3��!�� �!����" ����. (�� 
� % ������	��� ������ 	�!���	!��� �	5�� 
���C���	!���: E�!!� �� !���� �� 3	�	E	D, 
� �� !���� ��!��� ������ ��	�-
��" ����!�����" 3����, 	 % ���
�� %��� ���������; ���E��	��� E�!!�, 
�����	 �!	D �������, 5��	��� ���� ����� �����	���.

$	3�	���	 ��"�!���� – %���� �� /	��� � %���� �� ���	 – �	�!���� 3	-
�	�	 �	�	����� ���	�5��� ������E���� ���C���� �����E����. (�	��3 
�D� 
	�!���	!��� �!	� ���K���!�� ���	�5��� ��3��!�� ���C����, � ���% � ��3�� 
���"� ���������� ��3�� 	����!�, ������!�, �!���!��	 !�#�.

�	%C��5 ������������ � ��!�� ������!�3��	��� �� 	�!���	!��	 	�!��-
��% D ��3�
�� �����!���� ������ �	�
. '�� 
��� ���� 3 ��" �"���� �� ��-
��	!������ ��3�
�� (E�!!� – 3	��C), 	 ��5� – �� ��	!�������� (E�!!� – ��!	). 
&��	 
� 	�!���	!��	 ��������D!�� � �!����D !	��% ������: E�!!� (������!� 
	C� �	�!����) ��������D!�� ����� ��5���, ����	D!�� ��5��� 3	�	�� ���"�� 
C�	� (����	!), �!E�, ���� «�����E�D!��» 3	�	�� C�	��� ��!�; ���	 «��C��!�» 
��E� C�!� ��3�	, 	�� ��!���! 3	��5	D!�� !	 �	�	.

��#� E E�!!� �	��
���� ('�	!��), !� ���� ������ �� ��������D!��, ���� 
�	���� ��C�, ������ �� ����	D!�� (�� ������!�, �� �	�!����), �!E�, � �� ���-
��E�D!��. �	�����	�, !����!��� ���
��
�� «����	������ ��������», ��-
����E���� ������� ���������� ���	����� �� �������!�	, ��	E	�� 3	 ���-
��E���� 	�! �����	�	��� ������� ����" ��	� ����!������ ���	��3��. �	�� 
����3 
�, �	 �" ������, �����	 ��������D!�� ���E	���. � ��3��!	!� !	���� 
�����	�	��� �����	D ��#� (���E	�	), �!������ ������� !	 �� E ��������D. 
A��E	�	 �������D ��C� ��	�	 � ���� ����	���, � �	��� �!	D 3�	������ ���-
E	���� ����. �. W���� ���	�: «'���	�� ���	�"	 �� ��E�! �����!� ���	�"�� 
C�3 %��� ��3����... » [3, �. 198].
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I	�, ������E���� 
����� ������!�� ��!	���, !���
� !����� «����	����-
�� ��������» 	�	��3��	�� � ������!��% 	����! �����E���� – �����E���� ��-
��!����" ��	�. H ��#� � ����	!	 E�!!� �����E��� �	�� �� 3	��C �!���	��� 
3	���������, !� � I. )�CC�	 ����!���� E�!!� �����E��� �� 3	��C �	������� 
� ���!�����	��� ����!������ �	�� ���E	���.

H��� �����E���� �����3�D ��� ��������� �.-�. �
���, "��	 !����� «���-
��E����» (alienation) ��� �E��	� � ��!� ���������� 3�	����� – ����	E, ����-
!������� �	%�	 ��	������ 
��� �	 «��E�», �� ��D. � 3�’�3�� �3 
�� M���� ���-
�����	� � 3	��C 3
������ ��� «�����E����!�» ����% – ��!� ��� �	!���	����� 
�����������, C��!� ��� ��	����!�, �������!��� �� ��	���� ��!���!�, ����� D�!�	, 
���	!������ �������.

(�	��3 �������� �����E���� �� !���� � ����!������ � ��"������, 	 % 
� ������������ 	����!� – ���%�3�	 3	����	 ��	�
�3��" ��������� ���"� 
'�����!��
!�	, �	��	
��	��� ���" �!	�� ���K���!�� �	!���	���!����-�	���-
���� !���	�����. ��#� � I. )�CC�	 %��!�� ��� �����E���� ����!������ 
E�!!� 3 ��!�� �	������� �	��, !� � �.-�. M���� 
� �����E���� «��	�!����-
��» E�!!� � C	�	!�!��, ��	����!� – 3���� E �� 3	��C ���!���	��� E�!!�. ( E�!-
!� – ��� ���%�3�	, ��� ���� ����!� !	� �� �!��!�.

H I. )�CC�, � �.-�. M����, � ��5� 	�!���, ��� ���	
����	�� �	�� ���C��-
�	!���, C	����, #� ��/
���	��� �������� ���������� & ��� ��������	 
��’&�����/	���, 	�� �C’D�!���3	
��, �	� ���� �����	 �� ��	��	. �	��	��, ��-
3��!	! ����� ��������D ��	����� !���
�. �����E���� !�! – �� #�� ����-
�	3��, ���� �!�����, 3�����	, � ����� ����% (���E	�	), #� �����	����� ���-
��E���.

A� ���
� XVIII �!. ���C���	 �����E���� �����	D ��� 3�	���5� ���
� � ��-
��������" ������E����". ���D����� ���� �����!� � ��3������ �����E���� 
���� ���!, ��	�	!��� � ������� ]. H�����. M�3����	��� ������ �� ��!�!� 
�������	���, ��� �	������� �	 !���, #� ��3��!�� 3�	��� ��	
�, ���C���� 
������ ��	
�, ������	D 
� �������	����!, �����E�D ��� ������ �
����, 3�-
����	, ��!�!����, 
�����!�. �. ^����� ��������	� ����! ���3����% ��"�� – 
��������� ���C��!��!� 3-��� ��	�� ���E	��. �	�� 
� ���� �!	�	 3����� ����D� 
3 �	��E��" � ���������-���	���!����% ���
��
�� 	�	�"�3�� � ��	
�" ����-
��" 	�	�"��!�� =. '��������	 � ". :	�
���	. ���� ��3�����!�� �	�� � C��3-
��� �� ��" ���
��
��� �����E���� ��	�!���%, �� ���	D!��, «����	!�����%» 
���"��: �����	 �����E�D �	�!�� ����� E�!!�, ����� C�!!�, ���D� ��!���!� 3	��� 
����� "���. J� �����E���� D 3	��C�� ��� �����5���� E�!!�. F����	 E��!-
��D �	�!��� ��C�, ����!������� �� �	 «��E�» ��C� � �	����� �	� ���, 	�� 
3	�	�� C��5��� C�	�	, 3	�	�� !���, 	C� C�!� C��5 ����������, �!���	!� 
C��5� «3	�������» (3	 ����	!��).

�	 ���!��	�� 
��� ����
�	 ��	����	 ��������� C��E�	 �� ���
��
�� 
'�	!��	. �� ��3��3����� ��!�� �����E���� � �������!����� !	 �C	�	��� ��!� 
E�!!� � �������!�����, ����
�� ��������-��	����, ��	��� �	E���, �����	-
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�! �� 
�D� ��!� �����E����, ��� ���!	D ��	��3	
�D� ��C�, �������!������ 
������.

U. '	��, 3��%����5� �������������% («��������	����%») ������! � ��-
�������, 3���!�� � !���� 3��� �	 
� ���C����, �����!	���5� ��5� C	����� �� 
C��5 ����!���!����. F����	 ��3�	D ��5� !�, #� ���	 ��!!D�� ����%�	D. 
@��	� 
� �� «����-�-��C�», ����
����� ����3�	��, 	 ���#	, +�������, !�C!� 
�!���!���� ���	��3��	�� �	�� ���	��� ��!!��. «M��-���#�» – ���!�3 ��!!D��" 
�	��" � 	�������" ���� ��3���. � ���
��� ���	��3	
�� 
��� ������� �����	, 
��E����, �	��! ������������� �����E�D ��� ��C� �!���!��� 
�" 	�������" 
����, �	�	��� �" «�����» ���	�. H�	�5� ���	 �� ��3�	�	!�, �� E�!� �� ��E�. 
J� � D ��!���! �� �����	���, #� �	�� �� ��C�, ��������, ��� ������ D �	��-
������.

�	�� !��� – ����3 «C�������!», «3������!», «����E�����! E�!� ��-
��5���» – �����	 % �� ���������D 
� �����E���� !	 ���D �����E��� E�!!�. 
(�� �	�� 
� ��3����D ������ (3	 H. B	�!��) ��������� ���	!� �����E����: 
�����	 � ���
��� ��3�	��� ���3�	D «���D �����» � ���	", �	�� !� (� ��5� !�), 
#� ���	 �	�	 E !��� � ���	�	. I�� �	��� ���	 ���	D �����E���� � �	���� 	�!� 
��3�	���, 	�� !���� ��� !���, 	C� � �	�!���� ��! ���	!� ��� 3 ���	!��: ���-
��E��	!� ��C�, 3���� �	�!���� !����!� ���!, ��!�� ���3�	�	!� � ���� ��C� 
� �����������!��	��� ��������!� �����	!���, �	������ ���! ������% � �����-
��%. $	�����5� 
� «������», 3���� �����	!� 3 ���	!��, !��� #� 
� � D E�!!� 
������. H�5��� �� �	��.

@��	� H. B	�! – �����	 «����"���	» � �	5��� !���	����� �����E����, 
	�E� ��D���D � ��C� «��	!�������» !�����
�� � �	�!���� «����	!�����». M�� 
� !��, #� �����	, 3	 H. B	�!��, �� «���������» !����! ���!. ? «���-�-��C�», 
������� �� �!�����	 � �	���	 �%, ������� ��������! � �� E�!!�, �� ���! ��3�� 
���	
���	��� ����!� � ��������	���. H3 �3	D����� ������ ���� �	 ������ 
«���-�-��C�» � �����	 (���	�	�� ��!!��) ������ !����! ��!!D��% �	!���	�. 
(�� %��� ���	�E�� «��E��!», ���	
���	����! ���"���! ��� «����-�-��C�». 
�	�	 E «���-�-��C�» – ���#� ���C"����, ���	 ��!��C�	 ������ �� 3	��C 3	��-
5�!��� �	 «!������� K���!�», �� 3	��C «��!��!� �	 3����» � �� ��3����!��� 
� ���D�� ��C’D�!������ ����������� ���!�.

H. B	�! �������� �����!	!�� ��	�� 	�	��3� «����-�-��C�», #�C �!����E�-
�	!� 
� 3 ���������!�, 	�� � �	5��� ���!���!� ��E�	 ��	3	!�, #� ��� ��3��C�� 
���� ��������� 3 ���������� «��	!�������» ���
��
��, ��������5� «��-
��	!�����%» ���
��
�� ��	�� �� �	���� !�	��
��. H ��%���, 
� ������% ���� 
������ � 	�	��3� �����E����. H. B	�! �	�!���� ���	3	�, #� ����� !��, �� ���-
��E��	!� ���D ����!���� E�!!� (I. )�CC�), �	%�� (�.-�. M����), ��"���� 

�����!� (�. ^�����) !�#�, �����	 �E� ����������� 3��%����	 #� C��5 
���C	��� �����E���� (�������!�����) – ���	 �	%E� «�!�����	» ���� ���!, 
�������5� %��� � 3�������5� ��C�. J� ��E�	 ��3����	!� �� #� ��#�% #	C�� 
�3	�	������ � ������E���� �����E����.
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@��	� H. B	�! ���� ���
��
�� «�!������� ���!�» ��C’D�!�� �	 ������ 
!�	��
�����!	���" ���� �	� C�3��������� �� ���’�3��	� 3 	�	��3�� ���-
���!��" ��
�	���" ���
����. ��� 3	��5�� �����	!� «���-�-��C�», ��	, �� !��� E, 
�����E��	 ��� ������, 	�� ��!��C�	 �% �� /	��� 
��	������� � E�!!�, �� !���	 
����!�.

J��� ��	���� ��3C�!��� �. W. ]���, ��C�!� 
������!� ����"����� �� 
«��	!��������» !�	��
��. '���!!� �����E���� ��� �E��	� ��� ������	��� 
�����E���� ���!� !������ ��C’D�!��, !�C!� �	�!���� ��� ������	��� 
�C’D�!����	���, «�������!�����» �������� «�». �����E����, 3	 L. ). ��"!�, – 
	�! «�������!�����» «�» � «��-�». J� � D E�!!� – !� �	��
����, 3	�	�� ���� 
�����	 ����D. «I��� �������!, !���� !��� �������!, – �!����E��	� 
L. ). ��"!�, – ��3�	�	D !��� 
�����!» [4, �. 7].

(�� L. ). ��"!� �	 
��� �� 3�����D!��, ��� 3	��	�	D ������ ��� ���	�-
5��� ��3��!�� ���C����. �!������% ������� «�» ���! ������D!�� �� �	-
�!���� �E� % C��3��% ��� ����. � ���!� ��D % ����	 ���	��� «�	���	» ���	, 
#� ����C��	D 3	 ��E	�� «��-�». ������� ���"���� �� �������� �������� 
E�!!� �� ����!� �� �� E�!!� ��������!� ���������, 	 �� �� E�!!� �������� 
M���. @����	 E�!!� ���" ����%, �����	 E�!!� M��� – M�3��, 3	��� E�!!� ���-
�� ����!�	 �� ������� ��"������ C�!!�. M�3�� «��D �� �������	 ���	 � �� ���-
�����% 3	���, #� ������D!�� � ��������!�, �������� ����!!� �� ������% ��-
�!���!» [4, �. 7]. J�% M�3�� � «�!���	D!��» � E�!!� �������� «�», �����-
����� – �	%�	�!�5� �������� C	E	���� «�» – #� ��C�!� � �� ��C�!�.

M�3�� («��3����% ���!���!») ���’�3	��% �3 3	����� E�!!� � �	D !�� �	��� 
��� «�������� ���!���!�» �� ������� «��	������» ��%��� "	�	�!�� �	����� 
����. � E�!!� �����	 ������� ��	��� 3�����!��� ��� �	���	��� 
�D� �	����� 
����, 	�� 
� �% �� ��	D!��, ������� M�3��-3	��� �� ��E� �����!�!� ����-
������!� �3 ��C��, !�C!� �	�!���� �� ��E� �����!�!� C���!C� �3 �	��� ��C��. 
I���� 3	 ��������� «��3��������	���» (��3������ ������	���) �����	 ��E� 
��3C�!��� 
�D� «���%�������» ��!�	
�� !���� �	 ��C� «�» � «�	�-�». �	�� !	� 
���	 ��E� ������!��� �	� ������ �������� ���!���!	�� �� 3	���� M�3��� 
� �����!�, 3����� 3 L. ). ��"!�, ��#��� � �������E��	���� ��	�	 �	 E�!!� – �	 
E�!!� M���, ������. (�� 
� �	%E� ����E���� ����3 «������%» 3���! ��E���� 
�������� «�» � ����E�����! � ���C��% �	�!
� «�» ����!�!� E�!!� M���.

�����E��	 ��� M��� �����	 ������	D 
� C�3��������� � �	�	������ 3	-
����� �	�����!� ���E	��, 	�E� �	�� ���	 D �	%C��E��� �������� �����E�-
���� �!	��. �	� E� «�!	�» ���E	�� ��3�	�	D!�� �����	E�� «�!	���», � ���-
�� ����C��	D ��� �	�	 ���C��!��!�%, ��� �!�����! ���E	��, ������� ���-
��E���% �!	� «3�’�3�D ���� �	%����5�� ��3��	� � ���C��E���% ��	�� !	 
�!	��! ��E� �����	��� �"��" ��	���» [4, �. 115]. �!	� ����% !	��% !���, #� 
% ���E	�	 – ��5� ������! �C’D�!��	
�� ������ ��#�� ����. J� ���	, #� !���� 
�	 ������, �C��	��� C��-��� �"�����! �� !������!�, �	���������!�. ���	 
�!��! � ��#� 3	 ���E	���% ��!��%. J� ��#	 ���	 �� ���C�	�	���% 3	��� �	��D 
����3 ���E	�� � 3	 ��������� ���� �	� ������ �������� ����.
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��3�	E	��� �	 «���C�	�	����!» 
��� 3	�	����� 3	���� G�!!�, 
L. ). ��"!�, �����% ����% ��������� «	�!���3��», �������D 5��" ��!��	��� 
��� 
��� ���!�. $	3�	����% 5��" ���	E	D!�� � ����! ����!�% �"���: 3�	�	-
!� ���E	��� ���	������ !	 ��!	����!� 3	�	��� "���!����!��. &���!����!�� – 
�	�� !�% 3	��C, #� ������E� ����� ������!� �����E����!� !	 ��!	����!� 
������! ���" ����� G����. I	�	 	����
�� �� ������� D ����! 
��	���: � �������, 
������� ���!������ L. ). ��"!� �C	�	� 5��" �� �����	��� �����E����.

@!E�, ������!��5� �����	��� �� �!������� ������� «�» ��#�� ����, 
#� �� !��� E �	��D �	� ���, L. ). ��"!� �C’D�!���� ������D!�� «����"�����» 
�!	��� ��� H. B	�!	 �� W. *. ]. W�����. B	�!�����% ���! «����%-�-��C�» L. ). ��"-
!� ����!����� �	 ��"���� ��#� ����, 3	��5��5� �� �	���	!� �	� �������. 
��#	 ���	 – �����E��	 ��� ������ ��
, ���C"���	 �% �� /	��� ����������-
�	��� E�!!�. )���� E� � ����" ������E����" �	� ����%5�� 3 !���� 3��� 
�������� �������� «�» �	 !���� 3��� 
�D� ����, ����������5� (C����!��% 
A�" ���	�E��� ��C’D�!�� � C�!!��.

I�� �	��� )���� ��!	!���� ��3C���� � 3	��5��� �����%���!� ��3�
��, 
����!�����5� �	�!���� ������!� «�����E����» �	 «�������!�����» ��	���� 
��!���!� ��C’D�!	, 
����� �!�!�E���5� 
� ����!!�. ���!���% ��" �����E�D ��� 
��C� ���, #� ���’�3	�� 3� ���!��, ��������, �������, ����	����� E�!!�� 
!�#�. ��� – D����% I����
 �����, #� ����D. H�!���� ��"� D ��	��� ��!���D�. 
'�����	 – !	��E «�����E���%» ��". H C��-��	 ��� A�"� D %��� �	�������E��-
���. H�	�5� ��� �����	!� �� ��E�. � 
��� �����E���� ��� ��C� � D %��� 3���!, 
���� %��� �����	���: «H�!���� ��"�, – 3	3�	�	� )����, – D %��� «���», !�, #� 
��� ��C�!, 
� D %��� �����E����» [5, �. 354].

�����E���� �	�!���� ���’�3�D!�� )������ �3 �	��� �����	���� A�"�, 
#� �	�!� % �����E���� ��� A�"	 ������	D �E� ��C’D�!�� �����E����, 	 �	� 
A�" – %��� ��3��!	!��. @��C���� ����	�� 
� ����� � ����������% ���
��
�� 
��� «��	 ���!� �����E����� ��� ��C� ��"�». � ������ ��� «J	��!�� ��"� � ��C� 
�����E�����» )���� ���	�: «���! 
��� ��"� ��3�	�	D!�� �	 ��	 ���!�: ���-
5�% D ���! ��%����!�, 	C� ���! �	���� �����E���� ��"�; �����% D ���!, #�, 
������	���� �	� ���5��, ��" ������E�D ��C� � ����� ���!�� ��������!�. J�% 
�����% ���!, ���!���E��% 3	3�	������ �����E����, �	�� !��� ��� ���� % �� 
�����%, 	 �����5� D !���� ��5�� ������ �����E����, ��	 � !��� � �����	D, 
#� �	D ��������! � �����!��� 5!�C� ���!	" � �"����D �C���	» [5, �. 262]. 
@C���	 ���!� �������!�� ���� #��� ������ ��	����� �����E������.

$	 )������, �����	 ��E� �����	!� 
� �����E����, 	�� ��� 
��� ��-
!��C�� ������3�� 3������, 	C� 3��C�!� «�!��C��» � ����% ���!, � ����� 3�-
���!�� 3	 ��������� ��	����� ��"� ��3�� � �����	. �	�� !��� ��� ����-
�	��� �����E���� 3� ���!� ������� ���C��	D!�� �	E��% � C������% ��"�� 
��"� – ��� !���, #�C �������!��� � 	C�!�	�!��% ���!, ���! ���	����� ���-
�����. «$	 ������� )�����, – ��5� I. '. @%3���	�, – ��" (	 �!E�, � �����	) 
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�����	D!��, !	� C� ����!�, ��3	!�5�� � �������, ��	��� �����	!� 
� ���D 
�����E��� C�!!� � ��5� � 	C�!�	�!��% �!�"�� �������� �	����������! 3�	-
"���! 3	���������» [6, �. 295].

J� �3�	�	D, #�, �	 ������ )����� (������� «��
���������»), �����	��� 
�����E����, ��-���5�, ���C��	D!��; ��-�����, ���� ���C��	D!�� � ����� 
�������� 3	����� ��������; ��-!��!D, ��5� �	 ������� #	C�� ��3��!�� 
���!����� ��3���, !�C!� (��#� �� 3	��5	!��� � �	��	" ����������� !������-
�����) ���� ���	���� �C’D�!���� ���������� 
��� �����	���. $	�	��� �"��� 
«�����E���� – �����	���» ���!����� ��"� �	�� )���� ������!�3�D. � ��3��-
!	!� 
��� 3’����D!�� ��C�!� �����% ����� �������� �����E����. '��5�% – 
�����E���� �� «������	���» 	C����!��� ���� ��C� � �������. I�! ���C��	D!�� 
��	�!���� �!�!�E����� �����E���� 3 «�������!������» 	C����!��� ����, 
�����E���� �� ����	 «	C�!�	�!�	» !����	 �������! A�"�.

A����% ����� �����E���� ���’�3	��% �E� 3 ������!��� �������!� ��-
����. W���3 !�, #� ������ )���� � ��!	!������ �������� 3��� �� «�	�����-
�����!�», !� C��-���% �C’D�!, #� ����C��	D ����� ���, ���!	D �	�� ����-
��!�� ��������!�. G��5� !���, 
�% ������! D �	�!�� «�������!�����» !	��� 
�	����������!�. �	��! � ���
��� ��	
� 3C����	D!�� 
� ��!�	
��. «�	�������-
���!, – ���	� )����, – 3�	"���! ��C� � ������!� ��	
�. ����	 �� «������!-
�� ���	!����» 	C� «��E	 ��!���!» 3��!	, � «��E�% 3���!» ��	
� �	C�� �����-
�� «��	����� 3���!� !���, "!� ��	
�D»» [5, �. 106].

@�������, #� � 
��� �	3� ��	
� � )����� ���!	D �� ��%��� �����E���� – 
� ���	����� ��3������ 
��� !�����	, 	 �� «�����» �����E��	, ��3�����!	 
!���� �� ��3�!���	 �!����	 ��	
�, !�C!� !	, #� «����	�	D» ������!, �!����D 
%���, �������!����� ��C� � ����. (�� ��	��� �����E����, !�C!� «���	!��-
�	» �!����	 ��	
�, ������� �� ��3����	D. A�� ���� 
� 
����� ��������, 	�E� 
E������ ���%�3���� 3�’�3�� ��E ������������ ��	
�, �������!������ ���-
���" ��	�!����!�% � !��	���-���5���� ������ �����E����, �	�����	�, 

��� �������!�����, ��� ���� �� ����D. �����E���� D «��5�» ���C� (A�"�, 
������).

$	 )������, ��	
� – 
� �3	D����� ����%. H ��#� �����	 #�� �!�	�	D 
� ���
��� �������!�����-�����E����, !� ���	 3��C��	D (��3������!��D – 3	-
����D) !�E ����� ������ ����!� – �� ��	!� 3	 ���� ��	
�. @��	� 3 ��	
� �� 
�3	D����� ����% ������� ������! � ���� ����� �����E���� «��#���» ����� – 
��3�� ����� �����E���� � ������� ����	������ �	��, ��������" ���!�!�!��, 
3	����� !�#�. I	��% ����� �����E���� �	 C��5 «������!��» � C��5 «	C�!�	�-
!��», �������, �!	� �E������ � ��
�	���-����������" ������E�� B. �	��-
�	. @!E�, �	D�� � ����������% ���
��
�� �	�!���� ��	 ������� ���� �����-
E����: �������� � ������� – 
� �	�������E���� A�"� �� ��!����	 "	�	�!���-
�!��	 %��� «E�!!�»; � �!������, ��"���� – 
� �	�������E���� ������ � ���-

��� �� �����	��� �� ��!���! �� E E�!!�.
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J����� ]�5&��	, ������E���� ������E���� 3 �	��� ���C���� � ������-
������ ��� ������������ (C����!�, �� �����E�D!�� 3 ������� �	�������-
E����� �� �!������� � ��"�����. I�� �	��� ��� �����!	D!�� �	 «!���� 3���» 
������. (�� 
�� ��%D�C	"����� «����������» �� 3	�����D!��: ��� �� !���� 
%�� �	 ������������% ����� 3	�	����!� ������E���� �����E����, 	 % �	�-
!���� %�� ��� «��	!��������» !�	��
�� �� «����	!������». A�����E���� �
�-
��� �	������
%���� ������ � �������, F. ��%D�C	" 3���� ����"���! �� !��-
�	����� �����E���� �� �� «�	��
������» �������� (#� �� C	���� � B	�!	, 
��"!�, )�����), 	 �� «3	��C�» ��� ������� �����5���� E�!!�.

H � 
��� !���	�����, �� ���	������� 3	3�	�	D *. A	�����, «��%D�C	" 
��!�!�� �!����D ���C����, ���� 3	����D, #� � ���" ���	��	" «�����E����» 
��E� %!��� ��5� ��� �����E���� ������» [7, �. 99]. $��3��5� � !	��% �����C 
���C���� �����E���� �� «�����E���� ������», F. ��%D�C	" #� C��5� �!��-
��D ��	��� ��3�
��. ��	������ 	�!������������!� ���D� ���������, ��� � 
��-
!�� ��!	��� ��� �����E���� C	��! �	�	������ ������ ��������!. H ������-
D!�� ���������, #� ������� �����E���� �����!	�����% �	�!���� ��5� 
����� ����� ����� – ��"����� �����E�����, � �	��! #� ��E�� – ������%���.

��3�	E	��� �	 ��3���! !	��� ���!	����� ���C����, F. ��%D�C	" ������-
�� ����� 3 �	%C��5�" !����!����, #� ��3����� ������ 3	�	�� G��	 � �������. 
�� ������� �	� F. ��%D�C	": «G�E��!����	 ��!���! �� #� ��5�, �� �����	 
��!���!, ���#��	, 3������	 ��� ��������	���" ��E, !�C!� ��� ��%���� !����-
��� ������; �C’D�!����	�	, !�C!� ��� ��3����	�! � 5	���! �� ������ 
�!������ ��!���!» [8, �. 43]. I	�, �����	, �����E���� ���% ��", ���� �����-
���!, ����!����D �" �	 �C’D�! � �������D!�� %���. «@C’D�!» ��� 
��� 
�!	������ «�E��	D» � �����	D �	���	!� �	� �������, �!	��� �� ������	���, 
)�������. H 
� �	���	��� ��"���!, �� ���	3�D F. ��%D�C	", �� �	�	����	�-
��" ����%: G�� �!	D C�3����!���, C�3���5���, 	 �����	 – ���"�����, 3	�E�� 
«�����	!��» ����� ��	���� E� ��!�����.

G�� – 3	�E�� #�� ��3�!����, �����	 – ���	!����. J� ��	 �������� ��	-
������ !	���� �!	�� ����%, ��������, �������!�� �	�!���� ���"�E��� � �	-
������ ���� ��� ������, #� �!	�! «��E���», «�	������» � ����" ��������	": 
«Z�C 3C	�	!�!� G��	, !��C	 ��3���!� ������, 	C� G�� C�� ����, �����	 �	D 
�!	!� «�����» » [8, �. 56]. H 3�����: «I������� ��3�����D � 3	���E�D ������, #�C 

� �����E��� ��!���! 3���-!	�� 3 ��� �!�!�E���	!�» [8, �. 117].

F����	 «��%��D» ��C�, ��� C��5� � C��5� ��	���" ����!�% �����E���� 
��� ��C�, �������� �" �� �������� ��E� � ���������� G�����: ���	 ������ 
����!����D!�� �	 �������!���! G��	, ��3�� � 3�	��� – �	 ������	���, !��-
�	���! E�!!� – �	 C�3����!� � ������!, ��C��!	 – �	 �����C��!� !�#�. � 
�-
�� ���
��� % ���C��	D!�� «3C	�	�����» G��	 	!��C�!	��, #� ���	�!�� %��� 
��	�����, ���!	�	����� ��5� %��� ������. �� �!����E�D, ��"����� 3 ����C-
���� ��������� C�E��!�����" ��	�!����!�%, F. ��%D�C	", �	��������� ���� 
(C���...) � ��	����� ���!� �� �����! � !��� ������� �	D «��%���%» "	�	�!�� – 
� !��� �����, #� ��� � ��% (� !��� ����� C���) �� 3 «��!�%C������» ���!�, 	 3 
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�	5���, ��	�����, ��%����� ���!�, !���� �����!	����� 
� ��� � �����������-
��, ���3������ �������.

«I	D���
� ������������ �E����	 C�E��!�����" ��	�!����!�% D �� #� 
��5�, �� !	D���
� �������, ����������� ��3���	��!���, ����������� 3����-
����� � �	�� ����3 
� ��!!D�� ��!���!» [8, �. 53]. (�	��3���� �	�� 
� !	D�-
��
� «���	�	���!�» G��	 �������, F. ��%D�C	" 	�
��!�D ��	�� �	 !���, #� 

�% ���
�� �����E���� ��"���! �� !���, #� �����	 �!�	�	D ��	����! 
��	����� C�!!� � ��	����! �	�����5���� ���!�. ?����� � ��%��� ���	�E��� 
��	����!� ������D!�� ��5� «�����E���%» ��� ������ G��, #� D «�� #� ��5�, 
�� ��!���! ������� 3�	!���!� �� ����, �������� !	 ��������, ��!���!, #� 
�!	�	 ��%����, ������!���, #� �����D �C’D�!�� ����� � �������� �� ��%���� 
� �	��! �	%C��5 ��%���� 	C����!��� ��!���!�» [8, �. 469].

F. ��%D�C	" �	�!���� 3	"������% ��3������	���� !	D���
� G��	 � ���-

������ �������� �	�������, #� �	%E� �� 3���!	D ��	�� �	 ���������5 
���!���! 
��� �	�������E����. L��� �� 
��	��! �	�!����, �� � ���% �	�, �� 
� ���% ��	���, �� � ���" ��������" ����	" 
� ���C��	D!��, �� �	��! � ����� 
���!�. F����	, !	��� �����, ������D!�� ��3	 ��!�������, 	C�!�	�!��� ��-
�����, «����	!��� ��� ���" �	��� � �	�����».

�� 3	3�	�	� �. Q�����, «3	 ������ ��� (F. ��%D�C	". – 9��.) ��	���!����%, 
3	 !���� ������� ��� C��� ������, 	�� ��� ���!, � ����� ���	 E���, 
� �����	, 
� ���� ���	D % ����, � !��� %��� �����	 3	��5	D!�� ���!�%�� !�D� E 	C�!�	�!-
��� �������, #� ������D � ��������� �������. J� �����	 3’����	�� �	 ���! �� 
3 �	!��������� ���	, ���	, �� ��!���� 3 �����, ����!��	 3 C��	 ����!���!����" 
������%. I��� ���	 E��� �� � ��%����� ��!������ ��3�������� !	 ��!������ 
������!���� ���!�. &��	 ���	 ����C��	D � �������	��� 3 ��5��� �����, 	�� 
��E�	 3 ��" �	�!���� E 	C�!�	�!�	, �� ���	 �	�	» [9, �. 295].

��	������ 
��� �����E���� � F. ��%D�C	"	 �!�	�	D ���D ���K���!�, 
������� 3 ���� 3���, 	 �!E�, � 3 E�!!� «���	��» 	C� ��������� ������� ��-
����!��� ��	���, 3����, ��%��� ������� �����E����. ���������� �� 
��� 
���C"���� ��5� ��	�
�	�� �����������, � �����	 3�����!�� ��� C�E�-
�!������� ��!	, �������!�� �� ��C�, �� ��	���� �� �����E���� ��!���!�. ��-
����D!��, #� ������	 �����E���� – !�E ��������� ������. ��#� �� C��5� 
�� 3��5�D �	�������E��	!���, !���� ���	 �	�	 – ����3 �� 
����� 3��3����� 
������� – �����	D �	�������E��	!��� � �!	D «�	C�� C�E��». M�	��� ���-
���� 
��� ���
��� ���	�� 3 ���� 3��� F. ��%D�C	"	 �	3�� 3 ���D� ������� 
��!���D�. «�	!���	��3� � ��!���� � ����, – ���	�� B. �	��� � �. Q�����, – ��-
����!� ������	�� ���� ��� ������» [10, �. 44]. @C��E����! F. ��%D�C	"	, �	 
�	5 ������, !�! �����	D �� � !���, #�, �	 %��� �����, �����	��� �����E���� 
�3�	�	D �����	��� ���3������ ���!������, 	 � !���, #� ��!	��D ��E���� ��-
3	��E�� ��� ������!��-��!�������� �!	�� �������!�	.

�� ������ 3	3�	����, #� ��� ���������� ��� ����� �	�����!����� 
�������� �����E���� C��� �������	��. J� �!���D!�� �� ���	���!������, !	� 
� �	!���	���!������ !���	����� ���C���� �����E����.
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<���;���H� <	H��b�-AH�<A<�� �H<���<� 
�L�K���H�: �����<H<�<�H� c���

'
/� <. �., $		�� >. �.

�	��������	 �������	 ��	�������� ����	����-+�����+����� ����
��	 ���
%-
�����. $ 
����� �/�����? ���	��������� ��������5 ���
%����� ($���	�, =�	���, 
W����, �
���, '	��, W�����, ]�5���	), 	����? �?�	���� ��������� � ���������-
�	������ � ������	����?5 �������	�.

�	
��%� �	��: ���
%�����, �������, ��C�����, ����	�������, ��
�.

BECOMING A SOCIAL-PHILOSOPHICAL DISCOURSE OF 
ALIENATION: PRE-MARXIST PERIOD

Kuz O. �., Sakhan >. �.

The article is devoted to the formation of social and philosophical discourse of 
alienation. Considering the well-known pre-marxist concepts of alienation (Socrates, Plato, 
Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Feuerbach), the authors attempt to clarify their 
complementarity and potential of connotations.

Keywords: alienation, man, society, sociality, work.
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<. *. *����������5, �	����	! ��!������" �	��, ��
��!

«��	
���b�
 
�����<H» �� ������
� ��
�HL�f 
����H

=������ «�	����	���� ��������» ��/����
�� �� ��������
 �	�������, �
������ 
���� & 	����
�	��� ��/���������	�� ����	���� ����� 
 �
���������. �	����	���� ��-
������ ������	%	��� ����
�����
 �������
 � �
��������� / ������
 ����
�
 �� 
���
���� � �
������� ��	� �	 ��	����� �������� �	���� ����
�
 / ���
 �	����	����� 
���%	��.

�	
��� �	��: �	����	���� ��������, �	���, �	����	���	 ���%	�	.

�����	������ ����	���. B	!������ «�	
���	��� ��!�����» ����! 5�-
���� �������!���D!�� � ��!��3������ ����!������ !	 ����%���� ����!���, 
	 !	��E � �	�����" ������E����". '��!� ���	 �� �	D �CK���!��	���� D����-
�� �	������� ��3�	�����, 3	��5	���� ������!�� ������� !���	����� 
3 C��� �����!	������ ������" �	��, ����!���� !	 E���	���!��. I	�	 ��!�	
�� 
��������! ����
��	� �	������� 	�	��3�, ������� C	�	!�3�	����! 3���!� 
����!!� �� �	D ��E�����!� �����
���� �������!	!� %��� ��� ������E���� 
��	���� ��%����!�.

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�# 3 �	��� ���C���	!��� ����-
��! ��� !�, #� �	� !����� «�	
���	��� ��!�����» C�� 3	��3�����% ���	��-
����� �	����
��� �3 3	"����� 	���������� ����!����� ��!��	!���, � ���% ��� 
�	D 3�	����� ���E	����� ��!����� (	���. national interest). � ��5�" D�����%-
���" ���	" 
� ����!!� ���	E	D!�� � !�����	", ���"����" �� ���������	-
���� #� �. �	��	����� ����!!� ���E	����� ��!����� (�!	�. ragion di Stato, 
��	�
. raison d’État, ���. Staatsräson). � 3	"����% �	�
� �!�!�E����� ����! 
«�	
���	��� ��!�����» !	 «���E	��� ��!�����» ������	D 3 !�	��
�%���� ��� 
��� ��3������ �	!������ «�	
��» �� ��D��	��� �����	
���	����� ����	���-
����� �������!�	 � �!������� ��� ���E	�� (!	� 3�	�	 �	
��-���E	�	). $����� 
����!!� «�	
���	��� ��!�����» ���!	D �� �3	�	�����	 �	!������, #� 3���	D 
����������!� ��E ��3������� ��!������ ���E	�� � ����	�������� �������!�	.

I��� C��5��! ���	���" 3	"����" �	����
�� (B. G�������, F. B�3��, 
M. A	�������, ). $�����, M. '	�� !	 ��.) ��3����	�! ���C���� �	
���	���" 
��!������ �	�!���� ��5� � �	�	����	" �������!������ ��E�	�����" ��������, 
��"����� 3 !���, #� ��!����� ������" �	
�%-���E	� ������!�� � ��������!-
���� ��������#� ��E�	������ C���!C� 3	 ��"���� 
�����!� !	 ���!�� �� 
���!���" ��������. '��	3���, #� � ���������� �	
���	���" ��!������ � ��-
�	���% 3	"����% ����!������ !����!����% ������!�! �	D �	���� ����!������ 
��	��3��, ���% ��!������D �" �	�	������ 3����5������!������ ����	�� 
© ����������% @. �., 2011
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(��"����� �	�� 3 !���, #� � ����� ��E�	�����" �������� ��!����� ���" ���� 
�������� �������!�	 �	��C!� 3C��	�!��).

� ����%���% ����!��������% �	�
� �	!������ «�	
���	��� ��!�����» ��-
�����!���D!�� �������� �	��. '��’�3	�� 
� �	�	������ �3 �	�3���	%��� 
«��C�"���C�3������!�» ���C��� ��E�	
���	���" �������� � C	�	!��	
��-
�	���% M���%���% �����	
��, ��C’D�!	�� ���� D ��3�	 �	
���	���" ���E	�-
��" �!����� �3 ��	���� C	������ �	
���	���" ��!������ !	 ���"���� �� �" 
����5����. �	�� ����3 �	�	�	��� 3�	���� �	�!��� ����������� ������!� 
����!����" ���C��� ��� ��3�	����� ����! «�	
��» !	 «�	
���	��� ��!�����» 
� ����%���% ����!������ �����!�� D���� ���"��� �� ��3������ ��!	���� �	!�-
�����. �	 ����� �����" ����%���" �	����
��, �	
���	���% ��!���� � ����	" 
���C	��3	
�� �!	D 	C� 	�"	�3��� �	������ �����, 	C� «����� 3 ��������" 
����������!, 3	 ���� E����� ��	����!� �� ���"���D!��» [1, �. 66]. '���-
�!	����	�� 
��� ���"��� D G. B	���!��, A. ����	� !	 ��.

G��5��! ����%���" �����������, �����	���� �	 ����3�	�����! � ��3-
��!��! ����!!� «�	
���	��� ��!�����», �3	�	�� �	�	D �����	�� ���!�!����-
�� ����!!� «�	
���	���-���E	��� ��!�����», ���’�3���� ��!	��� �� ����-
�� 3 ��!����	�� �	
�%, �!���� 3 3	�	������E	����� ��!����	��. I	��� 
���"���� "	�	�!���3��!�� ��	
� F. (C	����	, �. ��E�D�	, �. I�5���	 !	 
��. I	�, F. (C	���� ��	E	D, #� �	!������ «�	
���	���-���E	��� ��!�����», 
�� ������	��� �� ��3���	��!!� ��!������, �� �" ���!��5��� ������������!�, 
	 �	��� � 	�!	�����!�����!�, �	�	D ��E�����! �" �	������� 	�	��3� 3 ������ 
�	 ������E���� �C’D�!����� 3	�	���!� �	
���	���-���E	���" ��!������ 
�������!����� �!	����#�� !	 
�����3	
�%���� ���C�����!��� ���	���� 
M���� [2]. �	��	�!�� !	���� ���"��� D !���	 3��� I. (����DD���. ���	 ��3���D 
�	
���	��� ��!����� �� ��!��C� ��E��	��� ���E	��, 3�������� ��	���� 
�
����	���� ���!���� ��������#	, 	 !	��E ��	���" ��E�����!�% � ��!��
�-
	��. M�3��
� ��E �	
���	����� � ���E	����� ��!����	�� I. (����DD�	 
�C	�	D � !���, #� ��!	��� �����! ��C�� ��5� «���	�	���, �� ����������� 
�	��E���� ������	��» [3, �. 80].

� ���	��� �������� ��3���	��!��" 	����!�� �	
���	���" ��!������ ���-
������� �	����� ��	
� !	 ������!�� ������E���� �. G���	�����	, @. ��	���	, 
(. )	���������, M. $������	�	, ). '	�!���	�-I	�	��#����, H. M��	���	, 
�. �	�	�	!��	, ). ��!���	, @. W��	"	5���� !	 ��. '��!� ��3������ �	���� 
3���!� �	��� �	!������ � ��3��" 	�!���� �	���� �����	����. I	�, ). ��!��� 
��3�	�	D �	
���	���% ��!���� �� ����������� �������!���, ���	E��� ���!�� 
� 3	!����E��� 3	�����	��!��� E�!!D�� ���C"���� ��!��C� ���" ������ ������-
�!�	, ��	 ��	��3�D!�� ����3 ���!��� ���E	����� ���	������ ��	��� [4]. 
@. G	C���	 !	 �. )��C	!���� �	����5��! �	 ���C"�����!� ��3��3��!� ��!�-
���� ������" �	
�%, #� �	�����! ���	���, !	 �	
���	��� ��!����� �� ��!�-
��	���% ���	3 ��!������ ���" ������ �������!�	 [5]. �. F���	� �������D 
��3��3��!� ��!����� ���C�, ��!����� �������!�	 !	 ��!����� ���E	�� �� 
������, "��	 � �3	D�����’�3	�� ����� ��!������ [6].
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@��	� 3��C��5��� � ���	�����% �	�����% ��!��	!��� !	 ������!��" ��-
����E����" �	!������ «�	
���	��� ��!�����» �������!���D!�� � ��3������ 
��!��C ���E	��, #� ��3�	�	�!�� 3����5������������� � �������!����� 
��!�	
�D�, ���!����-��!�������� !�	��
����, ���C"�����!� 3	C�3������� 
C�3����, 3	"��!�� �	������� ��� 3����5��� 3	���3�, ����������" �	!	�!��� 
!�#�. I������ �����	��� !	���� ���"��� D ��3�	����� ). ��������, ��	 
��!������D �	
���	��� ��!����� «��3�
�D� ���E	�� #��� ���!��� ��E�	-
�����" ��������» [7]. $	�!����	��� E �	��� �	!������ ��� 	�	��3� ��!������ 
����	�������� �������!�	 (������� ����� � D �	
�� � �!��
��!����� ��3�-
�����), �� ��	����, ���	����� ���������� ��	E	�! �������!���. '��-
�!	��� ��� 
��� �����D �����	��� �	 !�, #� �	
���	��� ��!����� 	�����! 
�� �C�	3� D����� �	
�� 	C� ���E	��, 	 ���!��5�� ����!��	 � ������	!����% 
���E	�� ����
����� ������	 C�!� ����	���!�����.

I	�� !���	����� ��!����������" 3	�	� ������E���� �	!������ «�	
��-
�	��� ��!�����» ��������! �������� 3	�	�	� !����� ����!����" ���!��, 
3�����	 ��� 	������	��� ��3���������	��" ��������" �����, ����	���!��-
��% "	�	�!�� ��C’D�!���!� ����!����� ��	�� !	 ��"	��3��� �� ��	��3	
��. �	�-
!���� 
�% ���"�� C	3�D!�� �	 �!�!�E����� ����! «�	
��» !	 «���E	�	», 
«����!���	 ��	�	» !	 «���E	��	 ��	�	». B��� !���, �!	!��!���% 3	 ���D� 
��!���!� ���"�� �� ����!!� «�	
��» �� �� ����!���-���E	���� �	!������ ������-
��! �����	�!��� � ��!��3����% �	�
� ��3������� �	
�� �� �!�����!����� 
������!�, ��	 �!	����! C��5��! ����	�������� �������!�	 ���	���. M	3�� 
�3 !�� ��3�	��� ������!���� ����	�� �	�����!� ���!��5��" ��3���������	��" 
��!������ ��������� ������!�, #� ��3�	�	D!�� ���� �� ���	����	 �	
��, 
D �	E����� ����	��� ��� ���	�����" �	����
��, ��!�� ��	���! ������	!� 
�	!�����D� «�	
��» �� ���!��5�� ��������������, ���������� ����!!��.

*���
 �!	!!� D ��3�	����� ����!����� ��!���!� !	 ��C’D�!���!� �	!������ 
«�	
���	��� ��!�����».

$��	�� ������)� �������	�. ���	��	 ��E�	����	 ����!���	 ���!��	 
���	�	�� �� ��������! �	
���	���" ���E	���-!���!���	���" �!�����. 
�	 ��!������% �
��� ��������� ��%����� ���C	�� 3	��5	�!�� � �	����� #� 
3	��5	!�� �	
�� �� ������!� ����%, ���’�3	�� �����, ���!���� � ���!	�-
���!�, #� �������!����! �3	D��� ���������� 3�’�3��, ������ !���!���� 
� �	
���	��� ���E	�� �� 3	��C� ��E��	��� � ��3��!��. �	�� 3���!��	���! 
3	 �	
���	���� �3�	��� ���3����! �� ������	��� � �������!� �	
���	�-
��" ��!������ � 
�����!�%, ��	��3	
�� ���" �������	�	 �	 �	����3�	����� 
� �	���!����E���� � ���	����� ���!�.

@��	� �	
���	���% !�� ���	��3	
�� ��
���� (!	� �	��, �� � �!�����%) 
������ �� C�� D����� � C��5 !��� – �	�����!	!���. '���� �3 ��� � �	��! 
� %��� ��E	" ����D ���!	!�� ������! ��5�" !���� ��
�	���� ���	��3	
��, 
� ���" ��� ��!���	!������ ������	 ������	�! �� �	
���	���, 	 ����������, 
���!����, �������� !	 ��5� "	�	�!����!���. I	 % �	�	 �	
�� �� ��
�	���% 
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���	��3� �� D ������!��� – 
� ����! ���	��	 ���!��	 3 ����	���!��� ��-
�	����� �����
�� ���!��5��� �!���!���, � ���% ��!����� ������" �!�	!, 
��	��� !	 ���5	���� �!�����! ��������!�� � �	��! �������!�� ��������#�.

I��� �	
���	���% ��!����, �� � C��-���% ����!����% ��!����, � �����-
�!�������� ��	�� �� D �	���!�%���. ��� ��3�	�	D!�� ��������� � �������!�� 
������������ !	 ��
�	����� ��!����	��, ��� �� D ��3�������. @�!	��� � ���� 
����� ����C�	E	�! ��!��C� � ���������, #� ������!�� � ���
��� ���E�-
�	��� � ��3������ �	!���	���" �������� !	 ���!����" 
�����!�%. '���!����% 
��!���� ���E	�� �� ��C’D�!	 ��	�� – 3��%������ ��	���" ��% � ���
��� ��	��-
3	
�� ����� �	���	��� – �	D 3	 ���
��� ��!� ���!��� ���!��� �� �������� !	 

�����!�%. � �	���� �������!�� 
� �C’D�!���� �����C	�	D C���!C� ��E 
��3���� ��
�	����� ����	�� !	 ��	�	��. G���!C	 ����!����" ��!������, ��� 
����C�	E	�! ���������� ��!����� ��3��" ���� �������!�	 (� ������" ��-
�	��	" 	�!	�����!����) D ������� ����� ����!������ ���
���.

'�!	��� E #��� ���!����-�����" ��!������ ��
�	���" ������! �3 !��-
�� 3��� ��	���" �������� D �����������. A�������, #� �	��! ������!�, 
�!������ �� �	 ������ ������-����������� D����!�, � ����C��� 3	�	���� ��-
�����!� ������! ������ ���!��� � ��
�	��� ���!�!�!�, 3 �	��� �	C��	�-
�� ��� �!���� 3 ��	���� �!������, 	 � �������!��� % �	
���	���� �	�����-
�����!�. �	�� !	��� 5��"�� �������	�� � C��5��! ���	���" �	
�% [8]. 
$ ������� C���, � ������-����������" ������!, ��� ���E��	�! � ��3��" 
����	", ������!�� ��	��� ��C���!��� � �	��! ��	���!���� ����� ���!���, 
��� 3 �	��� ��E�! �������!� � ������ ���!��� !	 ����.

M	3�� 3 !�� �� ���� 3	C��	!�, #� !����� «�	
���	��� ��!�����» ��	��-
����� �������!����	!� ��5� � !��� �	3�, ���� 
� ��!����� ���������	�� 
�	�� �	
�D� �� ����!����� ������!�� ����	��� �	
���	���� ���E	��. 
��#� ����D� ���E	����� ��������!�!� D �� �	
��, 	 ���	�" �� ����	�"���� 
�������	���, !� �������!	��� 
��� !�����	 3 �	������ !���� 3��� �� ��E�	 
��3�	!� ��	��������, �	��! 3	 �����, #� �	�	 ��	����	 ���"���	 �����!�-
D!�� ��� � ����!����% ����� E�!!�. ������	� �� ��E�	 3��5��	!� ����!!� 
�	
���	����� ��!����� 3 ��!����	�� !�!����� �!������ �	
��, ������� ���	 
�����!	���D �� ��� ����!���� �	
�� ���E	��.

A�� ��3�	����� ����!����� ��!���!� �	
���	���" ��!������ ���	��� 
��"����� D ��3������ ���	���� ���	������ �	
�� �� ������!�� �����!������ 
������!�, ��	 ���������D ��C� ���	������ �	�����, 	 �� ����� – ����!���� 
��C’D�!���� ����	���	�� ���������� ���E	��. �	 �	5� �����, �	�� !	��% 
���"��, �������� �����	��� �!���	
���	���� �C��E����!� ������" �	
�% 
!	 �!�����, �!����D ����� ��� ��������	
�� ���	������� �������!�	 �	���-
�� ���� �	
���	���� ���E	��, ��	 3�	!�	 3	C�3����!� ��	�	 ����" ����	��� 
��3	��E�� ��� �" �!������� ��"��E����. $����� �	!������ «�	
���	��� ��!�-
����» ��3�	�	D!�� �� 	������	��% ���	3 ��!������ ����!���� ��C’D�!��" 
������ �������!�	 �	
���	����� !���, #� ��	��3��!�� ����3 ����!���� 
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���!��� ����������� �	
���	���� ���E	�� �� ��������� � ��D��	��� 3	��!�� 
�������!�	 � 
����� !	 ��������� � ��
�	���" ������! (� !��� ����� �!��-
�	
���	���"), ��� %��� ���	�	�!.

�	
���	��	 ���E	�	 �� 
��!�	���% ������! ����!����� ���!��� !��-
��!���� ������	�	 ���	%!����5� ���	E	!� �	
���	��� ��!�����, ����5��	-
!� ��
�	��� ����������!� !	 3	C�3�����	!� ��	�	 ����" ����	���. (��, 
������� �	
���	��� ��!����� ��	��3��!�� ���E	��� �	�	������ ����3 
���E	��� ��!�����, !� ��!	��� ��E�! ���"����	!� 3	 ��C�� ��!����� ���-
E	����� 	�	�	!� � �	��! ������	����� ���	�� ���	��� ���E	���� ��	��. J� 
��!����� ��E�! �����3��!���, 	 !� % ��������!� ��	���� �	
���	���� 
��!����	�, ���	���� � !�% E� �	� �	����% ��������!� �� �	
���	���. ����-
��!� 
�" ����������!�% ��E�	 !���� 5��"�� �!������� ����!����� ���!�-
�� 3����!���� ������ �������!�	 (	 �� ��5� %��� ���!) �	 ��"	��3� ���E	�-
��� ��	��, ���% ��3����D ���D�	��� �������	!� �"�	���� ����!���� ��5���� 
���������� �� ���	���� �	
���	���" ��!������ � ���" ����	" ���������� 
E�!!�.

$������. ��E�	 3	3�	��!�, #� �� � ���	�����%, !	� � � 3	��C�E��% ��-
��!����% �	�
� �������! ���"���, ��!�� �	�!���� �!�!�E���! ����!!� 
«�	
���	��� ��!�����» 3 ����	 ����
����� ���������� �	!��������:

�����E	����� ��!����	��, ��� ��������!�� �	�	������ �����!	���-
�	�� ��	������� �������	��� � �� 3	�E�� 3C��	�!�� 3 ��!����	�� �������� 
�	�� ����	���;

����!����	�� �	
�% �� �!�����!����" ������!.
��	E	D��, #� �	%C��5 �������!����� � �	�����-	�	��!������ ��	�� 

���"���� �� ��3�	����� ����!����� ��!���!� �	!������ «�	
���	��� ��!�����» 
D �� ��3������ �� 	������	���� ��!����� ����!���� ��C’D�!��" ������ ������-
�!�	, ��� C���D ���� ����!���� ���!��� �	����� ���E	����!� �	
���	����� 
!���.
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«��	H���b�M� H�����<M» ��� ������H� 
��H�HL�<�� ����H

*���������5 9. *.

=������ «�	����	���?� �������?» �	��������� �	� ����������	� �	�������, 
�
C������ ������5 �������� 	��������	��� �	/���	��	�����? ����	���? �����-
�	��5 � ��C�����. �	����	���?� �������? ���	%	�� ����
�����
� �����
 � ��-
C����� �� �����
 ����
�	 � ���
��	� � ��	������ �������� �	� D��� ����
��� �� 
������? �	����	������ ���
�	����	.

�	
��%� �	��: �	����	���?� �������?, �	���, �	����	����� ���
�	�����.

«NATIONAL INTERESTS» AS CATEGORY OF POLITICAL SCIENCE

Woronyansky O. V.

The concept of «national interest» is seen as a political category, the essence of which 
is the aggregation of differently oriented social demands in society. Re[ ect the national 
interests compete in society over access to resources and imperious control over the access 
fromnational state.

Keywords: national interests, nation, nation state.

��

�AB 316. 648

<. '. $	��������, �	����	! ����������" �	��, ��
��!

���
A��
`�	
� ; <�<�
�b<�;
 <�KH;����
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& ���������� �
�	���� ������, C� & ���� ��/����	�� �� ���
	��� ����+�-
����/	��� �
�������� ����������.

�	
��� �	��: ���	����	�������, ��+, ��+������, ��+�������	 ����������, �
�-
�������� ���%��	���, �
�	������, ����+�����/	���.

�����	������ ����	���. W������� "	�	�!����!���, #� �	�	�!�� ��� 
��3�	����� ���	����� �������!�	, �	�! �	 ��!� ��3���!� ��!!D�� ���� ��-
���	��� !	 ��3��!�� ����!�	. ����������, ��
���������, ����������, ����!�-
�������, ��!���������� �	�C	��� �	%�	�!�5� ��������! ��3����	!� �	5� 
�������!�� �� ���!��������!���, ���!�����!��	���, �	����, ������	
�%��, 
���E��	���, #�, C�3������, �	D ���� !	 ��������	D ��%����!�. (�� E 
� ���-
�����	��� ��	3��! �	 3����5�� ����� ������� �������!�	, �����!	!�� 
3	�������� � 3����, #� ���C��	�!�� � ��������% ��������!�, ��	 � ���� 
����� ������D, �����������D !	 3����D �������!��. ���5!��"����� ��� 
3	�	���� ��3�
��, 3����� 3 ���� ��������! ��������D ��� ������ �	 ����-
!������� �	�����5��� ��%����!� 3	�	�� 3	��������� ��	���" ��!��C, �	 
���5� ���
� ���� �!	��!� ��������! #� �!����D, 	 �E� �	 ����� – ��3��!	!� 
�������!� !	 !� ����!�������, ��� �!	�! �	������� ��������!�, #� �!���D.

I	��� �����, 	�!�	����! �!	!!� �����	D � ���C"�����!� 3’����	��� 3���, 
#� ���C��	�!�� � ��������!� ���	����� �������!�	, ��� ��3������ 3	�	���" 
��� � ���
����, #� 3�����! ��
�	��� ��������#�, ���	���% !	 ��!����!�-
	���% �!	� �������!�	.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. �	 ���	����� �!	�� ���	��!	��� 
������E���� � C��5��!� 3������E��!�� �	 ���C���	" ���������, #� D 
��-
��� ����	��	���, 	�� E 
� �� �	D ��E�����!� ��3���!� �!�	!������ �����
�%-
�� 3����, #� ���C��	�!�� 3 ����!��� !	 �� ����C�	E	D 3����, #� ���C��	�!-
�� � ��������!�. @��C�����!� ���	����� �!	�� �������!�	, ��!�� D ���� ��3-
����	!� �� �������!�� ���E��	���, ����C�	E��� � ��	
�" Q. �����	, 
�. H���	, �. FD���
��	, B. B����	!D�	 !	 ��. ����� ������������ ��������!� �	 
E�!!� �������!�	 ���!	!�� ����������� C��� ������E��� � ��C�!	" M. G	�-
!	, �. )���������	, �. Q��	��, Q. B	������	, B. F���-�!����	, @. F��D�	, 
B. &�C���	 $. ���%�	, B. *��	.

(�� E ���	 ������ ��������� !	 ����C�����, #� ���C��	�!�� � �������!�� 
��� ������� 3���D�!��	��� � �	����� ���� ��������!�, �����!	!�� ���	
�-
�	��. ����!��� D ��C�!	 �. G����%��	 «�������!�� ���E��	���», ��	 ��C	-
���	 ���! � 1970 �., !	 C��	 ������	���	 �	 ����%��� ���� � 2006 �. � 
�% 
���3� 	�	��3��!�� ������� ���C���� �������!�	 ���E��	���, ��3�	�	�!�� 
%��� ������� ����, ��� �����	�! �	 ������	��� !	 �����	��3	
�� ����� ���-
�����!�, ���!	�	���� �������!�� ���E��	���. �. G����%�� 3	3�	�	D, #� 
��������! �������!�	 ���E��	��� 	�!���� �������!���D, �����	�E�D !	 
��3���	D �	�� ����������� ��������!�, ��� �����	�! ����	���	!� �	� ��-
5��� ����	�� ��������!�, !	 �3	�	�� � ���	����� ���!� ���C��	D!�� ���
�� 
������	��� ������ ���!������.
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� ��!��3����" ������E����" ��3��!�� ������������ ��������!� � ����	" 
3���!	����� ������ ��������, #� ���!	�	��� �������!�� ���E��	���, �� 
�	C�� ����C�	E����, 3	 ����!��� ��C�! ������������ !	 �	���!�������� "	-
�	�!���, ��� �������!����! "	�	�!���� �3�	�� �������!�	 ���E��	��� ��� 
��	�!������ 3	�!����	���, � ���������, � ����������-!���������% �����.

��������' "�	�# ������ ��3�	�	D!�� ���C"�����!� ��3������ ���	�-
��" ��
�	���" ���
����, #� ���C��	�!�� � �������!��, ��� ����C��	D �	 
�!	�� ����"��� �� ������ �!����� ��3��!��, �� ����� ��E�	 3	�!������	!� ��3�	-
����� «�������!�� ���E��	���». I	��� �����, �������� ����
 �!	!!� 
D ����C	 �	C��3�!��� �� ��3������ 3���, #� ���C��	�!�� � ��������% �����-
���!� �	 3�	�� ��������" ��������, !	 3	�	��, #� ���!�����! �������� 
��������� � �	%C�!����. ��"����� 3 
���, 	�!�� ���!	��� 3	��	���: ��-
���!��!� ������� �3�	�� �������!�	 ���E��	���, ��!	����!� �" ����� �	 ��-
�	
���	��3	
�� ��������!� ���	����� �������!�	 �3	�	�� !	 3�����	 ���	��-
����� �������!�	 � �	����� ����������3	
��.

$��	�� ������)� �������	�. ���	��� �������!�� ������� ���!	!�� 
�������� ������������, ����C������ !	 �	������� �����. ������, #� ���� 
��!����!�	����� !	 ������������ ��!��
�	��� �������!�	 � ��������� ����-
���	�� �	 3	��������� ��!��C ����!�	, ��� ���� ��	E	!� ��������� �����-
�	�� 3	�	����� ��3��!��. �� 3	��������� 3�	��#��! ��"����", ������%��", 
����!����", �����	�����", !�"���������" !	 ��5�" ��������, ���� ������!��� 
3 ������, #� �"�� ��� D �� 	C����!���, 	 ���������. (C����!���� D, �	-
C�!, ��5� �����	 ��	
�, �������!, �������� ����C��
!��, ������ ����� 
�!	����! ����C��
!�� �	!���	���" C�	�, #� 3	C�3�����! C�3��������D 
E�!!� ������ !	 �������!�	 [1; �. 159]. (�� E Q. I������, A. G���, �. ��-
����	, �. �����, A. M����� 3	3�	�	�!, #� ���	��� �������!�� ��%5�� �	 
����% ����� ��3��!��, 	 �!E�, � �	 ���� �������� ��������� !	 ���!������� 
��3�
��.

J� ���	
�� ��3�	�	�!�� !	��� ���������, �� ����!	��� �	�, #� ����-
C�	E	D ���3���% �!	� �������!�	 !	 �!����D 3	��� �	 �	%C�!�D. J�% ������� 
�� D 
����� ����	���� !	 ���!	�	���� !���� �	5��� �	�� [2, �. 15]. �!��, 
��������� ��	3�D, #� 
�% ������� �	C�	� ������3�� ���� ���!���!������ 
"	�	�!���. ��#� � ��������� �	�� ����!	��� ��%���	�� 3	�!	���� ����� ��-
���	��� �������!�	, 	 �	 �" ��!	��	" C����	���� ���� ��������� ���������-
���� "	�	�!���, !� � ���	���" 3���	" ��������� �C	�	�!�� ��%����� �����!�, 
��� �� �!	���! ����� ��C�� 
��� ����C�����. J� �� �3�	�	D, #� �������!�� 
�������	�� �	 ����
 ��!����. G��5 ��������, #� ��3��!�� �������!�	 ��E� 
���%!� � �!	��� ������������ ��3��!�� � 3	!�E��" ���3 ������������, ����-
!������ !	 ��
�	����� "	�	�!����, ����� ���� �� �E� ����!����	D�� �� � ����-
��" ��	��	", �����	��� ���	���, !	� � � 3	�	������!����� �	�5!	C�. $�����, 
#� �����!	!�� ����!����	!� 
� ���	!���� �����, ���� ���5 3	 ��� 3��3���!� 
������� � ��!���! ���#	 � !���� � 
��� �	3� ��E���� 3�����!� ���!���
�� 
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� ������	!� ���� ����� �����	��� !	 ��3��!�� �������!�	, 	 �� �	�	�	!��� 
�������	!� ��3��!	!� 3�!������ �������� 3 �	%C�!���.

Z� � XIX �!. B. �	���, I. ��C���, ). $�����, �. $��C	�!, ). �	���� 
3������� ��	�� �	 ��������� ��� ���E��	��� � �������!��. $	���!����� 
��	�� �� 
�D� ���C���� Q. ����� �������!����	� !����� «�������!�� ���-
E��	���» ��� ��3�	����� ���	����� �������!�	. $	 Q. �������, �	�������-
�� ����% ��� �" 3���!	���% ������!� �!	D �������� ������ �����	��� ������. 
J� ���C��	D!�� !���, #� ���� 3 !�" �� ��5�" ��
�	���-���"��������" ���-
��� �����	 �� ��E� ��	��3��	!� ��C� � ��C��� � !������!�, !� ���D������ 
��C���	
�D� �!	D ��������� ���	��, 	 �" ������! �������3�D ����� ��������-
�� ������ � E�!!�. ���	��	 E �������	 ���!��	 ��������D!�� �	 3	�������-
�� ��!��C ������ � �� ��	������ �� �	��������� !	 3C���E���� �	��� ���!���. 
�� ������, Q. ����� ������	���, #� �	��	 � ������ ���� ������	 3�	"���!��� 
���	���!���	 �!��	, �	�	�! ��E�����! ��3�’�3��	!� �������� ���C����. �	 
E	�, %��� ��!����!���� ������� 3�!������� 3 ��	����!� �����	��3	
�� ���-
!�
!�	 � �	���.

&	�	�!�� �������!�	 ���E��	��� C��� ����C�	E��� � ��C�!	" A. M�����	, 
��!��%, ��"����� 3 ���!	�	���" �������!�� ���E��	��� �3�	�, �� ���" 
A. M����� �������! ������	�����% ��	�, ��C	��3	
��, C�����	!�3	
��, 3���-
!	��� ������ ��������� ��	��, 3���!	��� ������� ���!	�!�, ��C�! �������� 
��� !�, #� ��
�	���% "	�	�!�� �����D!�� 33���� �� «���D�!��	��% ��5���». 
��	�	 �����-Q�� 3�	��� ����	C��D ���% �����, �� �	D !������ ��3�	�����!� 
� ��	��� «�». '��5��������% ����� ���	����! ����� ���������� !	 "	�	�-
!���� ��� ��" ����� ���������, 
�����!� !	 �������	���. �������� ��� ����-
��	�! 3	��C� �	����� ������	
��, 	�!���!	��	 C�����	!�� !	 ���	. B��� !���, 
3C����	�!�� % ��5� !���, #� C��� C��5 ��3����!� � ��������� �	��. F���-
�	 3	 !	��" ���� ��3���	D!�� �� 3�����C���	, �!	��	�!�3��	�	, �"���	 �� 
3����5���� �	�������	���, � ��� !��� �	E�� ����E��	D �����E����, ��3�-
��D�!	
��, #� �������! �� ���3����� �!	��, ������ ����� D 	�	!�� 	C� E, 
�	��	��, ����������	 	���������!. ���C��	D!�� 3���!	��� �	!���� �	��!��".

���E���� ��� 3����, #� ���C��	���� � ���C��	�!�� � �������!�� ���-
E��	���, ����! ����	��� ����C�	E��� � ��	
�" �. G����%��	. L��� ������� 
�������	�� �	 ������������!, ��	 ������	D ���	��� ������, ��������D �� 
��������! �	 ��3�’�3	��� ��C�!���" ���C���, �����D ��	���% ���!, � ����� 
�	��D ���E��	��� �� ����	 �����	���, ����!�E�D!�� �!�	!	 ������� � ��3-
���!	D ��	 3�	��� � ���!� 3�	���. �. G����%�� 3	3�	�	D, #� �������!��� ��� 
���E��	��� �����	 �� � 3��3�, !	 ��� 
��� � ����E���� �������!���, ��-
���	 ��!��C�D 3	�������!� ��	��� ����!�. L��!�� ��� 3�	���� ���E��	���, 
���� ���� �!	�! ���D������ �����, #� �	�	D ����� �" ��	������� !	 ���!���-
�� �!	D ���������� �	���� ��	����	. B��� !���, ���E��	��� ��5���D!�� �� 
!���� �	 ����, 	 % �	 �	�, ����!��, ��
�	���, ����!���� � ���!���� ���������. 
���� �!	D �������� ����� �������� �����	���.
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'��
���, #� 3�����	�� �������!�� � �	����� ������	��� �������!�	 
���E��	���, ��3������ ��	��� �E� ���%5�� – ��������� ^!	!� (������ #� 
� 50-" ���	", C��5��! D�����%���" ���E	� � 60-" ���	" && �!. $	�	3 ���� 
�E� ��!����� � 	�!���� �!	��� �����	��� � ����	" �������!�	 ���E��	���. 
M���� E�!!�, 	 !����5�, ����� ���E��	���, �!	D ����	C����� � E	�	��� ��� 
��	��, #� �� ������� ����C���� �����. �� �	������, 3	"����% �����C � �!�� 
E�!!� �!	�! ��������� ��� C��5��!� ��	�� ���!�. )������� �����!�� !�! 
��3�	�	D!�� ��	������ ������������ ��C��C�!� !	 ��E�����!� �����!��	!�-
�� ������������ ���	���� ��������� �	�	������ � ������������� E�!!�. 
'��C����, ��� �����! !	 �����	�! � ���	����� 3	"������ ���!� !�����! 
� ���"���! �	 �����% ��	�. ��C	E	��� �!	D C	����� !���, #� ������!�� 
E�!!� $	"��� – 
� !���� ��3
�
���	�	, ��3����	���	�	, ��	����	 ���5��	 
	%�C���	, ��� ���� "��	D!�� ��	��� E�!!�.

�	5	 ��	��	 !���� �	C��E	D!�� �� �������!�	 ���E��	���, 	�� 3 ������ 
�	 �!������! ���	����� ��3��!�� � ����������� ���
���� ���C	��3	
�� �� ���-
���	D�� 
� 3���� �	�!� �����5�. B��� !���, �� �����5� ���C"������ ��������-
���� ����� ����C��
!�	 ��� 3	��������� ��	���" ��!��C, �� 3��5��� ����-
���!����	!� ��E�����!� ��5�" ����C�����, ��� ���", ���5!�-��5!, � �����	D 
3	��E	!� �	5 ��C��C�!, 3����� – % ���D�!	
�� � �	����� 
�" ����C�����. W�� 
C��5� ����!��3���� ����C���� 3	��������! �	5� ��!��C�, !�� ���5�� 
�!	D ��!��C	 ��3���	!� ��	��� ����C��
!��. G��5� !���, �� ��E��� 3�!���-
!��� 3 ���C���	�� ���C	����� "	�	�!���, ���!��� ��������
�D� 3 ��3����-
���� ���E	�	��, C���!C�� 3	 ��E��	��� �	 ��	��!�. �	 #� ��	3��	� '	!��-
	�" ���������% � ���� M��� B����� 28 ����� 2011 �. ��� �	� ���!��� � ���-
���� ����� �	 �	�	�� «H�!��», ���� �������: «��#� ��� �������!�� �!	�� �	 
5��" !	���� ���!������� ���E��	���, !� � 3���� �	5	, ������� �� 
��� �� 
��!���	�!! �E� ��������: ��#� �������% ����� ���E��	��� C��� !	���, �� 
� �^(, !� �������" �������� ���!	��! ����� �	 40–50 �����. G�� �� �	� �	� 
��������, #�C ���� E�!� !	�».

�������!�� ���E��	��� �E� �	C��� ��	���" �3�	�, �� ���" ��E�	 ���-
���!�: ��������	��3	
�� ���E��	���, ���!���� ���E��	��� �	!���	���" C�	�, 
C��"����% ��3��!�� !�"����, ������#���� ��!�	! �	� ��"��	��, 3��E���� 
!���	���!� ��C����� �	�� � 3���!	��� �������, �������	��� ��
�	���� �!���-
!��� �������!�	 ��� �	�����!� �!�	!, ���E��	��� �!	D 
�����!� �����	���, 
���C�� �	�	3������ 3	�����!�� �����!��	��, 5����� ����!����D!�� �	 
�	%�������5� ����� ��3�����, ��35���D!�� ������	
�%��% ����!��, ���!�� 
�� ����� ���!����D!�� ����	%�����, !	 �!	D ��	!���, C�3��� ����D ���!����, 
���C��	D!�� ���!�	��3	
�� ���5�%, ��35���D!�� ���!��	 �����!��	���, ���-
������!�� !���� ����, �����
�	��3	
�� ������������D ��C� ����!�, ���!���, 
����! !�#�. '�� C��5 ��	E��" ������E����" 3���, #� ���C��	�!�� � ��-
�	����� �������!��, ��E�	 3�	%!� % ��5� �3�	��, ��� "	�	�!���3��! ������-
�!�� ���E��	���.
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(�� E �	E���� �� !���� 3’����	!� 3���� ������������ !	 ��
�	����� 
"	�	�!���, 	 3��3���!�, ���% ����� 
� 3���� ���	����! �	 ��������! ������-
�!�	. �. G����%��, �. A���3, ). �	���3�, 	�	��3���� 3����, #� ���C��	�!�� 
� ��������!� �������!�	 ���E��	���, ��"���! �������� ��� ����
 !�	��-

�����!���� � %��� ��3������ 3	���	!���	���� #� ). F�%C��
��, �� !���, #� 
D ����� ��3	��E���, �� ����	D!�� 3	 ��������� ��3��� � �������. @������-
�� ��%����!� ���
��!��D!�� �	 C�3����������� ����!���E���� �����	���. 
�. G����%�� ��	E	D: «�	5� �������!�� �����! ��� ��C� � ������! ��� ��C� 
�� ��� �������!�� ���E��	���. '���	%���, ������� ���� ���E��	D, ���� 
���E��	D ��C� �� �������!�	 ���E��	���, � ����» [3, �. 242]. �������!�� ���-
E��	��� �!	D ����� �� � ����� ������ "�������� ������	���, �� � ����� 
����C� ������!� �	�����5��% ���!, 	C� %��� ������" �	�!��, 	 � ����� ��3�-
����� ���� 3 ��3�
�� @. F��D�	 �� E�!!D�� ��	����! [4, �. 205–404]. «���-
E��	��� – 
� ���, !�C!� 
� ����� ���	����� �������!�	, ���������� ��� 
�!������ �	���� ��C�, 
� �����C, ���� �	5� �������!�� ��������D!�� ��� 
��C�. H � ������� ���� D���	 �C’D�!���	 ��	����! ���E��	��� – 
� ���� ��� 
���E��	���, ����������	 !	 ����������	 ��������	
��, ����������� ���!��-
���	�	 ������������ � ��!����!�	���� ���������, ��	 �	C��	 3�	��#��! 
3�������� ���3��» [3, 242].

�������!�� ���E��	��� �!����D ��	��� ����������� ��	����!. )����-
��� ����� D �	�����E��	���, ��� �����D �	����� ��C� �������� «������!� 
!����». I	��% !����� �������!���D �. Q�� 3	��� ������	��� !����, ���% �� 
��	��� ��3���!!� ��	����� �������, 	 �	��	��, �!����D C	E	��� ����%�	!� 
!��� �� !	��%, #� �	D �	
��, ���������� 	C� �	��! �	�’�3���� ��3�� !���	-
��� � ���������� ��E�����! 5�����" ��!�����!	
�%. «������!� !����» 
D ���� ����%�	!� �� ����� ���!������� ������ ��� �	�!��� ���!�. Y" ����-

�����	��� �������	D 5��" ��� ����������, �����	�E���� !	 ��3��!�� ����-
�������� ��������!� �� �	 ��������	�����, !	� � �	 ���������� �����.

���� ���	����� �������!�	 �	�! ��!!D�� �����3��!��� ��� ��	�����" 
�����. @�!	��� ��3���	���� � �������!�� ��� �C’D��	��� ������" ������ ��� 
���!, 3C��E���� ����% � �����" �!�����" 	C� ��
�	���" ����	", ��D��	��� 
!	 �������	
�� ��������" ��������, ������	��� D����" �!����" ����. ���� 
����� �� �������� �����!� ��������� ������� ���!�. ����	���� �	 !�	��-

�%�� �D�	�"�� ��3��!�� ��������!�, �� C	���� 5��" ��� �C�	3���!� ����, 
����3 ����	!�3� ������� �� !�����!� �	��� � ��3����� ���������. ������� ��3-
C����� ���	����!� 3C����	�! ������� �3�	�� ���� �� ����� ��������!�, 3��-
����� ���!�� ���D� ���; ���C��	D!�� �����!	
�� �������� ���	����� � �����-
���!�. ���	��� ���� � ��������� ���������!�� �	 ��������� 3	�	���� ��-
!�	
��, #� ���	�	��, !�C!� ���! ��� 3	�	����� ����3 ������ �� ���C��!���, 
��������! ��������! ��� �	
���	���!����" �	������ ����������� ����� �� 
���	
���	���!����". A��������� �	��� 3��#��!�� � C�� �	������	������� 
����, #� � ���� ����� 5��	D ���!����� 3 C��� ��������!�� ������%��� ����� 
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��������!� – ����, �	�!	3��, #� ����C��D, 	�!���!�!	 «���!���», «����», «�	-
�!	����	», «������!������». $��	�E��	��� ��!��" ��E ��E ����	�� �����-
���!� �����!	D ���!�����%��!!� ������ � �	�� &	�����	, �� "	�� � ������ 
�	�! �������	��� �����	���, �� ����D ���E�����! ��!�����!	
�%. �	 !�� 

��� % ��3���!	D!�� ���, ���% ��	��� ��������� ��3C���� B������, �!����D 
'������, �	�	D ������ ����� ��	����� �����	��� � ���	��� �	�� ��%���	��� 
!	 �!�������.

� !	��% �	� ��� ������ 3	���!��D!�� ���C���	 ��	����� �����	��� !	 
��E��	���, ���	 ���!��!	���D ��C� ���� !	 �����. '�� 
��� �����	 �	���� 
�� 3	�E�� ������E�	 3�	�	!��� 3 ����, #� �� �!���D, #� �	%E� �	 ���"���-
������� ����� �����5�D ������ �!�����	!� �	����� ��C� 3	!�5��% ����!��, 
"�� �	�!�� ������!���� ���!�, �� 3	���5�D!�� ��%����	 ��� "	��� !	 !������D 
B�����. I	��� ����!���� �!	�! ��	��	 �����, ����, ����!����% 3	�, �	C, 
�	�’����, ���C���� �	�	3��� !�#�. �����D!�� �����% �������� ���
, ��� 
��D����!�� !	 �!�����! 3�	3�� ��	����� ���!�, – 
� ����	���% ���!, «���! 
���!	!�� � C�3����», �� "	�	�!���3��	� %��� M. B	%�	 [5, �. 184]. $	 ��E	�� 
����	����� ���!� ����D ���! �	��	���%. ���	��	 �����	 �� �	�����D %��� 
C��	�� �� ������	
���� �!���������, 	�� E !�! �	���! � �����	�! �	 ���! 
����% �� ���5 ���3�� ����. )�����D !�! ���E��	���, %��� ���!�����! I�"-
���	, '������, G����, G	E	���, A��!	!�� !	 ��. ��E ���!	�� ����	���� !	 
�	��	���� ���! ����	�
�, ��� 3�’�3��! ���!� – M���	�	, ���	, �	��-����	. 
�3��
���, #� ���5!��	�� C�	� � �	��� �	��	����� ���!�, �!	�! ����5�� F���. 
�� ��E��� �" C	��!� �	 �C��	����	" ����
���" E���	���, C��C���	" !	 ��!�-
�	%!	", � ����	���" �����	", ���!���% "����
�, ��������" !��������	�	". 
�	C����% � C	E	��% ���! ���E��	��� �����!	���D!�� C��3��� � ����E��� – 
����� ��!����, ����	�� 5��, ��3��5�� ���3��!	
�� 3	����	�!, �� ���5��	 
@�����, �� �������	 !	D����!� ^	�C	�	. �	C��3�!��� �� 
��� ���!� �	�	�� 
�� ��E���� – ��!��C�� �!	!� @C�	���, ��������E��	���.

��������E��	� �	D �������� ��	�� �	 ���!	!��, ��� ��� ������� ��	��-
3����	!�. '�������	 �����	 ��E� ��	
��	!� � 3��C��	!� ��C� ���C"���� ���� 
�� ��E�����!�. ��������E��	� ��!��C�D ����� �����	���, ��� ��D �	 ��!��-
C� !	 3	 �������� «C����». M���, ����� �����!�D!�� ��������E��	�, ��	3��! 
�	 %��� �!	!�� � �������!��; 3�����, 
� C������� ����. B��� !���, ��������E�-
�	�	 �� 3	�������D !���� �����!��	��� ���	��, %��� ��������� �	D ��C���-
��% "	�	�!��. M��� ������� ������!	!� ��	�� �� ��	����	, ����������	!� %��� 
3�	��#��! � �������!��, 	 ������� – � ��	���" ��	".

M���, ����� �����!�D!�� �����	, �	C��	�! ����� ����������, � ���" 
����	��D �� 3�	��#��! � ��������! ���� � �	��! �� �� �	�!��!, "�� 
� 
D �����’D����, 	 �������! ������	 ���3�	�	, ��� ����C��
!�	, �����% ��3	%�, 
����	��	 �������!. G��5� !���, �����	 ��� �� �	�	�! �� ��	������� C	E	��-
�� �!	!���, ��D ���	�����% !	 ����"����% �������� ����%, C������ !	 ����C-
����� – ���! ����%. G��"����% ���! ����% 3��5�D ������ �� 3	������D���, 
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�	��! ���!	!�� ����%�	D!�� �� C	�	����!, ���	����� ���E��	��� �	 ��-
���% �	�.

���! �	C��	D ����%��!!� ��C�3������!� 	C� ��!��
�%��� ��C�3������!�, 
�� !	��%, #� !	�! � ��C� #�� ��������, ��!��C�D ��� ������ ����������" 
��%, ������	��� ����" ��
�	���" �!�������. �	 ���� ��������" �������� 
���!	D ���E��	���% ��C’D�!, 	 ���E��	��� �!	D ���������� �3�	���. ��E-
�����! 3��C�!� #�� �3 3����5���� ���!�, ��35���!� ����3��!� ��	����� 
�����	��� �!	D ��!��C��. �� 	����	�!� 3	 3���!�� �����, �����	 3��%���D 
�	������� �� ������	���!� � �	��� 3��C�!� !����� !	 �����	��!� ��	��� ��-
���	���. ��������� �����, �	��! % �� �	�	 ���, �����	D ������ � ���!���% 
���
�� ������� C�!!�, ��������� 3’D���D ������ 3� ���E��	����.

$������. ��������%���! ����, ��������%���! ��������� � ��������%���! 
���E��	��� 3	�����! ������ !	 �������!�� � �!	� ����������3��	��� ��-
	����!�. M�3��!�� ���	���" �����������" ��C���� �	�	D ������������ 3	-
���5����!� 3	��� �������� �����	���. �	 E	�, � !	���� �	3� �����	 3����D 
��	��� ���"��� �� �����	���, 3����D � ��	��� ���������, ��� ������� ���� 
������!�� ���� �������� #��� �	�!��� ���!�, ��	��� �����	���, ���� ����� 
��������!�, 3����D!�� ���"��������% �!	� ������ � ����!�	. '�� !	���� 
��C��� ���C��	D!�� ���	
���	��3	
�� ��������!� � �	����� ����!����	��� �� 
�������" ����. F����	 ��	��� �	�	������ ��E��	��� ����3 3���!	��� ���-
E��	���, #� % ��3����	D!�� �� ���� �������� E�!!�.
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=���������� ��	������� � �	B�� ��C����� �	%�?� +	������, �����?5 ���-
��� �	 �	/����?� ����	���?� �+��? � ���������� ��5���
�� �	 ��/�	���, �����	-
��	���� ��� � ������
 ���	����	��/	���. =���������� �� ������ ��5���
�� �	� �	��� 
D����������� ����B���5, �� � ��	������� ��?���� ��� ������������� �
C������	-
���, ��������	� ���/�	�� ��+	. Z 
%� �	� ��+ ����������� �������	��	�� ��/�	-
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��� ������������ �������	, ��� ���� ��?�� �	���	����	�� D�� �	� ���
	��� ����-
+�����/	��� ��C���������� ��/�	���.

�	
��%� �	��: ���	����	�������, ��+, ��+������, ��+����������� ��/�	���, 
��C����� �����������, �������������, ����+�����/	���.

REMYTHOLOGY IN A CONSUMER SOCIETY

Sadovnikov O. K.

Consumption is becoming in our society is an important factor which has in[ uence on 
the different social sectors and gradually works on the mind by directing it toward 
irrationalization. Consumption acts not only as part of economic relations, but it becomes 
a meaning for human existence, acquiring attributes of myth. And now as a myth consumption 
restructures consciousness of modern man, it makes sense to consider how the situation 
remythology public consciousness.

Keywords: irrationality, a myth, mythology, mythological consciousness, consumer 
society, the present, remythology.
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�AB 32: 291. 13

$. <. ���	���	, �	����	! ����!����" �	��, ��
��!

�
A��
� ��J�fL�� �� <�L�<�� ��
�HL��: 
<����!��
<�b <@K��
; 
 ���<��K
;

\�����%��� �����+��
 ������� ��
� 	�	���� ��+��. *�/�	���� � +
����� � ���� 

 +���
�	��� ���������� ��������� ������. *��	������� �	������� ������� ��� 
 ��-
%��	 	�	���� �	 �
�	��� ��������� ��+��. ���5����� �����������5 	�	��/ ����-
�
 ��+�� �	 ���������� ��������� � �
�	���� ������. �	 �����	�	 �����������	�� 
/	����
�	��� ��/�� ����� ��������� ��+�� 
 �
�	���5 ���������5 ��������.

�	
��� �	��:	�	���� ��+�, ��������� ��+�, �	����	��� ��+�, �������� ��+�, 
�����	���, ������/�.

�����	������ ����	���. ��3�	E	��� �	 3�	���% ������, #� �������D �	� 
��� 	�"	����" �	���, ������% �C��� 3�	�, �	��������% �	��	�� � ��3��" �	��3�", 
����������	 ��������! 3	��5	D!�� 	!��C�!�� ��3��!�� 
�����3	
��. ���� 
��3��" ��E�!�� ����3 �������!	��� C�3���� 5��"�� � 3	��C�� �����	�E��!�� 
� �	���� ��������! � !���	�! � ��% ���� ��5�, ���������� �������!�� � 3	-
�����!�� ��5���. '�� 
��� ��!�� ����!�E�D!�� �	�����! ������ ��	���-
D����!� !	 �	�	����% � �����������" ��E�!	" – ��� 	�"	��� �� ���	����!�. 
� ���	���% ����!�
� 3�	"����� ��	�!���� ��� !��� � ��E�!�� ���C�����!� 	�"	-

© I��	���	 �. @., 2011
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����" �����. M�3��
� �����	D ��5� � !���, #� ���	��	 ����!���	 ��������� 
�������	�	 �� �	 ��5�� ������� ���# � ���
����, 	 �	 ������	��� ��!��C��" 
��C’D�!� ������ ����!!��, �����, �������	� !	 ����������" ������% ����!����� 
���������. J� ���3����! �� �!�	!� ��	���� ����!����� ��C’D�!���!� �� !���� 
������" ����	���, 	 % 
���" ��
�	���" ���� � ����!�, ��� �!	�! �C’D�!	�� 
�	�5!	C���� ����!������ �	�������	���. @!E�, 	�!�	����! ������E���� 
�D� 
���C���� ��3�	�	D!�� ���C"�����!� ��������� ���
����� ������������ ���	-
����� ������� ��������!�, 3�����	 ����!�����, 	 !	��E ������	��� 3�	!���!� 
�� ���!����-�	
���	����� �
����	��� ���	���� ����!����� �������	
��, ��-
��C����� ��"	��3��� 3	"��!� ��� !�!	���� ��������3	
��.

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#. '��C���	� ���� � ������-
��3	
�� ���������� ��3�� ��C�! 3	��C�E��" � ��!��3����" �	����
��. ����� 
�������" �	�����" �	������ ��� ��	��3	
�� �	5�� ��!� � 3	��	� �	%C��5 
3�	��#��� D !�, ��� ���������� �������� ���C�����!�% �������� ��������, 
��"�!���� �	
���	����� � ���	
���	�����, 	�	��3� ���� ����� � ��3�� ������� 
��3��!�� �������!�	.

(�	!���� ���� � %��� ������	 �"��	 ��3����	�!�� � ��	�����" ��	
�" 
B. F���-�!���	. ��� � ���"�	�	��!������ ��3��3� �������� B.-). *��. (. ^�-
����	��� !	 �. ��
5� �C	�	�� ������� �����	��� � ���C"�����! ����� � ���C-
�����!�" ���"������ �	�, ��3����	�� �" �� ���3��, ���C"���� ��� ��������	
�� 
��
����. �. '	��!� !	 �. ����� ��3����	�� ���� �� �������% ���
�%��% �!����, 
3	����	��% �	 ��!������% � �����!����% ��
�	���% �	�’�!�. '���!���� ��������� 
� ���!���!� ��	��% ���	����� ������	
�%���� �������!�	 ������E��! @. I��-
����, �. &	�!���!��, �. B	�!���. A�����E���� ���	���" ����!����" ����� 
���������� ��C�!� �. '������	, �. ������	, I. ?����D���, �. I����	, (. ���D%-
��, �. ����	!�������, H. B�	�����	, �. Z��C������, �. ���	D�	, �. ^����	, 
(. F��	���������, �. '������	, �. �	�	"��	, �. )�������, �. I�	����	, 
(. I�"��	3	, H. G����!	, @. �	��������	, *. G	��	�	.

*���
 �!	!!� D ��������� �������� � ����������, ��!	�������� ���� 
��	���D����!� � ��E�!	" � ����
��" 	�"	����" !	 ���	���" ����!����" �����, 
	�	��3 ���� ����� � ���	���" ����!����" ���
��	". '���!�E�!� 
� ��	���-
D����! � ��!	����!� ���������!� �����	�	�! ������E����, ��	�����	
�� 
� 	�	��3 ���C�����!�% 	�"	����" ����� !	 ��5�� ����������" ��E�!��, ������� 
� ���	���% ����!����% ��!���
�.

$��	�� ������)� �������	�. Q!��������� ���� – 
� ����	 	�"	����" 
�����, #� ������! �����, ��"��E����, ������� � ���C�����!� ��������", 
��
�	���", ���!����" ���������. Q!��������	 ����
�� ���!	�	��	 C��-
5��!� 	�"	����" �����, ������� C��-���% �����������% ��E�! �����	D 
��������� ���	����. @��	� ��������� 
�D� ����� ����� �� ������� �	�	D 
��E�����! C��5 ���������	���� ��3����� �" 3�	����� �	���� !	 C��5 !��-
��� ��	�����	
�� 3	 ����������� �3�	�	��. � 	�"	����% ������ 
� ���� ��-
�����	�� ��"��E���� !	 ���C�����!� ������, !�	���, ����%, �	��5	�!��, 
������� �����	��� �����" ���#. ���� C��� ���’�3	�� 3 ���!�� � ���!����� 
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����������, ���C"������ ��� 3	C�3������� ���!������� �	E����" � C	E	��" 
��� ����% ��% �������" ������	E�� �	��	����� ���!�. ����������	 ��!��-
���!	
�� ����% � ���# ���!��	�	 �������� 3	��C�� ��!	�������� 3�’�3��� ��E 
��	����� E�!!D���� �������, #� ���C��	���� ����� �� ���C��	�!�� !����, 
!	 ��E ����� �	��	���" ��!�!, �	������� ���" �!	�� ��!�����!��	�� ���#	.

� !�	��������	���� ������� 
� ���� ���� ����
�����! � ����!����% �����. 
Y" �������� ���������!� ��� 	�"	����" D ��������� ����% ����!������ E�!!� 
� ��	3��	
���	���% �����C. $3���� !	�	 ����!���	 ��!����	 �	�!� ������	D ��-
������, 	������!��	���, �	
���	����. $’������!�� �������, ��� ������! 
����� ���#	 � ������� ��������-�	�������� 3�’�3�� !	 ����� ������� �"���, �����-
���! �C’D�!����" 3	����� � 3	����������!�%. A��	3� � 	������!� �C��’�3���� 
������!�� � �	��� �������" � �����" ��
�	���" ���� ������ ��� C�	�� � 3��, 
����!���� ��
�����! � �������! ����!����" ������!��, ��	 5����! �	
���	�-
��� ��!����	�, !�C!� ����C�	E	�! ������� ����� ����!����� ��������3	
��, 
�����	�E��	�� ����!����� �����. '����!�� % ������!� ���!� !	 ���!��� ���, 
	�� ����!����. @C’D�!	�� ���!� D ��	��� ����!���, ��� ���D� 3����� ����!����� 
�������!� 3	C�3�����! C	E	�� ��� �������!�	 E�!!D�� C�	�	.

'����	�� ��3������	��� � �����	�E���� !	��" ����� ����!����	�!�� % � 
#������% �������!� ��	�� !	 ���3�
�� ��� ��������� �������!�� ������ �����-
��� � ����	�, �� ����", !	� � ������!��, � � ����C��� ��C����" �	��	��%. '�� 

��� ���������� � ����	�� ��E�! C�!� �� ��	�����, !	� � ���������. I	�, 
� ����C��� ���3����!���� �	��	��� 2004 �. �������% ���!�� ������ �	 ��!��	
�� 
����!��	���� ��������� ��3�	�	��� «3�	����� ������������ ������������ 
����� �. ��������	, #� �!	�� ��E������ 3	����� ���������	��3��, 3�	���E���% 
��C�!� ���	��� � !. �. », 	 �������� ���	3����� �������� ���!��	�� ��!!D�� 
3���!	��� ��'. G	���� �����	��� ��	 �C’D�!	 ��������3	
��: ��-���5�, �	����	! 
!	 %��� ���C��!� ����!�, #� �!	�� �������� ��3�!����" 3���; ��-�����, ��' �� 
��!� ���������	 �������	 � �� ��
�	���% ���. �� ���������	 �������	 ��' 
� !���� %��� 3���!	��� ��3�	�	�!�� � ����C��	�! ��� ������� ��3�� ��������, 
� !��� ����� �� ���’�3	��" �3 ����������� 3���!	����. �� ��
�	���% ��� ��-
�	3��� ��' �� ����C�	E	D �3	D��3�’�3�� ��E ����������� 3���!	���� � 3���!	�-
��� ��C��C�!� ����%, ���	� D ����	C�����, ������� 
� ����	C�����! �	�	�E�-
D!��. @!E�, 
�% ���	3���, #� �	�!���� ����C�	E	D ��!���! ��	���" ��������-
��" ���
����, � ����� ��
�	���-����!����% ����
����D � ������� ��!�5	, ����� 
���� �������!���, ����, ���% �	D ��!	������	!� ��������-�	�������� 3�’�3��, 
��3�	�	!� ��!��	
��, ���D�!��	!� �	 �	%C�!�� �����!�. H � !���, #� ��� �� ���-
����! �	�	����% ��E ����"	�� �����, 3���!	���� ��' !	 ������ 3	��������� 
�����������" ��!��C ����	��� !�E D ���� «����������	 �����	». ��� �	D 3	��-
5	!� ����!�� ��� ��5��� � �������, ��	���� !������!�.

�	�! ������E�	��� ������������ !	 ������� «�	3���" ��%�» 3 M���D� 2007–
2009 ��. !	��E �	�� ����	�� ���	E��� ����������� ��!�����!	
��. @C’D�!���� 
������� – ���!��� �����, !�����
�� �" ��3��!�� � ��"� 
�� !�#� ���!������� �	 
�����% ��	�. B��������� ����!���� !	C��� ��3������	�� ��E�!� �	�3���	%��" 
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������	!����" 3��C���!�%-��3��C���!�% ��������!��, 	 ��!�!	�� ��!�%C������ 
�	��	����� ���!� ���!��	�� ���5� ���C� ����%���� ����!����� � �	3���� �D�	�-
"��, ����	!�� �� 	�!��	!�� ���" �!	�� ��3�	�	���� �������� ������ �	 
��� 
� ����� ���!	�	��� �	3�. «&	������� ����������!�» 2010 �. !�E, ��� �����!��-
�!� ���!����� ��� �������!�	 ���!������� ������	
�� «�C�����» ���	�� ��� 
«�����������! �	
���	���� ��!����	�», «���������� ���!����, ��������! 
� ����!���� ������!�!�», 	 ������!�3	
�� �����������!� � ��������!� 3	��5	D!-
�� � ���� «�	������ ����!������!�». ���
��� ��C��� 2010 �. !	��E ������!���! 
�����	�� �������!	��� !	���� ���� �����. ?����� �������� �����5���� 
� ����������% � ��
�	���% ����	", 3����� 3� �!�	!���D� 	��!	
�� �	�!�� ��	�� C��� 
«����C��	��� ��� ��	�� "���	�	�����"", ��� ���!���� �’�!� ����� ��%���	�� 
���������». ���!��	 ���������	 ���3	 �� 3�	��D!��. '�C����� 3��!��	��� � 2011 �. 
����’D�-�����!�	 ��� ��3��!	!� �������!� ����� 3	 ��� !���	��� � 
��� 
�	���� �����: �������� «�����5���� E�!!�», #� ����C�	3���� � 
���	", 
��	��	�	" !	 ��	���	", �!	� ���"�� ����� ��	��, ��	 ��� ������������ �!���	�	 
3��%���	�� ��	���, #� ���������� ��� ���C����.

�� C	����, �!��������� ���� � ���������	���� ������� 3	�E�� �����!�� 
� ����!������ ��������#�, ������� ��!��C	 �������	!� � 3������� ��� ��C� 
�	����� D ��������, ���!	�	���� ����!��	� ���" �	��� � �	�����.

A� ����� !���������" �	��E	! ���� ��� ��"��E���� C����, �" �������, 
3���� ������� !	 C���!C� 3	 ���"�����!��. �	%C��5 ����	�� 
� ����� ����� 
���	�� � 	�!����% ���������. ��3�	�	���� ����� �	���" ����� D �	�����! 
��3���� ���� �������%, 3	����� ���� ���C��	D!�� ��������!	
�� C����, ��� 
����!�����!�� �3 ����!��", ���	�������" �	 ����� ���!���E���!. $���, 
���% �������� �	%����!��5��, ���	��������, �	�� �!	D E���!����.

� ���	���% ����!�
� 
� ���� �	%C��5 �����!	����� � ��3��" C����	�����" 
������	", ��C��
��!����" �	!���	�	" ��� E�!!D��% 5��" � �"��E���� �� 
«��	����� ������». @�����	 �����	 
��	���! �� �����C�
 E�!!� ��5�", 
�	C��E���� �������� ��C����� �	��	��� !	 3	���!����� ����!����� C���!C� 
� ���!��!�����, ����!�3	
�� �������!�	 �����#��! ����! �	 ����C�� ����-
������� ��E�!�. �� ��	����, � C����	�����" ���	" ����C�	E	D!�� !	�� ��-
"��E����, ����� ��!��C��! �	�, ����!���	 ��!�	
��, �	�!�%�	 ���������. $	 
�	������" �	��� ��5��� ��"��E����, ��E ��C�!����-��������, ��, � ���5��� 
�	3�, �3 ������ ���EC��
��, �� ���������. ���� «3��� ����!» �	 ��"��
�� �3 
��������#	 ���!� – �	������, !�"������, ���!�����.

�	C��E���� �������" ��C���� �� %��������! ���!������" 3	�E�� 	�!�	��-
3�D! ���C���� �CK���!��	��� ���!��3�% �	 ��	�� �������" ���! � ���!����!. @��� 
�CK���!����! ���C"�����! ���"��� ������ ��������� ����!����, ������� ��-
��������� «����!	�! ��� ����� �	��», «�� ���D�!��!�� � ��!�	
��», «�� �����-
�	�! ����" ��������" ��!��C». ����������	 ���	���	 �����!�� � � �	3�	": 
«@3��� ���������», «����! 3���». H�5� 	�
��!��! ��	�� �	 ���C"�����!� 3C�-
��E���� �����" !�	��
�% � ��	���D����!� � ���!��� ��	�� �� ���!�����! �	 
��� «!��!�" ���», #� ������! ��	��� � �������!�� �	 ��	���% 5��" ��3��!��. 
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J� ��������E�D!�� ������������ ������!����, ��� ����!�����! ����" ������� 
�	 ����!��" C����, 	 ��5�" – �	 �!�	5��" !�!	���. ( ��	�� �!�����! !�, "!� (3	 
�" ��	���� C	������) ������ �������!�� ���� �����	�� � ��	�� �	 ���	������. 
����	�� ����!�	
�� �	D ��C���	 �	��	��� 2010 �. � &	��������� �������. '��!�-
�!����� ���" �������" �	����	!�� �	 ���	�� ������� ������ &	����	 ���C��	��-
�� � ����� 	�
��!��	��� ��	�� �	 C�	�	", �!������" 3	 ��	�!� �	����	!	 ��� 
��	�� ��� E�!���� ���!	, !	 �����3�
�� 	�!���	!�� 3 C��� ������!	. I�! ������-
�����% ��������! C�� C��5 ���"��	��%. ����� � ��������� ��� C�� � �	�!��� 
���C��!������ ���!��!�����. I�	!�	��3��	�� ��%�!��, ��� #���� ������!���	��-
�� ����	�	� 7-�� �	�	��, C��� �������	�� �	 ������	��� � ��" �������� ��� 
«��C	���	» �� ������� �	#	��	 ������%��-������������� H���.

$	��������! �	 ��	�� � 	�!�	��� ���� – ���� ��� ��"��E���� 3����, 
��	��!. $���	%��� ��� ��" D ��E�! ��� 3���� ��"��E���� !	 ������#���� 
3����" ������ �	 ��C� !	 �" ����!������� �	 	�!�	��� �C’D�!�. @��	� 3���� 
D �� !���� �	 	�!����������� ��C�, 	 % �	 ����!������, 	 �" ��"��E���� � 5��" 
�������! ���	��� 	�!�	��� ����!���� ����. ����, �� ��	����, ��3�����	�! 
��� ��"��E���� «�3 ����!��� �	����», �	�3���	%�� 3��C���!� % ��!����!, ���-
����� �	��	���, ��C�!� � 	�!���!�! ����� ��C� ����C��" (��5�" �����, ����-
���������, �����) !	 �!	�5�" (���!����, ����������). �	�� 3	����� 
��� ���� 
3��%����� �	���!�%�� �"��E���� � «3	�����» �	 ����!������ ��C��"���.

� ���	���% ����!�
� ��E�	 3�	%!� � ����� 	�	���� �	����	���" !	 	��	�-
��" �����. $ �" ��������� �������!�� �������! 3���!	��� �� 3���5���� 

�� � ����� �����
�� � ���������� �������. @������ 
����� �����	���, �� ��	-
����, D �	������� ��� ��3�� ��������, � !��� ����� ��3����" 3���, 	 ��!�� ��-
3�	��!� �	�!�� ��E���� 3 ��" ����������� ����	�������� �	E��, �	����	���-
������� ��������� �	�!� ����%�	�!�� �� ���!������, 	 �� �	�!	��� ������ 
��3��� �� �E� 3���	D�� �� �������" � 3��E���� �� �����D��. H���� !�	���-
D!�� �	��	��: ��3���� 3��E���� ���	�!�� 3	����	�� ��	��, ��, �	�����	�, 
3��E���� 
�� �	 �	���!� � E��!��, � ������ �� �	������ 3C��	���, #� �	����-
���� ����’D�-�����!��� �. (3	����� �� 3	����	 ��	��.

(�!����������� ���� � 	�"	����% ��������� ��3�����	�! ��� ��"��E���� 
������. ���������� �� ��E�!�� C��5��!� 
�" ����� ����	 �������	 � E���� 
���C��	�	�� ��3���� 5��"	��, #� % 3������D ���������!� ��E ����. � ���	�-
��% ����!�
� �������� 
�" ����� �����!��% � �	��3� 3’����	��� ��������" 
�!������� � ���������!�%, �" ������ �	 ����!���� �������!, 3�	!���!� �� 
��3�	!���!� ��������� 	C� E���� �� �����	��� �����" ����!����" ����%. ���-
����� ��� �������� !	 E����� ���� ������	��� � 3�����	��� ��� ������� 
C	�	!�" ��������: ��!������", ������%��", ���!����". ��3�	E	��� �	 ��!-
!D�� !�	������	
�� 
�" ������, � ���	����� �������!�� �������� ��!	��� 
�	��E	! �� ��3���� �������!��". �	�� 
������� �������� � �	�	�	��� 3����-
!� �" �!	�! �������� 	�!�	��3	
�� � ��5������ !	���� ���� �����. $	 �	��� 
���5��� ����’D��!�	 *. I���5���� ��� �	��! �	C�� ����� 	����3��: 
«� ����� ���� �������, � !�% � ������
�».
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@����� �3 �	%C��5 3	�!������	��" � ����!�
� D ���� ��������. � 	�"	��-
�� �	�� ���� ���������	���� ���!����� ������, ��3�����	�� ��� �" ��3��-
�	%�� ��"��E���� �� �	���E����, ��3�	��� �����!� ���� � �������, 3��%���-
�� 3 ��!�� �����	��� ���D� �����. �	�� ����� ��!	������! � ���!�����! 
�����% ��������% �������, 	�� �	� �"���� ����C��	��� � ��
���� ��!���	��%. 
��3�	E	��� �	 �������� ������� ��� C�	�	 ����%, ���� �" �� ��3����!, �� 
����%�	�! 	C� E ����� �	�� %��! ��� ��", 5��	��� ���D ���3�	�����. J� 
���� �	�! �	%C��5 ����	�� ���
�%�� 3	C	�������, ��� 
��� �C�	3 ����� 
������	D �� !���� ��3�!���� ���
��. $	"������� ����!���!�, ��������!�, 
���	"�������!� ("�����	 ��E�D �3 ��3�	���	���� %��� E���!����!�. A���� 
����������� ��E�!� ��� 3����, !	D��� 3�	�� ������	�! ���!��!, ���	� 3	-
��5	D!�� ��3�!����% �C�	3 ������ � ��������% �	��� �����.

� ���	���% ����!�
� �������� ���� D �� �� �	%C��5 �����!	�������. J� 
���’�3	�� ��������� �3 ��3�	�	���� ����� ����E� ����!��	 !	 �����	�� 
#��� %��� ������	��� � ��3��������. «A�� ��������� �������� �	 ��C��	" 
���C"���	 F�����	, ���. �!	�!� !	��� ��������, !��� #� ���C�����! ��-
C���� � !���, #� �����	�	D ��� – ����C�	E���� ����E� � ��������!� ����%, 
	 �� �	�	 �����	» [1, �. 221]. I��� ���	��� ��C���� �	��	��� C��5� �	�	���! 
3�	�	��� ���!����" ������ 3	 ��	�� 3��%���!� C��5 �	����% ������ �	 C�	-
�� �������!�	, 	 � �����!	�����" ����!��	!� C����	�����" ������	" !	 �����-
�����" ����	���" �	!���	�	" �	����� D ��	������ ����!!�"������� �	��!�!� 
�" ���������� �	�!	�� !	 ���	!� 3����5���� �	�!��� E�!!D��" �����C��	� 
� �" �����	���, ��������" ������� � ��’� ����% !	 ����3������ �����3�� ��!	�-
����. ������!�� � ����!������ ��������#� � �C�	3� ��������, ���" ����! 
�����	�	!� �����. $	��E�� ��� �!	!�, ���C��!����" ����!�% !	 �C�	��� �!�	!�-
��� C���!C� � ������	
�%���� ���� 
� ��������	 ��E�! �	C��	!� ��� ��-
��3� )������, F����%���� ����� �� J��C��	.

� 	�"	������ �������!�� �C��� ���
�	
�� �������3��	� ����"�� �3 ������ 
�!	!��� � ��5�% – ����!������� ��!��� � ������� ������. @������ �������� 
�������!�� C��� �	%����!�5�� 3 ������� �!���!��� � �	����" �!	!����, 	 �!	-
!�� ��������� �������	 �� E���� ���!��	� �� �	%C��5 �������� �	E����%, 
!� % �C��� ���
�	
�� �����	� 3��%������ ��!�	��� � !	���!�, �����!� � ������� 
E�!!�. )������% ����	���% ����
�� ���
�	
�� – ���������	 ����! «������ 
�!	���» � ���������% ����!�, #� 3�����D ���
� ��� «������ �����» [2]. ��� 
��	��3�D!�� � ����������% ���!�	���% ��	����!�, 	 ������!��% �����C ��-
3�	�	D!�� ����� �����!�. � !	���� 5������� ��3������ ��� �	5� E�!!� 
����D ��C�� ����������% �	�
�� ���
�	
�%, ����"���� � ���� ����!. A���� 
3 
�" ����"���� 3	 ������ � 3���!�� ��E� �	�	���! �C��� ���
�	
�� � ������-
���� �������!��: ��!�� �� ���������� �� ������������ ���	��3	
�� 3	 �	��� 
�M�M, ��%����	 ������	.

'���!�E�D!�� ��	���D����! � � ���	���" ����!����" ���
����	" !	 
��!�	�	", 3�����	 � !	����. )�������� ������!	�� �C���� ���
�	
�� � ���-
������� �������!�� C���: 1) �	��	��� ��!�	�	�, �����, #� �	D 3�	!� �����-
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��% ������� �� E���	, ����. F����	, ��	 � �	5 �	� "��� �	C�!� ������� ��-
��!������ �!	!��� – ����	 ����!����� �	�!�� �� ��5�� ���	��3	
��, �	D 3	����!� 
���������� ���� 3�	�, ���C"���� ����D�� 
��� �!	!��� (�!	!�!, ��!� � 3	��	�-
��, ������ ���������, ������ �� ������ �	�!��, ����
��� ����
�����	��� ��-
�	��3	
�� !	 ��.); 2) �����	��� «�������"» ���	�, #� ��!��C�D ����������� 
�����!����. '	�!�%��% 	�!����! !�E �	D �	C�!� �����" ����!�% � ���!� ����-
���	!� ���������� 3	��	��� – C�	!� ��	�! � �	�!�%��" 3	"��	", ���!� 	��!	-

�%�� ��C�!�, � ����! �	�!� ��������	 ����������" 3��C���!�% ������D �	�	�-
�� �!	!���; 3) ���������� �����	�	��� ���� ��� �!	�5�" �������. � ���	�-
���!� 
� ��	��3�D!�� � ������� �����	�	��� �	�!�%��" �������� �	3�� �3 
������������ �	�!	���	��, ��C	E	�����, ���������	���� �	��%; 4) ���#��-
��, �����C��	��� ��E���!� � 3��
����� ��������!�, ���!��!����� �!�	E�	�-
���. � 	�"	������ �������!�� 
� ���������� ��3C	������, ������	 ��� ��-
�������" 3�����, ����!�%, ��� �� ��������	�! «���������» �!	!���. � ���	�-
���� ����!������ E�!!� 
� ���������	 ����! ������ C�3�	�!�%��� �� ����� 
���% ��5�� �	�!��, ������ ���� ���	 C��	 �	��5�. ��� 
� ���	���� ����C�	E	�! 
����� �!	�� ��"����� �����!���� ������ �� �!���	��� ������ �!	!���. �	� 
�C��� ���
�	
�� �����	D ��3�� ��!�	���, ��������, 	 %��� 3	���5���� �3�	�	D 
���������� «3	���� �	���E����» ������ � ����% ����!�, 3 ����� ������. 
I	��� ��!�	���� ����!����� ��%�!��� D ������!� ���%��!!� � �	�!�� �� 
��5� ����!���� ���	��3	
��, ����!	!��	 ������	, ��	����	
�� ���3����!	.

W� �� �	%C��5	 ��	���D����! � ���	����� ����!������ E�!!� ����!�E�-
D!�� �3 !�!���3��� – ������%��-��
�	���� ���!����, � ������ ���� ��E�! 
�������� ��� ������� 3�’�3�� ��E ������ ����% !	 �"��� �������� ������� 
(!�!����), ���! !�!��	. ���	��� �������!�� !	��E D ��3������� �	 ���D����� 
«!�!���� �����» 3	 �	�!�%��-������������� ���!������ �� ���C��!������ ��-
��!������ ����	!���� � 	�!��	!����. � ������ 
�" ���� – �� ������� 3�’�3��, 
	�� ��
�	���. '���!���� ��!����� D ��!!D��� ������� �C’D��	��� � ��E�! 
3	C�3�����	!� �	��! C��5 �!�%�� 3�’�3��, ��E �������. Q�����!� ������%��� 
���� � ���!� �����!�� � �������!� ����!����" �	�!�%. ���������!� �����	�! 
��5� � !���, #� ��� ������%��" �����	� �������! ����������� �������	���, 
��� !	��E ���!�! ������!� �	�	!����� ����, 	 �	�5!	C� �������	��� ��
�	�-
��" �������� �C��E��!�� ����!����� ������ E�!!� ��
����. ���	����� 
����!������ !�!��	�� D ��	� �C’D�!�� – ����!���	 ���!	 (�� ����!���	 ���"���	 
3	 �����!���!� ���!�). ���	 � ��������! �3 «����!����� !�!����» !	��E D � 
�����������, � �	%��#�� ��	���� �����, 	 ���������! � 3	"����% �����, ��-
3�	E	��� �	 ���!�%�� ��3�	���	���, ���!��	D 	!��C�!�� �������� ����!����� 
��������!�. ����!���	����! �" D � ����	���� (��� �	�����" ����!	!��), � ��-
	���� (�	�	�!��	��� �!	!���� � ����	" �����!���!� ���"�����!�	 3	����). 
$�	��	 ������! «������"» C����� 3 ��3��� !���	���!� �����	��� � ��������-
���!� ����� («G��� B����-)�����	», «G��� *��� I���5����», «G��� B����	», 
«G��� F�!���	» !	 ��.) ��	3�D �	 �����!���! #� ����D� "	�	�!����!��� 	�"	��-
���� !�!���3��, ��	 �����!�� � ���	���% ����!�
� �	%E� � «���!���» �������.
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$������. '��������% �	�� ����������% 	�	��3 	�"	����" � ���	���" 
����!����" �����������" ��E�!�� !	 ������	E�� �	D 3���� ������!� ������-
�� ��� !�, #� ���� � ������� �������� ���� �!����!�� ��5� ����!	��" 
� ��3��!�� ������ 	��!�	��%���" �� 	����	����" 	C��������, �� �	�! 
�����5���� �� ���	����� E�!!� �����!��	����� �� ������	
�%���� ������-
�!�	 3 %��� ���C���	��. ���	��	 �����	 �"���	 ����%�	!� ���� �� ������ 
��� ������	��� ��!��	
�� ��	���� ����!����� ��	�!� � ����!������ ��C���.
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���	���	 $. 9.

Z�������	�	 �����+��	 ��	��? ��
�� 	�	������ ��+��. <��������? � ���� 
� +
����� � +�������	��� ��/�	��� �������� �������	. ���	������� �	����� ��C� 
���� � ��%��	 	�	������ � ���������? ����������� ��+��. <�
C������� 
��	��������?5 	�	��/ ������� ��+�� �	 ��/�	��� �������� � ������������ �������	. 
�	 ������	 ��������������	�� ���������� �	/����? ����� ����������� ��+�� 
� ����������5 �����������5 ��������.

�	
��%� �	��: 	�	������� ��+?, ������������ ��+?, �	����	��?� ��+?, 
����������� ��+?, �����	���, ������/�.

ARCHAIC AND MODERN POLITICAL MYTHOLOGY: CONTINUITY 
OF PLOTS AND CHARACTERS

Topalova S. 9.

The speci@ city of the main groups of archaic myths is investigated in this article; their 
functions and a role in consciousness formation of a primitive person are de@ ned; the 
presence of common features in plots of archaic and modern political myths is determined; 
the comparative analysis of in[ uence of myths on primitive and modern person consciousness 
is carried out; the usage of different types of political myths in modern political rhetoric is 
illustrated by examples.

Keywords: archaic myths, political myths, calendar myths, heroic myths, initiation, 
totemism.
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*. ". �������, �	����	! ����!����" �	��, ��
��!

��<����
`�	
� ��
�HL�f ���H;�<�
 �� �;� 
������	
� ; <�L�<��� ��
�HL��� ��	�<


��/����� �
������ ����������� ����
����/�
 �� +���� ���������� 
�	���. *�-
/�	���� �����
���� ���������� ���� ��������5 ���������� 	��������� � ��/����
 
�
�	����� �
��������	.

�	
��� �	��: ��	����5�� +���� ���������� 
�	���, ���������5 ����
����/�, 
������ �
��������	 ��/��
 �. :��	, ��������� ����������� '. H����	, �
��������	.

�����	������ ����	���. ������� �	 $	"��� ����!����	D!�� !�����
�� �� 
��35������ � �	��! !�	������	
�� !�	��
�%��� ����� ����!���. ��� �	�!�5� 
����	����, ���C���� �����, �	�	�! �����	�� ��	C������	��3��	���, ���D-
�	�"�3��	���, ����	������ �����!����� ���� [11]. ���������, #�, 3���-
���E���� ���� ��	�� �	 ������
���	���" ����	" ����!����� ��	�!� !	 �����!�� 
� ��
�	���-����!����" ���	��3	
��", ���������� ����!� �� �����	�� 
��� 
����� �	�������, 3	������ � ����, ������	��� ��	�!���. A� ��" ��E�	 �����-
�!� ��3�� ���	��� �����, � !��� ����� H�!����!-����!��	���!�	, ��" 	�!����C	-
���!��, ���	��3	!���� ��3���� ���� ��!�
�%��" �	��	��%, ����!	���" ����!��!��" 
	�
�%, #� �� �����C	�	�! �����!�	 � C��-���" ���	��3	
��". ������� !	�� 
3������ 3	����� � ����	", ��� 3����� �������! �� ������!����" (�	�����	�, 
�	��	��� C�%��!� !��	���, 	�!� ����!���� ���!����	���� ���E��	���) [8–10].

$	 ��������� !	��" ���� 	�!�����!�, �� ����!����% ���������3�, ���� 
��������� «���!���� �	�	5!��	��" ����	���» �	�!�5� ���	E	D ���D �!	����-
�� �� �� ����!�
� �	
���	���" ������, 	 �� ��C’D�!��, #� ���! �	 ���E������ 
����� � � ����� ����C��
!�	, ���!����! ��	�!���, ��� �	�! ���C	��� ��-
5������ � ���	����! ����� � ���5� ����� � ����� ��	
� !	 ����C����" ���-
�����. J� 	�!� ����!����� ��	�!� �������	�� �� �	 ����� ����!���� ���!�!�!� 
� ���!���, 	 �	 ��3��" ��	������ �����. I	�	 ���	 ���	��3	
�� ����!����" ��% 
�!	��! ��� ������ �	5� �������� ��� ����!���� ��	�! [12, �. 264].

� 3�’�3�� 3 
�� �� C�3 ����!	� ����%��	 ��������
� �. '5�3��	 3	3�	�	D: 
«@��	� � ���!��� ����!����� 	�!�����!�, #� �����	�� �� �������, �	C��	�! 
����� ����!�, ������� � ������
���	��� ����� ��������!�� ����% 3���!. 
�!	������ �� !�	��
�%��" ���!�	���!�� ����!����� �3	D�����, 3C����	���� 
3����5�� ��3�������, �� ��!� ����
����� 3�����!��. )���	�����	 ��	�! 
���	�� ��� C��5� 	��
��D!�� 3 ��	��	!����� �C�����, ����!�������, !	��� 
�����, ����	������ �������!�� � ����!��	���!�� ���E��	���» [3, �. 108].

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. '��C���	 ����!������ �����-
����3�� ��	�!���� �� ����5��	�	�� � ��!��3������ ����!���������� ���-
�����. ����� 	�!����, ��� �� ��3��C���!, ��E�	 �	3�	!� I. G����	��, �!. ��-

© I������ �. �., 2011
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3�����	, I. ����������	, �. ������!!�, A. �!����	, (. ��������	, ). &	����-
�	, �. '5�3���, ). M��	���	, @. �������	 !	 ��.

*��� �!	!!� �����	D � ��3���!!� ��!���!� ���
��� ���������3	
�� ����-
!����� 	�!�����!� �� ����� !�����
�� � ���	����� ����!������ ���
���.

$��	�� ������)� �������	�. '�5������ ����" ���� ����!����� 	�!����-
�!� �	�!�5� 3	 ��� ������D!�� ������ ���3� ������ �� ������	!����" ����!����" 
���!�!�!��. ���������� ����" ��3����, 3���!	��� ����3�	�����!� � �� 3	�E�� 
	����	!�	 ��	�
�� �	
���	���" ������ �	 ���C����, #� �����	�!, 3��5��! 
����	��� 3���!	!��� �� 	�!���	!����" ������% � �����C�� ����!����� 	�!����-
�!�, 5��	!� ���� ��!��� ��3�’�3	��� ���C���. W���3 ����!����% 5�����, �	��	��� 
3 ��������!	
�� ������	!����� ��������� � ����	���" ����	���, ����!����� ��!�-

�� !�#� ����	���� �	�	�	�!��, �C���	��� ���E	��, ��"���!� �	����� �	 
������ ������	
��, ��E�	����� ���	��3	
��, ����	���� �����, !�� �	��� C�3��-
������� ���	E	��� ���� ���� � �����	��� �	 ����5���� �	E����" ��!	�.

�	 ����� ����	!��	 ���������� �	 $	"��� !����� �������!�	 ��3��� ��-
��"	 G��	, ��3��� ���!�%�� ����C���!�� �������!���, ������� 
� ����C��-

!�� D ����!�����, 3��%���D!�� � �	��	" ���!�!�
���	���" �!���!��, � ���" 
����	" E�!!D�������!� �������!�	: ����������%, ����!����%, ��
�	���%. 
M�3��� – �������� ������!� �"�	����� ��5��. '���!���� 3	%�	�!�� ��� 
!���, 	C� C��� ��5����, 	 �� !���� ����������� �C���������. � ����	", ���� 
��������	�� 	�!���!�!�� ���!	�
�� 3�	���, ���5!�-��5! �E������ !��� �� 
��5��� ��5���� ������D!�� �	�� ��5����. ��!�	
��, � ���% 3�5!��"��!�� 
����!���� ����, #� ���! ��
�3�����!��� (��� 	���. decision – ��5����), D ��E� 
��C�3������. �. G��, ��3���������� ��� �"������ ����
�� ����!���, ��"���! 
��������, #� ��!	��� ��� !�, "!� ��!�����!��	!���, #� D ��3��	��, 	 #� – ��, 
����5�D!�� �	 �����! ����!���, 	 �� ��C����!��� [1, �. 294].

A�!	��3���� ���� ����� � ��5��� ���
�, �. G�� ����!	!�D: «�	5	 !�����, 
�� 	�	��!���	 ���
����	, ��	�!���� 	���	��� !	 C�3�	��%�� ������! ��� !�, 
#� ����������	 �������3	
�� ���3����! �� ����	���!	���" ��!�����, 
��!��, �� 	�!�������, 	�� ���! ���� �	 ���� ����	
���	��3�� � ����	5�3�� 
(	 �	�� � !�" ���	��	", ���� C��5��! ����3 ����	C����� �	��%���!� !	 C�3-
���� 3	����	D ����-�!	�� E���!����! � "	�	D!�� 3	 ���), 	��, �� ���!���E�	 
��	%���!, ��E�! C�!� �������!	�� ��� !���, #�C ������������	!� 
��� 
� ����	���� 3	"����" �����!��	���" �������!�» [6, �. 14–15].

�. G�� !	��E ��5�: «'���!��	 � �!	���� ��3������, ����!��	 ���������" 
���E	� 3	�!	���	, #� ��!��C�D 3���� ����!���, 3���� ��	��� ����!���, 3���� 
����!����" ��	��� ���������» [6, �. 15].

B����!���� ����� �. G��	, @. �������� ���5�� �!����E�D: «M�3���, "��	 
� ��3�������� ������������, �� 3�	�! ���E	���" ��������. �������! �!�	"� 
�	 ������ ��3��� – 
� ���	 �������!, �������! ��
�	���" ��"�� – 
� ���	 
�������!, 	 ����!��	, ��	 ������	 ��!	������	!� ������� ��C����!��� 
(� ���!��!��!� ��C�3������ ���!�����!���� ��"	�), – 
�, �����5� 3	 ���, 
��E���E	��	 ����!��	» [4, �. 379].
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A�� �. G��	 ����!!� «����!����» �	C��	D ����
������� 3�	����� 3 ��!�� 
�CK���!��	��� �������� ���� ����" ��3����� ��� ���	��� �������!��. M�3����-
�� 
��� ����!!� ����3����� 3 ��3�
�D� B. ^��!!	, ���% ��3����	� ����!�-
�� �� 	�!������ �����, �� �"�	���!�� ��5����, ���’�3	�� 3 ��3��!��
�-
	���� ���!��!������ �������. �������	 	�!�������! ����!���, 3	 B. ̂ ��!-
!��, �����	D � !���, #� � ��� ���	D ����� ��	����� 3���!�, ���D� ��	���� ��C-
�!	�
��. ��� �������	�, #� ��
�	��� ��������� �#�����!��, ����!����-
�!�� �	 ����!���� 3	 ��3������ ��!��������!� ��������" ����������!�%. 
B��� ���%� ����� �	 ����� �	C��	D "	�	�!��� ��3��3����� ���3�� � �������, 

�% �����, 
� ��3��3����� �!	�! ����!������ [5, �. 43].

�	�� ��"�!���� «����-�����» ���!��	D �������� �3�	��� ����!����" 
��������, �	�	D ����� �����	��� ����!������ �� �	���!�%��� ��!���!�. J� 
������� ���!��!�����, ������� ���	�	 �!���D!�� E�!!� � ����!�, 	 ����!��-
��� ��������� D !�%, "!� �������	E���% ��!	������	!� �	�3���	%��% �!	�, 
�����5��	!� ��%�� � �����	!� �	 ����!. � ���
��
�� B. ^��!!	 ����!!� 
«�����» D ��������, C� �	�� ���� �	%C��5�� ����� ���!�! ���5 3	 ��� 
����!����, ��C����� �	�	��. � ����!����% ����� ����� – �� ����!� ��������! 
� �������
�, �������� � 3�	�	���". '���!!� «�����» �	D ���5 3	 ��� ����!��-
��, ��C����� �	�	��, !����5� ���’�3	�� 3 !	���� ����!!���, �� «��%�	», «C�-
��!C	», ��!�� !���	�	!�� �� 3�!������ ���, #� ���!�C���!���!, ���	��3�-
�	��" ����!����. '���!����% ����� – ��������! ����%, ��	 ���� C���!C� 
� ���!��!��! !	��% �	��% ����� [5, �. 44].

A�� B. ^��!!	 ����!���� ���!��	D ���
������� ����!����� ��3��3���-
���, �� ����� 3����!�� ����!���� ��� !	 ��!���, !��� ����!����% ���! ��E�	 
��3����	!� �����5� �� �����������, ��E �� ���������. '���!���� ��E� ���-
�	!� ���� ���� � �	%��3���	��!��5�" ����	" �������� E�!!�, %��� ������%-
��", ����������", ���	���" !	 ��5�" ����������!�"; ���� "	�	�!���3�D �� 
���� ��	��� ������!�� �����, 	 ��5� �!���� D��	��� 	C� ��3’D��	��� ����%, 
��� ��!��� ��E�! �	C��	!� ������%����, �	
���	����� (� �!������� � ���-
!������ ��3������), ������������ 	C� ��5��� "	�	�!��� � �����E��	!� � ��3-
�� �	�� ��3�� D��	��� 	C� ��3’D��	���.

���������! 	�!������ ����!��� �����	D � !���, #� ���	, #���	��	, �� 
�!���	D!�� � ������!���� �����, 	�� !���� ��������� ����!���� ��5���� ��-
3�	�	D, #� D ����!�����, 	 #� – ������!�����. '���!���� �� D !�!�E��� ���-
E	�����, ������� 3 ����������� ��
�	���" ��"��, ����!����" �	�!�%, C���!-
C� ��	��� !�#� ��������� ���� ����� ����!������. M	3�� 3 !�� !���� ���E	�	, 
�� ��������!�!, �� ��!�E�	 �	5��	, ��5� B. ̂ ��!!, ��E� 3	C�3����!� ���!��5��% 
��� � C�3����, 3	��������	�5� ����� ����	���	� 3	"��! � �C��� �	 ������.

����C��
!�� ��3����, �	 ����� �. G��	, D ����! «������	!�����»: ���� 
�����E�D ����! C����	��	, ���5!�-��5! �	3���	����� % ��	E	��� !�", "!� �	-
E��	��� �	 ����C��
!�� ��3���� 	C� ��	E	� ��C� ��� ��" 3	�!�	"��	���. $����� 
��5�% ��������: ����C��
!�� ��3���� – ��!�E��% ������ 3���� ��
�	���� 
�!���!��� �������!�	, ����C����� %��� 3	 ���!���D� �!����� �"�����!� ��3��	�. 
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J� � ���� ����� �3�	�	D, #� � �������!�� ���	�	D!�� ���	 ��3�!	����	 ����!��-
��" ���, � ������ ���� ��E�! C���!C	 3	 ��3�	����� !���, #� D ��3��������� 
(��C�3������), 	 #� – !	��� �� D. @!E�, 3	3�	�	D �. G��, «����!����% ��!��
�	� 
�������!�	 ��3��� ����! C�!� ���	�	��3��	��% ��
���������� !����D� � !��-
���	" ����C��
!�	 � ��5������ 3�	� ��� ��3���». H �	�� ��� ��C�! ��������, 
#� C�3��������� �!���D!�� �� ����!����� �����: «��
�	��� �����������% 
��3�� ����!���� ��C�"���C�3�����%: !�, #� ��!���� ��3����	���� �� ������!��-
��, �!	D ����!�����» [1, �. 24]. H�5��� ����	��, ��3��� D «����!���� ���������-
����», !�C!� ������	�! �� E�!!� ���� ����!���� ���� (�	�����	�, ��
�	��� 
��"�) � �����	�! �	 ������� ��
�	��� ���!�!�!� �������!�	.

�. G�� ��3����	D ��!��
�	� ����!����� �������!��� ����3 �CK���!��	��� 
��3���	��� ��E ����!���. �!	�	 ��C��	��	 �"��	, #� ��"���! #� ��� )�CC�	, 
�������	�	 ���!���	��� ����!����" ���!�!�!�� � ����� ����	!���� E�!!�. �	 
����� �. G��	, ���	 �	��� �E� ���!����	�� ���
�� ��
�	���% ���E	��, ��	 
���%�	D �	 ��C� 3�C��’�3	��� � �	�	D �	�	�!�� ����	���	� �	�� � !�% �����, 
#� ����������� �������E��	�	�� �� ����	 ���C��� ��� ���E	�� � ����!����-
�� ��5����. @��	� !���� � ���E	��� ���!�!�!� �� ��E�! C�!� 
����� ����-
!������. A��E	�	 �E� �� D ������ �	%��	#��� �C’D�!������ 3�	���, 	 ��-
�	��� ��3��� �� 3�	�! ���E	���" ��������. �������! ��3����, �����	����! 
�!�	"� � ��������!� 5��5�, ��E �������! ���E	����� ����	����!�	. ( 
� 
3����D ������ ����!���: ������� ����!����� ���!��� ��3���	�!��, ���� ��-

�	��� ��"� �	C��	�! ��!�� ����!������ "	�	�!���, ���C���	!��	 ����!��-
���� ��5���� �����!	D C�!� ������	!���� ���E	��.

����	!���	 �������!��	 !�E �	D ��	C����% ��!��
�	�, ������� ����D 
5�����% ����!� ��	����, ���� C	E	��� 3C����!� ���D E�!!� � ������5���! 
��	����� !��	. J� ��	������ �	C��	�! ����	!������ "	�	�!���, C� �����E�-
�� �� ��C’D�!����� ��	����� ���!�%��� ���������, 	 ��	���� ����	!����� 
C	3���� ���	����� �������!�	.

�. G�� ������!��D 
�, 3�����	, �	 �����	�� ����!�!�
�%�� 3	��������" 
�������" ��	� ����	���: «@������ ��	�	 D � 
��� ����� ��������� �	��	�� 
��
��!�	��3	
�� ����!���, ������� ���! �� ������!������ ��������	��. ���� 
�	�	�! ��3���	��!�� ��E�����!� !���	�����, 	 � 3������" ��!������" ��!�	-

��" – ���� �����	��� !���� ��� �����!��	��� ���� �����" ��C������-�C��E��-
��C������" ��!�����!	
�%... @������ ��	�	 3 �������	���!���� ���	�	���� �	 
3�	��#��!... �!����!, �!E�, 5	����� ����!������ ��3��!��... » [1, �. 294, 295].

�	%C��5 ���D��� 
� ���	 ����!��� ���	3	�	 � ��C�!	", ����������" ���C-
���	� ���C	��3	
�� [2; 7]. I�! �. G�� ������! ��� ����������!�, #� ��E�! ��-
�����!� ��E ��	�	�� ������ � ��E�	������ ��	���. ��C’D�!� ��E�	������� 
��	�	 – ���E	��; ����� ��	� ������ – ������ ����. '��!� 
� ��	�	 D ��3��3���-
����, ��#� ���� �� �	�! �������	��� 3�	��#��!�, !�C!� �" ������� ��3�	-
�!�� ��� ����, ��3	��E�� ��� C��-���" ��
�	���" � ����!����" ��3�	���.

'�	�	 ������ – �� !���� ���!��	 
�����!�%, 	 % ���!��	 ��	��. �� �!���-
�E�D �. G��, «$	"�� �!	�� � �	%C�!���� ���!� ������	!���� "���!��� ��"��� 
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!	��E � ��� !���, #�C �����!� ���� �	������!��	
��», 	 ������� ��	�	 ��-
���� ��3�	�� � ����� ���!�, !� ��!�����
�� !	���� ���� ��	E	!���!�� C�3-
���������, "��	, �� ��!�, ���� ��
�� ���’�3	�� «3� �!	��������� 
����� ��-
����	���!����� ���!���� ����!���…» [7, �. 86]. $	��	���� ����!����� ��� � ��-
�	����� ���!� D !�, 	C� «3	����	!� !	 �����C��	!�… !�	���	
���	��� ������ 
� ����� �������	����, !�C!� ��3�	���� ���	�����
���� ��3�’�3	��� ���-
����!�� ��E �3	D������������ � �	�!� �3	D������E��� �	
���	���� � ���-
������!����� ��"	��». ����� ����!����� ��C’D�!�� �	�! �!	!� «��"� 
� �	�!�� ����	��� ���!�» [7, �. 102].

�. G�� ���	3�D, #� �	�� �� ��C� ��
�	��� ��"� D !���� ��C����!������ 
!	 ��!��C��! �C��E���� 3 C��� ���E	�� [1, �. 295], ���� ����! ��!��
�	� 
3	���3� !	 ���!����3�� [6, �. 117]. I��� �� ���� ��3�	"����	!� �	 !�, #� � ���-
!����� ����!��	���!�� !�	���	
���	��� ����!���� ��"� �������!�� ��� !�, 
	C� ��	���	 �"��� ��� �������	�	 �������	�	.

�� �����	��� !���� !�! �. G�� ��3����	D ��3	�������% �	�!: �������! 
3	���3�, ��������!� � �!�	"� D �������� ��
�	���� �	�!�� �������!�	 ��-
3���. @��	� 
� 3	���3� ��� ����% "��	 % ��"���!, 3���	%��, ��� ��" �	��", 
�"��� �������!�, �"��� !�"���� !	 �����!���, 	��, ��-���5�, �� �	�! ���-
���!����, �������	���� "	�	�!��� (
� �3	�	����� 3	���3�) �, ��-�����, 
�% 
�!	� �!�	"� � ����3�	�����!� �!����D!��, !	� C� ����!�, �����" �������!�	, 
%��� ���!�!�!�� – � %��� ����. I	��� �����, � ���� 
��� ��D����!�� ��� 
�������!��� – �������!��	 ����!������ ��5���� (	C� ����!���	 �������!��	) 
� �������!��	 ����	!������ C	3��� �����	����!� (	C� ����	!���	 �������!�-
�	). ���� �3	D��� ��3�	�	�! � ��!��
���! ���	 ����.

$������. ����C��
!�� ��3���, #� �����3�D, �	 ����� �. G��	, ���	��� 
3	"���� �������!��, ��35���D !	 ����3����D ����!���, ����!����D ����!��-
�� ��������� ����	��� �	 ��������� ���E��	��� ����!��� �� ����� ����C��-

!�	 ��3����. $ ������ �	 
� ��E�	 �!����E��	!�, #� ����!����% ���������3� 
�� ���	 ����	 ����!����� 	�!�����!� ������! ��� ���C���� 3���� � ��!��	
�� 
� �������	���!� ����!����� ���������. ��"�� ����!����� 	�!�����!� 3	 ��E� 
!�	��
�%��� ����� ����!����" �3	D����% D ��	�
�D� �	������� ���!� �	�-
������� ��35������ ����!����� �����, �� ��D��	��� 3 ��5��� ����	��, ���5 
3	 ��� ����������. J�% ���
�� �������	��% �	 ��!���	��� 3�����" ���� 
�	����� ����!����� �������!�, �	C�!!� ����!���� ����
����� ����" ���, #� 
!���� 3	 ��C�� ����!������� ����� ��
�	����� ����!���.
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��	�<<�

������� *. �.

�	���?�	 �
C����� ������������� ����������/�	 �	� +���? ������������� 

�	����. <��������? �������?��� ��/���������� ���? ��������5 �����������5 
	��������� � �	/����� ������������ ��C����	.

�	
��%� �	��: ��	�������?� +���? ������������� 
�	����, �����������5 
����������/�, ������ ��C����	 ����	 �. :��	, ��������� ������������� '. H���-
�	, �
��������	.

CONSUMERIZATION OF POLITICAL ACTIVITY AS A NEW 
TENDENCY IN MODERN POLITICAL PROCESS.

Toryanik V. M.

In article the essence political consumerism as forms of political participation reveals, 
preconditions of occurrence of new tendencies of political activity in development of a modern 
society are de@ ned.

Keywords: traditional forms of political participation, political consumerism, U. Beck’s 
theory of a society of risk, K. Smitt’s concept of policy, a sub-policy.
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 �
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f <������
;

=�����	����� 	�	��/ �������������� ������%����, ����������� � �	����	�����
 

����������� «�������	 	�	����� ���	��� ����� !����	�	 "
�����» / ������
 ��-
���
��� ��������5 ��
������. <���
����	��, C� ��	��+���	��� ���������� ����
 
�
�	���� ������ ����������	�	 /���	��, C� ����
�	����� � ���	��� � �����.

�	
��� �	��: �������� ���&��	���, ������, ��
����, ��	��+���	��5�� �������

�����	������ ����	���. $���� � ���!��� ����������" !	 ����!����" 
��������, ��� 3��%����!�� � ���	���% ���	���, �������� ���3����! �� 
!�	������	
�� ���!��� ���C��!����" 
�����!�%. � ����	" ����"��� �� ��5�� 
������ �������!�	 ��E� �	E�� ������!�� ������, ������� �	�� � 
��� ��
� 
���C��	D!�� �!	�������� �������	���!� ���C�. �!����!���% ��� – ������ 
��3��� ����!� 	C� �	���� ��������!�. A��������� (G. (�	�D�, H. $����, 
H. B��, (. M�	�) 
�% ������ ��	E	�! �	%�����!����5�� ��� ���"������, ��-
3������ � ��
�	����� 3���!	��� ���C��!��!� [4, �. 219]. � �!����!����� ��
� 
3	���5��!�� ������� �	3� �� C�����������, !	� % ���C��!������ ��3��!��. 
� ���C��!������ ��	�� 3	���5�D!�� ������	��� �������" ��� "	�	�!��� 
% ���C�����!�% ���C��!��!�. J�% ��� "	�	�!���3�D!�� �	%	�!����5�� ��3��-
!��� ���	���" !	 ��!�!����" ����!!��, �!	C���3	
�D� "	�	�!��� !	 �������-
��, !�C!� �!	��������� ��"����� ����� ���C��!��!�. ?����! ��!������ � ��!��C 
� �!����!�� D ������� ������	��� � ��" ���	��, �!���, �!����!����� �����-
��������#	, ���	���-���"���������� ����	!� �!����!���" ����. �	E����� 
�������� �!	�������� !	 ��3��!�� ���C��!��!� ������� ������ ���!��	D ��$ 
�� ���	��3	
�%��% 
��!� � 3	�	���% ���!��� ��"��	���. L��!�� �� !���� ��� 
�����!���� ��������	�������	��" �	"��
��, 	 % ��� ������	��� ��
�	���� 

© I��C�� �. '., �	"	� @. �., '��������	 H. �., A3����� A. F., 2011



159

#�
�������

���D�!	
�� ���C�, �� ����	������" ����!�%. '���� ��$ ���� ���!	D 3	��	��� 
�����!���� ��!����!�	���� ���!� �������!�	, 3�	!��� �� !���� 3	����!� ���-
!��� ���� � 
�����!�%, 	 % ���!����!� !	 �����	!� �" �	�!����� ���������� 
[13, �. 86].

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. A�� C	�	!�" ���	�����" �����" 
(
�, 3�����	, I. (�DD���, �. G	�����, �. �����	, ). )	�	���	, (. )����D���, 
�. A	�����	, �. A�������	, @. $��C��	, F. B�	������, �. F�������	, (. �	�	"��, 
A. ��������	, Q. �	���!��, F. ���������, �. '	3����, (. '	!�	���	, �. '�-
!���%, F. M��	���, (. M���	, �. ����������, �. ^���	 !	 ��. [1; 3–5; 8–18]) 
���C���	 ������E���� !�	������	
�% !	 3���� 
�����!�% �!	�	 ��������� 
!����. � �"��" ��	
�" �������% �	����� ��C�!�� �	 !���, #� �����	 ��-
�����! ��������	 C�3 
�����!�%, ��� �	�	�! �% 
����������	���� �����. 
���	��� !�	������	
�%�� ���
��� ������	�! �� 3���� 
�����!�%, �����E�-
��� ���	�� C�����" ���C��� � �������!��, ��� �� 3	�E�� ��E�	 ������!� 
�C’D�!����� ������� ��3��!��. W������ 
�������" 3��� !	��E ����C�	E��� 
� ��C���	
��", 3�����	, ����%���" �����" �. G	��	�	���	, Q. GD��D�	, I. $	-
��	�����, I. H��	�5����, F. B	���3��	, �. B�����
����, @. �	��������, 
(. ���
��	, �. ����!����, ). &	�3����, (. J���	�	, ����
��" ����������� 
�. ����	�	, �. A����, B. ������	, (. '�����, *. &	C���	�	, M. &	C�"	, 
�. J	��	, �������" �	����
�� H. )	���, �. Q�����5	, '. M�C��!	, �. ^����-
�	 !	 ��. [2; 7].

I��� ����
 �!	!� D 3’����	��� ���������" 
�������" ���D�!	
�% �!����-
!�� �	
���	����� ��������!�!� «*������	 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 
�������» 3	 ��3��!	!	�� ����������� �	������ ��
������� !	 ����!������ 
��
����������� ������E����.

A�����E���� �!����!���� ������ !	 ������E��" ���C��� 3	�E�� D ��-
����E����� ��5�%��" ��� ��������" ���
���� � ���#, #� 3	���E��!�� 
� 3����� ��E�! �!	!� �����	�!���� � �������!��. �	�� �!����!��	 ����� 
�	�����	 !�� ����������� ��"�� ���	
����3�� !	 ��!��� �� 3���, ���% 3�	!��% 
������� ����� �������	!� � !�	����������	!� ��
�	��� ��	����!. J�����-
�� ���D�!	
�� – �	%�	E����5� ������!� ���!��5��� �!���!��� ���C��!��!�, 
3	�������� �� E�!!D��� ��������, ��������!� �� ����E��	�. ��������! ����-
���	��", ��!	����" 
�������" ���D�!	
�% �!����D ��� ��������!�, #� 3	C�3-
����D �!�%���! ���C��!��!�, �	�!�����! ������� !��� ��������� � �������!�, 
��	 ���	E	D!�� � ���������	��� ��!��C !	 ��!������. I��� 
������� ���D�!	-

�� D �	%�	E����5�� ��������, #� ������D !	 ��!������D ��!��	
�� ���-
C��!��!�. �	�� ����3 
� � C��-����� �������!�� 
������� ���D�!	
�� ���C��-
!��!� D �C’D�!�� ��"��	���, 
����������	��� ���, ������ ��
�����!������ 
��������#	.

� ������ 2010 �. �	������ C��� ��������� ��
��������� ������E����, 
� ����� �3��� ��	�! 267 �!����!�� ������ ����� �	��	��� ���" ���!�!�!�� 
� �	���!�!�� (���� �	���!�!� �����!���� �������%��" ������), 3�����	 
134 ��	��� !	 133 �������; �����	 �!���!��	 ���!��	��": �� 18 ����� – 121 ���C	, 
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19–20 ����� – 126 ���C, 21–22 ���� – 20 ���C; 3	 ����������� �!���!���� ����� 
���!��	��" 106 ��5�	�� � �C�	����� 
��!��, 101 – � �	%������ 
��!��, 31 – 
� ����#� ������� !���, 29 – � ����; ������� � �����% ������ – 228, � �������% – 
36, ��"����	���� C	C���� (�������) – 2, ��5��� �����	�� – 1; 3	 ����5���!� 
�	��	���: 96 �	��	�!�� �����	E�� �	 «��������», �	 «��������» � «��C��» – 
125; � ��������� �	 «3	�������» – 34, C��5�� ����� �	 «3	�������» – 12.

M��������!	� C��� 3	��������	�� ��� �	�E��	��� 13 !�����	���" 
�����-
!�%. (�	��3 ��3��!	!�� ������E���� 3	�������, #� �	%C��5 3�	��#�� 
�����!� 
��� �!����!�� D 
�����!� ��	����� 3�����’� (68,82 % ���!	��"). I	�, �	%E� 70,9 % 
"���
�� !	 66,67 % ����	! 3	3�	����, #� ���� ������!�� ����� 3�����’�� � ��	-
E	�! 
� 3	������� ����"� ����� �	%C�!���� E�!!�. A�%���, 3	 ���D� ��!���!� 
3�����’� ���!��	D C�	���, !�C!� !��, #� ��������	D ��!��C	�, ��!����	� ���C�, 
�	D ��3�!���� 3�	����� ��� ����%. $ ������ C���, 3�����’� – 3	��C ���E�!� !��-
�	�� � �	%C��5 �����
���� �	 ���" �!	�	" E�!!�; 3 ������� – ���� �� ����D «�	�� 
�� ��C�», 	 D ������, 3	��C�� �����!� ��5�" E�!!D��" 
���%. 

�	 ������� ���
� 3�	"���!�� !	�	 
�����!, �� «#	����� ������� E�!!�» 
(42,97 %). '������ ������	D!�� ��3��
� �	��� 
�����!� � ���������" 3	 ���-
������ �3�	���: ��	E	�! �	E����� #	����� ������� E�!!� 51,16 % ����	! 
� ��5� 35,07 % "���
��. J� ������! ��� !�, #� ����	!	 C��5 ���D�!��	�� �	 
�!������� � 3C���E���� ������, 3�	��	 �	�!��	 3 ��" ������	�! ��C� «"�	-
��!���	�� �����#	». ���� ���3�	��!�, #� �!����!� 
����� ����������!, 
#� �����	 D ��3�	�	���� �������� �������� E�!!�, 3	C�3����D C	3���� 
��!��C� ������. 

H �	 !��!��� ���
� � �!����!�� 3�	"���!�� !	�	 
�����!, �� «�	!���	�-
�� 3	C�3������ E�!!�». I	� ��	E	�! 31,34 % "���
�� � 27,91 % ����	!, 	 3	-
�	��� – 29,66 % ���������!��. A�� �!����!�� �	!���	���% ��C��C�! ������-
D!�� ����!	��� ��� ��3��!�� �����!!� ��	���� 3�	��#��!� � ��3�!������ 
�!	������ �� ��C�. Y" 3	
��	������! � �������� ����� �	!���	����� ��C��-
C�!� ������D!�� �������� ��!��C	�� 
��� ���� � ��3��� ��
�	���� 3	-
"�#����!� �!����!��. ���� !	��E ��3���!�, #� �	�	 
�����! ��� �!����!�� 
D ��3��!	!�� !�" ��
�	���" !�	������	
�%, ��� ����E��	D ���	����� ���-
����!��. Q���������% ��C��	��3�, ��������
��, ��	������ �!���	!� ���C�!�� 
!	 ��., #� ���!	�	��� ���	����� ��
����, �����	�! �	 
������� ���D�!	
�� 
���C��!��!�. ����, C�3�������, �!������! ���
�	!���, ��35����! ��E��-
���!� ��� ��3��!�� 3��C���!�% � !������ 	�!�����!� ������, ���D�!��! �� �	 
3��C�!!� ������������" �������%��" 3�	�. 

J� ������ 3�	��#� 
�����!� 3	��5	�!�� �	%C��5 �!�%���� �	%E� ��� 
���" �!����!�� ��3	��E�� ��� �" ����, ���E��	��� !	 ������. 

� �D�	�"����% �!���!��� ��3������ 
�����!�% ������D �!	����#� �����	�! 

�����!�, #� �!����!�� ���!��� ��
�	���" 3�’�3��� �	%C��E���� �!������ («��C-
�� !	 ����� ���3�» – 28,9 %), �������%��� �	����	��3	
�� («���������	��3�» – 25,1 %) 
� «
��	�	 ��C�!	» – 15,97 %), ���!��5���� ���!� ������ («��C��» – 24,71 %), 
�	���������	����� («����!	» – 22,47 %), ��	� ������ («���C��	» – 20,53 %). 
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� !�% E� �	� ��E� ��3�� ��3�
�%��	�� ��!�!���� («!������!» – 6,84 %, 
«���!�
!��» – 2,28 %) !	 ���	��� («�	!���!�3�» – 6,84 %, «!����	�!���!» – 
1,14 %) 
�����!�, !�C!� ��� ���������!��, #� �3��� ��	�! � 	���!��	���, ��-
��������� D ����	�!���� !	 �!���!	���-��	��	!���� 
�����!�. J� ������! 
��� ����� ���C���� � ���	��3	
�� !	 ���������� ��
�	���-��"����� ��C�!� 
� 	�	�����, 3 ������ C���; 	 3 ������� – �	5� ������E���� ���!����E�D !�% 
�	�!, #� ���!�	������% !�	�3�! ���	���, ������	
�%�� �������!��, ��� #� 
!���� ���	�	D!��, 3	����� �	����� ���!���, ���C	��3	
��, ���! «3���!��� 
!��
�», ����	�	��	 ���% ��C��	��3�� 3�����! ���!��� 
�����!�% ���	����� 
���	��
�, �	�	������ ������.

M	3�� 3 !��, 3	������	�� ����!�� ��3"��E���� � 3�	��#��!� 
�����!�% 
� �!����!��, #� �	��E	! �� ��3��" ��
�	���-������	�����" ����. I	�, � ��%-
!���� ������!�!�� 
�����!�% ��� ��	��� ���!	!�� �	E������ D ���	��� 
(3 18 �!����!��, ��� 3	3�	���� �	E����� ��� ��C� !	�� 
�����!, �� «�	!���!�3�», 
17 D ��������), ��!�!����, ������ 
�����!� !	 «����� ���3�». A�� ����	! �	E-
����5��� 
�����!��� D «��C��» !	 «#	����� ������� E�!!�». I	�	 ��3��
� 
� �C�	��� 3�	��#�" 
�����!�% ��E�, 3 ������ C���, ������!� ��� �	�����! 
�C’D�!����" ��������" ���������!�%, 	 3 ������� – �������	!� ����!	�� ��� 
��E����" 
�������" �������!�� ��E �����!	����	�� ���!���E��� �!	!�. '�-
��C�� ���������!� � �C�	��� �	%�	E����5�" 
�����!�% ����!����	�!�� � ��3-
��" ������" ����	". I	�, ������ ���� ����� �� 18 ����� ������!�!���� ��� 
��C� ��	E	�! ��!��C� � ����������". J� ��!��C	 �	D !�����
�� �� 3��E��-
�� � �!	�5�% ������% �����, 3	��5	����, ���!�, ����D� 3 �	%C��5 3�	��#�" 
� �!���!��� 
�������" ���D�!	
�% �!����!��. � �C�	��� �	%�	E����5�" 
�����-
!�% �!����!�� 3 �����" ����� �����	E	�! 
�����!� ��E���C��!������ ����-
���	���, 	 �������" – ���	���, #� ��E� ��3����	!��� �� �	������ ��
�	���" 
���������!�% E�!!� !	 ���C�����!�% ��������� ��"��	��� �!����!��. 

��#� ��������	!� ��3��!	!� �	5��� ������E���� 3 	�	��������� ��
��-
��������� ������E������, !� � 
����� 
� ��3��!	!� �������!��. �	�����	�, 
	�	������� ��
��������� ���!��	��� ����������� � 2010 �. � B�������� �	-

���	����� ������������ ��������!�!� ��. �	���	 )�!�	�	. �	%�	E����5�-
�� 
�����!��� ��� ���!	��" �!	�� «3�����’�», «���3�», «��"	���» [14, �.127].

A����% C��� ���C���, #� �	� 
��	���, C�� ���'�3	��% 3 ��
���������%��� 
���D�!	
�D� �!����!��. G�3��������� �	�!�� D !�, #� ������� �������%���� 
�	����3��!�� ���C��!��!� "	�	�!���3�D!�� ����	���!���!� !	 �����!����-
�!�, 	 ���	���% ��
�	���% ��3��!�� �� ���	������� �������!�	, !	� � � 
���-
�� ���!� 3������D 3���!	��� 	�!�	����!� �	��� ���C����. ����5���! �!	-
�������� ���C� �� �	"��
� !	 C	�	!���	��� ��3������� ���C��!��!� C	�	!� 
� ���� "	�	�!���3�D!�� ��	������!� ��3�	����� � �C�	��� �	����� ����� 
�	����3��!��, 3�	"��E�����, 3	 ). ����������, ���D� «����������� ��	
�».

�!����!	� C��� 3	��������	�� ������	 !�3 �3 ��
���������%��� ���D�!	-

�� ������. Y" ��������� �	������ � !	C��
�.
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I 	 C � � 
 �
<��%����� E$ ��, ��=, 

8��=$� 
,G$E�� (%)

<=$��?� 
,G$E�� 

(%)

<=$��?� 
�� ,G$E�� 

(%)

��*$�B��$ 
�� ,G$E�� 

(%)
�	%�	E����5�� ��� ���� ������� 
D �	��	���, ��� ��5� (���C��!� E�!-
!�, ����	���	 �������!, ��C�!	) 
���"���! �	 �����% ��	�

25,72 47,79 20,87 5,62

� �������� ����� 3�����’��, ��	E	� 

� ����!	��� ����"� ����� �	%C�!-
���� E�!!�

59,98 32,84 5,99 1,19

� �� ��C�� ��	���	!� �	 �	���� ���-
����!���, ��	E	�, #� ���C���� !��C	 
��3�’�3��	!� � ���� �" ����������

21,37 31,34 30,36 16,93

A�� ���� ��E� �	E����� D ����!!� 
�	!���	���� ��3	��E���!�

19,35 21,85 38,58 20,22

��	E	�, #� �������%�	 �	�’D�	 ��� 
���	���� ������ D ��E� 3�	��#��, 
3	�	�� ��� ��E�	 ��E��!���	!� C	�	!� 
���, �	��! ���C��!�� E�!!��

18,35 21,35 39,58 20,72

� ��D�� E�!!� 3�	��� ���
� �����	D 
�	������!	 !	 �	���������	�����

38,83 46,32 12,21 2,64

�	%�	E����5��� 
�����!��� ��� 
���� D ��� �����	, 3�����’� !	 C�	-
��������� C��3��"

75,86 19,16 3,45 1,53

�!����!��	 ���	 – �	�, ���� ��E�	 
��E�!� «��� ��C�», ���� #� ���	D 
��	���� ������, ��!�%, ��������	�-
���!� 3	 ��5�"

30,38 39,62 22,31 7,69

��	E	�, #� ���	���% ���! ����! 
E���!��%, !���, ��#� C	E	D5 ����� 
�����!�, !��C	 �	!� «��
�� ���	��»

44,02 30,5 20,85 4,63

��	E	�, #� �	�’D�	 ����!��	 ��� 
�	%C�!���� ����!	 – ����	 � ����� 
����	C���	 �������!��	

39,95 35,46 18,6 5,99

��3�	E	��� �	 ��� !�, #� ���C��	-
D!�� ������� � �������!��, ��"�-
����! � ���	����! ��� ���� D �	%-
C��5 3�	��#��� 
�����!��� C�!!�

36,43 48,84 12,02 2,71

M������ � ��D�� E�!!� �����	D ��E� 
��!!D�� ���
�

19,6 32,34 29,21 18,85

��	E	� ��C� ���!	!�� �������	-
��� ���C��!��!� � !��� �� ���	� 
C	!��� ������"	��� �E� �	C	�	!� 
���5�, ��E �	��5�

10,0 28,46 43,71 17,83

��	E	�, #� ���	��	 �����	 � ���-
5� ����� �	D C�!� ��	��	!����� �	-

���	���!��, C� ���	��3� � ���	�!�3� 
3	�	3 «�� � ����»

13,85 33,08 38,07 15,0

�	 ��% ������, !�3	 «��!	 ����	�����D 
3	��C�» � �	5 �	� D 	�!�	���� �� ������

24,51 40,08 23,74 11,67
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�� C	���� 3 !	C��
�, ��"	�	�!������ ��� ���C��!��!� �!����!	 D !	�� 
�3�	��, �� ��	��	!�3�, �	
���	��3�, ������C�������! � ��C��� 3	��C�� �����-
����� ���!	�����" 
���%. F�5� 46,93 % ��	3	��, #� ���	��	 �����	, � ���5� 
�����, �	D C�!� ��	��	!����� �	
���	���!��, C� ���	��3� � ���	�!�3� 3	�	3 
«�� � ����». ���� 3	��	E�!�, #� � ��������� 
�D� ����� ��!�����!�� ����-
����, 	��E E����. '����	E�	 C��5��! �!����!�� ��	E	D, #� ��"�����! � ��-
�	����! D �	E������ � ���	����� C�!!�. ���
������� ����� ���	����� 
�!����!�!�	 D !	��E �����	 �	�!�	 !�", "!� �� �	D �����" E�!!D��" ��	���. 
52,71 % ���3�	����, #� �� ��C��! ��	���	!� �	 �	���� �������!���. G��-
5��! �!����!�� (61,54 %) �� ��	E	�! ��C� ������!� �	���!�%����, ���!	!�� 
�������	���� ���C��!��!���. ���� #� % ��!���� ������"����!�� �� ���	� 
C	!��� � �!	�5�" !��	��5��. 

�	 3	��!	��� 	���!� «Z�, �	 �	5 ������, ��E� �������!� C	E	���� 
����"� � E�!!�?» �!����!� �	 ���5� ���
� ���!	���� «�	��� ����!�», �	 ���-
�� – «���������	��3�, �	%�!�����!», �	 !��!D – «��	
���C���!». $���!	D �	 
��C� ��	�� !�% �	�!, #� � �������	���!� �	 E�!!D�� �	����	��3	
�� �!����!� 
C��5�� ����� (60–70 %) ���D�!��	�� �	 ��
�	��� (��	
���C���!, �������-
��	��3� !	 ����!	), ��E �	 ���C��!���� (10–20 %) 
�����!� (������!, ����
�-
�����!, �	���!�%���!, 3��C���!� !�#�). 

�	5� �!����!� 
����� ���D�!��	�� �	 ��	
�: 89,51 % �!����!�� ��3�!���� 
��������� �	 3	��!	��� «W� �	�� C �� ��!��C� � ��C�!�, ��#� C��� C �����-
�!� 3	C�3������� �������?».

�	 3	��!	��� «Z� �!	�� ��� �	� ����5	���� ��� �C�	��� ��������?» 
�!����!� ����	�� �����	�� «
��	��% ��C�!�» (37,5 %), «��E�����!� ���	�5�-
�� �������%���� 3���!	���» (34,09 %) !	 «�������� 3�	����� ��� �������!�	 
� ����!�E� ��������» (29,92 %).

����� ���������% �	 3	��!	��� «W��� �	� �	%C��5� C�	��D � ��
�	���-
����!����% �����?» �������	��: «������ �� ����!����" �������» (49,81 %) !	 
«��!���	��� � ��	��� ��	� ������» (31,8 %).

H ��!	��D, #� �	D �	� 3	�������!� � ����!� � ���!�� �	%C�!�D �	5�� ��	-
���. �	 3	��!	��� «W� #	����	 �� �����	?» 92,4 % ��������� ��3�!����: 
47,15 % – «I	�, 
�����» � 45,25 % – «I	�, ������ �����».

��	E	���, #� �!����!�!�� 3	 "	�	�!���� ���D� �������!�, ������	�� !	 

��������� ���D�!	
���� D C��3��� �� ��!������
��, �	E���� ������E��	!� 

� ��
�	��� ����� �� ��3��� ��!����!�	���� ���!�, 	 ��#� 5���� ��3����	-
!� �� �������% �	�	� �� ������	���. I��� ��� !���, 	C� ���C	 �!����!	 ���-
�����	�	 �����	� ���	����� �������!�	, ���C"���� �������!� ���!��	!���� 
��C�!�, �������	�� �	 ������	��� �!�%��� �D�	�"�� ��
�	��� 3�	��#�" 
��-
�����" ���D�!	
�%. 

$������. M�3C����	 ������	!�����, ��	�����, ��
�	���� ���E	��, ���-
���	��� ����	�������� �������!�	, ���
��� ������	!�3	
�� � ��3��!�� 
�������" ����������" �������� �	������! ����� 3���!�� �!���!��� 
��-
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���!�%, ������	�! �� �" �����
����	���, ��C����� �" ����� �D�	�"��. � ��-
E	" ����� ��
�	���-����������� �	�	����� ��3��!�� �������!�	 �	 ���5�% 
��	� ��"���! ���C��!���� ��!��C� !	 ��!�����. J�, 3 ������ C���, �!�����D 
!����� 	�!�����!, ���� ��������	���" ����!�%, 	 3 ������� – ���E�����D 
��3��!�� � 	C����!�3	
�� ���
��!�����" �	�!���� !	 �" ��	��3	
��. $	 !	��" 
�C�!	��� �	%�	E����5�� 3	��	���� �����������-����	�	
���� ���	�� ��$ 
D ��5�� ����!����" 5��"�� � 3	"���� ��� �	�����3	
�� ���C��!������ !	 ���-
������� �E���� ��3��!��.
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�����
 �������
�C� ��������5 ��
������. <������	��, ��� ��	��+���	��� ���-
�������� ���	 ����������5 ������%� ������������	�	 �/���������, ��������C�-
�� � ���	��� � ����.

�	
��%� �	��: ��������?� ������	���, ������%�, ��
����, ��	��+��-
�	�����?� �������?.

VALUED ORIENTATIONS OF STUDENTS

Trebin M. P.,
Sakhan O. M.,

Podkurkova I. V.,
Dzvinyak D. L.

In the article the analysis of the conducted sociological research is presented in the 
National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine» concerning the dominant 
values of students, grounded, that transformation of the valued world of modern youth is 
determined what be going on changes in Ukraine and world.

Keywords: valued orientations, young people, student, transformation processes.

��

�AB 340/125

W. =. '�����	, ���!�� ����������" �	��, ��������

���;� ��	
���b�HJ ���CH� 
�� ���
L�
 ��A�
��H ; ����f�


=��	�	��/��	�� B��� +���
�	��� �������������� �	������� �	 ��/��C���� 
������� ��
� � ���	���. ��/����
�� ��	���� /	�	�� ��	��/	��� ������������ ���	��-
����� ���%	�� C��� �	����	���� ���B��. \�����%��� �������� /	���
 ��	� �	��-
��	���� ���B�� 
 �/	&��/�’�/�
 / 
���
���	���� ������� ���+������.

�	
��� �	��: �	���, �����, ��%�	����	���� ���������, ��%�	����	���� ���+���-
��, �����������	.

�����	������ ����	���. �	 ���	����� �!	�� ��
�	����� ��3��!�� ���C-
������ 3�	����� �	C��	D 3	C�3������� ��	� �	
���	���" ���5�� �� 
�C��’�3���	 ���������	 ���������� ��E�	
���	���� 3�	���� !	 �!	C������ 
������	!������ ��3��!�� ���	������� �������!�	. J� 3������D 	�!�	����! 
�������� ��E�	
���	���" �������� � ���	���% ���	���, ������E���� ���-
���� ��E�	
���	���" �������!�� � 3’����	��� 5��"�� �" �����	���.

© B�����	 ). '., 2011



167

#�
�������

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. �	%C��E��% ��3��!�� �!����-
��!����� ��!�	
�� � ���	��� ��E� ���3�	��!��� ���!���� ����	�� ���	���" 
��!	�, ���� 3 ���" ���	����	�� 3 ��������, ��5� – �� �	�! 	�	����� � ��-
�!	����� �	 ������� �����% ���
������ ���	����� ��3��!�� ���	������ 
���E	�� � �������!�	 !	 �����	�� �	 ��" 3����5��" ��������. J� ��!	��� 
� ����� ����������!�%, 	 �	��� � ���	���" �������!��" ��!�	
�% 
D �����’D���� ���	����� ��!��3������ ���������� �������� (���. ��	
� 
(. (�!����, (. ?�!�", (. B����, �. B�!��������, F. �	������, �. '��C�!-
����� !	 ��.). ��3�	E	��� �	 !� #� ������E���� ��E�	
���	���" �������� 
5����� ����C�	E��� � �	�����% ��!��	!���, ��� E ��	C�� ��3��C������ D ���C-
���� 3	"��!� ��	� �	
���	���" ���5�� � ��������	��� �!�����" �������-
!�� � ���	���% ���	��� � 	����!� �" �3	D��3�’�3��. Y" 	�	��3 � D ����
 �!	!!�.

$��	�� ������)� �������	�. � ���	����� ���!� ���E��	D C��3�� 
3,5 !��. �	
�%, �	������!�%. G��5��! �	����� ���	�	�! C	�	!��	
���	��� 
���E	��. ��#� � ��	��	" ?����� �	�	"���D!�� �	%E� 300 �	
�% � �	�����-
�!�%, � �^(, B	�	��, F	!�����% (����
� ���E��	D C��3�� 600 �	
�% � �	-
������!�%, !� � (3��, (���
�, (��!�	��� – ���	� 2600 ��3��" �	
�% � �	�����-
�!�%, ������ !	 �����.

I	�	 ��3�	�!��! �!������� ���	�� �	������� D ��3��!	!�� ��� ��3���� ���� 
��������, 3�����	 ������#���� ������" �	� ����%, ��� ����!����	���� � ��� 
������� ��!����. G	�	!����!���� ����	
�� ������	�� �	�5!	C�� 5����� 3��5�-
�	��� �����!	������ ��3��" �	�����, ������	�� �������� �!����� �������!� 
� �	��	" ����D� ���E	��.

���	��	 �	��E�! �� !�" ��	�� ���!�, ��	 �	D �� �� �	%�!���	!�5� � �!���-
���� ��	�� �	��!�� �	�������. ���� �	 �� !���!���� ���E��	�! �����!	����� 
���	� 127 �!�����. ���	��
� – ������	 ���	���	 �	
���	���-�!������ �!���-
!��� �!	�����! C��3�� 77,8 % ���D� ������!�, ������� – ���C��3�� 17,3 % 
�	�������, 	 ���C� ��5��� �!������� ��"��E���� (D����, CD�	����, ����	�	��, 
C���	��, ������� !	!	��, ���
�, ������, ����
�, ������ ����� !	 ��.) – � ��-
E	" 4,9 % [1, �. 5].

(C� ������!� ��� �	��!�� �����!������!� �	������� ���	���, ���C"���� 
3�����!��� �	 ������	", ��� ������ ����� ��3�	�	�! �� ���	���% �!�����-
!����% ��3��!��. '�������� %��!�� ��� 5��"� ������	��� �����!������!� 
!	 ��3��#���� �!�����" ���� � ���	���.

A�� �	5�� ��	��� "	�	�!������ C��� ��	 5��"�, #� ������� �� ��3�	�-
!��!� �!������� ���	�� �� �	�������:

1) ����3 	�!�"!���� (�� ��" #��	%���5� �	��E	! ���	��
�, ������ ����� 
������� !	 CD�	����, 3��5!�� !	 �"�� �	�!��	, ��	 ���� ������� ��� ������, 
#� �	������ !���!���� ���	��� � �� ����5��" �����	�����" ��E	" � �	��� 
�	�� � �!	�� ������� ������	��� CD�������� !	 ����%���� �	������!�%);

2) � ��3��!	!� ������#�� (����	
��) ��"��
�� �3 ��3��" �!����� ��� ������� 
�	%��3���	��!��5�" �������� (��D���" ��%, ����������� �����������, !���� 
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����!���-�����������" �������� !�#�). J�� 5��"�� �	 ����5�� !���!���� 
���	��� ���C��� �����!	����� ��	�!���� ���" �!�����, �����	��� 3�	��� 
�	�!��� ������ � CD������� (���C���� � ���� ����� A����� ���!���� ��%��, ���� 
��� 3���� �!������� ���	�� �	������� � ������#���� ��������3	
�� �	������� 
���	��� �������!����	���� !	�� �	��	, �� �������	 � ���C����� 3��%���	���� 
��%��� �	������� ������	��!�	, ��!���	
�� � D����% �	�����������	����% 
��������, ������	��� D����� ��!������� �������!� «�	������% �	���»).

A�� ����!�	
�� !���, �� ��	������ ����	
�% �����	�� �!����� ������!� �	 
!���!���� ���	���, ���� 3�	�	!� ��!���� ����� �������" �3 ��". ��#� �3�!� 
����	�	� (�" 3	�	3 �	����D!�� C��3�� 325 !��.), !� �"�� ������ ���������� �	 
����5��% !���!���� ���	��� #� � V–VI �!���!!�. ( 3 ����������� ����	������ 
B��3���!�	 (1359 �.) ����!����	D!�� �	���	 ����	
�� !	�!�5���� �	������� � ���	-
���, ��� � !	��% �����C ��!��	���� ��� ����	����� ���!�. '���������� ��3��5�" 
�	��� (XVIII–XIX �!���!!�) ������� �� ���������� � �����������" 3��	" ������� 
������!� ����	����" �������, ��� 3C����	�!�� % �� �������. :���	��, ��� 
!	��E �	��E	! �� �	%��������5�" ���5�� ���	���, ����C��	���� ���� ��-
���	��� 3 XVIII �!., �!��	��� ��� !���
���� �����������. '��5	 "���� ���-
���� ������3	
�� (�"���	 )	�����	 !	 ������ ����� '�	��C���EE�) ��3���	-
�	�� � XIV�!���!!�, 	 ����! ��!������� ����������� ������� �	 !���!���� ���	-
��� �	�	 ���
� � XVII, XVIII !	 ���5�% �������� XIX �!���!. �	 ������� 
� ���	��� �	����D!�� ���	� 200 !��. �������. ;���� 3’������� � ���	��� !	��E 
��	������ ����	
�� �����!	������ 
��� �!����, ��� ���E��	�� � '��#� � � 
XVI–XVII �!���!!�" ������������ �	 ���	����� 3����. @������ 3	 3	����� 
1796 �. ����%���% ���� ��3����� �� ����!��� ��5� �	 ���
��	" �� ��	���� C����	 
A����	 (!	� 3�	�	 ����	 ������!�), !� ������� �"�� ��������� �����	�� �	�� !�!.

M�3������� �����!	������ ��5�", ���� ���	�������, �!����� �	D ���� ���C-
�����!� – �� ��	����, 3	 ���5�" ����	
�%��" "��� ���� �������� ����	�!�� 
(����	�	��, ������, ����
� !	 ��.). (�!�"!���� ����%��� !	 CD�	����� �	-
������� !	��E ���3�	�	���� ����	�!���!� ��3��#����. @��	� � ��3��5� ����-
��� ��3��!�� ��������-����!����" ���
���� � ���	��� ���C��	���� ����!�� 
3���� � ��3�������. ���� ����	�!�� ��������� �!�����" ���5�� 3C����	�!�� 
� �����������" 3	"����" !	 ��������-3	"����" �	%��	" ���	��� (����
�, ��-
����, ����	�	��, C���	��, �����), B���� (�������, ������� !	!	��) !	 ������ 
����� �"����" �C�	�!�" (�������). ���������� ����	�!�� �!����� ��������� 
�����	�! ��!	���� �	��� � @�����% �C�	�!� � 3�’�3�� 3 ����������� �3 
�����!	
�� ���
��, ��� ��5�	�� � ���	��� �� 1940-" �����. [2, �. 3–4]

@��C�����!� ��3��!�� ���	��� ��3�	�	�! ���
�������! �!������!����� 
��!�	
�� !	 �� ���������! � ��5�" �����!�����" ��	��	":

1) �!������!����% �����	�� �	
���	���" ���5��, �!��E��� ����� D ��-
�������� �� ���D� �!������!� � �����	5!��	��� �	 �3	D����� �� 3 ����%���� 
(�� 
� C��� 3	 ���� �������	
��, � !��� ����� � ���	���), 	 3 ���	������ �!-
������!�;
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2) �����	E�� ��������� ��3��#���� �����!	������ �	
���	���" ���5��;
3) �����	��� ��3�	���" (3	 ��������!� � ��3���	�� !���!����) 	��	���, �� 

���	 �!����	 ���5��	 ���	�	D C��5��! �	�������;
4) ������	��� ����" ���5�� �	 ������ !�", "!� ���������� 3 �����!	
��, 

	 � �������!��� – !�", #� ������	!���!�� �3 ����	�!��, ��� �!�����! �!	!�� 
C�E��
�� � 3����� ��E�! ���!�����	!� �	 ����	����!�� ���	���.

'����� ����� ���������� ���C�����!� ��	"��	�� � 3	�����	���" 	�!	", 
��� �!�����! ��	���� 3	�	�� ��	��3	
�� �!������!��� ���	������ ���E	��, 
#��� �	
���	���" ���5��. A� ��" �	��E	! 3	���� ���	��� «'�� �	
��-
�	��� ���5��� � ���	���» (1992), «'�� ����	����!�� ���	���» (1997), «'�� 
C�E��
��» (1993), «'�� ���� � ���	�����% M�M» (1989), «'�� ����!�» !	 ��.

���	��	 ���D��	�	� �� M	������ ������
�� ��� 3	"��! �	
���	���" 
���5�� (1 !�	��� 1998 �.). B��� !���, ���	 �3��	 �	 ��C� 3�C��’�3	��� ���-
����� ��!���	��� M�������	
�� '	��	���!���� (�	�C��� M	�� ?����� 
N 1201 (1993 �.) – 3	 ����!��� ��3�	��� �����!����" ��	� �	 !���!���	��� 
	�!������, #� C	3�D!�� �	 �!�����" ���!����" (�!. 11 �����!� ���	!������ 
���!�����).

�	 ���! ���	��� ���� ��	3	!�, #� ������	!�3	
�� � ���" ����	" E�!!�, 
������	 ��� !�!	��!	���� ��	�#���, �����!���! �3�	� ���������	
��, ���5 3	 
��� �	 �	
���	����� K���!�, ������! !����	�!���� ���������	��� ��3��" 
�	�����. $	�����	��� C��� 3	�������� ��������!����! ��������� 3	 �!������ 
�� ��5�� �3�	���. @��	� ���3	 � �������
�, C�	� �C’D������� �	
���	���� 
���������, 	�!���	 ����!�3	
�� �!����� �	 !�� ��3��" ���!	���" ������!�!�� 
�C������� �������!���! ��E�!�����" ��������:

1) �������!��% ��!��
�	� ���!�	������� �!������ ����!����	
�� �����	D 
� C	�	!����!��	
�� ���	������� �������!�	. �	%C��5�% ����� ������	D ��E 
���C�����	�� �!������� �	!���!�3��, 	 � ��	%��" ���	��	" – �	
���	��3��, 
3 ������ C���, 	 3 ������� – ���"�����	�� «����’������ D����!�» !	 !���-
!���	����� �	!���!�3��;

2) ���!�%��� �E������ �	����� � ���	��� D ����	 C���������!. �����% 
��3��� � �������!�� ����!����D!�� �	 3�	����� ����!����� C���!C�. ��-
3C��	��� �!������ �	��E���!� 3 ������ �	������!����	
�D� D ���%�3��� �!-
������!����� ���C�����. ���	 �!	D �����5�� ����!����	!����, ��E �!���;

3) ������3	
�� �!�����" ��!������ � ������	����� ��3������ �!����D 
����5���� �	 5��"� ��������	
�� ���	������� �!����;

4) C�	� ������	�� ��E 3C���E����� ���	!������ ��!��
�	�� ���	������ 
�	
�� � ��	��3	
�D� ��	� ��5�" �!�����;

5) �����%�	 ����!�����! ���	������� �������!�	 ��E� �����E��	!� 
3	��������� �	
���	���" 
�����!�%, ������!���	��� ���3���!�	 �� ����� 
�	
���	�����. $����� – ���C"�����! �!������� ��	������ ��"	��3�� ��E�!-
������� ���������� �� 5	�� �!	C���3	
�� ���C���� �������!�����!�, ����-
�	��� ���3����� �!	�� ���	������ �	
��;
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6) C�	� �	
���	���� ���������, 3�	!��� ����������	!� �	����� ���� ���C��-
���� ��3��!�� ���	������ ��3	��E��� ���E	�� ���" ����	��� ��3	��E�� ��� 
�" �!������� ��"��E����. � 
��� ����� 3���5��	!���!�� ��� �!������� 
����!����	
�%���� ������	, ������!�� ����� ����" ��
�	���" ������!�� 
�������!�	;

7) ���3����! !	 �������!���! ���!�	������� ����!����	
�� �!��������! 
�����C��D ���
����	 �������%��� ��!�	
��, ��3��!��! ������%��" ������. 
M������ ����!�����	�� �	 ��3��!�������% ������;

8) �����!!� ��	���� �������
�����!� !	 �� �	������ ������	���� ��	�#�-
��, �������� ���	������ ���5��	�!��!� ����	����! ���
�� ���	������ 
�	
���	���� ����!����	
��. B����!����� ������	���� ��������!� ���	��-
����� �	�������, �	�!��	 ���	������ ���!� 3��C��	 �!	��� �	 ����%��� 
���!���� 
�����!�, ���C���� � �	%��	" 3 ��!���� �	�!��� ����%����� �	-
�������. M�����!����	
�� 
�D� �	�!��� ���	������� ��
���� – ���5�������	 
���3���" ���# � ���
��� �!	�������� �	
���	���� ����!�����!�;

9) ����C	 �	�!��� ���	������ ���!� �	�’�3	!� �!����� ����� �	
�� ��-
�����	 ����� ������	��3	
��;

10) ���	!������ ������	�� �!������ ������3	
�� �������!�	 �!	�� �!��-
����!����% ������	��3� � B���� !	 ����� ��������� ���	�	!�3�� �� �	������ 
����!�3	
�� �������!	!	����� �!������!�. [3; �. 51–52].

�� ������! ��	�!��	, C��5��! �!�����" �������!�� �����	D � ��3��!	-
!� ��3	��������� ��!��C �	
���	���" ���5�� � �����!	���
!�� �"��" ��!�-
����� � ���	�	" ���E	���� ��	�� !	 ��	�!� � ����!�
�. A����� ���	3�D, #� ��-
���! ����	%��� ��!��� 5��"� ��3�’�3	��� 
�D� ���C����: �����	�	 ��	��, 
������ �������!	��� ������	E��, ����	��3� ���!��� ��C���� � ����� 
���!���, �	�����3	
�� ����	������ E�!!�.

+������� 	���. '����	�	 
��� �����C� �����	D � !���, #� ����� ���-
����!� �!	�! ���	��� ��������, 	 
��!� � 
��� �	3� ��E� ������	�	!� ��� 
��������E����� �����. B�	������ �����	��� D 5��%
	���	 ���!��	 �����-
���	
�� �	�!����. M	3�� � 
�� 3	3�	����, #� �����	�	 ��	�� ��E� ������!� 
�� ����" �������!��. J� ���’�3	�� 3 !��, #� �!������� ����" ���E	� � �	��	" 
�����	
�� �����E�D ���� ���5��� � ���� ������ ��3	��E���!�. G�3 �	��%���� 
3	"��!� 3	�	���" ����	������" ��	� �����	�	 ��	�� ��E� !	��E ���3���!� 
�� ����#��	���" ��E���C�
 !	 �!�����" ���!��.

���	��� ����������' �����!��� �����C	�	D, #� ��� �!����� ����� 
�����!	����� � ��	���" �!���!��	". @��	 3 ���!�� !	���� �����!	���
!�	 
���!	�	 �	3�� «�����
�	��3�»: ��3�	��� ����� ���" �!�����" ���� �������-
D!�� ����3 �!������� ����� 3 �����!	������ ���! �������" ����, ��� 
��� 
�"�� ���	�	��� ��3����	�!�� �� �� C�3������� ����
���, 	 �� ������� ��!�-
����. @������ �������� 
�D� ���!��� ���’�3	�� 3 !�����#	��, #� �����	�! 
��� �	� ��C����, ��������
�D� ����3 ��������	��� ���	��, 	 !	��E ��E����-
�!� ��!	�������� ���!	!��� ���!.
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+	
��	������� ������� �����. �	%��5�����5�� ������ D ������-

�%�� �����!	���
!��. ��E���� ���%��!!� ���C����" ��	���, #� ����5��-
�E	�! ������	��� ����� �	 ������!� �!�����% �� ������%��% ������ � ��-
�	�	�!, 	C� ��������� ���" �	�!�% ��"����� 3 ��3��" �!�����" ����. '��-
���	�	 ���!��	 ��C���� ��E� �����!� �!������� ��E�!�����" 	������.

1��!��� ��	�����  )�	��� ��	�����. Q!����� �������!� ������� C	3�-
�!�� �	 �!����!��	", ���	", 3	C�C��	". I��� � C	�	!�" ��	��	" �����!�� 
3	�	����	
���	��� �����	�� ����!� 3 ��!�� ������	��� D����� ��������!�. 
A�� 
��� ��	�� � 5���	" ������!�� 3 �����!	������ ��3��" �!�����" ����, 
��3��C���!�� ��!����� ������	��� !����	�!���!� � ��3��" ������" ����	" 
� ��
�	���" ����!�	" �	�������, �E��	�! 3	"��� #��� �����#���� ����-
������	���!� ��� ��3�� ���!���� !�	��
�� � C	�	!��!�����" ������	".

� 3�’�3�� 3 
�� ������� 3�����!��� �� ��������	
�� B������ 3 ��	� ����-
�� ('��������� 3 ��!	� 3	��C��	��� ���������	
�� !	 3	"��!� ���5��) Q��-
�������� !	 ��
�	���� M	�� @@�. $�����	, � M�������	
��" ������!�� ��� 
��
�����! ��������� �� �	��	���" ��	��� ���" ���E	� �	��	��� !����	�!-
���!� �����!	������ ���" ����, �3�	%������� ���� C��5��!� �	������� 3 ���-
!��	�� ���� ���5�� � !	��% �����C, 	C� ���� ����� ��������!� 
�����! 
�" 
���!�� �� �E����	 3C	�	����� �������!�	 � 
�����. B��� !���, ����! 12 3	-
3�	����" M�������	
�% �����C	�	D: «'����!	����� ��3��" ���� ������� ��-
���!��	!��� ��	��� ��	�!� �	 ������ ����" ��	���" ���!��� � ���� � ���!��-
���� E�!!� ����	��, �!�����	!� !���� ���!�
!�	 � ��C�!� ������ � ��3��!�� 
�	��� !	 ����������	!��� 
��� !���	�� % ��3��!	!	�� �	������� ��������, 
�"�����!� ���� ���!���� ��	�#��� � !�	��
��, �	!� ��	��� 3	��C� ������	-

�� !	 ��5� 3	��C� �������	
��, �	 ������ ������!� �	!� ���!�� �� ���E	���" 
	C� ����	����" 3	��C�� �	����� ������	
��» [4, �. 4].

������� �E� ��E�	 ������!� ��� ����� ��	��3��	�� ��E�����!� 3	����-
����� ��!��C �!�����" ���5��. ���� � ���	��� 3	��D�!���	�� C��3�� 
270 �	
���	���" ���!����" !��	���!�, � !��� ����� 23 �3 ������	������ �!	!�-
���. $	 �"��� ���
�	!���� �!�����!�� ���!���� 
��!��, �������	�!�� 
��	��, 3	����	�E��!�� �	���!	!���, ������� 5���� ��� �������� �!�����" 
���, ��!���� !	 ���!��� ���5��, �������!�� �!����� ���!��	�� !�#�. �!	��� 
�	 2002 �. � ���	��� ����
�����	� 21 ��� 3	�	�������!��" �	��	���" 3	-
��	���, 3 ��" 3 ����%���� ����� �	��	��� – 1935 (1934,5 !��. �����). �	-
��	��� ���	������ � ����%���� ���	�� 3��%����	���� � 2235 �	��	���" 
3	��	�	". M���%��� ���� �� ������! ����	�� 1807 !��. �����. ���� � ��	��� 
���! 30 ����%���" !�	!���. � C�C���!��	" 3�C�	�� ���	� 440 ��� ��������-
��� ��!��	!��� ����%���� ����� (55 % 3	�	����� �����). $	 �	���� B��E-
����� �	�	!� ���	���, � 2002 �. ����%���� ����� ���	�� 3016 �����
 ���� 
[5, �. 13, 15].

�������	�� ����E� �	��	���" 3	��	���, � !��� ����� !�", #� �	�! 
��#� ����!�, � ���
�" ����	�!���� ��������� �����!	������ �!�����" ���5��: 
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�, 3�����	, G���������% ���	�������% ���!�!�! � $	�	��	!���% �C�	�!� 
(������	 ���	 �	��	���), G����	���	 ����	3�� 3 ���	������ !	 C���	����� 
���	�� �	��	��� � @�����% �C�	�!�, G���-)�����	 ����������	 ����	3�� 
� ��������
���� �	%���, �����
��% !	 B	�	�������% ��
�� � )��C�
-
���� �	%��� W������
��� �C�	�!�.

$	����� �������!� �������� ���
�	��3��	��� ���	�
�� � B�D�� !	 ��������-
��" ���	�
�% ���	���
!� «I	����», «���», «B	��	!�», «B	�����», «�	��», 
«'�	���», «A��C	�» �’�!�% ��� ����
����D ���E	��	 ���!��	 3	��������� 
��!��C � ��!��	!��� ��3��" �	
���	����!�% �	 ������ #������� A��E	���� 
�����	��. $	 ��!	��� !�� ���� ��C	���� ���! C��3�� 260 �	3� ���	�, ���-
�������� � �	��	���" ����C�����, ���E�� ��� ��!�%, ��� ��%5�� 22 ���	�� 
�!�����" ���5��. A�� ����� 1–11 ��	��� �	������	�� ���������� � �	��	��� 
����C���� �������, ����
���, �������� !	 ��������� ���	��.

���	�� �!�����" ���5�� ���	D!�� C��3�� 1416 �	3� �	3�!, 3 ��" 1356 – 
����%���� �����. $	 �	"���� C��E�!��" 	������	� ������!�� ���	!�� 
�� �	��	���!���� �	3�!� «)���� ���	���»: C���	����� ����� – «M���� 
��	%», ������� – «A3���� B�%�����», D���%���� – «?���%��� ���!�», ��-
�������� – «(�	�	
», ��������� – «B��������», ����
��� – «A�%�� �	-
�	�», �������!	!	����� – «)���� B����».

'�� �	
���	���-���!����" !��	���!�	" �!������ C��3�� 2 !��. �����-
!���� "���E��� �	���������!�, ����� ��" !�, ��� �E� 3��C��� ��3�	��� �� 
!���� � ���D�� �!������� ��������#�, 	 % � 3	�	������	������� ���!���!�, 
	 �������� % ��3	 ��E	�� ���	���: ���������% 	��	�C� «^	!���» ���-
����� !��	���!�	 «$���	», !	!	����% ���	���% 	��	�C� «G	��� G	��!». 
B��!����-���!�
�� !�	��
�� ��3��" �!����� �����!	����! D���%���% !�	!� 
«�	3�!��», D���%���% ��3����% !�	!� «^!���», 
��	����% !�	!� «M��	��» 
� �. B�D��, �������!	!	����% ��3����% !�	!� � �. �����������, �������% 
!�	!� � �. G�������� $	�	��	!���� �C�	�!�.

$������. 
1. (�!���3	
�� �	
���	���" ���5�� � �!����� �������!� 3�	���� ����� 

3�������� ��3C�E���!� !���!���	���" �������� 3 �!�������, 	 !	��E �����-
���!� � ����������� �	����	��3	
�D� �!�����" ����.

2. @������ ������ �	
���	���" ���5�� ��E�! C�!� ��3�����!� � ���-
!���!� �������" ��	� ������. '��!� ���!	����	 � �C��������� ���C���� 
�����!����" ��	� �!�����" ���� D 	�!�	���� 3	��	���� � ��!��C�D ���C��-
���� ��������.

3. G��5��! �!�����" �������!�� D �	������� �������������� ��3��!�� 
�!�����" ����. A�	 ������� �����C� �����	��� 
�D� ��������!� – ������
�%-
���! � ��3�!���� ���, ��� �����C	�	�! ��3����� ��
�	���" C�	� 3	 ����	�� 
���������� �� �" �	�!�� � �	�������, 
����� ���!����� �����" ���� � �����-
���	��� ��
�	����� ���C	�	��� 5��"�� 3	����	�E���� ���! 	C� ���
�	�-
���� ��C�����	���.
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4. M�3���� � �3	D��3�’�3�� ���C���� 3	"��!� ��	� �	
���	���" ���5�� 
� ��������	��� �!�����" �������!�� �	�! 3���� �� !���� �����!� ���C���� 
������� ��E�	
���	���" 3�!����, 	 % ����!���� �����	!� �	 �������!�� ��-
!�	
�� 3 ��!�� 3��E���� ��E�!������ �	���E����!� % ��������	��� �������!�.
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'�����	 W. =.

=��	�	��/����	�? �
�� +�������	��� ����D��������� �	������� � �	/��C���� 
D�������� ��
�� � ���	���. �	��������? ��	���?� �������?��� ��	��/	��� 
D����������� ���	������� ���
�	����	 � ����B���� �	����	���? ����B�����. 
Z�������	�? �������? /	C��? ��	� �	����	���? ����B����� �� �/	������/� 
� 
���
�����	���� D�������� ���+������.

�	
��%� �	��: �	���, D����, ��%�	����	���?� ����B����, ��%�	����	���?� 
���+����?, D����������	.

RIGHTS FOR THE NATIONAL MINORITIES AND ETHNIC 
CONFLICTS ON UKRAINE

Klimova G. P.

The ways of forming of polietnichnost population and placing of ethnic groups on 
Ukraine are analyzed, legal pre-conditions of realization of the etnopolitic Ukrainian state 
in regard to the national minorities are considered, the problems of defence of rights for the 
national minorities in intercommunication with the settlement of ethnic con[ icts are explored.

Keywords: nation, etnos, international relations, international con[ icts, etnopolitika.
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�AB 1: 316. 7

<. <. ���B��, ���!�� ����!����" �	��, ��������;
�. =. ;��������	, �	����	! ����������" �	��, ��
��!

��b <	
���b����HJ LH��H�
; � ��	�<
 
<��;H`��L���� ���H��
��b�HJ <�
;�;��H<�; 

�� <	
���b����HJ <H<���

=��	�	��/��	�� ���� ������
���
��� �������� 
 ������� ����	����-����������� 
�	����/�	����� ��������	���� �������	����� �� ������
���
��� ������. *�	/	�� 
�	 ����������� �
���
���������� ��������/� ���� �������� �	 �����	��� ����	����-
����������� � �������������� 	�	����
.

�	
��� �	��: ��	������� ����	���	, ��������	���� �������	�����	, ������	 
������
���
��	, �������� ��������C�, ��������� �����	��5�� ����, �������� �� ��-
��	������, ������ �	����/�	�����.

�����	������ ����	���. I�	������	
�� ��
�	���� ��	����!�, #� ��-
����D!�� �	 ����������� ����� �� 3���� � 3������� ��!�� E�!!� �������!�	, 
3�������	 C�3��������� ��
�����!����� �������!� ����%, 	�� ��� 
��� 
�	�!� ���������D!�� ���� �� ���3���%, ��C�3�����% �����! �����	���. '��-

��� ��
�	���" 3��� �	 ��C�E� &&–&&I �!���! � �"����% ?����� ��E�! �����-
�	!� ����	��� !��� ���!����E�����. �����!���! ������� ��3�!������ ��
�	����� 
��������	��� ���3���	 �� "����C������ 3�	�� ��"	��3��� ���������� ���-
!�������, #� ���	����, � 
� ���!	���� ��� ������ ������� ������ ���������� 
��3��!��. '�������	 �������" ����!����" 	�!���� �	�!� ���5!��"��	�	�� 3�-
���5���� ����� – �������� �" ���� � C�3 ������������ ����!��	�� ���C��� �	-
�������. '���!��� ������ ��
�	����� ��"� � 
�% ������ �!	�	 ������	��3	
�� – 
!���!���	���, ���!���� � ����!���� �	����3�	����� ���	���" ����!��	���!�. 
��
�	���-����!���� !���	����� ������� (�	!. regio – ��	��	, �C�	�!) ���	3�D 
%��� �� ��
�	���-!���!���	��� �������!, ��������! ��
�	���", ��������-
��", ����!����" �������� ��3��!�� !���!����. � ���
��� ��3�	����� ������	�-
���� (���	�����) 3��3� E�!!� �������!����! % ��5� "	�	�!����!���: �!�����% 
���	� �	�������, !������ �������, ��
�	��� ����	�!���!���, ��
�	���-���"�-
�������% ����	!, ����!���� 	����!� ��3��!�� �������, ���!���� ������� !�#�. 
M�����	��3	
�� �!	D �	E����� "	�	�!����!���� ���� �����	��� �� !���� D���-
��%�����, 	 % ���!����� ����!��	���!�	, – "	�	�!����!���� ����� ����!� ��
�-
	���� ��	����!�. ���	���, ������ �"����D�����%��� ���E	��, 3	3�	���� ���-

��� �� ����� �� !�����!���. G��5 !���, � ���	��� ���
��� !���!���	���-
���!������ �������������, 	 ����� % ���	�	!��!���" �	�!���� � ���	���" 
����!��	���!�	" �	�!� �������!�� � 3	���!����% �����.

'���� �
���� ��	3	��� ��
�	���� 3���	� 3�	!�	 �	!� �������!��	 – ����-
�� ��� ���	��3	
�� ��
�	���-����!������ E�!!� � ������ ��3�	������ ���-

© W��5�! @. @., ?�������	 *. '., 2011
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�!���. )������!��	 �������!���D ������, #� ������	�! ������	
�� ��� "	-
�	�!����!��� ����!���� – ����	!����", C	��%����", 3��	���-�	��5	�!��", 
���������������" !�#� 3 ������	
�D� ��� �����C� ����!����� ���	��3	
�� 
� 
�" ����!��	". $’�����D!�� �3	D��3�’�3�� ��������", �����	�����" ���-
����� (�����	��� ������� 5!������, 	�!������������ ��������#	) 3 ��3-
���� ���!��	�� � �����C	�� ����!����� ���	��3	
��. (�	��3�D!��, ��� �C��-
E���� �	��	�	�! �����	����� ������� �	 ����!���� ��	�!��� � ��� 3 ����C��" 
�������� ��E�! C�!� ����!���� �������!	�� ��� !��� �� ��5��� �����C� 
����!����� ���	��3	
��.

� �	��	" �������!��� �������! !	�� ������� ����
�����	��� ����!��	-
���!� � ��
������������ ��������#�, ��� �� ������ ���� �!�����! ����� 
��� ������	��� ��	���" �!������� � ����!����� �������!�. A� !	��" �����-
��� �������!: ������������� (�	�����! ������" ����������" �!���!��, 
���!����!	���" ���!, ������" �	�
����, ��!�����" ���, C	��%��� ����� !�#�); 
����	!���� � �������� 3���, #� 3C��5��! �	��	!�����! ���� E�!!D����-
���!� � ����!����� ��	�!���. �������! !	��E 	��	�� ������
�% � ��������	-

�� ��3������� ����%; ��3�	�	�! �	E���� ��� ��
�	���" �������� – ���-
��", �!�����!����" !	 ��. � �������!����" ������E����" ��	"����! �����-
�	���� � !�	�����!�� ����	�!���!��� (	�!��������� ���!��� �������!	��� 
� ������#���� ��������), �������	
�%�� !	 ���	��3	
�%�� �3	D�����, #� 3	C�3-
�����! ����!���� 
���������D��� [1].

)������!��	, ��������� ��
�	��� !�	������	
�� �3	D����D� ��3�� ���-
�����, 3	��5	D C�3 �	��E��� ��	�� ������� ��
�����!����, ���C��� �����-
�E���� ��!���!� ���" ��"���! 3	 �	��� �� ������!	. J� ������� �!	�! 
������!�� ��
�	���-������������ 	�	��3� � �	��	" ��
�����!������ ���-
"���, �� �!����E�D!�� ��� ���!��� �� �����	�� ��3��!�� ��
�	�����; 
������E�D!�� ���
�� ����5���� ����������!� ��E ��
�	���� � ���!�����. 
*��� �!	!!� – �������	
�� ���� �����" ��
�����!����" �������� � ���
��� 
�!	�������� � ���	�5�� !�	������	
�� �	���������	���" ��C’D�!�� ��
�	�-
��� ��	����!� (!���!���	���" ����!��	���!� �� ��
�����!����" ���!��). 
�������� ��	����!� �������� ���!� �� ���	����� �C’D�!	 ���	�	D ��E���-

�����	����� ���"��� � �������!	��� ��	�!���� ���" ������" ��!�������%. 
'�������� 3 ���#��� ����!����� � !���!���	���-�����	������ ���C"���� 
����%!� �� ����������-	�!������������� ����� 	�	��3� 3 ��	"��	���� 3���-
!	���� 	������������ ���	����� ����� ����
�����	��� ���" ��C’D�!�� ���!� 
��
�	�����.

(�	��3���� ���!��� �� 3	��C ������� �	����	��3	
��, ���������� ��-
�����! ���� 3	����������!�, 3�	!�� �����	!� �� �	 �	�� ������, !	� � �	 
����C�� ��!���� � 
�����. B��!��	 ��3�	�	D � 3C����	D ���!��� !�	��
�%, 3��-
�	��, 
�����!�%, 3�	3��� �������!� !�#� � ������� �	�C���������" ��
�	���" 
�����	�, � ���!������� �������	��� ���!��� ������! ���D������ ����� ��-

�	����� E�!!� [2]. @���������E��� !�3�� ��
�����!������ ���"��� D ��-
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��E���� ��� �����	����� ����
�� ���!��� � ���
��� �!	�������� � ���	�-
5��� ��3��!�� ��
�	����� ���!�. B��!��	 «C���D» !��� � �C�	3 ��
�	���" 
��C’D�!��, 3	��5	���� �	��� � !���, �	 ������� ��	��, 3C����	��� ���% �����-
��% ��"	��3� 3�’�3�� ��
�	���" ���� 3 ���!������ �	!��
��� � ������-
���� ��	��!	����� ��������#�.

'��
�� �!	�������� ��
�	���� ��	����!�, ����	 ���������� E�!!� �� 

������� ���!��� ��3�	�	�! �"��E���� ��� ��E��" ���� ��%����!� �� ��#��, 
��
�	���� ����� ��"� �	!����. ��!���������� ����!	�� 	�	��3� ���	�5�" 
��
�	���" !�	������	
�% C	3��!�� �	 ��3�	��� ��������� ���� 	�!������-
����� 3���������� ���!�������3�, #� ���!�!�� �	 ���" �����": 3	�	���-
��	��!	����� (3	�	�����������) � ������!��-��!��������, !	����, #� ���	-
��3�D!�� � ����!�����" ������	". � ������� ������ ��� ���!��� ������D!-
�� ����������!���	 ���
��
��, 	�!��� ���� �	3��	�! 3	�	���������!�� 
����!	�� ���!����" ��������� – ����. �	E�� �� ������!��� 3 !��, #� ����-
�	 E��� � ����!��� �����, � ������	 ��!���! D���	 � !���, #� D ������!�� 
������!�������. ���, #� 3�	"���!�� 3	 ��E	�� ������!�������, �� ��E� 
C�!� �� ������!�� ��������, �� ����!	��� ��� ������������� 	�	��3�, !��� 
� ���!��	 � 5������� �� ��3������ D ��3��!	!�� ��� 3	����� ������!�������. 
«�	�� �	��E���! �� D������ ��������� ����!��� �C’D���D ����������� E�!-
!� ������� ������ !	 ��!������ ��	�!���, ��!����!�	��� ��������� � �����-
���� �	�’�! ��
�	����� �����!���, 	 !	��E ������ ������! ��5�" ������ 
������� 	�!�����!� � ��
����% ���!����� ���!���» [3].

���������3 D ���
����, #� %�� �	 ����� ���"����� � ��	�!����� 	�!�����!� 
�������� ��C’D�!	 !	 �����!���. ����� ���
��� ��
�	����� ��"� – �����!���� 
��
�	��� ��C’D�!� �!�����! ������	��� 3�	����-������� ����!��� ��3��� 
�!���!����� � ����
���	���� ���	����!� – ��
�����!���� ���!�, #� ����
��-
���! 3	 3	���	�� ��
�����!����� ��	���D����!�. G�!!� ������!��" ���	���" 
���!�� 	C� «��	������ �� C�!!�», �� �!������ � ����	" ������!���!� C�!!� 
�3���E��!�� 3 ����������� ����
����: ��!���! ����D ��5� ����3 ����� 
����� �����	���. @��� !	��" ���	���" ���!��, �" !�������3	
�� � ��	�����	
�� 
�	C��E	�! �	� �� ��3������ ���� ����� ��
�	���� ��	����!�. '��!� ����-
�������% "	�	�!�� �" ��3��!�� ���	�	D ��3�	��� ���� � �������� �" C�!!�, ��"	-
��3�� �" ���!�������, 3	����������!�% ��3��!��, #� ��E� �	C��3�!� �� ��3�-
����� ��!���!� ��
�	���� ��	����!� �� !	���, 	, ��E����, � �
���!� ��
�	��� 
!�	������	
��, #� ���C��	�!��. L��!�� ��� ���C"�����! ����	
�� �� !���� 
���
�����, ���D������!� ���������!� !��� �� ��5��� �������!�	, 	 % ��� ���-
�	
�� �������!�	 �� ��������, ��#� ��3���!� ��� ������� «D����! ��������-
�� � 3	�	�����, !	����, #� ���!���D!�� � �����!������» [4].

I	��% 	�	��3 �����C	�	D 3�������� �� C�3���� ����!	� � ��������� �����-
��" – ���C"����" � ���!	!��" ��� �����	��� ��
�����!����" ���!�� �� ���-
�	���" ���!����" �C’D�!�� (����� ���� «���	�») 3 ��	���� �����!�� � ����-
D�, �����!	�� ��3���!� � ���3�.
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M�3���� ����!	� ��3������� �3 3	�	������%��!��� !����E����, #� � ����-
�� ���" ������ E�!!�, � !��� ����� ���	���� ����� ��
�����!����� ��	����!�, 
��E�! ������	. ��3�	E	��� �	 �� 3����5�D ��3���	��!!�, ������! !�����" 
�!�����, #� �� ���	�	�!, �� D C�3��������, ���	 D ���E���. ���	���� ���-
���!� ������� �!�����! ������!� � ���!��� 3������ �	��5	�!�: ����, ����, 
����, ���!���, ��3���	��!�� ���� E���" ���	��3���. '�����	 3’����D!�� ����� 
������� �� �D�	�"���	 C�3��� �C�	�!�%, ������, ����, ��3���� ���� ������% 
� ���� ��������, #� 3�	"���!�� � !�����%, �����% � �	3�����C��% �	3	" ����� 
�����	���. A�� 	�	�!	
�� ������ �� �������, �	�����5���� ���!�, �������� 
3 ��� ���!����� �������	���� C��������� ���C�����!� � ��E�����!� ������-
�� ���	��3�� (��3��!�� ��������3� ��������� ��3�� � «���	 !��	»). Q����
�� 
E����� �	 ��	��!� �������	�	 �	 ����!����	��� ���	��3��� �� ���� �	���-
��5���� ���!�, !��� C��-���% ���	��3� ����� ����� �	���E���� ��!���% ��� 
E�!!� � ����	" ��	��!� 3� ����	 �� ����	����� ���C�����!���. @��	�� ��!!� 
����� �	���E���� �	�	5!����!�� ���!���!���� �	 ����� ��	��� ����� ��-
���	��� � �������� �����!�� ���!���!	��. I	��� �����, �	�����5�� �����-
�	
�� �	D ��5!��" ���C"����� ��������� �!���!��	�, 	 ���� � ���� ����� 
��3�����! 	�	��3��	!� �	�����5��% ���! �� �� #�� ������	�� ��������, 	 �� 
#�� �����C	���	��, 	 !��� ������ ����� � 3�	%���. �	 ������% ���	��3� 
�����	�! ��� ���	����: ����� 3	�	��� �	�	��!�� ��	��!� �� ���������� !��	 
� ���
������ ����� ���E��	���. ��	�!����!� �������� ���!�����!�� ���	-
�	�� ��!!�, ��� D 
��!�	����� ������������ �������	
�%���� �	�	�	��, #� 
��3�����! ���!�%�� 	�	��3��	!� �������� [5].

'��C���	 D����!� ��!���� ������� � �������!�	 �	��� �����	�	 � ��
�	�-
��% ���������. I	�, #� � «����
��% ���������» B. �	��� � �. Q����� 3	3�	-
�	��, #� ��!���� ��E�	 ��3����	!� 3 ���" �!����, ��3������� �	 ��!���� 
������� !	 ��!���� ����%. @C���� 
� �!����� ����3����� 3�’�3	�� � 3������-
�! ���	 ����. F����� ����!��	���!�	, C����� ������ ���������� ��� ���-
���� �!���������, � C	�	!�" ��!�!��" �����!	" ��D��	�� 3 ��������, 3	-
��E	! ��� �� "	�	�!����!��, «3	C	�����!��» ����. F. (�!���� ���	�, #� 
�������� E�!!� ��3�	�	D «!����	, !�C!� ����!����� ��3!	5��	���, #� ��3�	-
�	D ��� �	��" ��	����!�% ���
� � ����!���» [6, �. 138]. ��E�	 �!����E��	!�, 
�3	�	������, #� 3	���� % ��!��
�� ��������� ���������	���!� !�	�����!-
�� � ����� ��
�	����� ����3 ����� ��"	��3�� 3	�	��������
�%���� �����-
����!������ ���
���. (�� !�! ���C"���� 3��C�!� �!�������. F����	 � ���-
���� 3�	����� D ������E����� ����� ���������� ��������#	, 	 �� �������, 
�� ����� �!����E��!. '������� ��������#� – 
� �������� � ����!������ 
������� �������, ��� ���!��	�! C�3����������� � �����������	���� ��!��-
��������� ����	�� � ������	�� �!	�������� ������ �� ��
�	����� ��C’D�!	. 
J� ������
�� ���������� ��������#	 3	�!�����D!�� �� ���" ��
�	���" 
��C’D�!��: ��� ���C� �� �������!�	. B��
��!�	��3	
�� ����!!� ���������� 
��������#	, ��������� �� ��C�!�	!��� !	 ���	��3	
�%��� �!���!�� ��3����D 
��!	����!�, #� �������� ��������#� �� �!����	 �3	D����� 3	 ������ ��3��-
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�	�� �	C	�	!� 5��5�, ��E �������!��: �������!�� �����	D, ����
����D 
� ��3���	D!�� ��������� ���������� ��������#	. B	!������ «�������� ����-
����#�» "	�	�!���3�D D���� 
������ ���#�, ������!�!�	 ��� ��!���� �� 
����-
���!� �������� ������ �� ��
�	����� ��C’D�!	 �� ���	�	D ���	3��.

I	�� �	�� ��	�!����! 
�������!� �	D � �����C E�!!� ������: ��� �� ����-
��� ���	E	D ���5 3	 ��� �� �	� ���
�� E�!!�, 	 �	�� �����C %��� ���	��3	
��, 
�����C ����� E�!!�, ���% � ���� ����� ��3�	�	D ������ E�!!D�������!�, 
E�!!D��� 	�!�����!� � E�!!D��� ��������� !��� �� ��5��� ��
�	����� ��C’D�!	 
[7, �. 16–25].

@!E�, �������� ��������#� E�!!D�������!� ������ D ��������� ���-
�	���!�� �!	�������� ���	���" (������") ������" ����!��	���!�-���!��, 
�����D ��3�	����� ���C������ ���	 ����� �������!�, ���C"����" ��� �����-

����� E�!!D�������!�, 	 !	��E ������ ����� �����D �" ������� �C�	3�. 
� ������!��" ����	" ������� �����	 ���������� ��������#	 ���!����� 
������D!�� � ���!����D!�� �	%���C����5� ��!�������� «����������», �� 
��������% ������, #� 3���	D!�� (� ������������ �����), «��	����D!��» 
� 	������� �	!��
� ���!���: 3	���E�D!�� «���!���� !���» �������� ��
��-
���!������ ���!�. �	 
��� ���C������ ����� �	���E���� ���!��� ����	!�� 
�����D!�� «������% 
���» ������!�������, ��	� ���!	 ��!��
��, #� ��-
3�	�	D �	�� ��E�����! �����. @�!	���% � %��� ���	�!������ ������ �����	D 
��5� � ��3��!	!� �����!��	��� ��������� ��!��
�� � ��3�� ����� ��	����!�. 
���!��	!��	 ��������� «�������� 
����» ��������" �����
�% �	����D ��-
!��� ����: ����	, ��3�	��� ������, ������ �C�	3� !	 ����������. � ����% 
��������!� ���� �!�����! ����	���! ���!��� – �	C�� �������	���" �	-
!��
, #� ���	��3����! ���!����% ������, ���������! ���!����-����-
!����% ���
��. '����������! 3	3�	����" ��!���" ����� ��������	D �����-
������!� ����"��� ��� �����	�!� ��3	���������� (����	 � ������) �� �����	�-
!� ��	��� ��
�����!������ (������ �C�	3� � ����������) [8, �. 20–25].

��	3	��% ����	���!, �!���!����% ���	��	�! � �����	��� ���������������% 
�!��E�� ����� ��!�����-���!������ ���
��� 3�	"���!�� � ����!��� �����-
������ ��!��	
�%���� ����, �������	���� �	 ���� � ��	�!���� 3	���D��� ��-
�������� ��	����!�. J�% ����	���! �	D #��	%��!�E��5� ����	C���� ����, 
%��� ���	!���	 ��� ��3�	�	D ���
������ ��� !�D� �� ��5�� ���!����� !�	��
�� 
����� �	�!�
��	
��, !�C!� 3	�������, ���D��	��� ���C� �� ���	����� ����!�-
�	���!�	. W�!�� ���!�����	 ��������! ��
�	���-�����!����" �	�!	���, 3��C��-
5��� 3	��5	���� � !��� �����������, 3	������D � ���!����% !�	��
�� ����� 
������� ����!���
��. ���� ������! ��!��	���% ��	��3	
�� C	3���" ��3��!��-

�	���" ��!��
�% � D ������ 3�����!�� � �!�%�� ���!�����" �����!����" 
����	" ���	���� ����� (�����) ���!��� 	C� ���!	����!�. @�!	��� �����D 
��!	�������� �������� ��E ���!��	��, �" ���!��	�� � ������!��	�� – �����-
��� ��3������, ������!	
��, ��!�����!	
�� � ��!�	����
�� ������. '�� 
��� 
����!���!����% ����	���! C��-���� ���!����� ���!���, ������ !���� �� 
�!���!������ �	!����, !�C!� ����!���� «���5�% 5	� ������», ��3�	�	�!�� 
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� ����" ��!��������" "	�	�!����!��	" ���
������ �����C� ������	��� C��	�-
���� ���3�
����. �	�� � 
��� �����C� � 3�	"���!�� ��!����� ���������!� ��E 
���!������ ���!��	��, ��� D ���C5��� 3	 
�����3	
�%�� !	 ���"��������. ���-
3�	���� !	��E, #� ��E�	 ���!���	 ���!��	 3�	!�	 	�������	!� � 3	�����	!� 
!���� ���
������% �	!���	� � �!�����	!� ������� ���� ��5� � ��!�� �����" 
�	����	". H�	�5� �	E���, ���!���� ���!��� ��3��3���!�� 3	 ����������� 
� ��" �����C	�� ������!�������, ��� � ���� ����� �!����� � !�"������� �����-
�	��� C��	����� ���3�
����. I	��� �����, ���������� ���������3	, ���’�3	��% 
3 �����!����� !�"����� ������	��� ������!	�� C��	����� ����, ������	D!�� 
3 �	��������� – ��!������� C�!!��, ���!������ !�	��
����, E�!!D��� ��!��-
D� �, �� �� �����C	�	D��, ����!������ �!�	!���D� [9, �. 157–173].

�����	��� �� ��3	��������% 3	��C ����������� ��������� ��C’D�!��-
�C’D�!��� D����!�, ���!��	 ���!����� ����!����D!�� �	 �	�����	��3��	�� 

���, ��	��� ������E���� �	����35������, �	�����!�����	��� � ����	����-
�� � �	��	" ������ ��
�	���� ���!���, �����E���� ��
�����!���� ���!��-
�� D����!. '�������% ����� �����3��!	
�� 
�������� ��
�����!������ 
��C’D�!	 (�����-���!�����, �!��-���!����� D����!� ����%), �	 ������ ����� 
��!�� 3��%���D!�� ���
�� ��!�������� ��"�, ��3��!��, !�C!� ��
�	�����, 
���!������, ������������ � ����!������ 3	���D��� � ��3��!	!� ��
�����!��-
��� �������!� ������� E�!!D���� ����!��� (!���!����, �C�	�!�, �������) – 
� 
��
�����!���	 ���!��	 (�B�). � �� �������" ������	" 3	���D��� ���������� 
��3������ ����!��� – !���!����, ��	�, ��	���, ������� ���C��	D!�� �� ���-
�!����	��� � ����!�!���	���, !�C!� ����!������� %��� �	 ���!��5��% ����!�� 
����!��	���!�	 �3 3	�E�� ������	���� ���������D� [10, �. 57–78].

B��
��! «��
�����!���	 ���!��	» "	�	�!���3�D ��
�����!���� C�!!� 
� %��� ���!����% 
�������!�, �"����D ��� ����C�!!D���! ���������!���! 
������ ���!����� � ��� ���
����� ��������!�!���	��� ��!������� ��3���-
���!� E�!!D�������!� � ���!��� «�����	 – �������!�� – ������	». B��
��-
!�	��	 ����� «���	����» ��
�����!����� ���!��� �����C	�	D ��	3���� �	 
�� ���	�, ������!�, �!���!���, �	!��
�, ����
��, ��5�%�� ���� � �!�	!���� 
��3��!�� � ����!�����-�	������ ���!������. B��
��! � ����	
���	��� ��-
��!!� ��3�����! ����!����	!� ����� ������� �B� 3 ��!�� ��������� 
���
�������� �C’D�!	 � �	�	����� ��3������ ��
�����!����� ��	����!�, #� 
���!�%�� ���	�	D!��. � ������ ���C��	D!�� ���!����% "	�	�!�� �������� 
���	����� !���!���	����� (������	�����) ����!��	���!�	, � 
� !����!���	 
���
����	 ��3����D �����C�!� �������� ��� ��	���!��� ���!��� � ��
�	�-
���!�, ���	���� ��
�	���" �!���!��, ���������5���� "	��� � �������, �!	C�-
��3	
�� � ���!	C���3	
�� � ��
�	���" ���!��	" !�#�.

'��������, �����!	������ ����� «���	����» �B�, ���� ���3�	��!�, #� 
���!��	 D ����������!, ����������! D ���!��	. � ��"	��3�� ����
�����	��� 
�B� ����	���!	��	 ��	���!���	 ����������! ��
���� � ���!��� 3 ���C"��-
���!� �������D!�� ����� C	3���� ��!��
�D� �� 
�������!�, ���!�����% ���� 
���� 3	!����E�D �	!��
� ������ �B� �3 «3�����!��» � ��% ��!������� «��-
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��D�» ���!���. B	!������ 
�������!� – ���	 3 
��!�	���" � ����!�%��-�	!���-
��	����� 	�	�	!� ���	����� ������	����� ��������: !���!���	��	 �������! 
����% �!����D �!	!�� ������	����� ��
���� ��5� � !��� �	3�, ��#� ���	 
3�	!�	 �� 
�������� ���!������� ��
�����!����� E�!!D�������!�. I����!���-
��	�!���� 3�	��#��! �	D !	�� ��3������ 
�������!� ������	����� ����!��	-
���!�	, � �	��	" ����� 
� ��	�!����! ��3����	D!�� �� �����E��!�	 (!	, #� 
�����	D), 3�������	 ���C����� ��3��	��� ��������!�� �B� �������. I	�, 
�C��’�3����� ������ �����E��!���� ����!� ��3�	D!�� ���C���� ���!�-
����%��!!� ������ ������	����� ����!��	���!�	: ���� D����! ���� �
����! 
�� ���	�����, ��
����, 3	3���	% ����C�	E	�! 
� �	������ � �!������. F�-
����� �����C	��!�, #� � ������ ���!�����%��!!� ������� ����!��	���!�	 ��-
E�! ����	 «��!��
�� ����������» (��!��
�� �� ��
�	�����), #� �!����D 
�����E��!��% ����!. � D�����%���% !�	��
�� !	���� ���� ��!��
�� ������-
���� �	D ��	 ������: ������% (���� ���������� ��������) � ��3	�!�%���% 
(�����5���� 3	���� ���"����� ��	���, ������ �
����	��� ���	���" � ��"��-
��" 	�!���!�!��). � ������� �����!�����" �"��������’�����" – ����%����� 
� ���	������� – ��
����� ��3��!�� ��3	�!�%���� !�	��
�� ������� � !	�� ��!�-
�
�� ����������, ��!�	 ��E� C�!� ��3�	���	 �� ����� ��������� �����!�, #� 
3���!	D �	 ������ ��!��C� ���!�%���� �C��������� �������" ��!	�, ��5��� 
���	��������!�. ���	��������! �� ��
�����!����% ������� !�! !	��E ��-
3���D!�� � ����� ��3	�!�%����, 	 #� ���C5� – �!	�����
��� ����������� 
!�	��
��, – �� ��3���!!�, ��3�	��� �	��� ��!���!� C�!!�. ���	��������! �� 
��E�	 ����	���	!� �� 3	��� 	C� ��!���, ���	 ��E� ��5� 3’���!��� �� ���, 
3�	3��, �����. �	%����	��5� ���	��������! ������D!�� � E�!!D�������!� 
���	���" 	�!���!�!��, ��� �� �!����! ����� E�!!��, ���C��!��� �������� 
�!������ 
�����!���, �!	��� 3	����� 
��� ������� ��������� �����!�. I��� 
� !�	��
��" �����!�� 	����
�� �� ���"����� ��	�� � ��5�� (�
����	���) ���-
�!	� �� ���	����!�; ����������	
�� ���� ���	����� ���������� ��!��� � ��-
���	 ��	�	 �� ��	��3	
�� !	��" 
�����!�% ���!���, �� ��C�� � ���	��������!. 
Q��
�%��% !�� �	����������!� C��5��!� �����!	������ �"��������’�����" 
�	����� ���	�	D 	C����!��" ���!�����, �	�������!� ��	������� ����	�� 
�������� �����	���. I	�, ���
����� ����%���� ���!	����!� @. '	�	��� 
�C	�	D «� �������� 3	�������!��� C	�	����!� ������������� C�	���������», 
� ����3� 3�’�3	���!� C��-���� ��
�	���� ���� 3 �	%��#�� ������ [11, �. 92]. 
H�!��
�� ��
�	�����, ��������% «���!���!», ���!	�	���% �	���	� $	"����� 
?�����, ��E� C�!� ���	E���% ��	3�� «&	% �	�� ���!, 	�� !��E��!��D 3	���!». 
$	�����5�� � �	��	" �	!������ ���!���, ���5�����	��% �����!����� 
������ �	��, D�����%���% �	
���	��3� ������ �!������� ��!����������� 
����!	�� ��	������ ��������� 
�������!�. �	D!�� �	 ��	3� ��3��C����� ��-
!����� �	
���	���� ���!��� 	������!�� �	 �����! �!����E���� 3	�	����!� 
!��� �� ��5��� ������!��� ����E����. � 3	"����D�����%���" ����!��	���!�	" 
�!������	�� !�	��
�� 3	������	!� ������� ���������� �C’D��	��� �	 ������ 
��	�	 � 3	����.
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I	��� �����, 
�������! � �	��	" �B� ��E� �����	!��� ��3���� ��!��
���� 
����������, #� �����C	�	D ���������!� � !��� � �����C� ������
�� ��������� 
��
�	���" ��C’D�!�� ��������� �B� � ���������!� � !��� �� 3����5��� «����-
�����», ��� #� ������! D�����%��	 ��!����. '��!� � � ���5���, � � ������� 
!��� ��"	��3�� �!������� ���������� 
����� �E� 3	��	���� 	�����!�-�����	�	 
%��� ���!������� !	 ��!�������� ��3��!�� � ����!�����-�	������ ���!������. 
I	�, ��
�	���-����!���� 3���� � �B� 3 ���
�%�� 3	C	������� !���� �	��-
��������!� �����	E��� �	�!��� �	�������, ������� �	!� ���!����� � ������� 
��"����-�!����" ���D�!����: !��� ��
�	��� 3���� ��3����!�� �� ��" �� ���	�-
���� �!	�� �������!�	. M	
���	���% !�� �	����������!� ���	�	D �����	E�� 
������������ �C����!��	��� ���" ��������" 3���. H�!���� ���	3�D, #� ���!���� 
C	�	!�" ����� ������� �	����� ������	�	 �	 ��3�� �C’D�!�: � ����" �	����� 
�C’D�!	��-
����� ��!�������� ��"� C��� �����	 !	 �� ��5	, � ��5�" – �	!���-
	���% ���!, �������� ��������, %��� ����!���� ����!������� [12, �. 79–80].

��E�	 !	��E ���3�	��!�: �����! ���	����� �B� – ���!���, #� ������-
�� 3�����!�� ��� ������� �	����"�, 3���� �������" �����	�!; D �B� �3 
����������� �	���, ������ «!�������� 3	 3	��C����� �	D�», ��5�� ��!��� 
�#������� �" ��������� ����!�. �����!��% D����% ��
�����!����% ����!��-
�	�, ���	D D����� ��!���� 3��� � ��
�����!����" ���!��	", ��E�	 ��5� 
���3�	��!� ����� «��3	"�#����!» ���	�����5�" �B� ���!� ���5 ���	���-
��" � "��� ��	���� ���!�� � ����!����� �3	D����� ��
�	���" ���!��, #� %�� 
���!�%��. @������ ��
�����!���� 	�����!��-�����	�� ��������� � ������-
��, �����C	�	�! ��E�����! �	���!�!�E����� �	%C�!����, ��	3��! ��-
������� � ��������� � !�� �	��� �����	�! �	 ���� ���������, ����, ��	�	 
������	 ��%�� ������"	!��� �� ��!��� ���D� ���!����� ���!���. Y" �����	�� 
���!�! ������!�, #� ���������! ��" �B� «3��������», ��3	 	������!	�� 
��	��, ��	 ����� ������ �	������D ��������� ��������!�.

'�� ��!�E���! ��
�����!����" �������� �	���	�� ���	��. �. �!���� 
��3����	D ��3	C��������� �����	�� E�!!D�������!� ����% �� ���!����!��-
����� ����!	�� !�D� �� ��5�� ���!���, #� ��3�	�	�! ���!����� ��!������� 
���"�, !�� �������!�	, ��������	��� �	�!��� ���!� � E�!!D�������! ����%, 
	 !	��E ���!������� 
�" ��������� [13]. �. M�3�� ������D � ��E��% ���!��� 
C	3���� �������� (�����	���! ����! «�	!������ ���!���», «���!������� 
�������	���»), #� �!	�����! C	3����% ���!����% �
��	��% 	C� ���!���� 
�����	��: � �� �	��	" ������!�� ��
�	��� ���!�!�!�, ����� ������	����� 
�������!�, ��������	, ��	�	, 	 �����	��� 3 	�!�����!�, – ���C��!��! [14]. 
(. )������ ��	3�D �	 �	!������ ���!��� �� �	 ���!	��� ����!	�� ���!������ 
� E�!!D�������!� ����% ������ ��!������� ���"� (D�����%��� ����������-
��). '���!!� ��
�����!����� �����	�� �� ��3�	�	D!�� � !���!�, 	�� ���!�!-
�� � ���!���!� � ��C�!	" �. '�!���	 – «��
�����»; ). )	�	���	 – «��������% 
����3��!»; �. ���� – «�������»; M. G	�!	 – «�����». M. G	�! ��5� ��� ����� 
��������� (3	�������� � 3�	�	"), ��	 �������!�� ���������� %��� ��
�	���� 
������ �� �C��’�3���	. $�	����� 
�" ��
�����!����" �����	� ��3����	D!�� 
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� 3�’�3�� 3 ������	���� ��������!�, ���!������, ���!	���" �!���!�� ������-
�	. '��"��	�� ����� ��	��, ��
�	����� ���!����, #� �	����!�� ��� �	
�-
��	����!, ������� I. (�����, �. G������, �. )�	!!	��, �. A���3, �. ����, 
�. &���"	%���, *. )	C���	� !	 ��. $	����� ��!�����-���!�����, ���!����-
	�!������������ ������E����� �. (��D�	, (. )������	, B. FD��-�!���	, 
@. F��D�	, Q. I�����	, �. Q��	��, B. ������	 !	 ��5�" �� �	D�� ��E�����! 
�������!� ���C�����!� ��
�����!������ �����	���	��� �������	 � ��3��" 
��!�����-���!����" ���!���!	". ��
�����!���� �����	���	��� �������	 – 
�	%�	E����5�% ������! ��"	��3�� ��
�����!����� ���	����, ����	���!	�-
��% ������ ��!�����	
�� ���!������� � ��3��!�� ��
�����!����� ���!���.

��
�����!���	 �����	�	 ���!������� !	 ��!�������� ��3��!�� �B� � 
�-
���� 5��5� 3	 ��5� �����	��, � !��� ����� ����!����; ���!�� ��
�����!��-
��� 3���� ���D� �B� «�C!�E���%» �������� ��!������� C	�	E�� ���" 5	���, 
���� �	������� !	 ���" ������� �	 ������� ��� ���!��	 ����!������, ���% 
3	��E�! �����	E�� ��� ��������� !�����5����, �	������� �	 ����!����% 
�
���. '�!�E���! ��������� ���!������ ���
��� �����������	 3 C��-���� 
���!��5�����!����� ��"��, !��� ��� ���������� ��3�!������ ��3��	��� 
���C"����% 3C�� ��!��� ��
�����!������ � ����!������ ��3��!��.

���	��	 !���	��% �	� ����C��	D � �!	�� 3	��E���� �������!�	, #� 3�	-
"���!�� � �!	�� ���3� ����!�����!� � ����!�����-�	����� 
�������!�. � 
��� 
�������!�� �C�	3 ��
�	���� ��	����!� 3	�	D!�� 33���� � �����D!�� ��� 
������� ���C	���" ���
�	!��, ���
��
�% � �����	� ��3��!��. '��������� 
����� 3 ��": «�!�%��% ��3��!��», «��
�	��	 ���E	�	», «������	
�%�� ������-
�!��», «�������!�� 3�	�», «��	�	������ �������!��», «G�������% ���-

��», «?�����%���% ���3» !�#�. G	�	!� 3 ����������" � ������������" 
�����	� !	 �!�	!���% D 3����5���� ������	�	�� ��
�	���" 3���, "��	 �����! 
� ���!��5�� ��!��C� ��"� � 
�" �	����	". �	�!���� 
��� ���
�	!��	�� 33��-
�� � ���	��� �!������ ���� ����������� ���!	��� ����, #� ���� ����� ��C�3-
���� ��� 
�������!� ���	������ ���E	��, �	D � ������ ���	���% ��
�����-
!����% ��!��%. �������!	��� ���3����" ���
��
�% � ������% ����
�����	��� 
� ��3��!�� �������!�	 ��
���� ��5� ����� ������!�3� �" �����������!�-��-
�����������!� ���C�����!�� ���	������� ���!������ ����!��� [15]. I	�, 
� 90-!� ���� && �!. ����!���� �!���!��� ��3	��E��� ���	��� ���	����	�� 
«�	�’�!» ��3�’�3	��� �������!����" ���C���, �!����!��� �������!����� ��-
�������, �����	��� �	�!	���� �	 ����#���� � ��������3	
�� ���!��5��� ���-
����!���. '��!� 3 ��	"��	���� ������� ���!�����, �������!�����, �������%��� 
� �!������ ��3���	��!���!� ���	��� ������!����� D C��5 ���	��	 �����: ��-
�����!	��� � ����3��!	����� (!���!���	�����), � ���!��	����� (�����
�	�-
����) �������	���, #� ��3����!, �	 �	5 ������, ��	"����	!� !�	D�!����, ��� 
��!������ ���	����, !	 ��������	
��, 3�������� �	 ���C������ ����� ��
�����-
!������ �	!��
��� 3	���D��� ������� �	���� ����!������� 	��	��.

� �������� ������	��3	
�� – ����% ��	�!�
� ��3���� ��� ��
�����!����% 
����!�� – �	��	 ��3�	D C�3������ ��������-	�!����������� ���������� � ����� 
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������	��� %��� 3�	����-�������� �!���!���, #� �	D 3���� �!����E��	!�: ���-
��!���! ������� �����E����� ��
�	����� ��������	��� D �����!���! �����-
������� ��"	��3�� � �������" �!���!��	" �B�. ��	"������ 
�% ������, ���� 
�	�’�!	!�, #� "����C����% 3�	� 3�����" �!���!�� � ��"	��3��� ���������� 
���!������� ��E� C�!� 3���	��% ������������� � �������!	���� !�	��
�%��" 
��"	��3���, ��!������ ���!	�	���" �	���� ����!��	���!��. ����� ��
�����-
!����" �������� � ��3�	����� �!�	!���� �������!������ ��3��!�� !���!���%, 
	��	���, �������� �	D ��	"����	!��� �� �	%�	E����5�%, !	��%, 5� ��������D 
��� ���
�� �������!����" 3���. @C�	3� �	��" ��	C	!���#��, � ���������� 
	��	�� ���" ������	��� 3�	����-�������% ����!�� ������" ���	���" �B�, 
!�	��
�� ������!�	, 3�������� ��3������� ��	
�, 3	�	�! 	�����!� ����!����� 
�������!� ������� �������!�	. � �	3� ����5���� 33���� ��"	��3�� ���C�����, 
�!�����	��� 	C�, �	��	��, ��3���!	��� �B�, #� ��!������ ���	���, ���C��	D!-
�� ���	!���	 !�	������	
�� ��
�	���� ��	����!�, #� ��3���	D ������� �!�%-
���!, ����!�����! ���C�, ��
�	���� �����, ����!��	���!�	 � � 
����� ������-
��D ��3�!���� !�����
�� ���������� ��3��!��.

$������. '����!� �	����3�	����� !���!���	���" ����!��	���!�, #� 
	�!�	��3��	���� � ���	��� ���"�, ���	�	�! �������	
�� ���C����" ��!������-
��" ����!	� ��!���!� 3���. $ ��3�
�% ��
�����!������ ���"��� !	���� ���-
�!	�	�� D ��
�����!���� ���C�����!� ���	���" �����
�	���" ���!��, «��-
�	��3���» (3	 !����������D� *. �������	), #� 3�������! �!�	!���� �" �	��-
��3�	����� � �������!������ ��3��!��.

�
��������

1. P��� �. �. j!	�R �!	�������� ���!�����% �������!��� M����� � ���	��R / 
�. �. P��� [j���!����R% ������]. M�E�� ���!��	: http://www. archipelag. ru/
ru_mir/ostrov-rus/iljin/making/Fri, 22 Sept. 2010 14:49:05.

2. �!���� �. �. I����!������� 3�	��� / �. �. �!����. – �. : '�������-I�	��
��, 
2000. – 744 �.

3. '�������� (. (. B��!��	 �	� ���!��	 / (. '. '��������, P. ). ��������. – �. : 
�3R�� ���. ���!��R, 1998. – 228 �.

4. ^��!���� (. '. ���!��	 �	!�����% ��	���!��� / (. '. ^��!����. – �. : $�	���, 
1967. – 263 �.

5. ^���	����� �. A. ��R����	� �!���!��	 ��
�����!������ ����!�	��!�	: ���	, 
��!�	�, �	��� / �. A. ^���	�����. – �. : B��B���	, 2005. – 232 �.

6. Althusser L. Positions / L. Althusser. – P., 1976.
7. 'R��� (. ). '������	� ����	 �	� ������! ��
�	���-������������ 	�	��3	: 	�!�-

���. ���. … �-�	 �����. �	��. / (. ). 'R���. – Q�	!����C��� : P3�-�� ��	�. ���. 
��-!	 ��. (. �. )������. – 2006. – 37 �.

8. '�������� (. (. B��!��	 �	� ���!��	 / (. '. '��������, P. ). ��������. – �. : 
�3R�� ���. ���!��R, 1998. – 228 �.

9. '�������� (. (. ��R�������!�����	� !����� ���!��R: �C#�% �C3�� // (�!�	��R� 
���C���R ���	��!	��R" �	��. ���������, ���!��������, ��!����, �C#��!����R� 
���3� / (. (. '��������. – �'C. : P3�-�� �'C)�', 2007. – 416 �.



184

������ �	
���	���� ��������� 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 ������� � 10, 2011

10. B������ P. ��
������� � ���C���R ����!�	��!�����% ���	��3	
�� �C#��!�	 / 
P. B������ // ��
�������: !�����, ��!��R, �	���!���. 2004. – N 4. – �. 57–78.

11. '	�	��� (. �. M��	�5 ��!����. M����%��	� �!�	!�������	� ���
�	!��	 � XXI ���� / 
(. �. '	�	���. – �., 2005. – 430 �.

12. W��5�! (. (. I��R �C#��!� � "	�	�!�� ��E�	
���	��R" �!��5���% / 
(. (. W��5�! // @�!���3	
�� ��E�	
���	��R" �!��5���% �	� �	�!�� �	3��!�� 
���!���� �	�����	������ : �	!��. ��E���	�. �	��. -��	�!. ����. ; �!�. 3	 �R�. 
(. �. )����, �. �. (��5���. – @���. (������!�	
�� �. @���	, 2007. – 140 �.

13. �!���� �. �. P��	�R � ����R � ���	���� �	������ �����	 // P��	�R � ����R �	-
������ ��������	��� / �. �. �!���� ; ��� ���. *. �. �	����	. – �����, �3�-�� G)�, 
1981; ��� %�. j��"	 ������� � �
��	��� C���#��� : �3C�	��	� ��
�	���-����-
�����	� ��C��
��!��	. – �., 1996.

14. M�3�� �. �. I��R � �������R �	������ �R5����� / �. �. M�3��. – �. : j��!���	� 
�M��, 2000.

15. ������ P. G. '��C���R ���!������ ����% d�������� � ������	
������� �C-
#��!�	 � ���	��� / P. G. ������ // j�����i�	 !	 ���E	�	. – 2005. – N 12. – �. 10–16.

��b <	H���b����MJ A����; ; ��	�<<� 
<����������H� ����H��H��b�MJ <'k�<�; ��� 

<	H���b����MJ <H<���

���B�� 9. 9., >��������	 �. =.

=��	�	��/����	�	 ���� ������
���
��? +	������ � �������� ����	����-����-
��������� �	������������� ���������	���? ����C���� �	� ������
���
��? 
������. ��	/	�� �	 ������������ �
���
�����������5 D�������/? ���? �������� 
� �����	��� ����	����-������������� � ���������������� 	�	����	.

�	
��%� �	��: ��	������� ����	���	�, ���������	���?� ����C����	, �����-
�	 ������
���
��	�, �������	� ����	, �����/�	�����	� �����	���, �������� � ��-
��	�����
, ������ �	�������������

ROLE OF SOCIOCULTURAL FACTORS IN THE DETERMINATION 
PROCESS OF TERRITORIAL COMMUNITIES AS A SOCIOCULTURAL 

SYSTEMS

Chemshit O. O., Emelyanova Y. P.

The social-cultural factors and their role in the social-political self-determination of 
the territorial communities as social-cultural systems are analyzed in this article. The author 
believes that it is essential to make a culturologycal examination of any new social-political 
and geopolitical projects prior to their commence.

Keywords: social reality, territorial community, social-cultural System, natural 
environment, unconscious motivation, social intention, self-determination project
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U�������-������������ ������%���� ���������� 	�	��/
 ����� 	������� +���
-
�	��� /�������� ������
 %���� ����	���, ������� ��	�
 /�����’� �
�	��� ��
���-
���. �	������
�	�� ��%���� /	��� C��� �����B���� ���
	���.

�	
��� �	��: /������5 ������ %����, +���
�	��� /�������� ������
 %����, 
�������� �
�	��� ��
������, 	����
�	���, 	�	��/.

�����	������ ����	���. �	������
� && �!. �������� ���!��� �	����
� 
�������� ���C���� 3�����’� �� ���	 �	%	�!�	���5�" ���C	���" 3	��	� 
���	����!�, ����5���� ���" �C������D �	�! ���	�5��� �����	��� ����!�	 
�� C����������� ���� �	 ��	��!� $����. ��!���! ���C���� ������	��� 3��-
������ �����C� E�!!� �����	D � !���, #� ��E�	 �����	 ���C��!� ������	 
����� �!�E�!� 3	 ����� 3�����’��, ��!�������� ����������" ��	��� � �����. 
�	 ���C���� ��	�� ��!��C�D ������E���� �!	�� �������� ���������, ������� 
%��� 3�����’� ����3 10–30 ����� – 
� 3�����’� ���D� ���E	��. $����� �	�3��-
�	%�� ���!��� D ���C"�����! ��3��C����� � 3	����	�E���� ������!��" ����-
����	
�% !	 3	"����, �������	��" �	 ��	����� ������	��� 3�������� ���-
��C� E�!!�.

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#. � ���	�����% �	�
� ��!	�-
��� �	��� 	�!���� ������E��!�� ���C���� 3�������� �����C� E�!!�. �	E-
���	 ��� � 
��� ���
��� �	��E�! �	������ ��3��C�	� 3	�	���!����!��-
���� "	�	�!���. I	�, � ��	
� �. F	�	D��� [1] ���������	�� ���!���� !	 ��-
�	3���� ����� �������	���!� 
�������" ���D�!	
�% �!	�5�" �����!��� �	 
3������% �����C E�!!� (�����!����%, ���
�%��-��!��	
�%��%, �����������-
���������%). � ������E���� F. ��#���� [2] 3������% �����C E�!!� ��3�����-
!� �� «�C’D�! ��
�	����� ��3�	���», ��3�	���� ��
�	��� !�"������� #��� 
3�������� �����C� E�!!� !	 ������� �	����� %��� ��!���3	
��.

$� ���
�	���" ��3��C�� ��!	����� �	�� �	%C��5�% ��!���� �!	����! 
�	����	 ��	
� @. ��������, @. G	�	���D���, @. �	�������, ��� ������� 
����� ��
���������" ������E�� �������� �	%��3���	��!��5�" ���C��� 
������	��� 3�������� �����C� E�!!� ������: �E��	��� � ������E���� ����-
����#� !�!���, 	�������, �	���!����; �����	��� !	 ��������!���� 3�����’� 
������, ���C���� �HF-�������	��" !�#� [3]. �. �����" ���	�	��3��	�	 
© �	�	����% �. H., B�������� �. �., 2011
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��	���% �!	� ��
�	����� 3�����’� ���	���� ���	������ ������, ����!�E��	 
���	���� � ������� %��� ���	����" [4].

����� ���
�	���" ������E�� 3	�������D �	 ��	�� ������	��� 
�. @�������	 [5], � ���% ��3�����!� ���!��� ��
�	���" 3	"���� ������	��� 
3�������� �����C� E�!!�. '�	
� F. ���!�����!��	 [6], ���� ����������� 
��	������ �������	���, ���!�! !	��E ��!������% ����� ����% ��� 3������% 
�����C E�!!� – 3 �	��� B������� M��� �� ���	!�� && �!.

J��	�� �	�!� C��� 3	��3����� �3 �	!���	��� ������	������ �	������ ���-
�����
�� (C���3�� 2010 �., &	����) [7], ����������� ������E���� ���	�����-
�� ��
���� 3 	�	��3�� ���	����!� !	 ������3��	���� �	%C�!����. ����� ��-
����E��	��" !�� ����� ���
� ����� 	�	��3 ���C��� 3�������� �����C� E�!!� 
���	���" �!����!��.

$	�	���% 	�	��3 ����C�� �����" 3 ��3�	������ �	����� ������! ��� 
����� ��	����!	����!, !�C!� 3������E����! ����������� �	 ������" 	����-
!	" �������� ���C��� �������� 3�����’� – ��3������, ���"������, �����-
���!������, ��
�	����� !�#�, 	 !	��E ��� !�, #� !��	 3	��������	���� �	�� 
������E���� ���� #� �� C��	 ������!�� ���
�	����� ��������.

*���
 �!	!!� D ����C	 ��!�����-��
����������� 	�	��3� ��3�	����� !��� 
5��"�� 3’����	��� � ����	�� �����" ��!������" 	����!�� ������	��� 3��-
������ �����C� E�!!� ������" ����%, 	 !	��E �	�	��� �����3�
�% #��� 
���	�5��� �����5���� 
��� ���
��� 3 ��	"��	���� ��3��!	!�� ���-
�������� ��
����������� 	���!��	��� �!����!��.

$��	�� ������)� �������	�. ������	��� ����!!� «3������% �����C 
E�!!�» �	D ���C��� ������ � ��!������% ���
� ����!�	. I	�, � �	���" ����%���" 
!���!	" «��	��5	�	"» 3	3�	����: «F�5� !��� ��!��C�� !�! (��� 3������ ��-
���	���) �5	�����	!�, ��� !��� ���� �C	!�. I�%, "!� �C	D ��� !���, ������� 
�C�" ���!�� – � 
���, � !���» [8]. $������% �����C E�!!� 5	���	��� % � 	�!����% 
���������. ����	! �!����E��	�: «��#� �����	 �	�	 �!�E�! 3	 ����� 
3�����’��, !� �	E�� 3�	%!� ���	��, ���% C� 3�	� ��	#�, ��E ���	 �	�	, #� 
������� ��� �� 3�����’�» [9]. ���	!��% �����!	���� ��C� '�����!��
!�	, 
����
��% ������� (. ^�����	��� � ���3� «(����3�� E�!!D��� ������!�» 
���	�: «A��’�! ����!�" �	5��� #	�!� 3	����	�� �	 3�����’�. '�� ���� ��� 
�!	D �E������ �	������, !��� �� C�3 ���� ����� 3����5�� C�	�	 �� ��E�! 
������!� 3	���������» [10].

$	�������� �� �C��������� 3	3�	����� ���C���� � ������ ��!��3���� �����. 
���	�����% �����!�� ). ��������	 !	� ���������� #��� 3�	����� 3�����’� 
� E�!!� ������: «... �� 3�����’� �	D ���� !���� ��������� !��	, !	� ��� � #	�-
!� � �	%���C5�% !��
� ��5� �	5�� ����C��	�! � D 3�����’�� �� !	 �	5�� 
C�	E���!���... » [11]. ������% ��!��3����% "����� �. (����� � ��C�!� «M�3-
���� ��� 3�����’�» ���	�: «� C��5��!� "����C ����	 �� ������	, �� ���-
����!��, 	 !���� �	�	 �����	... Z�C �!	!� 3�������, ��!��C�� ����	�!� 
��	��� 3������, ���!�%�� � 3�	���» [12].
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$ �	�������� �����, #� �����!	����� ��3��" ��!������" ���" ��3�	�	�� 
�������� �������� ������	��� 3�������� �����C� E�!!� ���C��!� �������-
����� %��� �	E�����!� ��E��� ������� – ��� �	��	�� «��3�	% ��C�» � «�!��-
�� ��C�».

���� ���3�	��!�, #� ��3���� 3�����’� ������ C��� �	%�	E����5�� ��	�-
C�� � �	�C	���� ���!���� ���D� ��!���� �����	��� ���	������� �	����. J� 
�������� ���� E���! � �	�����" �������’�" !	 ����	3�	": «$�����’� – ���-
�� ����E��», «$�����’� – �	����� C	�	!�!��», «$�����’� �� ����5» !�#�. 
�	!���	�� ��C� B������� M��� �� !���� ������! ������ ��� ��3����� ���-
��!����, 	 % ���	3��!, #� !	��% ��� �������!� �	�!� 3C����	��� !	 ��3��-
�	���, C����� 3	��������% � ����	" 3���	D���� ��	�	. ���	, ����	�	, ��!��-
�	���! ���!��	�� �� �������� �	E���� "	�	�!����!���, 	 ��%�����-��3���� 
3	��!!� – �����!���	 �� ��D���� ���	�� – �� �������% �����" � 3�	!��" ����% 
[6, �. 11]. $	����3�� ��3	
!�� �	�� ���
�	��� ��3���� �����!���� (���	�� 
3� 3C��D� � �E���!��	���), ��	 C��	 ���!����� � ����������. I	��E � �	�� 
B�3	����� !�	��
�%��� C��� ���3�	����� �������" � ���!����" ���� ��3��-
���� ���	�	��: �!��C�� �	 ����", 3�	�	��� � �!�������� 3 ���	 � ���!���!	 
� 
��, ���	��� C��, C���!C	 [6, �. 12]. I	��� �����, ������ ���������" ��-
����� ���!�! �	
���	��� �����C� �	�����%���� ��3��!�� ���C��!��!�, 
�������� ���	�� ���%��� ���!���	��� ��3������ � ���	����� 3�����’�.

$�������� �� �	��������" �	5��� ��	#��	�� 3�	� #��� ������	��� 
3�������� �����C� E�!!� D ���C���� 	�!�	���� � �����% �������� && – �	 
���	!�� &&H �!., ���� ����3 ��3��!�� 
�����3	
�� ����� ����!��� ���!	�� ��-
����!� 3	��	��� �3 3	C�3������� %��� 3�����’� � ����" ����	", 3��C��5��� 
���!�	�	���" �� 5!���� �!������".

���	��	 �	��	 ��3����	D 3�����’� ���C��!��!� �� ���	���% �������, ��-
!��% ���!�! ����������%, ��
�	���%, ����������%, C���������%, �������% 
	����!� � ���!��	D �� ��������	��	 � �������	 
�����!, ���#� ���!������ 
"	�	�!���, ���	����� � ���!�%�� �3	D������� 3 �!������� ��������#��. 
'������, 3	 �	���� ������!��� ���	��3	
�� �"����� 3�����’� (�@@$) ����� 
�������� 3�����’� �����C E�!!� 3������D C��5� �������� ������� – 50–55 % 
[3, �. 72].

'���!!� «3������% �����C E�!!�» – ���
��!���	��% ���	3 �3	D��3�’�3�� 
�����C� E�!!� � 3�����’� ������. � 5������� ��3������ – 
� ��������% 
5��" �� �3	D���������	����� ������ � ������� � ������� � ������ ����3 
��3�	��� �� 3	�����. ( ������� �����	 – �	�!��	 ��
����, 3������% �����C 
E�!!� D ���	3����� ���!��� ����!�	.

�� 3�����’� �	������� ����3���	��D ������ !	 ��������� ��	���, !	� � �� 
�	%C�!�D C�3��������� 3	��E�! ��� 3�����’� ������. ���	����	 (�	����� 
�������" �	�� ����!	!�D, #� C��3�� 75 % "����C � �������" D �	������� 
���� E�!!� � ��!��� !	 ��	
�� ���� [13]. I��� � ���D�� ������E���� �� 3�-
�������� ��	�� �	 ������	��� 3�������� �����C� E�!!� �!����!��, ������� 
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�	�� � �!����!��� ���� ���C��	�!�� �	%C��5 ��������� ����%��!!� � ���-
���	��� �����" ���� !	 3�	3��� ���������, �	��������� ����������" 3�	� 
!	 ����, ������������ ��!��C !	 ��!����, ��3�	����� 
�������" ���D�!	
�%, 
��!������ !	 ������. �	 ���������% E	�, ���� �� ������ ����!	!��	!�, #� 
�!	� 3�����’� 
�D� �	%	�!����5�� ��
�	���� ����� 3�	"���!�� �	 ��3���� 
�����. A�� ���	��� ���C���	 3�����’� �!����!����� ��������#	 D ���C���� 
	�!�	���� #� % !���, #� ���	 �������	 ���	!������ ������	�� ��
�	���-
������������ !	 ��
�������������� ��"��E����, #� ����!����	�!�� ���!���� 
��!	���" 15–20 �����.

� 3�’�3�� 3 
�� 3��������� ��	�� �	 	�	��3� !�" ���C��� ���	���" �!�-
���!��, ��� �����C���!�� � �����	! ��� �����!	!���! �������" �����C�� �" 
��3�’�3	���.

'������ C	�	!�" ���3���" ���# � ��3��!�� 3�����’� �!����!�� C���! 
��!��� 3 ���C��� 3�������� �����C� E�!!� 5�������. I	�, 3	 �	���� ��-
���!���!�	 �"����� 3�����’� ���	��� !	 �	����
��, ������! ����������� 
���	���" 5���, ��� D ������!� 3��������, �!	����! ��5� 5–15 % [14].

M�3��!�� 
�����3	
�� � �����% �������� && – �	 ���	!�� &&H �!. ���3��� 
�� ��5������ ���	!����" ���# #��� ��3����� ���	����� 3�����’� ������. $	 
������������� � 2009 �. �	������� �	����, ���C"����%, ��3��������� 3����-
����% ����� ��"���� 	�!�����!� ������� ������ – ���� �3 �������" �������� 
3C���E���� !	 3��
����� 3�����’� – �	�! ��5� 13 % ���	��
��. I��� �� 
� ��	��	" ?� 
�% ���	3��� �!	����! 40–60 %, 	 � ������ – 70–80 % [15]. �	-
"��
� E ��	E	�!, #� ������ ��"���� 	�!�����!� �!����!�� ����! C�!� 
�����-����!��������% �C��� ��3������ �	�	�!	E����, ���% 3	��C��	!��� 
��3����% ����	�	
�� �!����!���� ������.

@�!	����� ���	�� ����!����	�!�� ���	!���� ���
��� #��� ��5������ 
3��C��" 3����� ����� ������, !�����
�� «������E����» ���5�� ����C� �	�-
��!���� (	�������, 
��	���, �	���!����" �������). I	�, �E� �� 18 ����� 82 % 
��	��� !	 72 % ����	! �	�! ������ �������. M�3��!	!� ���!��	��� ���	��-
����� ���!�!�!� ��
���������" ������E�� ��. @. �������	, ����������� 
���!���� 2008 �. � ���" ������	" ���	���, ���	3��!: #���� �	��! 
��	��� 
#��	%���5� 55 % ���5���������� ��$. '��	� 25 % ��	��� !	 15 % ����	! 
����� ���5���������� ��$ �E� �E��	�� �	���!��� [16]. '��!����� 3���!	D 
���
�%�� 3	��D�!���	��% ����� ���E��	��� 	�������. $	 �	���� �@@$ 3	 
2008 �., ���	��	 �����	D ���5� ���
� � ���!� �3 �E��	��� 	������� ����� ��!�% 
!	 ������: 40 % ��!�% ����� ��� 14 �� 18 ����� �E� 3	������ �� ���!��	!������ 
�E��	��� 	������� (����	%��� �	3 �	 ����
). ^������! ��5������ ����� 
������ 3����� �� �E��	��� 	��������" �	���� (���C���� ���	) ���3���	 �� 
!���, #� ���� �������!��� ��� �����3�
�� ����!� �E� �� ��E�! 20 % ��	��� 
!	 6,7 % ����	! [7, �. 64–65]. ��"���!, #� 78 % ���	���" �!����!�� "��	 C �	3 
� E�!!� ���C��	�� 	������, !�!�� 	C� �	���!���, !�C!� ��E� �����	 �	�-
!��	 �������� ��������� �����D!�� ��� ������� «��C�3�����"» ��� %��� 
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3�����’� �	���!����" �������. H 
� �� ��E� �� ������	!� ���%�3��" 3	����-
��D� 3	 �	%C�!�D ���	������ �	
��.

Z��� ��"����� ���	����� 3�����’�, !� 3	 ��3��!	!	�� ���!��	��� ����	�-
���� ����� «�!	����#� ������ � ���	���», ��� ����������� � !�	��� 2005 �., 
��3����	 �������! ������ �	D 3��C��5��� �	����� ����� ����������. F�5� 
��3�	��	 ������! ������" ����% (C��3�� 5 %) 3	%�	D!�� ����	����� 
�������!�, ����������� ���� ������� �	 ����5���� C	�	!�" �	�	���" 
3	��	� �������!�	 [17], #� D ���	% �����!	!���.

'�� ���	!���� !�����
�� �!	�� #� ����D� ���	����� 3�����’� ���	�����" 
�!����!�� – ��
�	���� �����	! �	�� 3 ���!��	��� ����	����� ����� J��!��� 
M	3�����	 (2006 �.). $����� 3 ���� �	%E� ��E�	 ����!	 �����	 �����	 �� 
��3�	"���D �� �	 ���� % �� �	 #�. ��
�	���� �������!��� � ���	��� �� C	�	! 
��� !��!��� ������. I��!��	 ������ �3	�	�� �� 
��	��!�� ����!����, 	 ��E�� 
����!�% ��	E	D ���	E����� ��	�! ����	��� � ��C��	" [18].

(�!�	����! ���C��� 3�������� �����C� E�!!� ���	���� �!����!���� 
������ 3������	 ��!��C� � �" ���	�5��� ��	�!������ ��������� !	 	�	��3�. 
I��� 	�!��� �!	!!� ���!���� 2009–2010 ��. ������� ��3�� ��
���������" ���-
!��	� ����� �!����!�� ��!���" �	���!�!�� A���
���� �	
���	����� ���-
�����!�!� (A����) – ��!��������, �������������, �	!��	!������ � C�������-
���� 3	�	���� ������!� 500 ���C. ��C���� �����3��!��	�� 2, 3 !	 4 	�	��-
����� ����� – ������������ � ���	��!	����� �	������ 3 ��	"��	���� ��3��" 
����!��" ���
�	����!�%. $	�	��	 ������! ���	�	��3��	��" 	���! ���	�	 
477: ��!�������� �	���!�!� – 88, ������������� – 147, �	!��	!������ – 162, 
C����������� – 80. @C’D�!�����! �!���	��� ������	
�� 3	C�3�����	�	� 	��-
������!� ���������!��.

(�	��3 ���������" �	��" ������ !	�� ��3��!	!�: �3 235 �"������" 	���-
!��	���� �!����!�� ��!�������� � ������������� �	���!�!�� 184 ���C�, 	C� 
78,3 %, ��3�	���� ���� 3	
��	������! � C	E	��� �� ������� 3�������� ���-
��C� E�!!�, #� ������! ��� 3������% ���3� !	 ��	������ ������ ���	����� 
��$. '��!� �!	������ �!����!�� �� ��3����� ���!��� ������!��D ���	% 
����!���� ����%��!!� 
��� ��!��� �3���������� – ���� !	 ���5� ������ 
�	3� �	 !�E��� 3	%�	�!�� ��5� 40,85 % ���!	��".

��������	��� �	 3	��!	��� ��� �!���� �	E�����!� ���	����" 3�������� 
�����C� E�!!�, C��5��! �!����!�� (81,3 %) ���3�	���� ���	!���� ��� 5���-
����" 3�����. @��	� � ��	����� E�!!� E������ �	3� �� ������ ���5� ��-
������ �!����!�� (45,1 %), ����! ����� 38,7 %, ����! ��������� 16,2 %. 
������	D !������ !�, #� ����� ���!	��" �!����!��, ��� ����! ���������, 
����	!	 ���	�� C��5��! – 73,7 %. �������� ����!���� ���������, #� �	%C��5	 
������! �!����!�� �E��	�	 	������ 1–2 �	3� �	 ����
 – 40,85 %, �����	 
�	�!�	 % !�", "!� �C�	� �	��	�! «1–2 �	3� �	 !�E���» – 22,55 %. �!�5	D !�, 
#� �!����!� 3����� 3 ����������� ������ �� �E��	�� �	���!����.

M�3��!	!� ���������% ��� ���C�����!� ���������� ��3����� �	�� ����!	-
�� �� �������� ��� !�, #� �!����!��	 ����� �	�!� �� ������D ���!	!��� 
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���!���� ����������, �	�	��� �����	�� �	����"����� ����	� ���������� 
������� �	��. � �����% ��� �	��	��� �	� �	%C��5	 �	�!�	 �!����!�� (59,15 %) 
��������	D !�����3��, ����� !	 3	%�	D!�� ���	5���� ���	�	��, ������"���D 
��3��� – 54,5 %. F�5� 21,7 % �!����!�� ��������! ��!���-���C� � !���	E��-
�� 3	�� �	3 �	 ����
, C��5	 E �	�!��	 (42,1 %) �� C��	 !	� E������ �	3�.

�	������ �	�!�, !�����
�� � �������� �� ��" �����	! "��	 � ��� 
��	��, 
	�� ���� #� ��5� ������ �	3� ����!�E��� !�����
�� � ��3������	���� ��!	�-
��. $ ��!�� ��������� !������!� ���#	 C��� �"�	���� ��5���� ��� ��3-
5������ ������E��	���� ���� 3	 �	"���� �"������� ����C��� ���!��	���� 
�!����!�� #� ���" �	���!�!�� A���� – �	!��	!������ � C�����������.

(�	��3 
��� ��
����������� 	���!��	���, #� �"����� 242 �!����!��, �	� 
��3��!	!�: �	 ���5� ���
� ���!��	�� ���!	���� !	�� ���	���� 3�������� �����-
C� E�!!�, �� 3	��!!� ����!�� � �����!���! 5�������" 3�����. '�� 
��� �����-
����, #� ��������� ��������! ��	�� 3	��!!�� ��3����� ���!���� !	 ����C�-
�	��� �	 ���E��� ����!�� ��5� 38,43 % �!����!�� (�	��! ���5�, ��E 3	 �	���� 
����������� ���!��	���), �	� ��� �	�� – 52,48 %, 3����� �� �������! �	� – 9,09 %.

Z� �!���D!�� �!	������ �!����!�� �� !	��� 5�������� 3�����, �� �������, 
���������, #� C��5��! ���!��	��" (54,96 %) �� ����!, 	 ����! ����� – 
26,86 %, ��������� – 18,18 %. $����!	�� ����� 	���!��	��" �!����!��, ��� ����! 
���������, ����	!	 ���	�� C��5��! – 59,1 %. @!E�, ������������ 3	�	��� 
�	�� ���!��	�, ��E�	 ����!	!��	!� ������ �!���� �"�����!� ����	! 3� �!�-
���!���� �	�� �� !	��� 3��C��� 3�����, �� �������. �E��	��� 	������� �� 
�!���D!�� ��5� 26 % �!����!��, 	 62 % ���!��	��" �����	�! 3	�	�� �!���	�-
�� 3	��������� !	 12 % ������" ����% �E��	�! 	�������� �	��� �	�!�. $����-
!	�� �!�5	D �	�! ���
�%���� (	���!�� 3	������	����) ���	!������ �!	������ 
���" ���!	��" ���������!�� (100 %) �� �E��	��� �	���!����. '��!� ��!	���% 
��3��!	! #� �� �3�	�	D ������5���� 3�	����� ���C����, ������� %��!�� 
��� ��C�����, "��	 � 3	���!�, 	���!�� ��3�	���. � �������� E ����� �������-
���� ������E���� �	�!���E�D �	�! – ��3�	��� C��5��!� �!����!�� (78,1 %), #� 
���	���% �!	� ��	����� 3�����’� �" �� ��	5!���D, � ����� ��" �����	E	D C	E	�-
�� � ���	�5��� ���!� C��5 3������% �����C E�!!�.

�3	�	������ ��� �	C�!� �	��, ���� 3	3�	��!�, #� �!����!� ��3��" ���-
����� �	��	��� ��������� C	�	!� � ���� �"�E� �����. I	�, 3	3���	% ����, �� 
�"���� ����%�	!��� �!	��� ����� 3�����’�, ����%�	�! !	��E ���C���� 
3�������� �����C� E�!!� �� ���#� !���	���� � ����!!D��. M�3������ �	 3	-
�	����� ����� 
�����! ��	����� 3�����’�, ���� ����	�	�! �����!	!�� 
3���� ��� %��� 3C���E���� � 3��
�����.

��E !�� 3	 ���� ��3	��E���!� � ���	��� �	�������� �����% ������ 3	��-
���	����� � ����	!������ 3	C�3������� ��"��	��� � ������ 3�������� �����-
C� E�!!�. � �!. 3 B���!�!�
�� ���	��� 3�����’� ������, �� � �� E�!!�, ���-
C��!	 ���!, ������!, ����!���	����! !	 C�3���	 ��3�	�� �	%��#�� ��
�	�-
��� 
�����!�. '�	�� ��E���� ����	�����	 �	 �"����� 3�����’� ����	���	�� 
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� �!. 49 B���!�!�
�� ���	��� � ��!	��3�D!�� � �����	" 3	�����	��!�	 ���	��� 
��� �"����� 3�����’�. I	�, � J�����% ����������% �����	�� «��3���� ��-
"��	��� – 3�����’� �	
��» (1998) ���!	����� 3	��	��� 3	C�3����!� �������-
D�!	
�� ��3���!����-����!����� �	��3� �	 3��
����� 3�����’� �	������� 
3	��C	�� ��3������ ��"��	���, ��3����� ���!��� � ����!�, ������	��� 
� ����	��� ���	��� ��!��C� � ��3������ �	���������	�����.

$C���E���� � 3��
����� 3�����’� ���	������ ������ �������5�D!�� 
!	��E � !	��" ����	!����-��	����" �������!	": $	���� ���	��� «'�� ��#� 
����!�» (2002), ��	3� '��3����!	 ���	��� «'�� 3	"��� #��� ��3��!�� ��"��-
���!�, 3	"��!� ���	�� !	 ������	��� 3�������� �����C� E�!!� ����	���» 
(1999), ���!	���� ���"����� M	�� ���	��� «������	��� 3�������� �����C� 
E�!!� ���	������ ������: �!	�, ���C���� !	 �������!���» (2004), ���
����-
��" ����	!����-��	����" 	�!	": A���	�	
�� «'�� 3	�	��� 3	�	�� ���E	���� 
������E��� ����!��� � ���	���» (1992), $	���� «'�� �������� ��
�	����� 
�!	�������� !	 ��3��!�� ������ � ���	���» (1993), A��E	���% 
�����% ��
�-
	���% �����	�� «����� ���	��� �	 2009–2015 ����», A��E	���% �����	�� 
«M�������!���� 3�����’� �	
��» �	 ������ �� 2015 ����; �!�	!���� ������	���-
���� ��3��!�� ���	��� �	 2006–2015 ����; ��E�	��3���% ����������% ���-
��	�� «$�����’� �	
��» �	 2002–2011 ���� !�#� [19].

$����� 3 �	
���	���� ���!����� ��3��!�� ����!� ���	��� � &&H �!. (2002 �.), 
������	��� 3�����’� �	D C�!� ����� �3 ���������" �	������ ���E	���� 
����!��� [20].

���	��	 ��!��3���	 �	��	 �	D 3�	��� ������! �������!����" ��3��C��, 
�������	��" �	 ������	��� 3�������� �����C� E�!!� � ��E	" �	��	���-
��"������ ���
���. @��	� !���� 3�������� 3	��	��� ����!� ����5�!� 3	��	�-
�� ������	��� 3�������� �����C� E�!!� ����E����. I	�, �	 ����� �. @���-
����	, «��� �����#���� ����� 3�����’� ������!	����� ��������� ���C"���� 
�!����!� 3	���
��	�� ���!��� �	����	�������� ����!���, � ���% C� ��� ��-

�	��� ���!�!�!� �	5��� �������!�	 C��� �C’D��	�� D����� ���D�, ������-
�� 3�������� �����	!� 3	�������� ���E	�� #��� ������	��� � ��"��	��� 
3�������� ���������» [5, �. 7]. I�C!�, ���E	��	 ����!��	 � ����� ������	��� 
������!�!� 
�����!�% 3�����’� !	 3�������� �����C� E�!!� �	D C	3��	!��� �	 
����
��	" ��!���	
�� 3���� ��3��" ��
�	���" ���!�!�!��, ���	��� ���E	���-
�� ���	������ !	 ���	��� ���
����� �	��������	���, ����	����" ���	��3	
�%.

$������. B��!���	 ��!�	
�� ���	�	D �	��	
��	��� ������!��" ���-
��3�
�%, �������	��" �	 �����5���� 3�����’� �!����!��. $	 �	����	�� ��-
�����!� ��E�	 3	��������	!� ��!��� ������ ����� 3	"����: 1) ��3��C����� 
� ���������� ��	�!���� �����	�E���� ���E	���� ����!��� �"����� 3�����’�; 
2) �!������� �����!����" ���� ��� ��!���	��� �!����!	�� 3�������� �����-
C� E�!!�; 3) 3	C�3������� �	 ���E	����� ����� ���!��� ������	��� � ������ 
�	�!	���� �	 3������% �����C E�!!�; 4) C��5 	�!���� �����	�E���� � ��-
����E�� ��������#� �����	
�%��" ��!���� �� 3�������� �����C� E�!!� – ��-
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!��	�!����" !�	!���, ������E��" ���!�����" ����, ���������" C���, ��� C 
�����	�	�� �!����!	� � ��������� ������!��" ���	!����" ���# � ���C�����" 
��!�	
�%, 	 !	��E ������	��� ����������" 5��"�� �� �" ����5����.

(C� 3������% �����C E�!!� �!	� ������ ��� C��5��!� ����% � �!����!�� 
3�����	, ���C"���� 3�	��� 3���� � ��������!� �	������� � �����	��� 3���� 
� ��
�	���% ����!�
� ���E	��. J� ��	 ���
��� – �������	 ���!������ ����% 
#��� 
�����!� 3�����’� !	 ������	��� 3������� ���E	���� ��
�	���� ��-
��!��� D �3	D���C���������� � ������� 3��%����	!�� �����	���, �!	!� �3	-
D�������������� � �3	D�������	�����. ( ������!�� ��� ��E��� ������, #� 
��!����D!�� 3�������� �����C� E�!!� � ��C�!��� ���C��!�% ������ � 
� 
���	��, ������� �	��"	!� �� !���� ���	����� �������’�: «G��� C 3�����’�, 
	 ��� ��5� �	E�����», «$�������� ��� 3������», 	 % ������!�� ��!!D�� 3	�"�-
����� ��� ���E	���" !	 ����	����" ��!	���. I��C	 3��C�!� ������ ������-
������� E�!!� 3	�	������E	��� ����3�: «$�����	 �����	 – ������! ��	���!», 
«$�����	 �����	 – 
� #	����	 �����	 !	 ���!��	 ��	��	!».
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� ��'���� `��;� '��`� KH`�H <;������MJ 
<������;:

$>p� �*�$��=$-*$8�$�$G�D�*=$G$ �����,�

"	�	�����5 *. Z., '�������� ". *.

Z�������-��������������� ��������	��� �����C��� 	�	��/
 �������? 	������� 
+�������	��� /�������� ���	/	 %�/�� ��	%�	�, ������� ��������� /������� 
���������? ��
������. ����������	�? ��/��%�?� �
�� 
�
�B���� ���
	���.

�	
��%� �	��: /�����?5 ���	/ %�/��, +�������	��� /�������� ���	/	 %�/��, 
�������? ���������? ��
������, 	��������	���, 	�	��/.

TO THE PROBLEM OF A HEALTHY LIFESTYLE TODAY’S 
STUDENTS:

the experience of historical and sociological analysis

MASALSKYY V. I., KIRICHENKO M. V.

Historical and sociological research devoted to the analysis of some aspects of a healthy 
lifestyle of citizens, of the health problems of today’s students and to recommendations of 
possible ways to improve the situation.

Keywords: healthy lifestyle, promoting a healthy lifestyle, the problems of today’s 
students, questionnaires, analysis.
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*. \. *�����, �	����	! ����������" �	��, ��
��!

��'���H ��A
����H�H �������
f
; ��;�J �'��;H �������<b�� <�<�
�b<�;�

; ����f�


*��������� ������� �������, ���	����� �	������ �%��	��� �	�������� 
�������. =��	�	��/��	�� �������
 ���+��	����� �	����	���. *�/�	���� �����-
�� �������� �	 ������� �	���+�������� �������� / �	����	��&� � ���	���.

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

�����	������ ����	���. B���!�!�
�� ���	��� ��3�	�	D, #� ���	��	 D ��-
����	!�����, ��
�	����, ��	����� ���E	���. B��� !���, �����	, �� E�!!� 
� 3�����’�, ���! � ������!, ����!���	����! � C�3���	 ��3�	�!�� � ���	��� �	%-
��#�� ��
�	���� 
�����!� [1]. �	 E	�, �	5	 ��	��	 #� % ���� �� ������	 �	-
3�	��" ����!�!�
�%��" �!	��	�!��. ?����% ��E����% 5��" ��� 
��� – ��C�-
���	 ����	�������� �������!�	, 
����� ����� D: 1) ������	��� ����	������� 
��3�
�� ��E��� ������!��� ������; 2) ��C����	 ������� �������!�	 �	 ���" 
�����" E�!!D�������!� �������	 (���E	�	, �����	, 5���	); 3) �����!!� D���-
��%���� ������!� � ������	� 3C���E���� �	
���	���" ���C�����!�%; 4) 3	C�3-
������� ���" ����	��� ��	���� ��	��� �!�����	!� 3�	��� � �	�����, ���C"��-
�� ��� �����
������ E�!!� � �������!� � ����	�������� �������!�� [2, �. 141]. 
'��!� ���	��3� ��
�	���" ���
���� � ������ ��C����� ����	�������� 
�������!�	 � ���	���, ���3��	 ��!�	
�� � C	�	!�" ����	" ����	������ 
E�!!� �������� �������! �� 3C��5���� ����	
�%, #� �������!�� � ��-
���������" ����	", ��� ���"����!�� ��� ��
�	���" ����. '���� �3 3���!	�-
��� ��3�!����" ����	
�% (����!���	 	�!�����! �	�������, ���������	 3	��-
�3�!�����!, �	����	 � "���E�� !������!) ��������!�� ����	
�� ���	!���� – 
�	�����
�	 � ��������	 3��������!, 	�������3	
�� � �	���!�3	
�� �	�������, 
�����!���	 ���������!���!, ����!�!�
��, 	���	����!.

���%�3��� 3��� ��� ��E��� ������� ���C�, 	 !	��E ��
�	���� !	 
����������� ��C�3����� ��� ����� ����!�	 D �	����	���. @��C���� ��-
C�3������ D !�, #� ���	 �	D !�����
�� �� 5������� ��5������.

�	����	��� – ���"����% ��3�	�, 3��������% 3	��E���!� ��� �	���!����-
�� 3	��C� 	C� ���"�!������ �������� ��	������ 3���E��	��� 
�� 3	��C�� 	C� 

�D� ��������� [3, �!. 1], 3	"�����	���, ��� ���C��	D!�� � ��3����% � (	C�) 
���"����% 3	��E���!�, ��	 ���!����� ���3����! �� ���C����� ����	E���� 
��3����" � ���"����" ����
�% ���	��3��. �������� �������, ������, !�����-

�% �	����	��� �	D �� �	�����, !	� � ��	�!���� 3�	�����. ���� ������� C�!� 
������� ��� �������	���	��� ��
�	���" �������� � ���!�!�!�� ����	���-

© ������ �. A., 2011
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����� �������!�	, ��
�	���" ���� � ��	�!��� �"���� 3	�!����	���, 3��
-
����� ���!��� ��
�	����� ���!����, ����������� ��	��3	
�� 3	"���� ���	�-
���� � ��	������ ��"��	���, ��
�	���� ������	�!��� � ��������	����!�. ��� 
���� �������	�� �	 !�, 	C� 3	C�3����!� �	����	���% 3	"��! ���C��!��!�, 
3	��������� ��!������ ����	���, ������	!�3	
�� � ���	��3	
�� �	5��� ���-
����!�	. � ���	��� �E� �	��� ����D �	�	��	 ��!��C	 ��3��C����� ��D��� �!�	-
!���� � �	��3� ������	�!��� ���	!����" ��
�	���" ���"����, 3�����	 �	���-
�	���, �	���!�3��, 3 ��	"��	���� ��3�!������ 3	��C�E���� �������.

���	�� �������� �!���	 �� ���	���"�#. '��C���� �	����	��� ������!	�! 
��	�� C	�	!�" �	����
��. Y" 	�	��3� � �����!����� ���������� ��	
� 
(. )	C�	��, @. )��5��, F. ���	������, @. B����	, �. �	�������, �. �	��������, 
@. ������	, �. �������	, ). '�#���	, F. M	D
���, H. M�#���	, @. ������	, 
@. ^	�����, �. ^	���	���	 !	 ��. A���� ��!	��� ������	�!��� �	����	���, 
�	���!�3�� ��3����	�!�� � ��C�!	" F. �����!��, (. )	��������	, @. )�C���	, 
@. $	����������, H. B��	����	, '. ����	 !	 ��.

M�3�’�3	��� �	�5!	C��" ��
�	���-����������", ���!����", �������", 
��	����" !	 ��5�" ���C���, ��� 3�������! �����	��� �	����	��� � �	5��� 
�������!��, 3	��E�! ��� ����!�����!� ������	�!��� �	���� ��
�	����� ���#	. 
� 3�’�3�� 3 
�� 	�!�	���� D ���C���	 ��
�	���� ������	�!��� �	����	���, 
�	���!�3�� 3 ��	"��	���� ���!����� �������.

*���
 �!	!!� D 	�	��3 �����" 	�!�	���" ��!	� ��
�	���� ������	�!�-
�� �	����	��� � ���	��� �	 ������ ���!����� �������.

$��	�� ������)� �������	�. �	����	��� �	��E�! �� ���# ��
�	���� 
�	!������, �	������ ���� D �������
���	�����, 3	��	�! 5���� �������!�� 
!	 ���C��!��!�. $��
����� ������	!����" ���!�!�!��, ��C����	 ����	���-
����� �������!�	 ����E���� C�3 3���5���� ���	!����" ������� 
��� ���� 
����	
��.

�!����� ��5������ �	����	��� � �	5�% ��	��� 3������D ���C"�����! 
��3��C����� !	 3	����	�E���� ����!����" �����	� ������	�!��� � ����-
�	��� 
��� ���	!������ ���������� ���#	. @���D� 3 �	E����" ��������� 
��� ��3��C����� !	��" �����	� D �������� � ��	"��	��� ��3���	��!��" ���-
��� ���E��	��� �	���!���� !	 ���	!����" ��������" �	�������, �� ���" 
���3����! ��5������ �	����	���. M	��� �!	!!� �C��E��! ��E�����! 
�����!����� ���" 	����!�� �	���� ��
�	����� ���#	, 3�����	 %��� ������, 
!��� �������!	D�� �3	�	������, ��� 3��%���� @. B���� [4, �. 10–11] �	 ����-
�� 	�	��3� ��	
 H. B��5��, �. F	3	�����, G. F	3	����� � �. &	������, �. �	�-
�������, Q. ������, (. �	������, �. G�3�	��� !	 ��. A� �������" ��������� 
���E��	��� �	���!���� ��� �������! ����!�!�
�%��-C���������, !�	��
�%��-
���!����������, �������, ��������	���-���"�������� !	 ��
�	���.

B���!�!�
�%��-C���������: ��	���D��	 �C!�E����! ���"������ !	/�� 
�	������������ 3	"�����	�����, ����!���	 �"�����!, 3	!����	 ��3����-
�� ��3��!�� (���C���� � ��	���), ��3�D �!	!��� ��3���	���.
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I�	��
�%��-���!����������: ���E��	��� ���"�	�!����" �������, ��� 
����!�����	���� � �����% ���
����!� �	 !�	��
��.

�������: �������-��3���� � �������� !�	���, ��!��� ���"���� !�	���, 
3	"�����	��� ��%�������
���� � �	����� ��!���!��, �E��	��� ���"�-
	�!����" ������� 3	 ���3�	������ ���	��.

H�������	���-���"��������: �	������	��� C��5 �!	�5�" �� 	�!���!�!-
��" ������!���, ����C	 ��%!�	��3��	!� ���	!���� ���
�%�� ����E��	���, 
����E�����! ��	��3	
�� ����" 3��C���!�%, �����#��	 ���"���	 �� ��3���	 
��3	�	�!	
�%�	 ��	�
��, ��	������ ��������	!� 3���	�� 3�	��#�� ��� ���-
��!�	 ����� ������!���, 	���	��� ���� ���C��!��!� (������3�, 	�	�!���3�, 
3C�������!, 3	��#��	 �� 3	��E��	 �	���
���	, �����#��	 ����������!, 
���!�%���! "	�	�!���), ���!��!�� ��	�
�� («�	 3��»), �������	�� ���!� 
�!	�5�" (C	!���, ���	�����), �	�����!���!���	 ��������	, 
��	���!, ���-
������� !���� � �����3	�.

��
�	���: ���3	 � �����������%, ��"����%, ����������% !	 ��5�" ���-
�	", #� ���3���� �� ��%���	��� �������" ���	���, �!����!����; ���	��� 
��
�	���-���������� ����� �����	��� C��5��!� �	�������: ��3�� �	����� 
E�!!D���� �����, ��35	���	��� �	 C����" � C	�	!�", �����5���� ������	�-
��� ��!�	
��, �����������! � �	%C�!����, �����!���! ��
�	���" �	�	�!�% 
!	 ��
�	����� 3	"��!�; ��C�	��������	 �����	 (	�������3� �� �	����	��� 
C	!���, ��3��% �	%����% �����, �����!���! ���
�%���� ���!	�!�, ����-
��	 �����	); ��5������ 3���E��	��� ���"�	�!������ �������	�� � �	��% 
���
����!�; 	�!���	 ����	�	��	 � 3	��C	" �	����� ������	
�� �	������ 
������E��� ��C���!���, ���’�3	��" 3� �E��	���� �	���!���� � !�����	�-
!�� (���C�	 ���!��	, ����� �!��� ��3��� (��%�, �E	��� � !. �.), 3	��	���	�	 
����	�	��	 ���	��3	
�� �	���!����, ��������	 �������� $�H; ��������	���! 
������� 3	�����	��!�	; ��	����	!�	 ������E�	 ����!��	, �����!���! ��	�-
��� �����	�� ��3�����, 3	%��!��!� ���������!��"; ��������	���! ��C�!� 

��!��� ��
�	���� ��������, � ���" ��	�!���� �����!�� �	"��
� 3 ���C��� 
�	��������; ���E��	��� � �	%��	" 3 ��3��� �	%����� 
��3�� (�	%��� 
������� «��	»).

'�5������ �	����	��� ��������E�D!�� ���������� ���C���: ��3�����-
�E����� �����
�%��" "����C (�HF/��HA, �� ������! �!	!��!��	, �� 80 % 
"����" �	 ��HA – ��’D�
�%�� �	����	��), �!�	!�� ��	
�3�	!���� �	�������, 
�����5����� ��3������ !	 ���	����� 3�����’� �	
��, 3	���	��� ���!��� !�#�. 
@��C���	 ��C�3���	 �	���!�3	
�� �	������� ���’�3	�	 3 !��, #�, �� ��	����, 
������	 �	�	 �	����	��� – 
� �����. �	�� ���	 3 ���!�%���� 
��������� 
���D�!	
���� !	 �����!���!� ��!	������ ��!���	����� �!	!��� �!	D �������� 
E��!��� �	����	���. ����� – �� !���� �	%C�!�D, 	 % ����C����% ��!��
�	� 
��	���, 3�	��	 �	�!��	 ����� ����C��	D � ��������!������ ��
�. �	����	�, 
��	"������ %��� ���
�%��% !	 ���"��������% �!	�, ���������% �� 3 ����C-
����" ��������, !	� % 3 ��������!������ ���
���. A� !��� E, �	��! � �	3� 
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�	��!���!� �	����	��� 	C� ��� �	����	�	 ��!��	 �	���E�D!�� 3 C����������� 
!	 ���"������ �	�	��, � !��� ����� 3 �	���3	��E���!�.

��
�	��	 ��C�3���	 � 5���	, ���" 3	��	D �	����	��� �������!��, �� ���3�	-
�	�! �	����
�, �����	D � !	����: � 5������� ��
�	����� ��	�� �	����	��� 
3	��	D �	!���	��� 5����, �	�!� ��������D !�	��� �	 ����C��
!�� � ��	������-
5����, 3	�	��� 3���5�D 3�	!���! �	������� ���!� 3������% �����C E�!!�; 
"����C	 �	 �	����	���, 	C� � 
����� �	���!�3�, D ��
�	���� "����C��, ��	 
3	���E�D 3�����’� �	
�� � �	�������, �����	��� �	 ������	�����%, ��
�	���% 
!	 ����������% �!	�� ���E	��.

��
�	���-������	�!���	 �������! � 5������� ��3������ �	D �	 ��!� 
���������, �������� � ��%!�	��3	
�� ������ !	 ����, #� ������	�! ��3��-
�� ���� ���	!���� ���#	, � !��� ����� �	����	���. ���	 ����D ��C�� ���!�-
�� ��
�	���-����������", ��������-����!����", ���	��3	
�%��", ��	����" 
� ��"����" 3	"����, #� �������!�� ���E	��� � �������!��� ��� !���, 	C� 
�����!� 3	3�	���� �������, �����!� ������	��� ��	��������, ���������	�-
��� ��������� ����	���. $	"��� ������	�!��� ��
�	���" ���"���� ������� 
�"�����	!� E�!!D�������! ���C� � ���" �������" ����	" �������!�	: ���-
�������%, ����!����%, ��"����%.

Q���!�����! �������E���� �	����	��� 3	��E�! ��� ��3�’�3	��� �	�5-
!	C��" ��
�	���", ����������", ���!����", �������", ��	����" !	 ��5�" 
���C���, ��� 3�������! �����	��� �	���� ���#	 � �	5��� �������!��. 
���C"����% ����������% ���"�� �� �� ������	�!���.

$��3�����, #� !	�	 �������! ��E� C�!� ��3��!	, ����!�����	 �	 ���!�%-
�� ����
�� �����" ���E	���" ���	��� � ����	����" ���	��3	
�% ��5� !���, 
���� ��� 
��� D ���C"���� �����. '�-���5�, ������� �������	!��� ����! 
���	3�� �������� ��� ������� �	����	���, �� �������. '�-�����, ��� ��3��-
!�� ��
�	���-������	�!����� �������!� ���C"���� ���������� �	!���	���-
!�"����	 !	 ���	��3	
�%�	 C	3�. ���� 3�����!� ��	�� � �	 3	����!�����% ���
��, 
���C"�����! �"�	����� 3	�����, �������	��" �	 3	"��! ��	� � ����������E��" 
���C�� ������ � ����	�����	.

�� � C��-��	 �������!, ��
�	��	 ������	�!��	 ��3���	D!�� � �����-
���!� �����������" ����� � �C��E���" ��E�����!�%. $ ������ C���, C	E	��, 
	C� ��
�	��� 3	��C��	��� C��� �	%C��5 �	����, ���� #� �� 
����� ����-
���	���� ���������� ����5���� ��
�	���� �����; 	 3 ������� – �	 �	���" 
�!	���" ������	��� 	�!�����	������ ������ (����������	��� ��!��C, 
�����!� ��!��	
��) �	���� �� 3	�E�� ���	�	�!�� ����!	�� ��� ������	�-
!������ �!���	��� � ������. B���!�!�
�%�� ��	�� ����!���	����!� ���C� 
������	�� �	�	�!��	!�  ��� ��3	������� �!���	��� � E�!!� ��E��� ������, 
��	 �� ������	 E����" ��%, 5�������" ��� �������!�	.

$����� ������	D, #� ��	��� 3��%������ ��
�	���-������	�!����" 3	-
"���� �C��E��� #��	%���5� � !��" 	����!	". '�-���5�, ���� �C��E��� 
�	��� ����E	��� � 3���!�� ������	
�� ��� �C’D�! ������	�!���: ��#� 
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�����	 #� �� ������	 	���	����� 	C� ��5��� 	�!�����	������ ����!����, 
!� �� ��E�	 ����!� ��� �� 3�����	���! � �E��	!� ������	�!����" 3	"����. '�-
�����, ���� �C��E��� ��3������ (!�"�������), ��
�	����� � ���"��������-
�� ��E�����!��� #��� �������� ������ � ����, ��� ������! ���"������� 
��� ��
�	���" ����, �	�����	�, ��#� �����!�� ���!� � ��C�	���������% ��-
����, !� 3����!� ��������� 
�D� ������ � C��5��!� ���	���� ����! �	E�� 
	C� �	��! ��	�!���� ����E����. '�-!��!D, ���� �C��E��� ��	������ 
� ���	����� ��E	�� ������!����� �!���	��� � ���C��!� E�!!�; ��� 3	"��� 
������ ����	���!��	�� 3	�����.

A�!���	��� ��	� � 3	�����" ��!������ ����	�����	 – ���C"���	 �����	 
3	������!�; ����5���� 
�" ��	� � 3	�����" ��!������ 5������� � 3 �����-
�	�!����� !���� 3���, !��� #� 3�	!�� ������!� ��5� �� 3��E���� ����!�-
E� ��
�	���� ����� � 3	��C�� ��
�	����� ���!����, 3C��5���� ��
�	���" 
���"����.

$	�	����� �����	�� ��� ��	���	��� ������	�!����" 3	"���� D !	��:
 – �CK���!��	���! – ��������� 3	"����, #� C	3��!�� �	 �C’D�!���� 

�
�����% ������	
��;
 – �����!	 – �"������� ������	�!������ 3	"��	�� ���" ���� E�!!D����-

���!� ����	��� 3 ��	"��	���� �" ���C��!��!�;
 – ������!���! – ��������	��� 3	"���� �	 ����!	�� "	�	�!����!��� ���-

�	�����	, 3	�!����	��� ��������	���" ���� � ��!���� ������	�!����� � ��-
"����� ��C�!� 3 !����� 3	3�	������ �!����� �����	��� �����" ��% !	 �" ��-
���	�
��;

 – ���D�	����! – ��3�	����� � 3	�!����	��� �	�� !�" ������	�!����" 
3	"���� ������ (� �3	D����� 3 ��5��� ��C’D�!	��, ��� �������! ������	�!��-
�� � ��"���� ��C�!�), #� D ����!������ � ������!��% ������;

 – ��	����! – !�C!� ��������� �� ��	�� 3	"����, #� �	�! C�!� 
�C��’�3���� �����	��. J� �3�	�	D, #� ������	�!���� 3	"��� ������� ��	��-
�	!��� 3 ��	"��	���� �	����" ��E�����!�% �" �����	��� 3 C��� ��
�	���" 
��C’D�!��, 3	������" �� 
�D� ��C�!�.

'�� ��	���	��� 3	�!����	��� C��-����� ������	�!������ 3	"���, �	 
����� �. �	��������, ���� ��	"����	!� !	�� �����!�: 1) �	 ���% 
�����% 
���!�����! 
�% 3	"�� �������	��; 2) ������, �!	!��� !	 ��
�	���-���"�������� 
���C�����!� %��� 3	�!����	���; 3) �	�� ��� ����!�����! 3	"���; 4) �	�����! 
����	���" ���"�������� �CK���!��	��" ��������	
�% #��� 3	�!����	���; 
5) ��E�����! �������	
�� 3	"��� 3	��E�� ��� ���C�����!�% ������� 
���-
���� ���!�����!� [5, �. 3].

$	"��� ������	�!��� �	����	���, ��� �������! �������!��, ������� C�!� 
�������
�%��	�� 3	 ���
�� � �	���. '�	�!���� �	E���� 3�	!�, ����, �	 #�, 
���� ����� ���� �����	!� � �� �����	!� �3	�	��.

? !	�� ���������, �!����!��� � 3�	3�� ���������, ��� ����E���� «���-
5!��"��!�» 	C� 3����!� �" ���������, – ���� �� 3�����! �� !�" ���, ���� 
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�� 3����!�� !	 �� ��5	 �	�!��	 ��
�	����� ���	��3��. ? � ���������, �	 ��� 
��E���� � ��!��C�� �����	!� �E� 3	�	3 � �	%��5���� �����, C� ��� 
��� 
D ��� �����.

@���� �3 �	������ ������	�!����� ��C�!� #��� 3	��C��	��� �	����	��� 
D ������	
�%��%. �	 ����� �	����
��, 3�����	 H. @3������� [6, �. 34], ���-
���	�!���	 ��C�!	 �	D �������!��� � ���" �	����	": 	) ����	�	��	 3������-
�� �����C� E�!!�, 3	�	���������" 
�����!�%, #� �	D 3��%����	!��� � ���-
�� ������E��" !�������	���, �����������, �������E�!��, �	���- !	 !��������	�. 
H�����	
�� ��� 5��������! 3���E��	��� ���"�!������� �������	�� !�! �	D 
C�!� ���	�	 ��E� �C���E��, �	!����; 3 ��!�� �����#���� ��D���!� 
�D� �����-
�	
�� ���C"���� 3	�!������	!� ��!��� ��%���������!������ �����	���	���, 
��������� �	����	���, ����!����� ������������ !�#�; C) ������!���	 (�	-
���������	) ����!	. $	��	��� 
��� �	����� �����	D �� !���� � !���, #�C 
��E�	 �����	, #� �� ���5�� ����C� ����� ���"�!������ ��������, �	�	 
�C’D�!���� �������!� ��� �������, ��"	��3�� ��� � �	������ �E��	��� 
�" 
�������, 	 #� % � !���, 	C� �!���	�� 3�	��� �!	�� ������� ��	��� �����" 
��!���� ���������. ���	����! 3��%������ 3	��	� 
��� �	����� 3������	 
���C"�����! �!������� ���
�	���" ��!����, �	�����	�, ��!����� «E�!!D��" 
��!�	
�%» �� �������!������ ���"��� �� ������	�!��� �E��	��� �	���!����" 
������� [7], !	 �����	�, �	��	���" ����C����� 3 �	��������, 3	�!����	��� 
���" 3	C�3����D ������	��� � ������ ���"��������� ��!�����!� 3��C�!� ��	-
�����% ��C�� � ��!�	
��" ��3��� �E��	��� ���"�!�����" �������.

@���� 3 �	%C��5 �������!����" �	������, ��	"������ ���
�������! 
!	 �	�5!	C� �" ������ �	 ����	���, D 3	������� 3	��C�� �	����� ������	
�� 
�� 3	��C��	��� �	����	���.

���� � C	�	!�" ��	��	" ���!� 	�!���3��	�	�� C���!C	 ���!� �	����	���. 
H 
� 3��3�����: �	����	��� ��� 3�������" �������	� D 3	��C�� �	E���, 
�!���	��� ��!������" ��"����, �	����	�E���� 3�	���" �	��!	���, ��� ��	-
������ �	���C�3���� ���	��3��!�� � �������!����!�� � ��5�" 3�������" 

���". ��E�	 ��3�	��!�, #� ����!����% 	����! ������	�!��� �	����	���, 
�	���!�3�� "	�	�!���3�D!�� !��, #� ���� �	���!�3�� – �	���C�3��� �� �	�-
!��	 ���	��3��	��� 3��������!� ���!��!��! ���E	���% ��	�� !	 ���	������, 
����	C��D ���!��� ���E	���� ��	��, 3��E�D ������ �� ��� 3 C��� �	�������.

'�	����% 	����! �� �	�!��	 ��
�	���-������	�!����� �������!� ����D 
��C�� ��������! �����C	����" 3	�����, ��5��� ����	!������ 	�!	�� 	C� 
��E�	������� ������
���� ����, #�, ��-���5�, 3	C������! �������� ��%, 
���’�3	��" 3 �	���!��	��, � ��!	������! 3	 
� �������� ��������	����! 
(�������� ����� ������	��� !	 	������!�	!����); ��-�����, �������! 
��	�����������, ��� �����	�! � 3�’�3�� �3 3	"�����	���� �	 �	����	��� 	C� 
3 �E��	���� �	���!����" �������; ��-!��!D, 3	C�3�����! ��������� ����-
�	��� ��� �	����	���; � ��-��!���!�, �������! !� 	C� ��5� �������� �� �	���-
!����".
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����	���! ��� ��C����� ���	������ ��	����� ������ ���!��!����� 
�	���!�3�� 3	��	���� ����E������ ��E�	�����-��	����" 	�!��.

� @��	��3	
�� @C’D��	��" �	
�% �!������ ������� �� C���!C� 3 ��3	������ 
�C���� �	���!����, ��E�	�����% ����!�! �� ���!���� �	���!����" 3	��C��, 
������!�� ���	��3	
�� �������� �"�����, H��!�!�! ��
�	����� ��3��!��, H�-
�!�!�! � ���	�	" C���!C� 3� 3��������!�, ������ �	���!����" 3	��C�� �����-
!	��	!� @@� !	 ��.

� 1971 �. ��� @@� C�� 3	!����E���% ���
�	���% ���� ��� ���	����	�-
�� � �������	
�� �������!� ��3��" ���	��3	
�%, ��� ����! C���!C� 3 �	���-
�	��D�. '������! ��C�!� � 
��� �	����� ��E������� � ��������� ���	��3	
��: 
��E�	����� C��� � ���	�	" �	���!����, H�!�����, F��	 ������ W�������� 
&���!	, ��E�	����� � ?�����%��� �	�� � ���	�	" C���!C� 3 	�������3��� 
� �	����	��D�. A�����	 �	�����-��������" 
��!��� ��3��" ��	�� �!	�� C	3�-
���� ��� ������!��� ���	��3	
�� �"����� 3�����’� 3 �������� ���C��� �	�-
���	���: �	
���	���% ���!�!�! 3 ���C��� 3���E��	��� �	���!��	�� � �^(, 
���� ������E���� ���C��� �	����	��� � B	�	��, ������	����% 
��!� ��-
������ �����	���� 3	��E���!�, �	�����-��������% ���!�!�! �"����� 3�����’� 
� I	��	���. A�� C���!C� 3 
�� ���#�� ��	��� – ��	����� @@� � 1988 �. 
� ����� ���%���� B�����
�� #��� C���!C� 3 �	����	��D�. ���	��	 !	��E 
D ��	������ 
�D� B�����
��. @�!	���� �	��� #����� �������!�� ��E�	-
����� ������ !	 ��������
�� ��� ��3�’�3	��� ���C��� C���!C� 3 �	���-
!��	��, % �" �����	���� ����C��
!��� !	 !��������. '�!	��� �	����	-
��� ���!�%�� ����C��	�! � ����� ��	�� �@@$, ��	 ����	D ������ C���!-
C� � ���!� 3 
�D� ���C����� � ������! ����� ��5����. Z����� ��E�	���-
�	 ����	�	 �������! A�� C���!C� 3 �	����	��D�, 	C� ��������!� 
�	��E�� ��	�� ����!�	 �� 
�D� �	E����� ���C����.

���	��	, ��	 �!	�	 �	 5��" ������	!����" ����!�����, ��C����� ����	-
�������� �������!�	, �E��	D ���" 3	"����, #�C ���	!� !	�� ��
�	��� ��C�3-
����� 3��, �� �	����	���. $�����	, ���"���	 M	�	 ���	��� �"�	���	 ��3�� 
3	�����, � !��� ����� «'�� �	���!���� 3	��C�, ���"�!����� �������� � ���-
�������», «'�� 3	"��� ���!���� ��3	������� �C��� �	���!����" 3	��C��, 

���"�!�����" ������� � ����������� !	 3���E��	��� ����» [8 ] !	 ��., #� 
�������	�� �	 C���!C� 3 �	����	��D�.

W���� 3	�����	��!�� �"����D �	%E� ��� ������ �	 ������� ����� �	���-
�	���. �	�� �	 ��	����" ��!��	" ��E�! ��� !��	� �����	��� ��E�	�����-
��	����" 3�C��’�3	� #��� 3��E���� !����� ��3	������� ����C��
!�	, ��-
��!� !	 �C��� �	���!����" 3	��C�� � ���"�!�����" �������, 3���5���� 3	-
���3� 3�����’� ����% !	 3	��C��	��� ��"����� 3�����	�.

«A��E	��	 ����!��	 � ����� �C��� �	���!����" 3	��C��, ���"�!�����" 
������� � ����������� ��������D!�� �	: ��3�	����� �������" ����
���� !	 
�	������ ���E	����� �������	��� �������� � ����� �C��� �	���!����" 3	��-
C��, ���"�!�����" ������� � �����������; ��!	�������� ���E	����� ���!���� 
3	 �C���� � ���	��� �	���!����" 3	��C��, ���"�!�����" ������� � ����������� 
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!	 �����E	���� 3	�����	��!�	 ��� �	���!���� 3	��C�, ���"�!����� �������� 
� ����������; 3	��C��	��� ���!��� �	���!����" 3	��C��, ���"�!�����" ������� 
� ����������� �3 3	������� (���	�����) �C���; 3���5���� 5���� ��� �	������� 
��3	������� �E��	��� �	���!����" 3	��C��, ���"�!�����" �������; ��!	���-
����� D������ ������� ��
��3��	��� ����� �������!� 3 �C��� �	���!����" 
3	��C��, ���"�!�����" ������� � �����������; �������	
�� �������!� ���	��� 
�����	���� ��	�� !	 ���	��� ���
����� �	��������	��� � ����� �C��� �	���-
!����" 3	��C��, ���"�!�����" ������� � �����������; 3���5���� ������!� 
��	������5�� � ����� �C��� �	���!����" 3	��C��, ���"�!�����" ������� 
� �����������; �C��E���� ����	�� �	���!����" 3	��C�� � ���"�!�����" ����-
���; �!������� ���� ��� ���������� �	�����" ������E��, �����	�E���� 
����" !�"������% � ����� ��3��C�����, ����C��
!�	, ����!������� �	���!��-
��" 3	��C��, ���"�!�����" ������� � �����������; ��3��!�� ��E�	������� 
������C�!��
!�	 � ����� ���!���� 3	 �C���� �	���!����" 3	��C��, ���"�!���-
��" ������� � �����������. » [9, �. 5–6].

&	�	�!����� ����� ���	����� �!	�� �������	����� �����" ���� ���	��-
����� 	�!��	���!������ 3	�����	��!�	, �	 ����� �����������, 3�����	 F. ��-
���!�� [10] !	 ?. B�������� [11], D ��5�� ��!��� ���E	���� �!�	!���� ���!���� 
�	����	���, ��!��	���� � ����!����� ��	����� ������ ��3�’�3	��� ���C��� 
�	���!�3��. @�����	 ���	����! �" ��!��� �����!���!� � ���	��� D ���!���	��	 !	 
3	�����	��	 ����3�	�����! � ���������5���� ��C��	���" !	 ����������" 3	"����, 
������	��" �������	!� ����
�� �������" �	E���� ��	������ ��"	��3��.

���� ���5!��"��	!��� ��� !���, #� ���!���% ��	�!�
� �	 ������� ����-
�� !�� ���"��� �� ��3�’�3	��� ���C���� �	���!�3��: ����������%, ��C�-
�	���% !	 ���!���!����% [12]. ��#� ����	!�� �	 ������ 
�����3��	��" 
��	��, �C��	��� �	%��	#�, !� ���	��	 �	D ��	"����	!� !	��.

M���������% ���"�� "	�	�!����% ��� ��	�� �3 !�!	��!	���� ��	����� 
��E����, ��� �� ��C��! ��3��
� ��E �	����	��� � �	������E��	��� !	 
�C	�	�! ��3�’�3	��� �	���!����� ���C���� � ������	����� ���	�	���, 
�3���
�� !	 ����������� �����	���. &��	 
� � �	%����!�5�% �����C, �� ���-
�� �"����!�� ����� �	����
�, 	�� �	���� �� ����!����% � ��� �	5�� ��	��� 
������� ���	!���� �	������ !	���� ���"��� ������.

$	 ��C��	����� ���"��� ��	�	 3	�����	�
� ��������D!�� �	 �����	���, 
���"�������� � ������� �������� !	 ������	�!���� ��C�!�, 	 �� �	 �����-
����� ����������� �	���3	��E��" ���C 3	 ��������� ���	�	���. J�% ���"�� 
� 3	�����	��!�� !	 	�!��	���!����" ��	�!��	" �����C	�	D ��	���	��� 3	-
C����� �	 �����% ����	E � ������!� ���E��	��� �����" �	���!����, !�C!� 
!���� 3	 ��C�� �C��E��� ���	��3	
�� �	������E��	���. J�����! ��C��	�-
��� �!�	!���� ��� �������!�	 �����	D � !���, #� ���	 ���������D �����!	!-
���! ����!�����!� 3	C����� �� 3	��C� �����	��� �	���!�3�� � �� �C	�	D �� 
D���� ��E����� �����C�� ��3�’�3	��� �	���!����� ���C����. M	3�� 3 !��, 
"��	 ��C��	��	 �!�	!���� � �������	�	 �	 ��	�	 «���C��!��!�», �� 3	�!���-
�	��� � ���	���, �� ��	���	��� 3�	���� ����� 3	��E�! ��� ���� 	�����-
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�!�	!����� !	 ������	���� 3	C����� ����3 ��3�� ��	���� ���!���, D ��-
���5���. I��� ����� ��!��3���� �	����
� ��	E	�! ��C��	��3	
�� ������	�-
��� �, �	��	��, �	����5��! �	 ������% ���!���� �	���C�3���� � ��
�	���-
���"��������% ������	�!�
� �	����	���.

'�D��	��� 3	"���� ������������ "	�	�!��� �3 ��
�	���-�������� ���-
���	�!����� ������� ������!��D ���!���!���	 �����, ��	 ��3��E���D 
��	���� �!	����#� "����� ������ – �	����	�	 � �	������E��	�	. I�! ��-
�������� 3	"��� �������	�� �������� ����� �	 ����������	��� ���C, #� 
�	E��	�!�� �	 ���C���� �	���!�3��, ���������� ��3	������� �C��� �	�-
��!����. @������� �C’D�!�� ������!����� ��C�!� 3 ��!�� �C��E���� ��-
��!� �	 �	���!��� D �	������E��	�. J� ����� �� �	D ������ �	�	�!�� 
�������� �	���!�3��, 	�� 3	����� ��D��	��� ����!������ ���!���� !	 
�C��E���� 3�����D %��� ��5������ !	 �������D �	�5!	C�. ����	 ��� 
��	%��#�� «�����» !	 «������� ���!���» ���!���!���	 �!�	!����, �	 ����� 
F. �����!�� [10, �. 232], D �	%C��5 ���%��!��� ��� ���	���.

�	C��E���� ���	��� �� ���!���!����� ��	����� ������ �����	��� �	���-
!�3�� C��� 3	������ � '����	�� ��	��3	
�� ���E	���� ����!��� � ����� C���!-
C� 3 ��3	������ �C���� �	���!����" 3	��C��, ���"�!�����" ������� � ������-
����� �	 2003–2010 ����. '��	�5	 ��C��	��3	
�� ������	���-��	����" ���� 
3	 ����
���� ��������	��3	
�� ��E���	 3	 ����� �!������� !	 ����
�����	�-
�� � �	��	" 3	3�	����� '����	�� ����������" �����	���" !	 ��	C���!	
�%��" 

��!���, ��5�" ��
�	���" ���!�!�!��, 3�	!��" �3�!� �	 ��C� ����
�� ���!���-
���� ��!������� ����������� �E��	��� �	���!���� �3 E�!!� �������!�	.

��
�	���-������	�!���	 �������! #��� �	����	���, ���� 3	3�	����" 
��	����" ��!����, �����C	�	D 3	"��� �������-��	������ "	�	�!��� [13, c. 441–
442], ��� �����	�! � ��������!� �������" 3	"����, #� 3	�!������!�� ��� 
�����	��� �	����	���. J� �C��’�3���� ������� �C�!�E���� ���C, �!������ ���" 
D ���!	!�� �	��, 	C� ������!�!�, #� ���� �E��	�! �	���!���� 3	��C� � ��-
�������" 
���"; ������ � ��������	 �����!	��3	
�� ��� ���"��E���� �������-
�� �C�!�E���� � �	3� �"������ ��� ����; ���
�%�� �������E���� ���	���-���-
"�	!��� � �	�������� "����" �	 �	����	��� ��� �C��’�3���� ���"��E���� ���� 
����� �����	��� � �	������������ 3	��	�� ���	��� �"����� 3�����’�; �	��	�-
����� �	 �����	��� �	����	���, ��� 3����� �"����!�� ��� �C��’�3������ ����-
�	��� ��� �	����	��� � ����	" FI', F�' � ��!	��������� 3	����� �������; 
���"��E���� �C��’�3������ ���!���
�������� �����	��� ����� ����������� 
�����	��� � FI', F�'; �	��	������ !	��" ���C �	 ��������� �����	��� � 3	-
3�	����" 3	��	�	" � �	3� ����������� ���� ����������� �E��	��� �	���!���� 
	C� �"������ ��� ��C��������� �����	���. ������� 3	"��� �����	�!, 3�-
����	, � �������	����� �	����������� ���EC� � ��!���� �����	��� �	����	-
���, �����#���� �������%��� �����!���� �������" ��	
�������, ��3��C���-
�� ����" ���	����" ����	�	!��, ��������� �C�	��	���.

Q���!���	 ������	�!��	 �E��	��� �	���!���� �	�� ����� ������, C� �	%-
�	�!�5� �	���!��� �����	�! �E��	!� � �����!������ !	 ��	
���� ��
�, ��-
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��E���	 C�3 5������� 3	������� �� 
�D� ��C�!� C	!���, ���!���� (����	�	���), 
���"������ �	��	���" 3	��	���. Y"�� 3������, ����� ��5���, ������� C�!� ����-
���	�� �	 �	��D ��������� ���	!�� �E��	��� ������� ���"�	�!����" �������.

A� �	%C��5 ��������" ������ �	������!����� C���!C� 3 �	����	��D�, 
�	 ����� �. �	�������� [5, �. 2–3], ��E�	 ������!�: 1) ��3����5����! 3����, 
��� �	 
� ���������!��, �����!���! ������� ���E	���� ��!	����, ��	 C 3	-
%�	�	�� �������� ������	�!���� !	 ��������� ����� � ��3C	������ ��� 
�	���!����� 3	��E���!�, �	�	 C ��� 
��� ���C"���� ������	E����, ���	��3	-

�%�� !	 ���	����� �������, ��!�� !	 ����	��� �����	�� ��% � ������	� ����-
�����	�	 C ��� ��5�" ���E	���" !	 ����	����" ���	��3	
�% � 
��� �	�����; 
2) ������!�����! C���!C� ������" �!���!�� 3 �	���C�3�����; 3) ���!	�� 
��	�������	��" �	"��
��; 4) �������������! ��3���	��!��" ���E	���" !	 
����	����" �����	�, �������	��" �	 ������	�!��� � �����	��� �	����	���, 
��	���� �	5��� �������!�	 !	 ��E�����!�� %��� ��3��!�� �	 �	%C��E�� 
����!���!!�; 5) �����!	!�� ����!�����! C��5��!� �3 �	3�	��" �����	� !	 
������" 3	"����. @�!	��D 3�	���� ����� ���’�3	�� 3 �" �����!	!��� ���"�-
�������� �CK���!��	����.

��!!D�� 3�	����� ��� ����!�����!� !	 ���������� ���
���� ��!� ������" 
3	"����, �	 ����� H. @3������� [6], �. G��!���
 [14], �. �	��������[5], 
@. )�C����[15] !	 ��., �	D ���"�������	 �CK���!��	���! �� �����" �����	� � 
�-
����, !	� � ������" 3	"����, �������	��" �	 ������	�!��� �	����	���. (�E� 
�	�� !	�� �CK���!��	��� �	D ��E�����! 	����	!�� ����C�	!� ��3�� 3	"���, 
�3����!�, ��3�	��!� ���C�����!� �" �������!	��� 3	��E�� ��� ���!	�����" 
3	��	�, ���C�����!�% �����" 
�����" ��C����, �	 ��� ��3�	"��	�� �����	��, 
� ������!��" ����.

�� ������ ���3�	����, #� � ����	" �!	�������� � ��3��!�� ������	!��-
���, ��	����� ���E	��, ��C����� ����	�������� �������!�	 � ���	��� �����-
�	�!��	 ���	!����" ��
�	���" ���"����, � !��� ����� �	����	��� – ���� 
3 �������" �	������ ���!��5��� ����!��� ��	���. L��!�� ��� ����� �	 ���-

���, #� �	�! ����!���� 3�	����� ��� �	%C�!���� ��3��!�� �������!�	.
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*����� *. \.

<���C��? ������?� ������?, ���	����?� ����������� 
����������� �	�����-
����� ��C����. =��	�	��/����	�? �������? ���+��	����� �	����	���. <��������? 
������?� ������	��� � ������? �	��D++�������5 �����? � �	����	���5 � ���	���.
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PROBLEMS OF PRECAUTIONS AGAINST DRUG ADDICTION UNDER 
CONDITIONS OF BUILDING OF CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

Vodnik V. D.

Principal reasons, negative consequences of the use of drugs are deact with the problems 
of precautions against drug addiction are analysed, the main prawbacks and reasons of 
ineffective @ ght are determined against drug addiction in Ukraine are determined.

Keywords: drug addiction, drugs, precautions against drug addiction, counteraction 
of drug addiction, civil society.
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�AB 316. 444

�. U. �����	����	, �	����	! ����������" �	��, ��
��!

����
���
`�	
� <�<�
�b<�;� �� LH��H� <	
��b�f 
��;
�	
f

��/����
�� �	����	������� �� ������ ����	���� ��������. <���
����	�� 
�/	&��/�’�/�� �	 �/	&��/
���������� �	����	�������, 	����� �	 ����	���. � ����
 
��������� ����	����� ���	��� ��� ���� ��	��/	��� ��	�	 �	 ����	����� ���	�������-
���. *������� ��������� ��/����
 /���������� �� ����
 ����	����� ����	��� � �����
 
���������B���� / �	����	��/	��5���� ������	��.

�	
��� �	��: �	����	�������, 	�����, ����	���	 ��������	, ����	���	 ����	���, 
����	���� �����, ��	��/	��� ��	�	, ����	����5 �	���	�, /����������, ���������������.

�����	������ ����	���. ���	��� ���	����� �������!�� �	D C	�	!� 
���%�3��" ��
�	���" ���C���, #� ��!��C��! ������ ��	�� 3 C��� ��
��-
�����, 3	��	���� ���" D ��3�	����� �E���� ��"��E���� ���C����, �� "	�	�!�-
�� !	 �������, 	 !	��E 5��"�� �� ��3�’�3	���. $�	��� ���
� ����� !	��" ���C-
��� �����	D ��
�	��	 ����	
��, 	C� ��
�	��� ���"������, ����	�!�	 ����-
����	 (�	D!�� �	 ��	3� ����	
��, #� �	D ���	!����% "	�	�!��). '�� 
��� 
3�	D!��, #� ��5������ ��
�	���� ����	
�� ���’�3	�� 3 ���
���� �	����	��-
3	
�� �������!�	. @��	� 3	 �	�����!� 3�	���� ������!� ���%�3��" ������E��, 
����������" �������	� �	����	����!� !	 ��
�	���" ���"���� (����	�!��� 
���������), �	%E� ��3	 ��E	�� ��	�� ����������� ���� #� 3	��5	D!�� ��-
!	��� ��� �" ���������5����. M�3���� 
��� ��!	��� �����C	�	D ����5���� 
3	��	�, #� �!����!�� ��������� 3�’�3��� �	����	����!� !	 ����	
��, ������ 
�	����	��3	
�%��" "	�	�!����!�� ���	������� �������!�	 �	 ����� ��
�	�-
��" ���"���� � ���	���" ����	" �!���!����� !�	������	
��.
© $���!	���	 *. H., 2011
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���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#, ����������" �������� 
�	����	����!� !	 ���	����!� %��� ��!�����!	
��, ���	3�D, #� ����������, �� 
��	����, 	�
��!��! ��	�� �	 ������" 	����!	" �!	�� �	����	����!�: ��
�-
	���-���"����������, ���!������������, ��
�	���-����!������, ��
�	���-
������������ ($. )��D����	, ?. H��!"	���, H. B	3	�����	, (. F	�!�", �. F�C	-
���	, �. &	������, I. ��C���, I. $	��	���	, M. ������, ?. �!	�����, Q. )������ 
!	 ��.). ��E�	 ��	E	!� ��!	��������, #� �	����� ��3������ �	����	����!� 
��3�	�	�!�� �� ���	�����!, �����E�� �!	����#�, �����	��� �	 ��E� ��3��" 
���!�� � ����	 ����!����	
�� 3 ��E��� 3 ��", ��� � ����, ��	 ��E�! ��E ���-
�	 ����� ��3!	5��	���� ������. '���!!� �	����	����!� "	�	�!���3�D �!	� 
!�", "!� ������	��� ��� ���D� ����!��, ��
�	���� �����, 	�� #� �� 	�	�!��	��� 
�� �����, �� ���%��� �� 
�����!�% !	 ����, !�C!� !����� «�	����	����!» ��-
3�	�	D ����"����%, �!���!���� ����3�	����% ��
�	���% �!	� ��C’D�!	.

�	����	� – 
� ���C	 	C� ����	, ������!	, ��	 �����D!�� �	 ��E� ��
�-
	���" ����!� !	 �!���!�� � � �	��	" ���
���� ����"��� ��� ������ !��� ��-

�	����!� �� ��5��� 	C� � ��E	" ������ !��� ��
�	����!� ��	������ �� ���-
%�3��� ������	
��. '��5�� � �������� ���!���D�, #� ��3�	�	D �!	� �	���-
�	����!� �������	 	C� �����, D �!	�, ���’�3	��% 3 �������� ����"���, ���% 
�����D!�� �� ���3	. A����% C	3���% ���!���% – ����3�	�����! ��
�	����� 
�!	��, ����������� 	C� ������� ��������� �� ��
�	���� �!���!��� �� �����. 
I��!�% ���!���% – �!	!���	 ���3���E����! �� ����������!.

I�����#� 	�	�!	
�� �� ������ ��
�����!������ ��������#	, �����!���! 
��!���� ��3������ !	 ���%��!!� ���� � 
�����!�%, 	��������! �������!�	 
�����E��! ��
�	��� ����!�	
��, !�C!� ���!��5�D �	���E����, �!����, 
�����!!� ���"��� ��!	, C�3��"���. �������������! �	���
����	��� ���C��-
!��!� !	 �� ��	���" ��E�����!�%, ����E�����! �	����	��3	
�� ���C��!��!� 
� ��
�	��� �"�	����" ����	" � ����	", ��� ���	����, #� ��E�! �����	!� 
� �� �	������ ��
�	����� ����������, !	��E ���3����! �� ��3��!�� ��
�	�-
��� ����!�	
��, ��	 � �������
� ������D!�� � ������� ��
�	���� 	�	!�� 	C� 
�����#����� ����� 	���������!�. I	�	 	���������! C�3 3�	��� �� ������ 
�	�!� �	D �	3�� ����!����	���. ��� 
� ��E� ����C�	E	!�� � ��3��" ����	" 
����	�!��� ���������, !��� ���!	!�� �CK���!��	��� �����D!�� ���!	����	 
��!	��� ��� 3�’�3�� ���
���� �	����	��3	
�� !	 ��5������ ��
�	���� ����	
��.

����C	 3’����	!�, �� ��E���� ��3����	!� �	����	����! �� ������ ��-

�	���� ����	
��, � D ����
 �!	!!�.

$��	�� ������)� �������	�. ��
�	��	 �!���!��	 ���	����� ���	�����-
�� �������!�	 "	�	�!���3�D!�� ���!	���!� !	 ������ ����3�	�����!� �	 
����� �� ��	����!� ���5��� ������� (�C’D�!������ �!���!����	��� ��
�	�-
���� ��������	��, ������������� � ��3������ ��3���	��!��" ��������, ��� 
���!��	�! �!���!��	�� �	���	��� – �	��!	�	�� (��!�� ��E�! �	!� �� �	-
!���	���%, !	� � ���	!���	���% "	�	�!��), !	� � ��	����!� ������� ������� 
(��
�	���� ��%����!�, #� �!���!����	�	 ���������� 	���!�� ��� 
� ���������, 
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��� ��3�� �!���!���, ��
�	���% ���! � 
����� � ���D ���
� � ���!��� ��
�	���� 
�D�	�"��). ���C��	�!�� 	�!���� !�	��������	��� !�	��
�%��" ��
�	���" ����, 
������	��� ����" ����� ��!���	
�� 3	 ����	�� ��	����!�, ��"��	��, ������-
���!� �� ��	���" �!���!��, ��3����� ��
�	����� �	��!	�� !�#�. J� ���
��� 
	�!���3��! ���� ���" !�����
�%: 3 ������ C���, �	���	��� 3���� � ����	" 
��	����!� 3�������! ����� ���C��� � ���", ������! ��	��3	
�� ��!��
�%��" 
��E�����!�% ��C’D�!	, 	 3 ������� – ��������! ��
�	��� �����E���� !	 �!�-
�����! ��
�	��� ����������, #� ������D!�� ����3 C�3��C�!!�, 3�C�E����, 
�	�!���� ����	�	
�� ���������, ����!���, ���	�� !�#� [3].

��� 
� 3������D 	�������% �!	� �������!�	, !�C!� �!	� ���3���E����!� 
����	!����-
�������� ������ %��� ����
�����	���, ��3��� � ��	���D����!� 
��
�	���" � ���!����" ����, 3���� ��������!� � ���������� ��������� E�!-
!D��" 
���%, �!�	!� ���	���" ���D�!���� � E�!!�, #� � ���� ����� ���3����! 
�� ��3��" ���� ����	�!��� ���������, ��� �	C��	�! �	������, �!�%���� !	 
��5������� "	�	�!���, !�C!� �� ��
�	���� ����	
��.

B	����	��	 !�	������	
�� ���	������� �������!�	, ���C"����� 	!��-
C�!�� ���� D �����#��	 ��
�	��	 ��C�����!, ��� �����	E��� �	�!��� �	-
������� D ��3"�����, ��3�	 3���	 ��
�����!����" ���D�!���� �������! ��, 
��E�	 ��	3	!�, !�!	���� �	����	��3	
�� �������!�	, ��!!D��� "	�	�!����!�-
��� ����� �!	D 	����� (�� ����, 
� ������! ��� !�, #� �� !����� 	����� 
Q. A�����%�	, �� !����� 	����� M. ���!��	 �� ������	�� ��C�, ��3�	E	��� �	 
!���	��% �!��� ����� �����	���) [4]. Q��������	 ��!�	
�� ���	�	D!�� !	��� 
�����, #� 3�	��	 ������! ���������, ������ ��
�	��� ����� �	�! ���C"��-
���! � ��	��3	
�� �!�	!���� ������!	����� ��E��	���, !�C!� E���! ����� 
����, �� C������ ������!������" E�!!D��" ��	���. Z� E �!���D!�� C�3���-
������!, !� � ����, ����C��	��� � ��!�	
�� �	%E� ������ 3	��E���!� ��� 
������
��, ��� !	��" ���#, �� ����! !	 ��%����!��, � ����	" ������!��� ��C�-
��	��� � ���"����% M	�� 3	�����, �������" ��5� !�% �� ��5�% ����	�"����% 
�����, !	��E �� 3	������!�� �	� �������!��	�� ��3��!�� �������!�	. 
( ��	"������ ����!���� ���!	C�����!, �����!���! ��
�����!�����, ��
�-
	���-����!����� !	 ��
�	���-����������� ��	���D����!�, ��E�	 3��C�!� 
�������� ��� !�, #� �	�� �!�	!���� ��E��	��� D �!�	!���D�, #� �	%C��5 
����� "	�	�!���3�D E�!!D��% 5��" ���	����� ���	������� �������!�	.

I��� �������, #� ������	 �	����	, #� ��3�	�	D C��-��� �������! 
C��5��!� ��C’D�!��, – «��!	 ����	�����D 3	��C�». ( �!	� �	����	����!�, 
� ����� ����C��	D C��5	 �	�!��	 �������!�	, !	 �	�����! 	����� �������� 
���3����! �� !���, #� 3	��C�, ��� �������!����!��, �� ��	����, �� �����-
���	�! !�� ��
�	���� ����	�, #� ����	���!��, � ��
�	��	 ����	
�� �	-
C��	D ��� C��5 �	������ !	 ��5������� "	�	�!���.

A� !��� E, ���� �	 ���C��!��� ������� ���������!�� � !���, #� �	%-
C��5��� ����"� � E�!!� ��E� �	�!� �����	�! �� !�, "!� �	D ���	��� ����-

���, �������� ��	
�D, �	D ������% ����� ���������	��3�� !�#�, 	 !�, "!� 
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�3	�	�� �� �	D ��3�!����" E�!!D��" �	�!	���, ���D �����	!� ����" 
���% 3	 
C��-��� 
���. $	��C� �	����� ������	
�� ����	���! �	�� �	����	���" ���-
C��!��!�%, 	 �"�D ������ ��3�’�3��	!� E�!!D�� ���C���� ���!��	D �� 3�	3�� 
��� ���", E�!!D��% �!	��	�! � �����	� ��� �	������	���.

$����� 3 ���!��	���� H��!�!�!� ��
������� �(� ���	��� 76 % �	������� 
�3	�	�� �� � #� �� ����!, 	 68 % �� ��E�! 3	 !�����5���� C�3������� !	 
����3�	�����!� 3��3���!�, � #� ����!�, 68 % �� ��3����!, ���� 3	���	� ���-
���	!�, 	 61 % ��	E	�!, #� �	��5� ���� ��	#� ��C� �����	��, C� ��E�� 3�	�, 
�� �����!� ��	�����. G��5��! ����% ������E�� 3C��"	!�, 	C� �������!�-
�� �� ���EC� (71 %); ��!� �	 �������% ������ 3	�	�� ������ (65 %); ������ �� 
������!� – �	%C�3�����5� (50 %); C��5��! ����% � ��5� �� ��C��! �C!�E�-
�	!� ��C� 3	�	�� !���, 	C� �������!� ��5�� (57 %).

� 2005 �. � ���	������� �������!�� 78 % �	������� 3	3�	�	��, #� �� �� 
���!	�	D ���E	����� 3	"��!� ��� 3��E���� ����� E�!!�; 69 % – ������� � ���-
����!�� !	 ��!���	��� �����" � ��	��� 3	�����; 68 % – �!	C�����!� � ���E	-
�� !	 ����������� C�3����; 67 % – ���������!� � ��	����� �	%C�!���� � ��E-
�����! �	!� ��!�� �����
���� ����!�. ���	���" ����������" 3�	� !	 ���-
"���#�� ��C�!� �� ���!	�	D 46 % ����	���. �������� 	�	�!��	���� ��E�	 
C��� ��	E	!� 24 % �	�������, ���� ���!	�	�� ������ E�!� � ����" ��������" 
����	" [5]. J� D ���!�5��, 	�� 3	��������� �	������ !���, #� ���C��	D!�� 
� �������!��, 3�����	 %��� �	����	��3	
�� !	 	��������� �!	��. I	��� �����, 
�!����D!�� ������� ����: �	����	����! !	 	�����, #� ������	� D � ��!��-
���	�!�� �	����	����!�, � �� �	�������, ���!��	�! �������� ����	
��, 	 ��-

�	��	 ����	
�� � ���� ����� �����D ��3��!�� ���
��� �	����	��3	
�� � ���-
������� 	�����.

�����C� ��3���	!� 
� ���	 C��� 3	��������	�� #� '�	!���� !	 (���!�-
!����. I	�, '�	!�� ��	E	�, #� 3 ��!�� �������E���� 3������� 3	�����	��
 
������� ��!	����!� ��E� C�����!� !	 C	�	!�!�	, 3����� 3 ����� �	%�� �	%3	-
��E��5�" ����	��� !���� � ��!��� �	3� ����C��5��	�� C �!	!�� �	%C����-
5�" [6, �. 219]. ���� �����!�!�, #� � ���	���" ��3������" ��	��	" 3	 �	"���� 
�������� ��3��!���� ��������� ��	�� 
� �!	D �E� �	%E� ��	����!�.

����	��� ������� 3��������!�, (���!�!�� !	��E 3���!	� ��	�� ���5 3	 
��� �	 C�����!, ���CK���!��	�� �������� �����" ��
�	���" ����!� !	 ����-
!���� C�3��	�’� ��5�" !�#�. ����� 3	"���� ������, �������	��" �	 �����	�-
�� ��
�	���" ���"���� � �������!��, ��� ������	�: ���	�������% ���E	���% 
��!��%; �!	C�����! 3	�����; �" C�33	������� ���"�����!�� �	� ���	������ 
���C	��; C���!C� 3 �����
�D�; ��3��!�� ���������, #� 3	C�3����D ������% 
����� E�!!� (����	���� ������� C�!� ������� ��� !��C�! ��� ������!� 
���5�� ���C"�����!�); 3	C�3������� ��E�����!� ��	��3	
�� � ��
�	��� �����-
��" ����	" 	�!�����!� ��3��" ����!� �	������� [7, �. 295–304].

(�� �� ����!����	D�� �	�	����	��� ��!�	
��: 3	"��� C���!C� 3 ����	-

�D�, 3	��������	�� C	�	!� �!���! !���, �������	�� �	 3���5���� ����� 
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�	����	��3	
�� �������!�	, �����	��� 	����� � ������	��� ��
�	��� ���-
%��!��� ���������, % ���� �� ��	��3��	��, "��	 !	� �� ��	�5� ����	���!�� 
��#��� ���	������ ���C	��.

'�� ��C�3����� ��� ���	������� �������!�	 ��!�	
�� !	 ���������� 
���C"�����! ��	��3	
�� �	���" ����	�	
�% �����	! �	�� ��
����������� ���-
!��	���, #� C��� ��������� H��!�!�!�� ��
������� �(�� � 2011 �. �	 3	��-
!	���: «�� C� �� �"	�	�!���3��	�� �	5 �	�?» 47 % ���������!�� ���������, 
#� 
� �	� 3������ !	 5	"�	��; 44 % – ����!��	���; 40 % – 3�������"; 36,1 % – 
	�	�!����!��; 33,4 % – C�����	!�� � !���� 13,6 % ���!	��" – #� 
� �	� !��-
��������, 11% – ���	���" 	�!���!�!��, 	 7,5 % !	 7 % ���������� #� 
� �	� 
!	�	�!�� !	 ���������	���. �	 3	��!	��� E #��� !���, ��� ��
�	��� ����� 
������	�! 3�	��� ��� � E�!!� ���	������� �������!�	, 39,6 % ���������!�� 
���������: �	��� !	 3�������% ���!; 37 % – ������D�
� !	 C�3�������; 30,9 % – 
������ ����!����" �	�!�%; 30 % – ���EC��
� ���E	����� 	�	�	!� �, #� ��E� 
���	3���, !���� 9,8 % ���!	��" – #� 
� ��!������
��. �� ���5 ���	3���� D % 
�����!��, ��� �!���	�� ����� !	 ��	
������ ������	!��� – 12,2 [8].

@�!	���% ���	3��� ������! ���5 3	 ��� ��� !�, #� !��C	 3�����!� ��	�� 
�	 ����� ��	��3	
�� ��	�	 � �������!��, !��� #� ��� ���� ��E� C	�	!� 3	��-
E�! � � ��	�� �����	��� 	����� � �������!��, � 3���5���� ����� �	����	�-
���!� (�	�����	�, 3	 �	���� ����%���" ��
�������, 15 % !�", "!� �	D �	3�� 
«C��E», !�C!� «���C C�3 ��3�	������ ���
� ���E��	���», ��� D �	����	���� 
��
�	���� ������, �!	�� ���� ��	������ 5	"�	%�!�	 � ����� ����	E� ��-
��"����!�, ������� 3 ��3��" ������ �� 3����� ��	��3��	!� ���� ��	�	).

� ����	" ����3�	�����!� ���	����� �������!�	 ����!����	D!�� �����-
���
�� ��	�, #� ����	���!��, !	 ��E�����!�% �" ��	��3	
��, ������� ���	E-
�� ����!�!�, #�, ��-���5�, ��	�	 ������ �� D ��	��� 3	�	����� � ������� 
��� ���" ����%. J� 3	��E�! ��� ��
�	����� �	��!	��, ����� ��3���	��!���!� 
��
�	���" ����E, ��� ��E� �������!����	!� ��C’D�!. A�E� ������� D ��	3-
�����! ��C’D�!	, ��#� � ���� �	 ��� ���	��� E�!!� D !���� ���	 ����E	. 
B��� ���	��3	
�� �� ����
�����! �	��E��� �����, ��
�	��� ��	C�� �	!���-
��� ����	��� ������!�� �	 ��
�	����� ���. '�-�����, ����5��!�� ��
�-
	��� ����
�� ��	�	, 	 
� ���3����! �� !���, #� 3���5�D!�� ��� ��	�	 
� �������!��. '�-!��!D, 3	��E���! ����� ��	��3	
�� ��	�	 ��� ��
�	����� 
�	��!	��, ��3���	��!���! ��
�	���" ����E, ���C���� �������	��� �����-
�	���" ��
�	���" ����E, 3������D ��E�����! ���������� ��
�	���" 

���% ����	������, ����� 3��������� (�	�����	�, ���#� �����
��) 3	��C	��, 
#� �����D ����!������� ��	�	 �	 ��-��	��, ��C�!� ���
������% ������� ��	-
�	 ��
�	���� �	��!	���, 3�’�3�	�� � ��
�	���" ����E	". �	��5!�, ��� 
� 
3������D ��������
�� ���	��������!� � ��	�	 �	 ����� ��	����!� ������� 
�������, #� ���	!���� �����	D �	 ��
�	��� ��������� � ���3����! �� ��-
5������ ����	
��.
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�	����	��3	
�%�� ���
��� 3�	���� ����� ��3�	�	�! � "	�	�!�� !�����-

�% ��3��!�� !	���� ��E� ��C�3������� ��� �������!�	 ����� ��
�	���� ��-
��	
��, �� 3��������!. $������
 – 
� ��
�	���% !��, #� 	������D � ��C� 
�������!���� ��� ������	��� ���C��!��!� ����� �	�����5���� ��������#	, 
	 ������	 �3�	�	 3�����
� �� ��
�	����� !��	 – ���	3��� �3	D���������� 
�������!�	 � ���C��!��!�, ��� � ����	" ���
��� �	����	��3	
�� ���	�	�!�� 
!	�, #� ��E�! ��3����	!�� �� ������ �������������!�. A�%���, ����3�	-
�����! ��
�	����� �!	!��� �����" ��
�	���" ���� !	 ���������, !�	�����-
�	
�� !�	��
�%��" ��"	��3��� ������
�� ���������, ��%���	��� ��
�	���" 
�!����!����, ���� !	 ������ ��3�	�	�! ���
�� �	����	��3	
�� 3�	���� �	�-
!��� �	�������. ������ ���� 3 C����" �����, ��� �� � 3��3� 3	C�3����!� ��C� 
��C��� ���
� !	 ���������	���	��� ���	�� 	C� ��!�� �� ��#��� �	��	����� 
3	��	�� (���C���� 
� �!���D!�� ��!�% 3 �������" !	 ��C�	���������" �����, 
��"��	�
�� ��!���" C������� !	 ��!���	!��) ��������! ���� 3��������!�. 
�!�����!�� !	 3C��5��!�� �!�%�� �	����	��� �����: ���C� C�3 ��3�	��-
���� ���
� ���E��	���, C�E��
�, ����5��� ���������
�, C�3���!����, C�3-
��C�!��. '�	�!���� ��� 
� ����� �����	�! �	 �!	� 3��������!� 3	��E�� ��� 
����� !���.

�	����	��3	
�%�� ���
��� 3�	���� ����� ��3�	�	�! � "	�	�!�� !�����-

�% ��3��!�� 3��������!�. '�-���5�, 3	 �	"���� 3C��5���� ������!� !	 ��-
������!� �	����	���" ���� ��!������� ��5���D!�� �����������	 ��
�	�-
�	 C	3	, ���!���	��	 ��������	 ����!����D!�� �	 	!��C�! ������������� 
E�!!�, #�, 3 ������ C���, 3������D ������	��3	
�� 3���!� ������	
��, ��	 
��5���D!�� $�H, 	 3 ������� – ��C�!� ��������3�D!�� ����.

'�-�����, ���C��	�!�� ��!����!�	��3	
�� !	 ���������	��3	
�� 3�����-
���!� 3	 �	"���� ���������� ��	�������	���� �	"��
��� 3 ���E	����� ���-
!��� (��3��!	! �	����� ����� E�!!� !	 3���!	����� C�3��C�!!�) ����5���� 
������	������ ��������	��, ��	
�����	�� ��	���"������" ���	���, ��%���-
�����EC��
���, �	"��
��� � ����� ������	
�%��" !�"������% !�#�. J� � ���� 
����� ������	D �!���!���� 3����, ���’�3	�� 3� 3���!	���� ���	��3��	��� 3��-
������!�, 3C��5����� C�3�	����!�, ��E��	D���!� !	 �	��3	"�#����!� 3��-
������� ���!�, ��!�������	
�� 3��������!�, 3���!	��� !�"������ ���	#����!�, 
��������� ���������� �������	���!�.

'�-!��!D, ���� �����!�!� ��3��!�� ��������	���!�, 3��#��	��� ���	��� 
��	�� !	 ������	���" �!���!��.

$������. H����! �	���� ����!	�� ��3����	!� �	����	��3	
�� �������!�	 
�� ������ ��
�	���� ����	
��. '��
�� �	����	��3	
�� 3������D 	�������% �!	� 
�������!�	, #� � ���� ����� �����D %��� ���	�5�% �	����	��3	
��. (����� 
��������D �	���� ��5������ ��3��" ���� ����	�!��� ���������, � !��� ���-
�� 3��������!�. �	����	��3	
�%�� ���
��� 3�	���� ����� ��3�	�	�! "	�	�-
!�� !�����
�% ��3��!�� 3��������!�.
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����H���H`�	H� 'k�<�;� ��� A���� <	H��b�� 
��;H�	HH

�����	���	 �. Z.

�	��������	 �	����	������� �	� +	���� ����	���? ���������5. <������	�? 
�/	������/� � �/	�����
������������ �	����	�������, 	����� � ����	���. * D��� 
��������� ����	���� ������ � ���� ��	��/	��� ��	�	 � ����	����5 ���	����������. 
*?�����? ��������� �	/����� �����
������ �	� ���������� ����	����5 ����	��� 
� � ������B���� � �	����	��/	�����?�� �����c�	��.

�	
��� �	��: �	����	�������, 	�����, ����	����� ���������, ����	���	� ��-
��	���, ����	���?� ����?, ��	��/	��� ��	�	, ����	���?5 �	���	�, �����
������, 
���������������.

MARGINALIZATION SOCIETIES AS THE FACTOR SOCIAL 
DEVIATION

Zolotareva J. U.

It is considered marginality as the factor of social deviations. Interrelations and 
interconditionality marginality, anomie and deviations are proved. In this context the question 
on a role of realization of the right and social justice is put. Tendencies of development of 
criminality as displays of social deviation and their parity with marginalizatsionnymi process 
are revealed.

Keywords: marginality, anomie, deviant behavior, social deviance, social norms, 
realization of the right, social capital, rime, criminal.
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�AB 141. 7+130. 2

<. ". '
/�, �	����	! ��
���������" �	��, ��
��!

<�'’!���
<�b �� ���
K�� ��<�H���H;�� `���� 
<	
��b�<�
: �<�<�L�<�
 ����	
f

\�����%��� ���	��� ��� /	�	�����5 	�	���� ������ «�
�’&��» � «�
�’&�������» 
C��� �����
�	���� �������
	��/	��� ����	�������. �/	�	������ �����	������� 	�-
�����-������������� �����
 ����	�������. *��/�	���� ��	�������� �	���� �����-
������� ����
��
 ����	�������, C� ���	& ���������	��� ��%� ����	����� +�����+�� 
� +�����+����� 	�����������, ������
��� ��� ����
 ��� /���
���. =��	/	��, C� � 
�� 
������	���� 	����������� – ����������5, �
���
���5, ����	����5, ���������5, �������-
��5, ���	�������5 ��C� ��	����� �����	�� «���������» B
�	��� �	�� ����/ �������-
����� ���	��	���� ����	������ �
���.

�	
��� �	��: �
�’&��, �
�’&�������, ����	���� �
���, +�����+����-	������-
������	 ��+������, �����
�	������.

�����	������ ����	��� 3������D!�� �C’D�!����� ���C���	!�3	
�D� 
��
�	����!� �� ��!������ "	�	�!����!��� ������ � �����C� �� C�!!� � ���!�, 
��3��!�� ����� ��� C��5� ��3�	�	D!�� �� !�	��
�%���� ��
�	����� ��!��-
���	�!	��, 	 ����3�	����� !�	��
�����!��	���� � �	%C�!�D, #� � �	�	D %��� 
���!���	����� "	�	�!���.

�	�	 ���
����	 ����������-	�!������������ ��������� �������D ��3�	-
�	��� ��	�� �� ��
�	����!�, ��3����	D �� ��!�������% ��!��
�	� �� ��� �	��-
�� ����������-	�!������������� 3�	���, !	� � ��� ��
�	���-���	��!	����� 
3�	��� � 
�����. B��!��� ���C������� ����, � ��E	" ����� ��E���	 ������-
����	 �������	
�� � ��
�	���-���	��!	���" ������E����" ��
�	����!�, 
� 
����� ��3�	�	�!�� ��3C�E���!� ��E �������, ���!���	����� ����	�� 
�� C�!!� �� ������!�� ������E���� � !�	��
�%���� ��!��	�� %��� ��3�	��� 
�� � ��������� (����������% 	�!���������, ��
�	���% ���������, ����!����% 
���������, ��������� ��	�	), !	� � ��
�������, ����!������, ��
�	���-���	��!	�-
���� ��3�	��� � 
�����. @������� 
��� ���C������� ���� �!	����! ��	�-
���!	��3	
�� 3�	��� ��� ������ !	 �� ��
�	��� E�!!�, #� ��3�	�	D 3	!��C�-
�	���! ��E���
�����	���" � ��E�	�	����	���" ���!�3�� � ������E���� 
��
�	����!� � ��E	" �� �	��� ���������, !	� � ��
�	���-���	��!	����� ��-
3�	��� � 
�����. ���C"����� ����������� !	��" ���!�3�� D ��!	!����!���� 
���������� 	�!����-��!���������� ������ ��
�	����!� � ���% %��� C	�	!�-
��������!�, �����	��� �� «!�	��
�����!	���», !	� � ������!��-��!������, 
3�����	 ���!���	���, �	�!�����!.

*��� �!	!!� – �!������� 	�!����-��!��������� ���
��!�	��3	
�� ��
�	�-
���!� 3 �������!���� ���������� ���C�����-!��	!������ ����, � ��E	" 
����� ��E���� ��!���	
�� ��
�����	��!	����� 3�	��� ��� ��
�	����! !	 �� 
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���!���	��	 !����!�3	
��. ���������� �C’D�!�� ������E���� D ������� ��-

�	����!�, ������!�� – ��C’D�!���! �� 	�!����-��!�������� ����	%����� 
��
�	����!� � (���!)���	����!�.

���	�� �������� ���	��!��� �� ���	���"�#. ����������-	�!���������-
�	 ��������� ��
�	����!� �	D ������� C�C�����	���. '�-���5�, 
� ��	��� 
����C�� ����	!���� ����������� 	�!��������� �. ^����	, (. )����	, 
�. �	��!��	, '. I����"	, &. '������	 !	 ��. '�-����� – �	��	
��	��� !	��" ��-

�������-!����!����, �� $. G	��	�, '. G�����, '. G���D, Q. ������, I. F���	�, 
�. F��	�, (. I���� !	 ��., 	 !	��E ��!	!����!���� ������E���� ����!������ 
� ����!����� ��C’D�!���!� (B. G	%��, �. G	�	��D, *. )	C���	�, @. )����, �. ��-
E�� !	 ��.). ���� ���3�	��!� ����������-	�!����������� ���� ��!��3����" 
�����������, 3�����	, I. (���DD���, ?. (�����	, ?. G��!��
����, H. G���	, 
F. )	3���, G. )�����	, �. $	��������	, �. H�	���	, (. F��, �. �	�	"��	, 
�. '������	, H. �!��	�����, �. I	C	���������, ). W���, ). ^	�	5���	, 
#� ��������� �����!���� �������� ��� ��3����� ��C’D�!���!� ������ � �� 
�������	���" � ���!���	���" ����	".

$��	�� ������)� �������	�. (�!����������	 ���� ���!� 3 ���C"�����!� 
«!����» 3	 ��C�� ���� ��C’D�!���!�. �� ����������� ������! ). ̂ 	�	5����, 
«	�!����������	 ���� ���!� �� ����!� �� ��3��3�	�	��	 �3�	�	 �	D ������% 
�������� – ���! 3	�E�� D ������ ���!�� – ���	 ����C��	D � !����% ������!��-
���!� 3 ����!!�� ��C’D�!���!�. ��C’D�!���! � ���! �3	D��� 3	���	!�����! 
���� ������, 	 �" «�����5���D���!» D �	�!���� �3	D������!�!�!�����, #� 
����������-	�!����������	 ��������� �	��! �!����E�D, #� ��5� ��C’D�! 
� ������� 3�	����� ����	 D «��C�!	�
�D�». ���! �	��E�! ��C’D�!�, � 
� �	-
��E���! �����3��D ��C’D�!	 ��� ����, ��	 D !��, ��� ���	 D, !�� �	��� �� ��C’D�! 
D !��, �� � �� ���� ��� �!	��!��. I	� �	�� � ��C’D�! �	��E�! ���!�, 	�E� 
� 
�����5���� «�� ����» � «��» �� 3��%���D!�� ��E���� �	3� �	���� % �3���-
�	��, ��E��% ������% ���	��� �	C��	D ����� 3�	����� 3 C��5���, �!���!�-
���	���� ���!���!�, – ������!� �� �	�!����. J�% ���!���! � D «���!» – «���! 
��%����� ��C’D�!	» [1, �. 200].

(�� «���!» D «���!�� ��%����� ��C’D�!	» 3	����� !���, #� 
�% ��C’D�! 
��!����� ������%. L. ). ��"!� �	� ��	����� ��3�	����� �������!� �� 	C��-
��!��� ���	!����� ���� ��C’D�!	 («�»), ��	 D �� �E������ ��	����!�, !	� 
� �����C�� �	���!����E���� ��C’D�!	: «=������ �	������	�	��� � �������-
��� �3	�	�� D ���� � !� �	��. J� �3�	�	D, #� ��	����! ��D�	, 	 ��� ��D�� D ��-
	����!�. A������! D ��/�����	, 	C����!�	 ��	����!» [2, �. 121–122].

� �������!� ��C’D�! �	�����������D ��C� � ���D ��	��� «�»: «AE������ 
C��-���� ��	����!� D «�» !���, #� ���� D C�3��������� � C�3������ ��-
��	����. I���� ����3 «�» � �	3�� 3 ��� �	D!�� � ����!!� ��	����!�» [2, c. 121]. 
I	��� �����, �������! D �������	���� �����C�� !������� ���!� !	 �	��-
�!����E����, �	�������������� ��C’D�!�� ����� !������� 	�!�. A������! 
�	D ��3����	!��� �� ����������%, ��!������ ���	��3��	��% ���
�� ����3� 
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��	����!�. M�3���!	���� � ����!��� � �	��, �������! 3	�E�� �����!	D!�� 
�� ����� ��!��� – ��C’D�!	, %��� �	����������!� � ���� [3, �. 53–54].

J� �������!���	 !����� �������!� � ���	�5��� �!����	 � C	�	!�" ��-
��������" � ��
�	���" ���!���	" &H& �!. I	�, �������������
� (�. )��, 
�. ̂ !�����, (. J�5������%, A. ̂ !�	��) �C	�	�� � ������% �������!� ����, 
������E�� ��������� 3����!� 3	�	�� C�!!�, �	��! �	�� C�!!�. A�� ��" �� 
C�!!�, 	 �����	 �������! C��	 ���5�� � ��!	���� ����	����� ���!� [3, 
�. 54]. J� �����	 !�3	 �. )��	 3 ���C����� ����� ����C���	�	 ��������� 
�	�	����� !�D� ��!������� ��C�, � ���% ������	�	�� ���������	, 3�����	 
����������-	�!���o������	, !	 ��
�	���-���������	 ���!���	 �	����3��, 
�� 3	�	������ �!	� ����
�� ��	�!���. '���
�� ��	�!��� ��������	� � ���-
����D !����!���� ��5��� �� !���� � �	�����!��� ���D�!��	��% ���������, 
	 % �	���� 3	 �� ��E	��, ������	��� � ������� �	����� � ���	����� ��
�	�-
��-���	��!	����� ��3�	���, ��#� �� C�3���������, !� ����3 ����!!� ��	�!�-
�	 / ��	�!���.

�� ���5�% ����� ���	���D � �������������, ��	 �	����5�D �	 ����!�!�-
!����% #��� ���!� ���� �������!� ��������!� ������. � ���	����� ��
�	���-
���	��!	����� ��3�	��� ������������� ��� �	���������5� ���!����D �	 
�!	!�� 3	�	���� ��!����������� �����	��.

�������	����! ������� �������!� �� ����!�!�!����� #��� ���!� ���� 
����������� �CK���!��	� ���� �3 ����	!���� B������� ���!�������-	�!����-
�������� ����������� 5���� �. H�	��� [4–6]. ���, ��"����� 3	 ��E� �� ��!� 
�	�����!�����, !	� � ����������������� ��3������ �������!�, !���	��� ���! 
�� ���C���� C	�	!�������� ��	����!, ��!�	 � ����" ��!��	" � �����C� ����-
�	��� ����	���!	��� 3	��E�! ��� �������	���3 ������� �������!�. �	 
%��� �������	���, ���!�������� 
��!��D!�� �	����� ��C’D�!	 �	�� !���, #� 
���! «3	�E�� 3	"������% ������� ����� ������� �������!�» [3, �. 58]. �	�� 
!	��% ���"��, �� �������! �� �C��E�D!�� ������ ��!� ��	�!������ �� ��!� 
���	����� ����	��, 	 «�"����D!��» � ����% �������	����!�, D, �	 �	5� 
�����, �	%C��5 ������!����� ��� ��3���!!� C	�	!��������� ������� ��
�-
	���� ��	����!�, ���	����� �������!���� � ��% �C’D�!����-������!��" 
� �������" ��������!��.

@!E�, � ��!���������� ���� ����������-	�!������������ ��������� ��-

�	����!� 3’����D!�� ��C’D�!. (�� ��C’D�! �� �� �������, �� �� #�� 	!��	�-
�� � �����������, �� � �	�!�3�	������ ����� «� �����, 3�	��! � �����», 	 �� 
��C’D�!���!, «�"�����	» � �� �������	���% ��D���!�. ��C’D�!���!, ������!	 
� !	��% �����C, – 
� ����� ���� ��!����C’D�!���	 �������! ��C’D�!	. �E� 
� ��3���� )������� ��3�	�	���� �!	D ����	, 3����� 3 ���� ���!, ��
�	���% 
���! ����!�!��D!�� «eg�» �	3�� 3 ��5��� � �"��% ������% 	�!�����!�: «…� 
�������� E�!!� 3 ��5��� ���! �	D ��� �	� C�3������ 3�	����� �	�� !���, #� 
�� �	��E��� �� ���� ������, � !���, #� 
�% ���! �	� �������	D ��������% 
C�!!D��% ����» [7, �. 108–109]. �	�� ��C’D�!���! �� �������	��	 ��D���! 
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D ����
���� ����!�!���	��� C�!!D���� ����� «�C’D�!������ ���!�», ����
�-
��� %��� ���	��3	
�� � ������	� �����C�� �	��!�	�
�����!��	��� ������ 3	 
��E� �	������ C�!!�, #� «��C�! ��!!D��� ����� ���!� ������ #�)� ����-
"���� ����������, ������������ ���� �!	D �� ��5� �	C�!��� ���������, 	 % 
�����	D ������	!� � ���	��� ��3�	�	���-��!���������� �!�	!����» [1, �. 201].

@!E�, �	�	 ���
����	 ����������-	�!������������ ��������� �������D 
��3�	�	��� ��	�� �� ��
�	����!�, ����������� �� � 3	��!	���" «Z� D ��-

�	����! �� !	�	?», «Z� D ��C’D�!���! �� !	�	?». � !	���� �!	������ ��!	�-
�� ���"���D!�� ��!!D��% ��!�������% ��!��
�	� �� ��� �	���� ����������-
	�!������������� 3�	���, !	� � ��� ��
�	���-���	��!	����� 3�	��� � 
�����.

�!������ ����������-	�!���o��������� 3�	��� ��E�	 ��C	��!�, #� 
� ���" ������	���" 	�!���������" – C���������%, ���!����%, ��
�	���%, ��-
!������%, ����!����%, ���	�������% !�#� ��	����� ����!	�� «�������!�» 
5��	�! �	�� ����3 ������������ ���	��	�!�� ��"��	���)� C�!!�. I	�� ��	�-
����� ���	D!�� 
����� ���������, ������� ��!�����	 � ����!���	 
	�!�o������� 3’�����!�� �� ���
�	��� ����	��E���� 	�!��������� ��
�	����, 
	 ���!���	 	�!��������� ��3����	D ���!��� �� ������!��� ��
�	����� C�!-
!�. I	�� �	�� ��	������ D ���C���� �	����� � ��������� ���D�!��	��% ����-
������% 	�!���������, �� 
� ���	��	�!� �������! 3	 ��������� �������� 
�����!����" �������!� �� ��������" ������!. H �	��! ��� ��	���	��� 3	-
�	�����!����������" ���"����, #� 3	�!������! ��� 
���, ��!	 ��������
-
��" ��5���� 3	��5	D!�� �������. I	�, �. G	�	��D 3���!	D ��	�� �	 !�, #� 
«�!���!���	 	�!��������� 3	%�	D!�� ���	�	���� �������!�	 � 
�����, ��-
"����� 3 ������ � �	!�����%, ���	���!��	 	�!��������� ��C�����D ��
�	��� 

�������!, ��"����� 3 ��
�	���" ��	�!�� � ��!�	
�%, #� �" �������!» [8, 
�. 10]. (�� ��	������ !����!���� ������!����	!� «�������!�� � 
�����», !	� 
�	�� �� � ��	������ ���5��	!� ���	��	�!� ��
�	����� C�!!�, �� ��!� �3�	�	D 
��������!� �	 3	��!	��� «Z� D ��
�	����! �� !	�	?».

�������, 	�!�����������% C�� ���	����!� �����!��� !���, #� �������� 
��� ������ C�!!� � ��
�	����!, ��� ��3�	�	D %��� ���
�����, �!	�� C��5 
C	�	!��������� � ������. �	�	3� ���������� ���!�3��! 	�!����������� ���-
"���, #� �E� �!	�� ��	������� [9–14]. '��	3���� ����C�� ��!���	
�� ����-
������-	�!������������� 3�	��� �	 «K���!�» ��
�	����!� D C����
�	��	 
	�!���������. ���	 3’����D!�� �� «3C���� �	%�����	��� �����������, �!���-
������, ����!�!�
�%���, ���"���������, ���	��������, ����!�����, ������������ 
!	 ��3�� ��5�" 	�!��������%. ���	 ��	��3�D �������� ��� ���	!����"���� !	 
���C��!����-��
�����!���� 
�������! � ��!����	" ���	������ ��3��!��� 
���"��� % ���C��!��!� ������ ��� ����5���� 3	��	� ��!����!�	�����, ��"��-
����, ��3������ �������	�����» [15].

��� 
�, C�3�������, �����!��� ������������ ���	��	�!�� ��
�	����� 
C�!!�, #� 3�	%��! ����C�	E���� � ��!��������% ������ ��
�	���� ��	���-
�!�, ���!� 3	 �����, #� � ������ ������	!���!�� C��������	 3	�	�	 ��
�	�-
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���!�, 	 � C����������� ��C�!�	!� C��� ����	%���� ��
�	��� �� %��� ��	���!-
��% ��	�!. J� 3����� �� �����C	�	D 3������� ������ �� ��E��� ����� ���	-
��3	
�� E�!!�, �	��	��, � ��!	���% �C	�	�!�� 3	�����, ��!��� �	%C�!��� 
��
�	����!�, #� ��3���	D!�� � ��!�������� ���
��� �� ���!�!�
���	���" 
����.

Z��� ��!��������� ��!��
�	�� ����������-	�!������������ ��������� 
��
�	����!� ��� ��
�	���-���	��!	����� 3�	��� � 
�����, !� ��� 3��������% 
��3��� �C�!	���. �	�	������ 
� �� ���	 �� �����	 �����3��!��	���! � ���-

��!�	���" �����	" ��5�" �	��, �� ����������", !	� � ������������", #� 
��3�	�	D!�� 3	�	���� !����!���-��!����������� ��!��
�	��� ���������. 
«��
�	����!» �	��E�! �� ��3�� !�" ����!, ��� D ��������� � �	����3���� 
��� ���" ��
�	���-���	��!	���" �	��. (�� ���� D !	��� �����
�!��. Q�����-

�!�� E ���� �����3��!��	�� � ����% ������	!����% ����� �� «��
�	���». 
�	�� ����!!� «��
�	���» ������D � � �	3�� ����� ������� 
��� 3�	���, � � 
�	3�� %��� ������" �����3����� – ��
�	���% ���������, ��
�������, ��
�	���% 
���"������, ��
�	���% ���	����
�, ��
�	���% ��������!�
� !�#�, 	 !	��E ����-
�!	����� !�! !������������� – ��
�	���% ������, ��
�	���% "	�	�!��, ��-

�	��� ������� !	 ��. (�� !	�	 ��!�	
�� �"�E	 �	 !�, 3 ���� 3�!������ #� 
����	!, ��3’�������, #� ��	���	 ������	, ��	����% �����, ��	���	 ��C���
� 
#� �� �	�! ��������� �	 3	��!	��� «Z� D ��	�	 �� !	�	?». ��#� ���!�	��-
���	!� 3	��	E���� ����	!	 �	 ��!�	
��, #� ���	�	�� � ���	����� ��
�	���-
���	��!	����� ��3�	���, �� ���
��� �������
�	
�� 3�	��� 3�	��� �����	E	�! 
�	� ���
��	�� %��� ��!���	
��, !� ��E�	 �!����E��	!�, #� ���	 3�������	 
�� �����!���!� ������ 3	�������� ��������� �	 3	��!	��� «Z� !	�� ��
�	�-
���! �� !	�	?», !	� #� C��5� !��, #� �	�� 
� 3	��!	��� #� �����!	!�� 
��!�� 	�!������	��. I�E, ����������-	�!����������	 ��������� ��
�	���-
�!� ��E� �����!� ��!���	
�� ��
�	���-���	��!	����� 3�	��� � �����%���� 
�����5���� – ��!�� 	�!������	!� 
� 3	��!	��� � �	C��3�!��� �� %��� ����-
5����.

'����!���! ����������-	�!������������ ���D�!	
�� � ����!!�" ������!-
���� 3�	��� 	�!�	��3�D!�� � ���������!� ���, #� ����3 ���� 
�������-������� 
!	 ��!��	
�%�� ���	���� ����!�!��D ������ �� ���C��!��!, ��C’D�!	 � ��D�
� 
(	�!��	). �� 3	3�	�	D �3 
��� ������� (. F�%: «����
���, �� � ���	������ 	C� 
��
�������, ����!������ �� ���������� �	���, �� � ����’�3	�� �� 3	�!����	�-
�� ������	
�%��" ���!�� �����!������ 	C� �������!��� !�#�, ����E���� 
��3C	��!� ����������-	�!�����������" ���D�!	
�% � ��E	" �" ��	���" C	-
3���" ����!. (�E� �	�! ������� ��� («������" ��������») D �������� 
«!�	��
�����!	����», 	 �!E�, C�3��������, ���% �	�!� ����3 C�	!� �� 
��	��» [16, �. 45]. H �	�� ��� ������E�D: «��#� ��	"��	!�, #� �����	 ��� �	D 
���� ��
�	����!�, #� �	D ����� ��!�����! � �� ��������, – 	 !��� �	�!� 
������! ��� ������� «��
�	���� ���!	����!�» (social cognition), – !�C!� 
3	�	��� ��
�	��3�D E�!!D�������!, !� 
� ��D���D !	��E � ���!���E�� !��-
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���
��, ���� �����	 ���"���! ����3 ������� «��������	��3	
��», �� ��� ��� 
�	E���� ��� ������	D «�	�������5����», 3�	!���! 3C����	!� � ���!�����	!� 
��	��� «�	���!». '�	�!���	 ��������� �� ��!� � ��3��" �	��	
��" 3	���	D 
� 
�����	!�� !��� ��D��	��� � �	�!� ������� ��� (� E�!!D�������!� 3	�	���) 
3	3�	����" �����������" !�����
�%. ���������	 	�!��������� �������D!�� 
� �	���� �	3� !	 ��	��D �	 �������D�� ��!�	
��, ��	 ���	�	�� ��3	 ���» [16, 
c. 45]. ��"����� 3 ����� ��#� 3	3�	������, ��E�	 
����� ������!��� �3 
(. �. F�D�, #� «���������	 	�!��������� �� D ���	"���� ���������. ���	 D, 
5���5�, ���������� ����������� ����� �	 !� ��	��� (�C’D�!����) ������-
�D�� ��!�	
��, ��	 ������	 � �������� �	��, ��� � ����% ������!��% 
	���� 
�������� ��!���� �� ���C���	!��� ������» [16, �. 50].

����������-	�!����������	 ��������� ��
�	����!� �� !���� ��!��
�%-
�� �	D ��!���	!���� ��E�����!�, 	�� �	D � ������% ������ �"��� ��	��3	
��. 
«���������	 	�!��������� 3 �	���� ���	!�� ����� ���������� �� ������5-
��� ���
������ ���	3��	�	 ���� ���’�3	���! �3 ��
�	����� �����	����� 
�	��	��. J� ���������, 3�����	, � � !���, #� �	�� ����	!��� ����������� 
	�!��������� (^����, '������, )����) C��� ������	� 3�	������ ���!	!��� 
� ��!���� ��
�������» [16, �. 41]. �	 ���C���� ��	�� 3	�������D !�% �	�!, #� 
«��
������� ������	�� ����	!��	�� ����������� 	�!��������� !�� ������� 
�3	D����� � ��!������������ 3	�!����	���, C�3 ���D�!	
�� �	 ���% �� ��	��	 
��������� ��������	 �	 C�3�������!���� �������
��. �	�� 3 ���D�!	
�D� �	 
��
������� �����������	 	�!����������	 ��3�
��, #� 	�!���� ����%�	D!�� 
���	����� ��
�����	��-!����!��	��, �����!�D!�� � ��3���D!�� � ����" 
������	
��" �� !	�	, #� ����� ��	������� ��!	��� «Z� D �����	?», �!	��! 
����� !	��E ��5� – «&!� D �����	?»… �� �	�!� 3	C��	!� ��� !�, #� �������� 
�	����� !��� �3	D���������� �������!�	 � ������!� ����!��	�� �3 ��
������� 
� ���������� 	�!��������� � �	��	��… I��	 ��� !	 ���!�!�!�� 3��
��D !� 
��
�	���-���	��!	��� 
�������! 3�	� � �������	�, ����� ���� D � )����	 
%��� ����������-	�!����������	 ���
��
��» [16, �. 41–42].

Q����!����% ����� ����������-	�!������������ !	 ��
���������� ���-
�����% �� � !����!����% ���#��� �"���� ���
�����	����� ��3��!��, !	� � � 
��	�!����% ���#��� ���������� ��!�	
�� ������ 3	�E�� D �3	D����. ����-
������-	�!����������	 ��������� 3	�E�� �����!�� � ��	�!����% ���#��� 
��
�������, ��������� !�! ���% �����%��% "	�	�!��. «(�E� ��� ��
�����	 
�	E���� �� !���� «#� D �����	» � �� ����
���	���% �������
�, � �	
���	�-
��% ��� 3��5!��, 	�� % !�, �� ����% ��
�	���" ����% �	������!�����D ��C�, �� 
��� 3	�	D ��C� � �!	������ �� 
�����!�% 	C� ����, ���� ����� ���	�	�!�� 
%��� ��!��	
��, �� ��� �����D!�� �� ���C��!��!, ��3	��E�� ��� %��� ��	���" 
�	�������� � �	���
����	�» [17, �. 60].

F����	 ��� C��5 �������� «�����!	D!��» � � ���!���	��� (3�����	 ��-
�!�������) ���������, � � ���!���	��� (���!����	�����) �	���, 	 �������-
���-	�!����������	 ��������� �!	D !�! �� ����!� ��� C��5 3	!��C��	���, 
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	 % ��� C��5 ��D���. '��	3���� � 
��� �����5���� D �����
�� �C�	3� ��-
���� � ���"� ���!�������. «��#� �	���� %��� ������� C�� ���!	�	���% 
������!�% ��	!	E, – 3	3�	�	D �. $	��������, – !� � C��5 ��3��", C��5 ��-
������	��" � ���	E���" ������" ��"	!�������� ��!��� «����!� ������», 
«���
� ��!����», «����!� 	�!��	» 3���	! ������5��� � ���!����� �!	�! 
	�	"����3���» [18, �. 137]. I	�� �����
�� ���	�����% ������� ������D, 
3���!	���� �� ������ 3 �	%C��5 ������	!����" �����!���� ���!������� 
�. A������ � %��� ��3��� ��	
� «'������ �	���	».

@������ «3�3�	���» ��	�
�3���� �����!��� D ���	3����� � C	�	!�" 
�����5����", 	 �� ��"	!��������� ���C���	!��� �� C����� 3���!	!��� #� 
�������	3���, !� �� !	��E �	������ 
� «3�3�	���»: «��"	!�������� !��� «���-

� ��!����», «���
� �	����3��», «���
� ���������», «���
� ������», «��!	���� 
������» � ���. C��� �	5�� �	��#��� "��C�� � 1950-!� ����, 40 ����� !���. 
��, 3���	%��, ��	���	�� 
�� 	���	���!����� «"��C��» � 3����� ���%�	���� 
«	���	���!����� !���� � ���������»… ���� C�� ��	� !��� «"��C	»? ���� 
C��	 %��� ������!��
��? $ ������ C���, 
� – �����!	��� !	 	�	��3 !�" ������-
���, ���� ��E�	 C��� C �	3�	!� ��	���	�� ���
�. ���� ������	�� �	��� ��-
�	����� 	���	�������: ����
 H�!����, ����
 F�����, ����
 ��������� ()�K��, 
�	���, ��
5�, )	%��KK��). $ ��5��� – ���������� E	"� !�!	��!	����� !����� 
� ����5��" ���!��
�	���!����" ��	��	". ������� ��� !�", 3 ��� � ������� 
�% 
�����%��% !	 ����	���% ������ (������	� ����������% !	 ����!����%), 
����	-�	�	� ���	���" ��������� ��� ����
 ��!���� !	 ��!	��� ������ �	%-
�	�!�5� ���	D!�� ������ 	�	"����3���… Z�� �3 
�D� ����!� #� % ���� 
����!��	D �	 !�� ���	���� ���!���. Z� �!���D!�� !�", "!� % ���� ����	D!�� 

��� 3 ��������� 3	�	���, !� ���� �	�	���! 3��	�, #� ������	�!�� ���!� 
�	 ��!	���% ��!�� ����� %��� ���"���. Y� 3�	D!��, #� ���� #� 3	��3���!�� 
�	 ����
 ��!����. �� ��E�	 3	��3��!��� �	 ����
 ��!����? J� – ��!	��� 	�!�-
	����!�. ���� ����! ���%�3��, C� �����5�D #� �	3 3	�����!���, �� �� 
� 
��C��� 3 �	��� )�K���, �	� !��, #� ���C��	D!�� ����� ��!���� � 3	�������D 
����� �����, !	 #� �	3 3	��!	!�, �� ����
 ��!���� �� D ����!� ���
�� ���-
���� ���
��!� ��!����» [19, �. 29–31]. ��E�	 
����� ������!��� �3 �. $	����-
������ � !���, #� A�����	 ���� ���� «�� ��� ��	��� “����! ������” �� 
“����
 ��!����”, "��	 ����!�� ������� ���� !	��� �!	��� ��3��!��, �	 ���% 
��E���� � ��3���� 3��#���� ������ � ������� ��!����. ��	�
�3��% �����-
!�� �	����5�D �	 !���, #� …���"���! ����
 ������� ��3������ ������-
���, �	���, ��!����, ������ % �	!����! �	�! ���%!� ���� �C�	3�, ���� ���-

��!�, ���� C	����� ������ � �� ���!�» [18, �. 136]. �	�� �	��� �	 ��	3� !	�� 
���C"�����! ��������� !����!����" � ����������" ���������, �� � ����� �� 
���C������ ���#��� �	5��� ������E���� !��� ���!���	����!�.

Z� E �� �����
�� �C�	3� ������ � ��������� ���!�������, !� ���	3���� 
� 
��� �����5���� D � ��3�
�� #� ������ !����!��	 ���!������� '. B�3������-
��, ���% �3	�	�� ��	E	D 
�������! ������ 	�!��!����� ������� ���!�����-
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���� ���!�����%��!!�. �	 %��� �����, �	�� �����	 D ������� ��� ��3�	��� 
���!�. I��� ���!������	 ��������� 3	 ���D� ��!!� D 	�!����������� � �� 
�������� 3	��	���� D �������� �������� ������� � ��3��" 
	���	" ������-
�� C�!!�. A� 
�" !����!����" �	�!	��� ���D���D!�� � *. B���!D�	, ��	 
��	E	D, #� «�����	 ���"� ���!������� �� ��E� C�!� 	����	!�	 !�% �� !�% 
������ ���!�»; ��� ��� "	�	�!����� � ��3�	�	���� D ��E�����! C�!!� � ���-
�	" «��������», ����	����!� ��
�	���" � ���!����" ��3�	�	���" ��	�!�� 
[18, �. 135].

M�	��3	
�� ��!���	!������ ��!��
�	�� ����������-	�!������������ ���-
������ ��
�	����!� D ���C"����� � ��� ��3��!�� �	��� ����������� 	�!����-
�����. �� ����������� ������! (. F�%: «���������	 	�!��������� �� D �	��-
���!	!��� � ����" ��!��
��", �� ��������� �	D ��	��	!���� �������	��� �	 
��	�!���� ���������, � 3	 ����	���" ���� ��!���D!�� (���� �� ������) 
�����������, #� ���C��	D!�� ��3	 �� ��E	��. ����������-	�!����������	 
��������� E���!�� ����C��� ��!��	
�D�. '�3C	������� ��!��	
�%��� 
��	��	!���, ����’�3�� �� ��������� ���D�� ��	�!����-����������" ���-

�����, ���	 ��������	 ����C��	!� � ���� ����	!�� �� ��!������, �!���, ���-
�������� !	 ��. ���������	 	�!��������� – 
� ���D����	 �������� �� ��	�!��-
��� ���������» [16, �. 43].

��3�	��� !���, #� ���������	 	�!��������� – «
� ����	-���
�����	 
#��� ��	�!����� ���������, ��	 �� �	�’�3�D ���"�� ��!���" ��!��������" 
����!���
�%, 	 3��C��5��� 	�����D �" 3 !��, #�C �" �������	���	!�, ������-
���	!� �" ��������	
��, ��	"������ �����!���� �	�C	��� � ��!��	
�� ��	�!��-
��" ���
�����, #� 3	����� 	�!�����������% ��������� ���������, 3�����	 
��!������, �	D ��� ����� ��!����% 3	��C (����!�%��% 	�	�	!) «�������3��» 
��!�	
�� ������» [16, �. 50], �	D ��� �	5��� ������E���� ������� !����!���-
��!���������� �	������. '�-���5�, 
� ��3����D ��%!� 3	 ���
�����	��� ��E� 
����������� 	�!���������, 3C����	��� � ��	��3���� ��� 
��� ��!���	!����% 
��!��
�	� ����������-	�!������������ ��������� ��
�	����!�. '�-�����, 
3	�!�������� 	�!����-��!��������% ���"�� �� ������E���� ��
�	����!�, �� 
C����	!� ���� ���� ������	��� ��!������ ������ (� ���� ���	3 �C�����	-
���	� ���������� 	�!��������� �. )	%��KK��), 	 3��%����	!� «�������3��» 
��!�	
�� ������ � �� �������	���-C�!!D��" � ������!��-��!������" "	�	�!�-
���!��	". '�-!��!D, 3�	"���!� � ��	��3����	!� ��!��	
�� ��� ����������-
	�!������������ ��������� ��
�	����!� � !����!����% ���#��� ��E���
����-
�	���" �!�������, �	�	������ �3 ��
������D� !	 ����!������ �	��	��, ��� 
C�3��������� ���������! ��!�	
�� ������ �3 �	������� �	 �� ���	���% / 
���!���	���% ���
���
�. '�� 
��� �	�3���	%�� �	E���� ����������	!�, #� 
�������� 3	��	���� ����������-	�!������������ ��������� ��
�	����!� ��� 
3��%������ ��E���
�����	���" ���!�3�� D �� ������	��� ������!��-�	������� 
3�	���, 	 �	�	���E���� «���!�� �3	D����3������» (@. �	���	��: [20]). '�-
��!���!�, ��� 3��
����� ��!��	
�%��" 3�’�3��� ��E ����������-	�!������-
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������ ��������D� ��
�	����!� !	 ��	�!���� ���D�!��	���� !����!������ 
�������	�� � ����� ��
�	���-���	��!	����� ��3�	��� ���� ��	"����	!�, #� 
���!���	��� ����!	
�� ��
�	����!� 3	�����! ��� ��C� � � ����	�����% ��	-
���!�
� !����!������, ��	�!������ � ��	��	!������ ��3���. I����!���	 �	-

���	����! ��
�	����� �����C	�	D �!������� �������!�	 ���	��3��	��" 
��!���!�%, ��	�!���	 �	
���	����! ���D�!�D!�� �	 ������!�� ���C�����!� 
�	������ �������!�	 !	 �C�!	���� %��� �����	���. '�	��	!��	 – ��!�	!���	, 
���	 ��	"���D ��	���% ��3��	� ���, #� �!�����! ��
�	��� ��%����! � �3	-
D�����! � ��%. ���	 ����C��D �!�	!���� ��% 3 ��	"��	���� �C�!	���. J�% 
��%���% ��3�� 3	�E�� �������	��% �	 #�� � �	�	�	��� �!���	!� ��3��!	!. 
�������� �	������	���!� ���	����� ��	�!������ ��3��� D !	��E «3�	��� 
3	�	�� �������!�» ����3 	�	��3 �	������ �!	�� ����% ((���!�!��).

� 
��� ����� ��	�!����% ��3�� �� ��!��C�D !����!������ ��3��� % �� 
��3�	�	D!�� 33����, ��� ��!��
���	���% � ����� !	��" «��������	3�� � �	%C�!-
�D» (G. )	�����5��) – ���C"�����! ��3�’�3	��� ����������" ���C���. I�! �� 
�	D�� �3	D������������ � �3	D�������� !����!������ � ��	��	!������ ����� 
�	
���	����!�, ��� ���	
��	�� #��� ��	�	 !	 ����!��� �. '����D��� [21]. 
����������% ������� ���!���	����!� ������!��D �����#���% ��!���� �� 
����������" ���C���, ���’�3���� �" �3 �	%	�!�	���5��� �������	�� ���	�-
���!�, �	�����	�, ���������. J� �	�	D ��E�����! 	�!�����
�� ����" !��	!��-
��" 3�’�3��� – ��� ��
�	���� ��	����!� !	 �����E���� �� �������� ������. 
I	��� �����, ���!���	��� ����!	
�� ��3�	�	�! ���� �����C� � ���� !��	!���� 
����� ��3���!	��� ����������-	�!������������ ��������� ��
�	����!�.

�3	�	������ �	������, ��E�	 3��C�!� ������ ��� !�, #� !����!���-
��!���������� ���������� � �������!��� ����������-	�!������������ ������-
��� ��
�	����!� ���!��5�� ���’�3	�� 3 	�!�	��3	
�D� �������� �	����3�	��� 
� �	���!������� ������ ����3 ��E���
�����	��� �������	��� ��
�	���� 
��	����!� ��
�����	��!	����� �������	�� 3 ��	"��	���� ���!���	���" ����-
!	
�%. '��������% 	�	��3 ��3����� �������!� 3	�	��� ���!��� 	�!����-��!�-
��������� ���"���, #� ��E� C�!� 3	�!����	��% � ���	�5�" ��3����	", 	 !	��E 
��3�	��!� ������� ���C����� ����� %��� ��3���!	���. (�� ��������	 ������-
��
�	 �����	�	 ��!��C�D ���	!������ !����!���-��!������������ ���	
��	�-
��, �	�	������ !���, #� ��� �� ������� ����!!� �	�� D !����!���-��!��������-
���� ���C���	�� ��� ���	����� ��
�	���-���	��!	����� ��3�	���.
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<�'g����<�b ��� �������b�M� ��<�H���H;�M� 
��H`��� <	H��b�<�H: �<�<;������M� �����	HH

'
/� <. �.

Z�������	� ������ �� ���������	�	�C�� 	�	����� ������5 «�
�Q���» 
� «�
�Q��������» ������������ ��������������5 �������
	��/	��� ����	�������. 
<���C��	 �����	������� 	������-��������������� �/������� ����	�������. <���-
���� ��	�������� �	���� �������������� ����
��	 ����	�������, �����?5 ��������-
�	�� ���������	��?� ��	���? ����	����5 +�����+�� � +�����+���5 	�����������, 
��������
� ��� D��� � �����%����. =��	/	��, ��� �� ��� ������	���? 	������-
����� – ������������5, �
���
���5, ����	����5, �����������5, �����������5, ���	-
���������5 � �. �. ��������?� �����	��� «������������» ��?����	�� ������ ����/ 
�?������� ���	��	���� ����	������ �?���.

�	
��%� �	��: �
�Q���, �
�Q��������, ����	����� �?���, +�����+���-	�-
�������������	� ��+������, �����������������.

SUBJECTNESS AS A CORNERSTONE CONSTITUTIVE FEATURE 
OF SOCIALITY: POSTCONTEMPORARY CONNOTATIONS

Kuz O. ".

The problem of the fundamental character of the concepts «subject» and «subjectness» 
concerning the postcontemporary conceptualization of sociality has been researched in this 
article. Relevance of the anthropological-ontological measurement to sociality has been 
generalized. It has been emphasized such theoretical discourse of sociality which overcomes 
disciplinary limits of social philosophy and philosophic anthropology, at the same time 
integrating their achievements. It has been shown that at all regional anthropologies such 
as biological, cultural, social, historical, political, pedagogical etc. the perfect features of 
«humanity» can be found only by distinguishing of the invariants of social existence.

Keywords: subject, subjectness, social existence, philosophic-anthropological re[ ection, 
postmodernity.
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^	����� ��	����� ��������
��!
&��	 ����� ����� ��� 3 �	�� ���������� ���������� �	�����-��	�!����� 

��������
�� 3 ���C��� ��	������ ��"��	���, ���	�	 �����C������ �" �����-
�E���� �!���	�	 ��!!D�� ������E����. '�� 
� ������!, 3�����	, ��3�	 ��C-
���	
�% � «������� �	
���	���� ��������� 	�	����� ���	��� ����� �����	-
�	 �������». '��D���, #� �	3�� 3 �	5��� ���������� �	����
��� �� ��3-
��C����� 3	3�	����� ���C���	!��� �������	�� ���	 �����	
�� ������" ��-
���������, ����� 3 ���" � ��E	" �����!���� ����" �����!	
�% �����!���! �� 
#� �� ������� 	����!�.

(�!���3	
�� 3���� �	 
��� �	������ �	�����" ������E�� �C������-
D!�� �" ��	�!����� 3�	������ #��� ��3�’�3	��� �!�	!������" 3	��	� ��3-
C����� � �	5�% ��	��� ��	����� ���E	����!� � ����	�������� �������!�	 !	 
3 ������ �	 D�����!���	
�%�� �������	���! �� ��!�������� ��"�, #� ���	�	D 
��!������ ���������� ��	����"����� ��	�!��� � ��	��	" ��3������� ����-
��	!����� !�	��
�� !	 �� !������ 	�	�!	
�� � ����	" !�	�3�!������ ��3��!�� 
���	����� ���	������� ��
����.

$ ������ �	 ��E���
�����	���% "	�	�!�� 
�D� ���C���	!��� 3���!	�! 
������	��� ��������� ��3��!	!�����!� �� ������������ ������E���� 3	 ��	�-
!� �	�����" �����!���� �� ����������" ��������-���	��!	���" �	���� ��$ 
���������� �������, !	� � C�3��������� �" �3	D����� 3 �	��3����� ��	��-
3�	����� �	����	��. J����� �	�C	���� � 
��� ����� �C	�	D!�� ������ 
�����!���� � ���	��� ������	��� «'�	���� ��"��	��� � ���	���% ���	���» ��� 
������ ���3����!	 �	
���	���� 	�	����� ��	����" �	�� ���	���, ���!��	 
�	
���	����� ��������!�!� «*������	 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 
�������» 	�	�����	 �(� ���	��� �. �. I	
��.
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H�5�� �	E����� �	������� �������� �	������� ��3��C����� 3	3�	����� 
���C���	!��� D �������!	��� �������" ��3��!	!�� ������E�� � !����!����% 
�����!��
� �	%C�!��" ��������	�������	��" �	���� �������%��" ����!��, #� 
���	% ���C"���� 3 ������ �	 !�, #� �	�� �	 ��" ���E	�	 ����	�	D 3	��	��� 
���	��3	
�� � 3��%������ ��	������ ��"��	��� �	������� ��	���. �	���� ����� 
�	 
��� 5��"� �E� 3��C���� 3 ��	"��	���� �������� ���
�	����� ����� 
3 �������� ���C��� ��	������ ��"��	��� ��� �!����!�� ������ ����� �	��	�-
��. ��	E	D�� 3	 ���C"���� ��5���!� 
� ���	�� � � ��E	" �������� !	 3	����� 
���� �	��	���, ������� ��	��� �	�� !	� 3	�	3 3������E��	 !	 �����	
�� 
�!����!���� ������, ��	 �E� ��	�!���� 3	C�3����D �	�	��� ��������� ����-
���� �	�������.

������	D����, #� ��3��!	!� �	�����" ��������% !	 ���������� ��	���-
��� ��������
�� �!	��! ��!�E��� 3�	������ ��� ��3�’�3	��� �	�	���" 3	-
��	� �	 
��� �	������ �����!���� �� �	"���" ����!��, !	� � ���	�������" 
�	����, ��
�	���" ��	
�������, ���"������, #� ���’�3	�� 3 ��	����"����� 
��	�!����, 	 !	��E C���! �������� �� ���
��� �����	
��	��� 3���!� 3	���-
�����	���� �� ���	��� �	%C��E��� �	��� ���5��� K���!������ �	��	����� 
����C���	 3 ����������" ���C��� ��	������ ��"��	���, �	 ���% ������! 
�� !���� �!����!� �	5��� ��$, 	 % ��5�" �	��	���" 3	��	��� ���	���.

G	E	� ��	����	� ��������
�� !������ �	��	�� � �������� �C��������� 
3	��������	��" �������� ������ ��!	� � ���	�5�" �	�����" 3��!�� �	 
5��"� �����C������ ������E���� ���C��� ��	������ ��"��	���.

'�����!�� 3 �	������ ��C�!�
�	
���	����� ��������!�!� «*������	 	�	�����

���	��� ����� �����	�	 �������»,
���!�� ��������" �	��, ��������,

	�	����� �	
���	���� 	�	����� ��	����" �	�� ���	���
�. +. /������
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<. W. \	������, ���!�� ����������" �	��, ��������

����
 ��'���H <	
��b�� �����@ � <A��
 
���;;� ;HJ;���� ; ����J
���� <�<�
�b<�;


@���D� 3 �	%�	E����5�" ���C��� ��	������ ��"��	��� � ���	����� 
�������!�� D �����#���� %��� ����!�����!�. Q���!�����! E� ����
�����	�-
�� ��
�	���� ���!���, � !��� ����� ��	������ ��"��	���, ��3�	�	D!�� �	-
�����!� � ��% �	�	��� 3����!���� 3�’�3��, ��� ����� � �	�����% ��!��	!���, �� 
��	����, ��3���D!�� ����� ��3��!	!�� ����
�����	��� ����-��C�� ���!��� 
�	 "	�	�!�� 
��� ����
�����	���. @���� 3 �������" �	�	��� 3����!���� 
3�’�3��, ���% ��3����D �
���!� ����!�����! ��	������ ��"��	��� � ��3�	��!� 
�	����� %��� �������	�����, D ��
�	���% ���!���. �	�� ��� D !�� ��"	��3-
��� ���!���	��� ��
�	���� ������	��, ���% 3	C�3����D E�!!D�������! ��-
�	����� �������!�	 !	 ����!�����! %��� ��
�	����� ���	������, � !��� 
����� � ����� ��	������ ��"��	���.

(�!�	����! ���C���� ������E���� ��
�	����� ���!���� � ����� ��	��-
���� ��"��	��� � ���	��� !	 ��5�" ���!�	������" ��	��	" ���’�3	�	 !	��E 
3 !��, #� ����!���-��	���� ���!�!�!�, ��� 3	C�3�����	�� ��	���� ��"��	��� 
�	������� � !	� 3�	��" «��
�	���!����"» ��	��	", � ���
��� !�	������	
�� 
C��� ��	�!���� 3��%���	�� 	C� 3	3�	�� ���������" 3���. I��� ����� 3 �	%-
�	E����5�" 3	��	� !�	�3�!������ ������� D �!������� ����" ������	!����" 
����!���-��	����" � ����	����" ���!�!�!��, ��� ������� 3	%�	!��� ��	����� 
��"��	���� �	������� 
�" ��	��. (C� �������! ���!�!�!�� ��	������ ��"�-
�	��� C��	 
����������	��� !	 ����!�����, ���C"���� ���!�%��% ��
�	���% 
���!��� � �C’D�!���� �
����	��� ��3��!	!�� 
��� ���
���, #� � ���� 
����� �������	D ��3��C����� ���
��
�� ��
�	����� ���!���� � ����� ��	��-
���� ��"��	���.

��
�	���% ���!��� ������D !�� �	E���� ��
�	��� ����
��: 	) ������-
!���� – ���!��� D ����� 3 �������" ������!�� ��
�	���� ������
�� �������-
�� ������; C) 3	��C�E�� – �����D 3C���E���� � 3	�	���" ���	" 3�	��#�" 

�����!�%; �) �!	C���3���� – �����D ��!	�������� ��
�	����� � ��	������ 
�������. $	����� !��	�� 
�" ����
�% ��
�	���% ���!��� ������D!�� �� 
�����% ��
�	���% ��"	��3�, ���% C�3 ��!�!��" ���"���� �����	�	D 3��%���-
�	!� !�	�����	��� (�����	�	���) ��
�	����� ������� ��� ��������� �� ��-
�������. J� ����
�� 3	��5	�!�� ��3������� ��3	��E�� ��� ����� ��� ���!�-
!�!�� ��
�	����� ���!����.

@������ ���	����� �������!�� ����C��	D �	 ����"������ �!	��, !� �!��-
����� ����!����" ���!�!�!�� ��
�	����� ���!���� � ���� �	!��	D!�� �	 
�C’D�!���� ���C���� � !�����#�. @�!	��� ��������!�� % !��, #� � ������-
�!�� C�	��D ���	E���� ���
��
�� ��	������ ��"��	���, �	 ����!	�� ���� �	D 
3��%����	!��� ��"��	��� ����	��� ���	��� � ���� ����" ���!�� ��
�	���" 
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�����!�% � ��	����" ����, ���, �� ����, �	�� �	�!� 3	��5	�!�� ������!�� 
���!��" �������%.

@���D� 3 �	%�	E����5�" ���C��� ��
�	����� ���!����, � !��� ����� 
� ����� ��	������ ��"��	���, D ��3�	����� %��� �������" ������!�� (���!�-
!�!��). �	 �	5� �����, ��
�	���% ���!��� � ����� ��"��	��� D ���	�����-
�	��3��	���, C	�	!��!�����	�!�� ���!����, #� ���	�	D!�� 3 ��3�� �3	D��-
�����" ������!��, ����� ���" ��E�	 ������!�: 	) ���!�!�!� ��
�	����� 
���!����; C) �����; �) 
�����!�; �) ����!����� (���!���) ��!���	��� ��!	-
�������" ���� � 
�����!�%; �) �	��
�� !	 ��. @�������� ���!�!�!	�� ��
�	�-
���� ���!���� � ����� ��	������ ��"��	��� ���	����� �������!�	 ���!��	�! 
���E	�	, ����	���� ���	��3	
��, ����	���	 ����	, ��!	���� ����!�, 3	��C� 
�	����� ������	
��, 
����	, ��
�	��� �����, �����	 !	 ��.

G�3����������� ������!��	�� ������� ��������� ������! ����C���� 
�������!��� 
�����!� �� ���	3 �!	������ ������ �� !�" �� ��5�" �C’D�!�� 
� ���������� �� ����� (��	����, ���	���, ������%��, 3���	�, !�	��
�� !	 ��.). 
� ���� ����� ����� D ��	���	��, 3�	3�	��, �!	��	�!	��, �!	���	�� �������-
��, ��� ��!	������!�� ���E	��� 	C� E ������!�� � ���
��� ������� ��-

�	���� E�!!D�������!�. �������!�� 3	 ��������� ����" ���!�!�!�� ��
�-
	����� ���!���� 3��%���D ���!�%��% ����!�����, !�C!� ����!����	D 3	 ���-

���� ��"��	��� � �������!�� � �
���D %��� 3 ��!�� ��������� %��� �����-
������!� C	E	���� ��3��!	!�. $	 �	�����	�� ����!������ (���!����) 3	�!�-
�����!�� ����� �	��
�� 3 ��!�� 3	��������� �������" � �������!�� ����, 

�����!�%, 3�	3��� ��	����� ���������. @�������� ��!��	�� ��
�	����� 
���!���� � �	��3� ��	������ ��"��	��� D ��3�!���� �	��
�� – 3	�"������ !	 
���	!���� �	��
�� – ���	�	���.

@�������� 3	��	����� ��
�	����� ���!���� � ����� ��"��	��� � ����-
"������ �������!��, � !��� ����� � ���	���, D: 	) �����#���� 3	�	���� ��-
�	����!� ����	���; C) ������	��� ���!	!���� ����� ��	����� ���!��� 
� ��	����� ��������!� ����	���; �) 3��E���� ����� ����	�!��" �������. ��� 
� 
����E���� C�3 �	����� �CK���!��	��� ���E	���� ����!��� � ����� ��	������ 
��"��	���, ����, �	 E	�, � ���	��� ���� #� C�	��D. @� ���� ��� �����#���� 
����� ��	����� ���!��� �� ����	��� ���5 3	 ��� ���C"���� ����C�!� ��!�� 
���E	��� ����!��� � 
�% �	��3�, ��	 �����C	�	�	 C �������	
�� 3���� ���" 
���E	���" ���	��� � 
��� ���
���. �	E���� !	��E ������ ����� �������-
!����	!� ��� ��3�!����% ������, �	��������% � �	5�% ��	��� 3	 ������ ��-
��!���!!�. '������ 3	�!������	!� %��� !��C	 !�����, ������� ����� ��!	��� 
��
�	����� ���!���� � ����� ��	������ ��"��	��� ���C"���� ����5��	!� �	 
���
��!�	��� ����% ������, 3 ������ �	 3	��	��� ����5���� �!	�� ��3��!�� 
���	��� �� ���������� ���E	��, #� ��	��� �!	!� ������	!����� � ��	�����. 
'�� 
��� !��C	 �	�’�!	!� % !�, #� ����5���� 3	��	� 3 ������	��� ���	�-
��� ��	����� ���!��� � ����	��� ����"������ �������!�	 3	��E�! �� !���� 
��� ���E	��, % ��� 3���� ���D� ����	�����!�, ��E���� ����	�����	 ��	���.
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��!���! ������ ���"��� �� ��
�	����� ���!���� ����! �����	!� � 3��-
�� �!����� ������ ���E	�� !	 ���!�!�!�� ����	�������� �������!�	 �	 ��� 
��
�	��� ���
���. @�!��	���� ��E�	 ��	E	!� !	�� ����!���
�� ��
�	�-
���� ���!���� � ����� ��	������ ��"��	��� 3 C��� ���E	���" ���!�!�!�� !	 
���!�!�
�% ����	�������� �������!�	, 3	 ���� 
� ���!�!�!� ����C��	�! 
� �!	�� �������!����� �3	D�����. J� ��3����! �	����	��� ����!���� ��-
�����!����	!� ��� ������� �������!�	 3 ��!�� ������	��� �	��E���� ����� 
��	����� ���!��� �������!�	 � ��	����������!� %��� ����	���.

". =. ������, ���!�� ����������" �	��, ���������

���;;� ;<�H���H� ��� <�;� �������HL�<��, 
���;;� ��`;H�H� ����H�<�� 'k�<�;�

� B���!�!�
�� ���	��R ��!�� 3	��������	�	 �����!	
�� �	 ���!������ 
� �	5�% �!�	�� ������	!��������, ��	������ �����	��!�	. @�������, �!� 
������	!�� �C�	�	�! ���!����� �����#��� �% ��"	��3�	�� � ���!�����!	-
��, �C�������	�#��� �� E�3�������C���! � d����!�����!. �	E��%5�� 
�3 d!�" ��"	��3��� �����!�� ��	����% "	�	�!�� ������	!�������� �����	�-
�!�	. '����!	������ � ��	����� �����	��!�� 	���
�����!�� � ����� ������-
���	�	�#��� ����
��	��: �������� � �����	��!�� � 3	#�#�����!� ��	E-
�	���	. $��� �	E�R% ������� ���	�� �	����!R�	! �	 ������	3�����!, 
��������	!�����! � �	��E���! ������	��R" ��5���%, 3�	�! ���� ��	�	 
� �C�3	����!�, ��!�� ����������R� 3	�����. � ��	�� �!�	E	�!�� 
� �R�	E	�!�� �	3���	���	�#���� � ��	E�	����� �C#��!�� ���
���R ��3	-
������ �! �����	��!�	. � 
���� ��	����� �����	��!�� 	���
�����!�� � !	��% 
���	��3	
��% �����	��!�����% � �C#��!�����% E�3��, ��!��	� "	�	�!���3�-
�!�� �������!��� ��	�	 � ���"�����!�	 3	���	, ���3�	��R�� �C������! 
���3�	��� � �	�	�!�� ��	� � ���C�� ���" ��	E�	� �� ���" ����	" E�3��, 	 �� 
�!����R ��	E�	� – ��	E���� 3	����� � ���!�!�!�� ��#��!���#�% ���!��R.

'�d!��� ��������	��� ������	!��������, ��	������ ���	������� ����-
�	��!�	 !��C��! �����!�� d����!���R" ��� �� ��	������ �����!	��� �	-
�������, ���	��3	
�� ������������ ����C��	 �	� �����% �C#������	��!���-
��% �����	��R, �"�	!R�	�#�% ��� ���� �	�������. ��� ���!��	 ��	������ 
�����!	��� ���E�	 CR! �	��	����	 �	 �	3��!�� ��	E�	������ �	����3�	��� 
�	5�" ����% �	� ������ ����� ���!������ ������	!��������, ��	������ 
�����	��!�	. @C�	#���� � �������� �	� � ��CO��!� ��	����% E�3�� �C#��!�	 
�3�	�	�! �!�������� ����! ��� � ������C�	3�� ��	���R" � ���!�����	��R" 
���3�%, 	 !	�E� ��R" 3	�������!�%, �����#�" �	 ��	���!��5����.

'�	����� �����!	��� – ����CO����#�% �C#��!����R% ���
���, 
�	��	�����R% �	 �����!�� ��	E���� � ��	�� � ��������	��� �	�R��� ��-
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�������� ��	���R" ����. '�	����� �����!	��� – ���#�%�� � ����!�	��!�� 
� �� ������� ���
���, ��!��R% �� ��E�! �� ���!��	! C�3 ���!�������%. � ��� 
��	�!���! ��� ��	E�	�� � !������ ���% ����% E�3�� � �	���!�� �����!���R" 
� �����!	!���% – � 3	�������!� �! ���������R" ����%. '�d!��� ���!����� 
��	����% �����!	����!�, ���!����!�� ��CR� ��CO��!��, – !���� �����! 
d!��� ���
���	, 	 ���!�����! �� ��	������ �����!	��� – ��� ���C"����	�, 
�	E��%5	� �!����	.

'�	����� �����!	����! ��E�� ��������! �	� ���!�����, � ��!���� 
������� �	"���!�� � �	E�R% �	��R% �����!, 	 ������	!����, � � �����! 
�����!�� ��5���� � !��, �	� ���!���! � !�" ��� ��R" �C�!��!���!�	". j!�, 
C�3�������, � ���!����� ��� ��	����3�	���, � ������ ��	����% ���!��R, 
� ��!�����! � ��	��������� ��� ���!�����	����� ���������. ��3� ����-
���	 ��!���������!�� �CO��!���R�� d�������������, ����!�������� 
� ��
�	��R�� �	�!��	��. �� ���3� 3	CR�	! � � ��CO��!���R" �C�!��!��-
�!�	", ��
�	���-���"����������" �	�!��	", �C� �	� ��3�!���R�, !	� 
� ��C�	������!�R� ��
�	��R� ������� �!��� �� �	!	��� �����! �	 ��-
�����	. P" ��3��%�!��� ���"���! ����3 ��� ��3�	���. '���R��#�% ��
�	��R% 
��R! � �	�R�� ��������� �������	 ��	3R�	�!�� �	 ��������#�" ��� ��-
�!���	" � ��������!�� � ��R" E�3����R" �������". G��5�� 3�	����� ���-
�! � ���!� ����R� ���!R.

� ��
������������ 	����!� ������� – ����������! �C#��!����R" �!��-
5���%, ��!��R� "�!� � ��!�%���R �� !���, �� � !� E� ����� � 	C����!�� 
�3������R, ��� ���CR�	�! � ���!������ ���
����, �	� � �	� �������. 
'�d!��� ��CO��! ��	�	 – d!� ����������! ���" �!��5���%, �������5�" �	 
��� ��3�	���, "	�	�!��, ����R���, �!��������, ����. ( �	��� ��, !	���R � ��� 
������: ��	������R� ��� ���!�����	��R� (��� ����������R" �������"). � !� 
E� ����� ���!���� ��CO��!	 ��	�	 ��������! ��� – !	���	 ��	���!��	 ���-

���	 ��	������ �����!	���. '�d!��� �����!	����!��, �!� ������ ��	����% 
�����!	����!� – �� !���� 3�	��� � �����	��� ���C"������!� �������! 
��	���R� �������	���, �� � �!���� ���������	����!� �!��5���� � 3	���� 
�	� � 
�����!�, �	"���#�%�� � ������	!�������, ��	����� �����	��!�� ��� 
��������
��.

� �	�!��#�� ����� ���	��	 ������E	�! ���CR�	! � ���!����� !�	��-
����	
��, C��5�" �C#��!����R" ����C�	3��	��%, ����	 ���C"����� ����! 
�!��% �� !���� �R���%, �� � �!��% ����!� �����" ����%. '�d!��� � ��	����� 
�����!	��� 
������C�	3�� �������!����	! ������ �� !���� � �� �!���� �	 
!��, �!�CR �	�	#��	! ��	����� ����������	����! ��CO��!��; ���C"����� 
���R!	!�� «3	�����!» � ���C���R� ����R ���!������� ���	 �������	 – ��-
��! ��� ���!����!�	 � �3O��R, ����������R� �����!	���� � �R�����#���� 
� ��	�������� � ���!�����	���� ���������. '� 	�	����� � ���
����� ��-

�	��3	
�� ������!� ���C#� � ���
���� ��	������ �����!	��� ������!� 
��E�� �R����! !��%�!������ ���	�"�� 
���% � ���!�����!�, �	��	������% 
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�	 ��������	��� ��������	 ���
��������" �	���!� ������!� � ��	����% 
����� E�3�����!�����!�: ��������	��� ���!��R ��	���R" 3�	��% (C��E	%-
5	� 
��); ��������	��� ��	����% �C�E������!� (�����E�!���	� 
��); 
��������	��� ��!���� � ����R���, ��	���������, ��
�	��� 	�!������ ��-
������� (������	� 
��). '����
����� ��	����� �����!	��� !��C��! ������-
���� ����	��� � �	3��!�� ��	������ ����!�	, 	 d!� ��3��E�� !���� �	 
������ � �� �3	������3� � ������� �R������ ��
�	��R�� ����!�	��.

� 
���� ��E�� ����!	!����	! !�! �	�!, �!�, ���#��!���� ��	����� ���-
��!	��� ��	E�	� � ��"� ���% ���	��3�	, ������	!��, �C��������� ��	� 
� ���C�� ��	E�	�, ��	E���� � B���!�!�
��, �R 3	��	�R�	�� �����R ���	-
������� ������	!��������, ��	������ �����	��!�	.

<. =. \/���	��, ���!�� ����������" �	��, ��������

��;
����
<�b ���;��
��
J �� ��<�����H;�H� 
LH��H� ���;;� ;HJ;���� ; ����f�


����5��	!� ��!	��� ��� ����!�����! ��	������ ��"��	��� ����E���� 
C�3 ���C������ 	�	��3� ���5������� �!����� 3���!	���" ������	��3	
�� ���-
����!�	 � ����	
�% � ������E���� ��������#�. A� �	%�	E����5�" ������ 
�����#���� ����	�!���!� ���������!��" ��E�	 ������!� �	�	������ �C’D�!���� 
����������!� ��E �����������, ��E�	 3 ���" D ���
������� ��
�	���-����-
��	������ ������ 3 ��	����� ���C�����!��� !	 ��!����	��. A� ����	 
�" 
����������!�%, �� ��	����, �������! ��������
�� �	 ����� ��	
� � ��
�	�-
��" ������, �������	!�3� �!	�5�" � ���	!����� ��	������ C��5 ������", 
�"�����! ������	!� � ����" � ��!��C� ��3	��E���!� � ��5�". J� ���������-
�!� ��E�! �	C��	!� ��3��" ���� � �	!� 3��C��5��� ���!���!����% "	�	�!��.

'��C���	 ��
�	���� ����	
�� D �	�3���	%�� ���%�3���. I	�, 3	 �	���� 
@@�, �� 30 % ������" ����% � ����� ���!� C���! ��	�! � ���!���	���" 
���", 	 5 % ������! ���%�3�� ��	������5����.

@�!	����� ���	�� � ���	��� ���	�	�� ��3�	 ���
������" ��������, ��� 
% 3������� �����#���� ������!� ���	!����" ���# � �����!������ � ������E-
���� ��������#	", �� ���" ��E�	 ������!�:

– 3��E���� E�!!D���� ����� �	�������, 3���!	��� C�3��C�!!�, 3���� 
�!	!��� C	�	!�" ����%, ��� �� 3����� 	�	�!��	!��� �� ����" ����. J� ��-
����	D ��5������ ���
!�	, �	����	��� �� «�!���» ��� ���C���, 	 � �����" 
���	��	" � 3��5��� 3��������! (��!����	�� �� ����������! � ����� 3C	�	-
�����, 	 ��	������� 3C����!� 3�����% �����C E�!!�);

– ��
�	��� ��3	"�#����! C	�	!�" ���� �	������� � ��3�� ��35	���	�-
�� ��������� �������!�	, #� �������� ��	����% ������3� � �������� �� ��	��;

– ��!�	
�� 	�����, �!������ 3	�	������!����� ���3��, #� 3������	 
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��"���� �	����	����! �������� ���������, ������	
�� ���!������, ��3���-
D�!	
�� � ��������	". '�� 
��� ���3��� ��!�	
�� � ��"������ ���!� ������ 
3C��5��! C�����! ���� ��3�����, �	�	��" �������% �	�� ������, � �����!-
���! �	��E���� ���E	����� �������	��� � ����� ������E��� ����!���;

– 3��E���� ���	����� ����� �������!�	, 3�������� ��
�	���� 	����-
D�. G�	� ��"����" 3	�	� 3	 ���	���" ���� ���3��� �� !���, #� 3	��������� 
�	!���	���" ��!��C ������� �!	D �� �� D����� ��!��. ��	������ 
��� 70 % 
3������� ���������!��" ���’�3	�� 3 ������D���� ��E�� ��	����!�;

– ���3� ���������� ���	��, #� ���	!���� ��3�	�	D!�� �	 ��"����" 
��E�����!�" �	��	���" 3	��	���, ��� ��E� 3��3����� ����� ���������� ��-
�����!� !	��" ����	����" �!�����, �� �FB�� � ��������	 ���	��3	
��, 
����3 #� ����� ���D�����% �	����, ���% !���� �!�"�%�� 3	�����D!�� !	� 
3�	��� ��C���!���� ����������, ��	 �	%�	�!�5� C��� 3	 ���D�!��� �����-
!���� 3�	3�� �	����� ���!��� 	C� 
�����!� ������	���� ��C���!���;

– 3���5���� ��E�����!�% ��������� ��"��	��� ����3 !�, #� C	!�� 
�!	�� C��5� �	�� ��!�	�	!� �	 ��5��� ��5!�� ��� �����	���;

– ������	��	�� ����	C����� �	�	���� ��	�!��� 3 C��� ��	��3	�!����-
��" ���	���. I	� 3�	��% ���
�� ��C��	��3	
�� ���	�	��� 3�	��� ����	C�� 
���	�	��� ��� ���������!��" 3	 ��	������5���� (���C���� ������� ����5�), 
!�� �	��� 3������5� ��� �!�	"� ����� �	��� !�" �3 ��", ��� D �	%C��5 
�"������ �� ������	���" �������.

�	 E	�, "	�	�!������ ��� ���	����� ���	������� �������!�	 �!	�! 
!	�� ���	!���� !�����
��, �� ������E���� 3��������!�, 3���!	��� �� ���	��3�-
�	��" ���� � ��
�����, ������3	
�� ������E��� 3��������!� !�#�.

B��� 3	�	���" ������ ����	�!��� ��������� ���������!��" � ������, 
��E�	 ����3��!� % ���
������, �	�	������ ���	!����% ����� ������ � �	%-
C��E���� �!������. � 30–40 % ���	���� 3������� ���������!��" ��!	������� 
�����% ���	!����% ����� C	!��� � �!	�5�" ������ ������ (���
!��, C��!	�-
���!, E���!����!, 	��
�	���% �����C E�!!�, ��3�	 ���!��	, �����	E�� 
���E���� �	�!	���� !�#�).

�	E����� D % !	 �C�!	���	, #� � ������E�� ��������#� ��!!D�� ���-
���	�! �!����!��� ���������, �� ������� �3 ���������� 
�����!��� (���-
�	�	����	��� �	���!����, ���!� �	����!�	, �!	!���� ��3C�#����!�), ��� 
�	%�	�!�5� �!	�! ��3�	�	����� � �C�	��� �����!�	�� �	��	�!	 ���������. 
�	������ �	%C�	���	!��5�� ����� ����!��	D!�� 3 ��������� 	C� ��C	E	�-
��� ���	����� ������	!� ��3�!���� ��	���� 
�����!� !	 ���	�� � !�", "!� �	-
��	D!�� � ����	" ����	��3�� �����, ������ ���	����� � ���!����3��. Z� 
����D� �������� ��
�	���� ��3���D�!	
�� �����!��� D ����	 �����!���! �" 
��	������ ��"��	��� � !������" �����!��	", #� 3�������� ��3�	��� ���!�� 
��	
���	5!��	��� � !�������� ��"��	���, ��� ��	�!����	���� ����5��� 
��������� ���!���� � C��� ����! ��3��!	!������.

J� �C�!	���� � ������! ������������% !�� ���C��!��!�, ���% �E� D ��-
!���� �� �������� 3������.
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H�5�% ��� �������� ��C�3������ ����	�!��� ��������� – �	����	���. 
I���� ������! ���C, ��� 3���E��	�! �	���!��	�� � ���	���, ��3�	��!� 
��	�!���� ����E���� ����3 ��������	���! ���!��� ��
�	����� ���!����. 
$	 �	���� ��� ���	���, �	 �C���� � ���	�	" ���!��5��" ���	� ����C��	�! 
���	� 140 !��. �	����	���, ������� #������ �" ������! 3C��5�D!�� � ��-
������� �	 10 %. '����	E�	 C��5��! �	����	��� (70 %) – ������ ���� ����� 
�� 30 �����; ���	� 60 % ����5� �����C��	�� �	���!��� �� 19 �����.

'��
!�� � 	�������3� !�E �	��E	! �� ��C�3�����" ����� ��
�	���� ��-
��	
�� � �� ��
�	��� �������� ��3�	�	�!�� �!������ ��5������!� � ������-
�!��. $	 �	���� ��
���������" ������E��, 60–70 % �!����!�� � 5������� ����-
����� �E��	�! ����!�� �	���.

@��	� 3	���3���� !���� 3���!	��� ��
�	���� ����	
�� �	�� � �����!����-
�� ��������#� �� ��E�	 �������!� !���� �� ��������� � ����	"����� � ��-
"����% ��C�!� ��	���"������" ���	��� !	 �	��	���" 3	��	���. @�������, !�! 
D ��5�, C��5 �	E���� �������.

$. U. "	������, ���!�� ����������" �	��, ��������

���;;� ;HJ;���� �� ;HJ;���� <'H<�<�


)�����	 �����	, #� �!	��!�� �� ��	������ ��"��	���, �� � �� C��-����� 
��	������ ��������, �����	D � !���, #� ���� �	D C�!� ��!�������� �������-
���. I	��� C�!!D��-��3��!��
�%��� 3	�	��� ���!��	D �	�� ���C��!��!, 	C� 
���C��!���� C�!!� ������.

�"��	!���� ��E�	 3	��������	!� ��� ���!���E�� ������ ��"��	���. $	 
���5�� ������� ��"����	!� – 
� � ��������� ��������	!� !	 	�	�!��	!�. 
'�� !	���� ��"��	��� ��C’D�! ��"��	��� 3	����D �!	��	�!� ���!��� � ���-
!��� ���%��!�" 
�����!�% !	 ��
�	���" ��!������. � 
��� ����� ��"����	-
!� – 
� ������ ����� 	�����	!� ����!	��� ���C���, �����!� ��!��������, 
�	�’�3��	!� 33����. $	 ������ ������� ��"����	!� �3�	�	D �����!� ���5 3	 
��� �!	�������� ���C��!��!�, �!�����	!� ����� ��� �	���!�%���� ��3��!�� 
����������	. ��� ���
�� ��"��	��� �	D C�!� ��C����	�� !	��� �����, 	C� 
���������� ��� �	���!�%�� �����!��	!��� ���D� ���C����, ������	!� ��	��� 
���!���� � � ���
����� ��3��!	!� �!	!� �	��� ��C��.

A���	 ����� D ���	���, ���!� �	�� 
� ����� ��������D �	 ������	��� 
3�����, �	���!�%��� ���C��!��!�, ��	 ���	E	D 3	��	��� '�����!��
!�	 – C�!� 
�������!��� �������, ���	��� 	�!������� ���C��!��!�.

���������� ���
�� ��	������ ��"��	��� ��E� ��3����	!��� 	C� �� 
���-
�������	�	 �������! ���E	���" ���!�!�!�� #��� ������ �	 ��	����������! 
��� 3	C�3������� ��	�������� ���������, 	C� �� ������	��� ���	�� �� ��	� 
������ �� 3	C�3������� ��	��3	
�� ������ ���C��� ��E����.
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$����������� �	 ��!	�����, ���	���!������ ���"��� �� ��	������ ��-
"��	���, ���% C	3�D!�� �	 ����������	������ ��3������ ��	�	. $	 ��3�	���-
��� �������� �����!	����	 ���	���� ������ ���	!��	��3�� Q. �����%��	: 
«'�	�� – 
� ���!��	 ��!	�������" 	C� �	��
�����	��" 3	�	����C��’�3����" 
����, #� 3	C�3�����! ������� ����	������-����!���� �����	��� ����% �	 
3	�	�	" ���C��!�� ���C��� � ��� �������� �	�	����� �	����!�	». I��� ��!-
���!� ��	������ ��"��	��� 3	 
�D� ���
��
�D� ���� ��	E	!� ��"��	��� ���-
C��!��!�. I	�� ��"��	��� �3�	�	D ���5 3	 ��� ��"��	��� �	���!�%���!�, 	C� 
	�!������, �� ����5	���� ���� ���C��!��!�. �	 	���� ��
�	����� E�!!� 	�!�-
����� ������D ��C� �� ���
�	!�����!, ��������	����!, 3	���3�!�����!, 3�	!-
���! ������ ���!�����	!� ���� ��������� � �������!� �� D����% E�!!D��% 
�!�	!����. I��� ���C���	 ��	������ ������3�� � �	%5��5��� ����� – 
� ���C-
���	 ��
�	���� ����
�!���!� ���C��!��!�. � ����	" ������	��� ��	����� 
���E	�� �����	D ��!��C	 � 	�!�������� ��C’D�!�.

J�% ���"�� ���	�	D !������!� �� ��� !���, "!� ��"���D, !	� � ��� !���, ���� 
��"����!. �	�� �� !	���� ���"��� 3	�!������!�� ����	 Q. �����%��	 ��� 
!�, #� �����!� ��"��	��� ���C��!���� ��3������" ����% ��"!� �� 3�	D. �	�
� 
������ ��5� ����� ���������� �" ��"��	��� � 3C���E����. F����	 3� �������-
�������� ����!��� �����D!�� ����������!�, 	�� ����������!� ���C����-
�� ����. H��
�	!���	, �!�%�	, ��������	��	 �����	 �����D!�� ��5� !���, ��#� 
�% 	�	���D!�� ���	�	 �� �� ��	���� ������!�. �	�� �������	��� ����3� #����-
�� ���	���!������ �����!� � �!�����D ��3��!�� !	��� ����!�, �� ����. A�� 
��	������ ��"��	��� ���C��!��!� �	%�	E����5�� ������� D �����E	��� 
��	���	 �������E	���� ���	��, 	C�, � C��5 5������� �����, �������E	���� 
������. «Q�����!	��	 � �	%�	E����5	 ���������	 �	������ ������������� 
��/����
 �����	D � !���, #� �������!�� �	�	�!�D ����� ����	� ��E�����! 
	�!������� ���������. $	�����	��� ��3�	��� 3	 ��E��� ������� �� ���	�-
��� !	 ��!����!�	���� ��3	��E���!�, 3�	!���!� �	���!�%�� ����5��	!�, #� 
��� ��� C�3������ 3�	��#�, 
���� � �������, D ���5��	�	��� ��	�	».

'��!� ��"��	��� 	�!������� ���C��!��!� – ���	���% ���
��, ���% ����-
�	D ����� �!	���. �	�� � 
��� �	����� ��3���	� ���� ���
��
�� ��������� 
��"��	���, ��	 ���	����� �����	�	 ��	���� ��"��	���, ����%���% ������� 
� ����! �. )����� � ��	
� «��������� ��"��	���». $	 ��� ��!�� ����!� D ���-
���	��� ���������	����, ������ !	 ��������	���� ���C��!��!�. $	��	���� 
����!� D, �	 %��� �����, 3	������� ������ �� ���!����" 
�����!�% �	���, 
���	����!� !	 ��	�	. �	 %��� ������, ��#� �� ��E� !	� �����!� ��	��3	
�� 

��� 3	��	���, �� ���D�!	
�� �	 «���	� ������� ��"��	���».

)�������� ����!!��� � ��C�!� �. )�����	 D ���!��	, ����!	, 	 !	��E 
���C��	, ���
�����	 !	 ���C��!��!. '����5��	��� � ���C��	 D �� ���!���E-
����, 	 �3	D��� ������	����� ���� � ������ 3	�	�	��. ( ��"��	��� �� ��E� 
C�!� ������������, ������� �����5��	��� D �	�! E�!!�, �!������% �� 
�����, 	 �������� ������, #� �	���E�D!�� ����	���. '����3	!� ���-
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��5��	��� ���C���� �� %��� ��!�!��� ��!�� – �� ���	�E�D 3	��	��� ��-
"��	���. ���C��	 �	D �����3��	!� � !�� �	��� ���!����� ��	�����	!� ��E�� 
	�! �����5��	��� 3 ��!��C�, �E��	��% � ����!�.

$	 �. )�������, �����! !�� �!����� ����!�: 	�����, ��!�������� !	 	�!�-
�����. �!���� 	����� 	��
��D!�� 3 ��!���!���, ��������� �!	��� ������, 
�� ����. �� �	���E�D���� � 	�����. '���"�� 3 ��!�	��	 �� 5���� – 
� D �� C� 
����"�� ��� ���������� �!	�� C�!!� ������ �� ��
�	�����, !�C!� �� ��	�	 – 
�	 �!���� ��!��������. $	��	��� 5���� 3����!�� �� ��"��	��� ��	������ 
�����!!� � ��������� ��������!� � ������. @���!	 � 5���� ����! C�!� ���	-
��3��	�	 !	�, 	C� � ��% ���� ���������	�	 �	%C�!�� ��!	 �!������� ���C��-
!��!� 3 ���!	�	��� �% ������ �	����3�	������. J� ������D!�� !��, #� 
����D !����% 3�’�3�� ��E 5����� � ��	���: ��#� ��-��C�� ����!	 � �!	D ���C-
����� ��	�	, !� �	�� � 5����. I�C!�, �. )����� �	�	�, #� � 5���� �	D 3��%-
����	!��� �� ����!� ��	���� ��"��	��� �� ���� 3 ����� ��"��	��� �3	�	��, 
	 �	�	 ���	��3	
�� 5������� E�!!� ������	 C�!� �� ��� ��5��, �� ��"��	�-
��� �� ��	�	, 	C� ��	����� ��"��	����. ��� ��	E	�, #� 5����	 ��	�	 �� 
����% 3����5���� 3	���� ������	 C�!� ���	��3��	�	 � !	��% �����C, 	C� 
��"����	!� ��!�� �� ���C���. J� �3�	�	D �����E	��� ����
���: "��	 ��	��-
�	 ��������� � ��������!�� ���� 33���� (5������ ��	���), ���� ������� 
C�!� !	����, ���� ���� �	� �" ��C� ���!	���.

��#�� �!������ ���	���� ����!� D 	�!������. '������!� ������ C�!� 
���	����, �� �� ��E�	 �������!� �����	!� ������� ��	�	, 3���	� 	C� ���-
������ ���	��, �� ��E�	. I���� ��C������� ����������� �� �C��’�3��, 
�����	 ��E� �����	!� ������� ���	����!�. @�!	��� �����	D � ����% �	��-
�!�%���!� !���, ���� ���C��!��! �����!	D C�!� ����!�� ������ ���� � 3���-
��D!�� ��� ��	�� 3���	�, #� �!�"�%�� �"����D ��. ��������!�!��	 	�!����-
�	 ����!	 �	D C�!� 3	����	�	 �	 �	������!�. ��������!�! ����E���� 3	�����-
!� �!���	���� ������� !���, #� ��"��	���, �� � �	��	��� ���
�	����!� 
D C�3���������, !���	D �������E ����� E�!!� ������. B�E�	 �����	 ���-
"���! �!	��� 	�����, ��!�������� !	 	�!������, ����, �� ��!�, � ��������	�! 
!�� �!����� ����!�: ��5����	, 5����	 !	 ��3	5����	.

$ ������ �	 
� ���
��
�� �!	�! 3��3������� % ���!�%�� ���	�	3�� 3 ��	-
����� ��"��	����, ���’�3	�� 3 �����
����	���� �	E�����!� ������	��� 
� ��	��3	
�D� ���	�� ��	����� ���C��!��!�. �	 
� 3���!	� ��	�� G. B��!����-
���%, ����!	!����: "��	 � ��!��3����% ��������% ��������!� ���������� 
��3�	D!��, #� ���� ��������% ��3��!�� 3	��E�! ��� !���, ��� �!	����#� 
�����	D ���C��!��!, ���!� !�! ����D ������3�	 ����	���	, ������� �	5	 
�������	 ��������! ������ �� �����	�	 ���	�� ��	����� ���C��!��!�. @C���� 
�!����� 
��� ���	��, ����������	� ������� ��	�	, – ���C��!��!, ���
����-
���	�	 ��	��� !	 �!�%��� ��	����������, � ���C��!��!, �	�����	 ����	 ��	-
�	��, ��	 ����� �����!�D!�� ����, ��E� ��������!� �	5�� ��!������
��.

I	��� �����, ������	��� ��	����� ���C��!��!� ���� ��	E	!� ��!���!� 
� ��!�� ��	������ ��"��	���. H�5� E ������!� ��	����� ��	����!� – �����-
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�	��� ��	����������!�, ��	����� �!	������ �� ��	����" 
�����!�%, 	 !	��E 
��	� � �C��’�3��� ������ D 3���!�� ��	������ ��"��	���. $	 
�" ���� ��	���� 
��"��	��� �	C��	D ����� ��������� ����� �� 3	�	���� ���C�����!� �������� 
E�!!�, #� �����	D � ���!������� ��	����� ���!��� � �	���� ��	������ E�!!�. 
J� C	�	!���	��	 �������	!���	 ���!��	, �������	�	 �	 ���!������� ����
��-
���	��� �	���� ��	�	 ����3 ���!������� ��C’D�!	 ��	�	 – ��	����� ���C��!��!�.

�. �. '	���������5, ���!�� ����������" �	��, ��
��!

���;;� ;HJ;���� �� `�<
' ������� ���;;� 
�
�
�
`�� ; ����f�<b��� <�<�
�b<�;


@���� 3 ��������" 3	��	� ��	������ ��"��	��� D �����	��� ��3���	��!-
��" ������	
�% ��	����� ��������!� !	 ��	����� ���!��� ���	������� ���-
����!�	, �	%C��5 ��5������ 3 ���" D ��	����% ������3�.

'�	����% ������3� U 
� ��������	��% �!	� ��	����������!� �������!�	, 
��
�	���� ����!�� !	 ���C�, ���% "	�	�!���3�D!�� ������������ �������	�-
��� ����� 3	����, 
�����!� ��	�	, 3���	E����� �!	������� �� ��	����" 
����
���� � !�	��
�%, #� ��E� �!	!� ���!�������� ������� 3��������� �	-
����. '�	����% ������3� ��E� �����E��	!� ��	������5����, � !��� ����� 
������	��� 3������. ��� D ������� �����	��� !	��" ���	!����" ���#, �� 
"	C	���
!��, �����
��, ������!��, �	!���-���D�!���� �!������.

'��C���	 �����	��� ��	������ ������3�� D 	�!�	���� ��� ��3���	��!��" 
!���� ��
�	���" ���!��, 	�� ���C������ 3	���!����� ���	 �	C��	D ��� �	� 
����"��� ��� ������ ����!���-��	������ ��E��� �� ��5���. �!���� ��������-
�� � ��5������ ��	������ ������3�� – ���� 3 �����	!���� ��������	��� ���-
������ ��	����������!�.

���	����	 ���E	�	, 3��%������ ����"�� ��� !�!	��!	��3�� �� ������	!��, 
�!��	D!�� 3 ���C����� ��!���	��� 3	������!� �	 ���" �����" ���������� E�!-
!�. �	�� ��	���� ��"��	��� �� ���!��	 ��%, #� ��3��C���	 !	 �!���D!�� ���E	-
���, ����	������ ���	��3	
����, ��!	���	�� ����!�, ��	���"�������� !	 ��-
������ ���	�	��, ��E� �!	!� ��D��� 3	��C�� �����	��� ��	������ ������3�� 
� ���	������� �������!��. �������, ��	���� ��"��	��� D ������E��� �	���� 
� ���
��� ��!	�������� ���	��������� ��	��������� � ���	�����% ���E	��. 
M	3�� 3 !�� ��������� ������	�� ��3��!�� ��	����������!� !	 ��	����� ���-
!��� D �!������ � E�!!� ����	 3	��C	��, #� D � ���E	��, ����
���� ���"�����!�	 
��	�	, 3	������!�, ���	��������!�, 3	"��!� ��	� ������. �	E���� 3	��	��� 
��	������ ��"��	��� � ���	��� – �����	��� �	������� ���	!������ ������ �	 
�������� ��	����������!, ���% ������ 	�!���!	��� !	 !�!	��!	��� ��E���.

� �	5 �	� ������	�� ����� ��	������ ������3�� � ���	��� ��E�	 ��	E	!�: 
�����������	���! 3	�����	��!�	, %��� ���!	C�����! � ������������!; ��3-
��% ����� ��	����� ���!��� ����	���; ������!���� �������! ������" !	 
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��	���"������" ���	���; �����
�� � ���	�	" ���E	���� ��	��; ���	!����% 
����� 3	��C�� �	����� ������	
��.

���� 3	3�	��!�, #� �	�� ��	���� ��"��	��� ��E� �����!� �����	��� 
�3�	����" ���	!����" ������.

@��C���� �	E����� D ���!��	!���	 ��C�!	 3 �����#���� �������%��� 
���!��� !	 ����������� ������	
�% ��	����������!� ���" ��C’D�!�� ��	���"�-
������ ���!���, #� C��� ������� �����	��� �������� �	������� �� ��	���"�-
�����" ���	���. I��C	 �!����!� !	�� ����� � �������!��, ���� �����E	��� 
3	���� �!	�� �������5��, ��E %��� ����5����, ���� 3��
��!�� �	��%���! 
��	�	, #� �3�	�	D, 3 ������ C���, 3	"��! �	C�!�" ��	�, 	 3 ������� U ��E�����! 
C��-����� ����	�����	, ���% �� �	D ��������� ����!�, 3�	!� ���� ��	�	. �	-
��%���! ��	�	 �������	D !	��E �!	C�����! ��	��������� � ��E�����! ��-
���C	�	!� 3���! ������!��" ��������" ��5��.

�	E����� ���	����� ��	������ ��"��	��� D ��	���	 ����!	 �� 
�������-
���	��%, ���	��3��	��%, ���!��	!����% ���
�� ���������� ��	������ 3�	�-
���� � �	����	�� ��	����� ���������. �	 ������� � ���	��� ���%��!� ��-
����	 C	3���" �������!�� ��� ��	���� ����!�: �	
���	��� �����	�� ��	��-
��� ����!� �	�������, $	��� «'�� ����!�», '����	�� ��3��!�� ��������� 
����!�, B��
��
�� �	
���	���-�	!���!������ ��"��	��� ������ !	 ��. � ��" 
��3��C���� ������� �	����� ��	������ ��"��	��� !	 ��	����� ����!� �	��-
�����, ��	��3	
�� ���" ����	 C �!	!� ��D��� ��"	��3��� �����	��� ��	������ 
������3�� � ���	������� �������!��.

(�	��3 3	3�	����" �������!�� �	D 3���� 3��C�!� �������� ��� !�, #� 
��������� 3	��	����� � ���	��� � 
	���� ��	����� ����!� D !	��: �����#���� 
����� ��	����� �����!���� �	�������, �	�	������ ��������� !	 �!����!���� 
������, 	 !	��E ���E	���" ���EC��
��, �	�����" ����!	!��, ����!	!�� ���
�-
��" �	�, ����	�	��� ��	����" ���
����� !	 E���	���!��, ��� �����!���! 
��	���� !��	!���; �!������� �	��E��" ���� ��� �	C�!!� ����	���	�� 3�	� 
��� ���� ��	�	, ���C��� � �C��’�3��; 5����� ����������	��� �	������� ��� 
��	���� ����!��� ���E	�� !	 3	�����	��!��; 3	C�3������� ������� ���!��� 
����	��� �� �E���� ��	����� ������	
��; �������	����� ���!��� ��	����� 
����!� �	�������, 3C���E���� !	 ��3��!�� ��!��3����" !�	��
�% � 
�% �����.

���� ���������!�, #� �3�	���	 '����	�	 �� !���� �������D 
��� !	 3	-
��	��� ��	����� ����!� �	�������, 	 % ��3�	�	D 5��"� �" ����������, ����-
�	�
�� !	 �E����	 ���	����	���. @!E�, 3 ��!�� ����������� ��3���	��!��" 
������	
�% ��	����������!�, ���C���� ��	������ ������3��, 3	��� �����#��-
�� ����� ��	����� ��������!� ���	�����" ����	��� ���C"���� 
����������	-
�� �!����	!� 3	�	������E	��� �����	�� �C��’�3������ ��	������ �	��	��� 
� ��"��	��� ����� ���" ����!� �	�������, �	 ���" #	C��" ����!��� ���!��� – 
��� 3	�	�������!��� �� ��#�� 5����. $ 
�D� ��!�� � ���" 3	�	�������!��" 
5���	", �������" ���
�	���" �	��	���" 3	��	�	" ���	��� 3	����	�E��� �� 
�	���!�%�	 �	��	��	 ���
�����	 ���� «@����� ��	��3�	��!�	». �	 ������� 
�	�����-���	������	 ������!	 � ����	�����! ���	��� �C�������! ��
��-
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���! !	 ��E�����!� �������� � �	��	���% ��	� ��5�" ��	������!��" ���-

������ �	 �5!	�! «)���	�����	 ����!	», «'�	�	 ������ � ���	���», «'�	�-
!���� ��	��». J� ���
������ ��E�	 C��� C ����	�	!� �	���!	!���� 	C� 
� ������� ���
������ �3 3	�������� �����!	������ ����	����" ���	��3	
�% !	 
�	"��
�� 3 ��	���"������" ���	���.

I	��� �����, �������� 3	��	���� ��	������ ��"��	��� D ���������� 
��!������ �
����	��� ��	����" !	 ����	����" ���#, ������������ ������-
��	��3��	��� ��	����� ��	�!����. H�5��, �� ���5 �	E����� ���	����� 
��	������ ��"��	��� D ������ ��C������	!� �	 ������ ��	����" 3�	� ��!�-
���� ����5���� �������!�� � ��
�	����� ����!���. ��� 
� �	����� � ��	�-
���� E�!!� ������� ���!� ����	�����	 ��3������ �	������� �	%C�!��" ������, 
����!	��3��	!� ���!��5�� ���	� � ����	������ ��3�
�� �������	.

;. ". "	�
5���, ���!�� ���������, ��������

���;;� ;HJ;���� <������
; ;�` ����f�H

@���� �3 	����!�� ���C������ ��3��!�� ���C��!��!� �	%C�!���� �	"��
� 
� ��3��" �	��3�" �������!�	 D �����	 ��	���	 ���!��	. (�E� �� ��E�	 ��	-
E	!� �	"��
� ���������	��� �������� �����, ��#� ���, �	��� 5����� 3�	���, 
��C�� ��	
����, ����5�D 3	����, ������ B���!�!�
�� ���	���. $�	!���! 
�	"��
�� ��3���!� ��	���	 ����E�!!� � ������ 3	����� !	 ����������� ����� 
�����	�E��	!� 
� � ����% ��	�!����% �������!� – 
� ������ ���	����� ��3-
��!�� �������!�	. (�� 
� 3�	!���! �� D ����E����, ���	 �����D!�� ��� 
������� ���
�	���" ��"����" 3	��	�, ���5 3	 ��� 3	 ��������� ��	������ 
��"��	��� �!����!�� ��� �	� �" �	��	��� � ��$.

(�	��3 �����������, ��������� !	 ��	����� ��!��	!��� ������! ��� !�, 
#� ���C���	� ��	������ ��"��	��� ���������� ���	�� ��	
 – ��� D�����%-
���� ��	���� �� ���	���" �	�����" ��3��C�� (���., �	��. : '�	���� ��"��	�-
�� � ���	���% ���	��� : ������	��� / (. '. )�!�	�, F. �. )��	���	, @. ). A	-
����� !	 ��. ; 3	 ���.. �. �. I	
��, (. '. )�!�	�	, @. ). A	�����	. –&. : '�	��, 
2010). @��	� ��	������ ��"��	��� �!����!���� ������ �������D!��, �	 �	5 
������, #� �� ���!	!�� ��	��.

������, #� ��	���� ��"��	��� – 
� ��"���	 �������! 5����, ������, 
��$, ��	���"������" ���	���, �������	�	 �	 ������	��� ��	����� �������-
�!�, ��	����� ���!���, ��	����" �	����� � 3�����, 3 ��!�� ��	�������� ����-
���!� � ��������� ���C��!��!�.

)������� ��!�� ��	������ ��"��	��� �!����!���� ������ � ���	��� 
D ������	��� � �	%C�!��" �	"��
�� ������� ��	����� ���!���, ���C���� ����-
�����!� � ���	��������!� ����� B���!�!�
�� ���	���, ���	������� 3	�����	�-
�!�	, ���C"�����!� ��C��������� �" �����	���, 3�	!���!� ��!����	!� ���� 
������ !	 �"�	���	!� ��5����, ��� �� �������	! ������� 3	�����	��!��.
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�	%�	E����5��� 3	��	����� ��	������ ��"��	��� �!����!�� � ����	" 
���	����� ��$, �	 �	5 ������, D:

– ��"��	��� ������� ����	�������!�, ������	��� ���	���!������ ���!�-
�����;

– ������	��� ��������� �!	������ �� ����" ��	� � �C��’�3��� ����� ���-
����!��� !	 ���E	���;

– ������	��� ���C���� ���	�� �� 3	����� � ��	��� �������� ����E�!!�;
– ������	��� ������� ��	����������!� � ��	����� ���!���;
– ������	��� ��!�����!� ��!�����	!��� � �������	!� 3	���� !	 ������ 

B���!�!�
�� ���	���.
(�	��3���� ���C���� ��	������ ��"��	��� �!����!��, ���� �����!�!�, #� 

� 
�D� ��C�!� �����! ����� ��������. '�-���5� � �� 3���!� C��5� ��	�� ���-
����D!�� ��!	���� ������	����� ��	�	; ��-�����, �����	�	 �	�	D!�� ��-
������ ��	� �	%C�!��" �	"��
�� � ���5� ��	�� �������D!�� �������� 
�C��’�3���; ��-!��!D, � ��	������ ��"��	��� �����!	!�� �	����5�D!�� �	 
���C��!�% ��������	����!� ������ 3	 ���� ������; ��-��!���!�, ��	�!���� 
�����!�D �C����!��	��� ���	��������!� ��	����" 3	����� � ���� (�������% 
	�
��! ��C�!�� �	 3	C����	"); ��-�’�!�, ������	D!�� ��3��� ��E 3���!�� 
��	����" ���� � ������!��� ���������� �!����!��.

$ ��!�� �������� 
�" ��������� ���5 3	 ��� !��C	 �������	���	!� ���-
!��� ��	������ ��"��	��� � ���	����� ��$. ��	E	D��, #� ����5�	 ��C�!	 
3 ��	������ ��"��	��� �	%C�!��" �	"��
�� ��E���	 3	 �����, ���� ��	"���-
�	!���!�� ���C�����!� ���	����� �!	�� ������	��� ����	�������� ������-
�!�	 !	 ��	����� ���E	��.

� ���5� ����� ���� ��	"����	!� ���!	����! ���	������ �	
��. ���	����	 
���!	����! D �	�3���	%�� ���	����, ����	����!���, ������3�	����, ����-
��������, 	�� �	3�� 3 !�� ������	����, �	��C�!��� ��
�	���-��	����� ����-
�����. $ 
��� ������� � ��$ !��C	 ������!� ��	�� �� ����!����" � ��	����" 

�����!�%, �� ������ �� ���C��!��!� !	 �	%��#�� 
�����!� �������!�	. �	%C�!-
�� �	"��
� �	�! �!	��!��� �� ������ �� �� ���� ���" ����%. ( ��� 
��� ���� 
3	C�3����!� ���������� 3	���D��� �!����!	�� !����!����" 3�	� ��� ������, 
�������� �� ����!����� ���!���. J� � ���� ����� ��!��C�D �������� ����	�	��� 
!	��" ���
�����, �� ���������, ����!������, ��
�������, #� ����C�	E	�! ��!���! 
������� �������!� � �������!��, ���	3 ����!����" � ���	���!����" 
�����!�%, 
�	������� ����!����� �������!� � ��!�������� �������� � �	 ���	����� �!	��.

��$ ������� !	��E 3	C�3����!� ���!�%��, ���!���� ��	���� ��"��	��� �	 
����� �	��	���� ���
������ 	C� ���
�	����� ����� �� �	�! 3��%����	!���:

1) �3C��D��� �	%C�!��" �	"��
�� 3�	����� 3	�����, �����#���� �" ���-
������ �C�3�	���!�;

2) ������	��� � �!����!�� ��	����� ���!��� � ��	����� ��������!� �� 
��������!� ��	����" ������, ��������, �������	� � ����!!��, #� ��3�	�	�! 
�!	������ ���C��!��!� �� ����� 3	�����, �������! �� ��������� � ������!��% 
��	����% ��!�	
��;
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3) �3�	%������� �!����!�� 3� ���!���� !	 ��!��3����� �������� ��	��-
���� ��"��	��� (�^(, ������, �M�M, ���	��	);

4) ������	��� � �	%C�!��" �	"��
�� ���	�� �� ���E	��, B���!�!�
�� 
���	��� � ���C"�����!� ��!�����	!��� ����� 3	�����	���" 	�!��, #� ���! 
� �������!��;

5) ����C����� � �!����!�� �	����� � ���� ��	����� ��������� � ��3��" 
	����!	" ���������� E�!!� � �������!�;

6) ������	��� �!����!�� �� �	����"��	��� �� ��������� ��	������ �	��-
�������	�����;

7) ������	��� � �!����!�� ��!�������� �!	������ �� ��	������5�� 
� 3��������!�, ��	������ �3�!� ������� ��	�! � C���!C� 3 
��� ���	!��-
���� ���#	��.

@!E�, ���
�� ��	������ ��"��	��� �!����!�� �� ��E� C�!� �C��E���% 
��5� 3	���D���� ������ ���� 3�	� ��� ��	��, 	 ��������� �	D 3	C�3�����	!� 
��������� �	%C�!���� �	"��
��� ��3���	��!��" �	������, �����C�� � ���-
%���� ����5���� �� !����!����", !	� � ��	�!����" 3	��	� ��	����� �����-
���	���!� � �3C��D���!�.

�	E���� ���
� � 
��� ���
��� �����	D ��
�	��� ��������#�, #� � �	-
���� ���!���!� ��3���D!�� �� �!������ �!����!	 ��������, �	!���	���, ��"��-
�� !	 ��#� ����� %��� �����	���, ������	��� � �������!�. � ��3���� 3�	-
����� – 
� �������������#�, ��� �����	D ��
�	��� �!������ ������ (����-
��, �	��	���%, !������% �����!��, ����� !	 ��.). '�	���� ��������#� D ���	�-
��� �������������#��, 	�� 
� !�% ������, #� �����������D ��
�	��� ����-
����#� �	 �	��������.

'�	������ ��������#� ���!	�	��� ���
������ 3�’�3�� � ���������, #� 
���	���� ��E ��C’D�!	��, � ������ ���" ��E�! ��	������	 ��������	, 3��%-
����	�	 � �	��	" ��	����" ��������. � ��$ !��C	 ���!�%�� �C	!� ��� �!��-
����� !	���� ��������#	.

@!E�, ��	���� ��"��	��� �!����!�� ��$ ���	��� ��!��C�D ������ ��	�� 
� �������	����� %��� 
���%, 3	��	�, �	������, ���� !	 ��!����.

$. *. H�+���, ���!�� ����������" �	��, ��������;
$. U. !�����	, C	�	�	�� ��	�	, �!����!�	 H��!�!�!� �����!���� �	���� 

��� ���	��� ������	!��� ���	���

`��L���� <	
���b����f ��
������	
f �� `�<��H 
�����;;� ;HJ;����

������, #� �����!	����� �	%�	���5�" 
�����3	
�% ��	�	���� �� �������-
���� ��������� ���C���� �!������� ������ !	 �� ��
���� 3 '�������. I	�, #� 
�	 ����� ������������ � ������%��� ���������� ��������� ��	�	 C��	 3	������-
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�	 ���!	��	 ���D�!	
�� ������ #��� ���C"�����!� ���!���	��� �	�����%��" 
�3	D���!������� 3 ��������� ���������, �������!� ��3������ ��������	�-
���!� ����!�	 3	 3C���E���� ��������" ���� ����� E�!!�. �!��, ��5������ 
���������� ��3�!���3�� � ��C� ������ �	�� �!	�� ���!	���� ����������� 
�!����E���� �����	!���� !�"��������� ��3��!�� 
�����3	
��, #� ���������� 
�C’D�!����� 3	���	� ��
����������� �������
��. �	�����	�, 3’����	�� ��-
	��	 ��"�!���� � ��
�����!������ �������!� ������	��� ��	����������!�. 
���	 ��	��� % 3������	 ���!��!� ����������-��	������ �������� �3 3	3�	-
����� !��	!���, ��	 ���!�%�� �������D!�� ������ ������3����� ����	�� 
����!���-������������ ��C� !�	���	
���	���" ������	
�%, #� ���!��!��! 
�����, 3	��������	���� ���������� �	�	5!��	��� �������� ���!�!�
�% ?�-
����%����� ���3�.

(�	��3���� 3	3�	���� ���C����, 3	��	E���, #� � 
�% C���!C� ��
��-
���!����" ��3�
�% ������D!�� �� ��3�!���� 3 !���� 3��� �������!�� ��3��-
!�� ��E��� 3 ��", !	� � !�, #� ��E� C�!� ��������� ��� !	���� ��3��!��. I��� 
� ����" 3 ��" 3�	"����� !�, #� ���D�!�D ����!�� �	 ���������� �	%C�!�D, 	 � 
��5�", ��� C�3�	��%�� 3	�!	����, – !�, #� �E� 3	�!	����, ��� ���� !��C	 ���-
����!���. @��� !�	��
�� ���� ��3���	!�, 	 ��5� – !����� ���	!�. (�� � ��E��% 
��
�����!��� �����	D ��!��C	 ����
����� ��-��3���� ��3���	!� !�	��
��, 
��� �	�! ��	�� �	 �����	���, ��#� ���� �������! ��C� ��������� �����	-
����� ���K���!�� ��� 3C���E���� �	��C�!���!� �!����. J� % 3��3�����, C� 
��E��% �!��� �	D ���C����%, ��������% ��� ��5�", 	�� !	��%, #� �� ���!�-
�!��! ��, ��"����% �	�, ������ ���	��3	
�� E�!!�. I��� ��
�����!���� !�	��-

�� �	E���� ��3���	!� ��-��3����: ��3���� �����	�� ��3��", 	�� �	�����%�� 
��D��	��" �!	!���������" ����, �������, 	C� ���� C��� �" ���������� ���-
��	������ 3	�	�	��. Y" ��3�!����-�	�����%�� ��3��3����� ���C"����, 	C� 
��3��3��!� !	 ��	"��	!� ��E�����!� ��3��" !���� !�����" ��!��
�	���, ����-

�% ��E���� �!���� �������� ��	����� �������� � ����� ����!�	 – C�������.

$’��������, �� �����������!�� ��E ��C�� ���!��� �	����� �"���, $	-
"��� !	 ?��	3��, ��E�	 3�	%!� ��	����� �������� �	 ���!�� ��3�	���� ���-
C	���� ������3�� ��!	���, #� ������D ��!����� ��!� �����	������ ��"�-
�	���: ���������� ��E��� ���C��!��!� !	 � 
����� ��
���� �	 �	%��#�% ����� 
!������� 3��!�. � 
��� ����� ��	������� ��3����	!� 
� ���������5���� !	�: 
!�	��
�� �	����� �"��� – �� ����	���!	��� ����� ����������	��� '������ 
� ������, C� ���� ���!��	�! ��C�!� «!�3��» � ���!���% ����3�, 	 
�����3	
��, 
�!������ 	���!	�� !�"����	!����� �	�	����� – �� «	�!�!�3�». Y" �	 ������ 
������ �!	�� ���D� ����3� ����!�� �	D «3��!�» 5��"�� ���!������ ���!�3�. 
J� ���, �� �	 �	�, ��!���� ������	 ��	������-��!�������� ��
�����!��	� 
?��	3��. �!��, �� 
��� ���� ��!��� ���� ��5� ��!��
�%��.

H������������ � ���
�� ���C	��3	
�%��� ��!���	
��, ��� �!���� ��"	�!-
�� 3	 ���!���� !������� ���������� ���������!� (!����� B. �. �	D�-(C�"	), 
��	�!����!� ����� C��� ���!����	��� (��	��)!������!� E�!!�. '�������, #� 
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!���
�� !	��� ������!� �	D �!	!� �� ��������	 ���C��!��!, #� ��3�����	 
3	 !�	��
���� !���� ������� !��� �!�����!���, 	 !	�	 ���C��!��!, ��	 C��� 
3�	!�	 ���	����� ���!�3��	!� � ���D�� ��"������ ������ !����� 3	���D�� 
��	#� ����!� �����3��!	�!�� ��5�" ��
�����!��. � 
��� ���
��� 3�	��#�� 
D ��� ��E��� 3 ��
�����!��. �� ���� �������	!� ���!�	��
�� C	�	!�" �	����� 
���!�, 3�����	 !�", #� ������ ����� C�!!��, #� ���� �� ����3���! ��C� 
3-����E ��5�" E���" ��!�!, 	 !��� ����	�! ��� ����� E�!!�. �	 E	�, �	�� 
���� ��������� �	%��	3����5��� ��� ������ 3��%������ �!�	!���� ��3C����� 
!�"�������� 
�����3	
��. Y� ��!�C��5���! ������!��D C	E	��� 3��%���!� ���-
C	��3	
�� ��� ��C�, ��3���!	��� �	�	3�, ��E����, ����5	���% �!	� «�����-
�����» '������ � ������	
�� 	�"	����" – ����	���!	���" ��� ����!�	 ��-

�����!�� !	 ��!	!������ ���D��	��� �" �����3��!	�!�� – «��!�%» '������ 
�� «��������» !�"�������� 
�����3	
��.

�!��, ��������� D !�, #� ��	�!��	 ����	����� !�	���	
���	���" �����-
�	
�% ��5!��"�D ��"���� 
�����!� ��
�����!��, ��� ��"���! 3 ��3�	��� 
���������!� ��	� '������, �	 ��������� ���	����, ���C	��3��	��� !�"����	-
!	��, 
�����3	
�%��� ���!	����!�. �!�	E�	D ��� 
��� % ��� ����	 ��
�	���-
���	��!	���" �	��, ��	 �!�	�	D � 
��� ����� ���� ��%��� ��������� C	3�, #� 
� ���	�	D ���!��� ���!���� �	�C	���, ���	���!���� 3	 ���D� ��!���!�, ��� 
��	��� � D ���	������ ���K���!�� ���!��� �����	������ ��"��	���. '���	�!� 
��	% �" ��	����� – �	�	��� 3	��	���, #� ���!	�� ����� ����!���. ���� %��� 
����5���� �����	D � !���, 	C� ����%!� ��� 3��C��� ��� ����!�	 !�"����	!��-
��� �	�	����� �������� �� �!�	!���� E�!!D!������!�, !����!���-��!��������-
��� ������� ��!��� D �������� ��	�	 �� �	��3 ����������-��	������ 3�	���, 
#� ���!���D ��	��!������! E�!!�, 	 �� 3�	������ – �����	���� ��"��	���.

�	�� �������� ��	�	 �CK���!���D ��E�����! ����	�!� ��	% �����C��% 
����!�
� !�"����	!�� � !��� �	3�, ��#� �	 ����� ��!�E���! !����� �������-
!	!� ����������% �����C ���	��3	
�� E�!!� �� �	����� �"���, !	� � �������� 
!�	��
�� �!�����!�� ?��	3�� � $	"����� 
�����3	
��, 3�����	, ����!���!��% ��-
���� ��	����	����" ��	�� � ��3C����� �����
�	���� !	 ��	����� ���E	���-
�!�. J� � D �������� 3	��	���� �����	������ ��"��	���.

U. U. '��	�����, �	����	� +�����+���� �	
�, ������

� ��'���H ;H`��L���� ���H ���;;� ;HJ;���� 
; <�L�<�HJ ��;�J �`;H��� ���;;f ���b���H

'�	���� ��"��	��� �� ���	��3��	��% ��������! ��	����� ��
�	��3	
�� �� 
��E� C�!� ����!����� C�3 ��!�� ��3�	����� ��!�. L��� �� ������ 3 ����� 
������� �������!� ���!	�	���% ��
����% "	�	�!��. ��C’D�! ��	������ 
��"��	���, ��3�����	��� ��	����"���� �������!, �	D ����	!�� ��C����	!� 
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(���	���) ���
���% ��3��!	! ���D� ��	����"����� ��	
�. H��	��� �������% 
��3��!	! ��	����"����� �������!� � D %��� ��!	. ��!	 ��	������ ��"��	���, 
�� � ��!	 C��-���� ������� �������!�, �	D �C’D�!����-��C’D�!����% "	�	�!��. 
���	 �� D ��3��!	!�� ��C’D�!����" C	E	� ��C’D�!	 ��	������ ��"��	���. 
��!� ��	������ ��"��	��� 3	�	D �C’D�!���	 ��!��C	 � ��!���3	
�� ��	����� 
����� E�!!� �������!�	. � ���	���% ���	��� !	��� ��!�� D ��������� 3��-
�	��� �	������ ��	������ ������3�� !	 ��5�" ������ 	�!���	����� ���!���, 
#� ����5���E	D ������	��� ��	���� ��	����� ���E	�� !	 ���	������� 
����	�������� �������!�	. ��C’D�!�����! ��!� ��	������ ��"��	��� ��-
�	E	D!�� � !���, #� �C’D�!���	 �!����	 ��!� ���������D!�� !	 3��%���-
D!�� �������. ��C’D�!���� ������� � ��3�	����� ��!� ��	������ ��"��	���, 
�C�	��� ����, 3	��C�� !	 ��!���� �� ���������� ���3����! �� ������!����-
�!� � C�3
����� ��3!�	!� �	!���	���" !	 ��"����" �������� � ���.

'��!� � ��������% ��!��	!��� ��!	��� ��� 
��� ��	������ ��"��	���, 
�"��% 3���! 3	��5	D!�� ������ �������%���. � ����" ���	��	" ��!� ��	��-
���� ��"��	��� �C	�	�! ��5� � �������E���� ��	������5��. I	�� ����-
C���� ��3������ �������� % !�% ����C����% ��!�� �� ����������, #� �!���	� 
�	3�� «��!�� !	C�». H�5�% ���"�� �� ��3�	����� ��!� ��	������ ��"��	��� 
3	��������	�� ). �	������. �	 �� �����, !	��� ��!�� D «�C��������� ��3�	-
!������ ��	��������� ���������». �	 �������� !	���� ���"��� ��	3	�	 
Q. I	!	���
��	, 3	3�	���5�, #� 3 
�D� ������ ��E�	 C��� C ������!���, «���� 
CR ���3�	� ��3�	!�����!� �����	 ���� 	�!��������E�!����� 3�	�����. �� 
�	3�� ��3���E	��� �! ��	���	��5����, � !�� ����� � ����!�������, �3 C��3-
�� CR! ���������!R� �	�	3	���, �� �����!�� ��3�	!���R�?». A� !��� E, 
��	������	 ��������	 ��E���	 #� % ����3 !�, #� ��C’D�!� � �	���� �	3� ��-
����� �����!� ��	�������, "��	 � %��� ��������!� 3C����	D!�� ���	!���� 
�!	������ �� ��	�	. B��� !���, 3����	 ��	������	 ��������	 �3	�	�� ��E� 
�������	!��� �	 K���!� ��������3��, �C���	��� ��	��� ������������!.

J��	��� D !���	 3��� ����!��, ��� ��3����	�! ��!� ��	������ ��"��	��� 
�� ���	���% � ���!����% �������. I	�, F. F	3	��� � ���!��� ��	������ ��-
"��	��� ������D !�� C���	 
���%: 	) ��3�	�	���; C) ���
�%��; �) �����������. 
@��C���� ��	�� 3������� �	 ���������� 3	��E���! ��E �	3�	���� 
����� 
��	������ ��"��	���. �. )��������� ���!��� 
���% ��	������ ��"��	��� C	-
��! ��C�!� ���!	���. � ���� ���!��	 
���% ��	������ ��"��	��� ���!�!: 
	) �	%C��E�� ��!� – ������	��� ���!��� ��	����" 3�	�; C) �����E�� ��!� – 
������	��� ��	����� �������	���!�; �) ���
��� ��!� – ������	��� ��!���� 
!	 3����� ��	��������, ��
�	��� 	�!����� ���������.

�	������ !���� 3��� �!������ ��!� ��	������ ��"��	��� �	C��E	�!�� 
���	 �� �����. ��!	 ��	������ ��"��	��� �����D!�� �� �����% ����������% 
3�’�3�� �� ���	����" (�	�!����" 
���%), #� ���D��� ����C�	E��� � ������	" 
�. )��������	. @��	� �	���	��� E��� ��	����"���� �������! ����E���� 
3	����!� �	 3	3�	���� «�	�!���� 
���» ����������. A���! ��	3	!�, #� �C’D�!�� 
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��	������ ��"��	��� ��E�! C�!� ���� �� 3 ��3��� ������ ��	����� �����-
���!�. �	%C��E��� ��!�� ��	������ ��"��	��� ��	��� ��E� �!	!� ��!��C	 
�� � �����#���� ��	����" 3�	�, 	 � ������	��� ��	����� �������	���!�. 
� 
��� ��E�	 �������	!��� � 3	 ��������� ���C��!�" ����!���E��, ����� 
% ��	���" ��% � ��	����% �����, ���� �����	 ��C�� ��3���D ������ ������� 
��	�	, ���!� �� �����D �%.

�	������% 	�	��3 !���� 3��� #��� ��!� ��	������ ��"��	��� ���������-
�� ������! ��� !�, #� ���	��	 �������	 � ���������	 �	��	 #� �	���	 ��� 
��3�’�3	��� �	��� ���C����. ���C"����% ���	�5�% �	�����% ��5�� ��!� 
��	������ ��"��	��� � ���	����� ���	������� �������!��. '�	���	 ����	 
E�!!� ���	������� ��
���� ��	E��	 �	����� 	�!���	����� ���!���� � ��3-
��" ����	", �����	��� �� ��	����� ���	!���� ����� – ��	����% ������3�.

������� 	�!���	����� ���!��� D �� !���� ��������� ����	����, 	 % 5����� 
���� ���E	���" ���������� ���" ������. $���	!� !	��% �	����% ��	����% ����� 
�!�"�%�� ����E����. '�!��C�	 ���C��� ��������	�	, ���	��3��	�� 3C	�	����	-
�	, ���!��	!���	, ��
���� �������	�	 ���"�����-���	������	 �������! 
���	������ ���E	��, �� ���	��� !	 ��!	���, ����	����" ���	��3	
�%, �������%-
��" ����!��, $�H !�#�. ����5���! !	��� �������!� 3	��E�! ��� �	����� ��-
������� ��!�/��3��!	!� ��	������ ��"��	���. I	��� ��3��!	!��/��!�� ��E� 
�!	!� ���	���% �C�	3 ������� ��	����� ���!��� ����	���, ��� ���� ��3���D!-
�� ���!	!��% ����� ��	����� ��3�������!�, ��	����� ��"��	���!�, #� ��������	-
�! ���D�� ��!�������� �������. I	�, � ���C��!������ ��	�� ���	��	 �����	 
��	���	 ���!��	 D ���	��� �������� ����� ���!����" (3	�	���" � ������!��") 
��	����" 3�	�, �!�%��" ��	����" �������	� !	 ��3�!����" ��	����" �	�!	���, 
��
�	���-��	����� 	�!�����!� ���C��!��!�. '������ �����	 ��	���	 ���!��	 
���C��!��!� �����C	�	D ��	��� ������	���! �	�� ���" �� ������!��, ��� �	�� 
�	�! ���	��� ��C�����, 	 !	��E �"�� ��
�� �3	D��3�’�3�� !	 �3	D�����.

". =. '���������, �	����	� +�����+��� �	
�, ������

���;, ;��<�b H ����b

'��C���	 �3	�����%�!��� ��	�	, ��	�!� � ���	�� �	��� �!	�	 ������!�� 
�	������ ��������	���. M�� ���! � �������, ����	 ������� ���3�	�, �!� ��� 
��
�	��R� �������, � !�� ����� ��	�!, ��	��, ���	� � ����!��	, ��!��R� 
��� ����E	�!, �� !���� ����! ���������
���	��R� �!���!��R, �� � �	-
"���!�� � �����������% �3	������3�, ���C��	
�� ��!���% �����! �	 ���!� 
� ��� �	E���� �������	 � ��
�	���% �3	������3�. P����� ��d!��� �����-
���	!��� �	���	�! �3��	! �� !���� �	�� �������, � �	�!���!� ��	���R�, 
��!��R� �� ����E	�!, �� � ���3� �	� ��E�� ����, ���������!����� � �����-
�� ��
�	��R�� ���������, ���E�� ����� ���������.
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��������� ���	�� � ��	��, �����	� ��5	! ������ ������R, ����!� � !�� 
��3�	�! ���C���R, ��!��R" ��E�� CR�� CR �3C�E	! � ����	� ������	��� 
��3�!����!����� !�3��� �" �	3�������. '��C���	��, ����� � ��5���� 
��!��R" ��E�! ��������� ���	�� � ��	��, �����!��, ��-����R", C	3���R� 

�����!�, ��!��R� ��E	! � ������ ��	�	 � �C�����R�	�! ���; ��-�!��R", 
��	��3	
�� !��C��	��� ��	������!� � ��3�	��� � ���������� ��	�	; 
� �-!��!�", ��	��
R ��	�	.

�!���% ���C����%, ��!���� ��E�� ��5�! �������!��� ��������� ��-
�	��, �����!�� ��	��3	
�� !��C��	��� �CO��!�����!� � ��	������!� � ��-
�!�!�
���	���% �!���!��� ��	�	. '������� d!��� ���E�! ����������� 
�	���E����� � !����R" ���	". '�� ��������� ���	�� � ����!�� ��	�	 
���	��R� �����	��� ����! � ���E�R ��	�!���	! � �����!�� ��	���R" 
��5���%, ����	 	�!���!�!�R� �����	��� �E� ������	�R. I����� �������-
����� �	���E����� �R!	�!�� ���!R�	! d!�, �	���	!���	� ����������� �	�-
��E����� �	� ���CR% ����	% �C#��� ��	�!�������� �	���E�����.

I��!� ���C���	, ��!��	� ��E�! CR! ��5��	 C���� ������!����!���R� 
�C�	3�� ��!�� ��������� ���	�� � ��	��, – ����������� ��	��
 ��	�	. Q��� 
��	%��� �����	��������! �� ���!	! ��	���, �� ��	%��% ���� � !���� 3��-
��� ��	�!���	 ��	����% ���!��R, !� �	� ��E�� d!� �C�����	! C�3 �C�	#���� 
� ���	��R� �����	����? ��� ���	��R% 	�!���!�! C��5� �	�, � � !� E� 
����� d!� �	�! �	� �	��".

��� d!�, �������, �����!	����! !���� ���� �!�����. � �����% �!����R, 
��������� ���	�� � ��	�� ��3�	�! ����������R� !������!�. @��	 �3 ��	��R" 
������ ��������	��� 	�!���!�!��% � ���!�!�
�	��3����	���% �!���!��R 
��	�	 – �C#	� ��������������! ���	����� �	���E�����. ���	��R� ����R 
����! !�����
�� �!	����!�� C��������R��. � ��
�	���% E�3�� ����	��� 
� �����	��� �� �����	 ����! CR! ���!����!R � ��������. P�"��� �3 ��	�!�-
�����% ���C"������!� �" ��E�� 3	����! 	�!���!�!�R� ��5�����. 
���	��R% ��CO��! ��������!�� �� ���5�� �	��3	���% ����, 	 	�!���!�!�, 
���3��#����� ��	E�����.

P�������	!��� �!���	�!, �!� ���������R� �C#��!�	 �����!�� � �R�5�% 
�!����� ����	!���R��. ��� E�3� ����% � ��E����� �� ����!� ���!	�	 
������� ���	 ������!����� �3�C��!���R�� ����	�� ���������.

P3���!��, �!� ����R ��������� ��
�	��R" ��CO��!�� �	3�����!�� �	 
3	���!R, �	3��5����, �C�3	����!� � ��	�	. F��������� ������ �" ���" �C-
�	3��! 3	���!R. F���� 3	���#��� �����5	! ����!��R� ��%�!��� (���!��-
��) – d!� �3�	�	�!, �!� ���� ��� �����5	! ����C�R� ��%�!���, !� C���! �	�-!� 
�	�	3	�R 3	 d!�, ��� ������ ���� C���! �����!�!���	! �� � d!��. '��!���� 
�� �����!�� 3	���#���R��, ���� 3	 �" �����5���� ���� �� �	�	3R�	�!��. 
��3	���#���R� ���!���� �!����!�� � �	!������ �	3��5���R". @C�3	!���R�� 
���!���	�� �����!�� !	���, ��!��R� 3	���#��� �� �����5	!. &�!� ���!��	 
���� ��������� ����! !�����
�� � ������� �"�	!� ��������� ������ �C-
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#��!�	, ��	�!������ d!� �� ���!��	�!�� ������	. @�!	�!�� ����������	��R� 
���!����. � �C#��!�� �����"���! �3�������, � ��3��!	!� ��!��R" ���� 
�	���	�! �����5	! ���!����, �#� �� �"�	����R� ����	��. F��� �	��5	�! 
��!	�������R� ����R. ������ ����R !	���R, �!� ������	�! ��	�	3��, 
� �	��	" ��!����� ��3��E�� �RC��, ������	�! �	3����R� ��!�����	��� 
� ����������. � ���� ����� ). B��3�� �!���E�	�, �!� «������ �����	��!�� 
��! ��	����� �����	��!��». P�������	!��� ���!	�!, �!� !�! ����! ���!� 
������ ����� !��������������	� �������!. �����, �!� ���	��� C��5�� 
�CO�������� ����% �� ��E�! E�! C�3 ����������R" ��	��� (����) ������-
��� ��	E�	� � �!� ��C�� �����	��!�� �����E�	�! ��	E�	� � ��C������� 
d!�" ��	���. �� "	�	�!�� �	��" d!�" ��	���, �����C �" ��!	��������, ��%-
�!��� �����	��!�	 � �	��	" d!�" ��	��� �!��5���� �����	��!�	 � ��� 
�	3����R � �	3����R" !��	" �C#��!�. ( � d!�% !���� 3����� ��3�
��, ��-
��	��� ��!���% �� ������ �����	��!�� �����!�� ��	���R�, 	 !���� !	���, 
��	�! ��!����� ���	�����	 ��	��� � ���#��!����!�� � �	��	" ��	�	, C��E� 
� ��!���. ��� d!� �����!	����! !���� ���� �!����� ���C���R. � �����% 
�!����R, ����	� ��	�! 3	C�!�!�� � �	����"�	����� � ��������� ������ 
����E����, � ����" ��!����	" �	� ����% �����������% �	!������, ��#��!��-
�#�" � ����#�" E�3����R� C�	�	 3	 ���! ���������� ����
�% ��	�!�. j!� 
������ ��!��!�����. A�� ����E	��� ��	�!� � �� �������3����!�	 ��E�� ���-
����! �C#��!�� � !��� ����, �!� �������3�����	 CR �	��	� ��	�!. �� !�! 
��! ���� �!����� ��	�!�!���% �! �����	�!�R": ��	�! �� �	��% ����% ���� 
� �C#��!�� �C�3	�	 3	C�!�!�� � �����	�!�R". $��� ��%�!���! �CO��!���R% 
��
�	��R% 3	���: ��	�! 3	C�!�!�� � �����	�!�R" �	�!����, �	������ d!� 
��E�� ��� �� �	����"�	����� � ������!������� �� ��!��C���!�%. ��	�! 
�!����!�� �����3��	! ���� ����E���� � ��C�!����R" ��!����	" �	����	�-
��, 	 3	C�!R � �����	�!�R" ����!� � ��������. B�����!�R� �������R �	 d!�! 
���! ����C��!�� � ����������R" ������	", �R"�� 3	 ��!��R� ����E	�! �� 
!���� �����	�!�R�, �� � �	��% ��	�!�.

$. :. ��	�����, �	����	! ����������" �	��, ��
��!

�
��
<�b �� L�<�b <'H<�<�
 �� 	
��
<�� �
������� 
���;;� ;HJ;����

'�	���� ��"��	��� �������	�� �	 ������	��� ��	����� ���!���. L��� 
��!�� D ��C’D�! ��	�	 �� ����% ��%���� ��	����������!�. '���!!� !	���� 
��C’D�!	 ������D 3 ��������� ��3������� ��D3�	!���!�, !�C!� ��������� 
3�	!���!� �� �������!�, #� �	D 
������� ���D�!��	��% "	�	�!��. � ��	�� !	��� 

�������� ���D�!���� D ��5�% �� �����%. '�	����������! ��3�	�	D!�� !	��� 
�!	������� �� ��5���, ��� ��E�	 �	3�	!� «��3�	����», #� ���	E	D!�� 
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� �������	���!� �	 ��5���, ������� ��5�% ��3����	D!�� �� 
�����! ��3	-
��E�� ��� �!����� %��� ���C��!����" �����!, �� 
�����!, #� 3	�������D �	 
3	"��! 3 C��� ��	�	. $�	!���! �� ��3�	��� D ��	��� ��	����� 3�	!���!�.

'�	����������! ������D ��!��C�, ��3�
��, ��������� !	 ��������� ����% 
� ��	������ ����. � ������ ��	����������!� ��E�! ��3�	��� �������, ��	 
D ��C’D�!�� ��	������ �������	���, ���D� ��"����� ������!� �� ���	�� �� ��C� 
!	 ���D� 	�!������ �� 3�	!���!� �� �	��3�C��’�3��	��� � ��������	����!�.

)�����! D ���C����� ��3��!��
�%��� �!	��� ������, #� ���	E	D �� �	��-
�
����	��� �� ���C��!��!�, �	�����	��, ���C��!���� 
�����!. '���!!�� 
«������!» ��3�	�	D!�� �!	������ ������ �� �	��� ��C� � �������!�	 �� ��� 
�� �� ��3�	��� 
�����!�. J�� ����!!�� ��3�	�	D!�� ��������! ������ ��� 
�	��
�����! ���C�, �� ��
�	��� ������! 3 ��5��� �����, 3	 ��������� 
���" ��3�	�	�! ������!�� ���� ��������� 
�����!� ������. �������� ��� 
������! �������! ����
�� ������!��	 ������� ���������: 3	 C��-���� 
��!�	
�� �����	 ����! ������!��� !	�, 	C� �� �!�	!�!� ����� «�C�����».

W��! – ����!!� ���	���� ��������!� � �	!������ �!���, #� �����	D ��-
���!� ������������ ��������� ����� ���������� 3�	����� !	 ��3�	��� 
��� 
3�	����� 3 C��� �������!�	. W��! – ��3�	���, ��� �!������ ��C������� 
���	E	�! ������ �� ����D�� �!�����" � ��% !	 ��� �	��� ��������	���" 

�����!�%, !� ��3�	��� !	 ���	�	, ���", �	 �� �����, ���	 �	D ��	�� ���	�	!� 
��� ����% ����� ��
�	����� ���	. W��! – 3����5�D �������� ��3�	��� ����-
��� ������, �� 3	����, #� ������D!�� � ���	3�, 	�!���!�!�, ��	��. '���!!� 
���!�, ���!	�	��� ���C��!��!�, ���’�3	�� 3 ��	������� �����!� ������� �
��-
�� 3 C��� �!������".

'�	���� ��"��	��� �	D �!	!� ���E	���� 3	��	����, #� �������	�� �	 
�!������� ��E��� 3	�	���� ���	�� �� ������!� !	 ���!� ����	�����	, �����D 
�"���� �����#����, �!����E���� � �������!�� !	��" ������ ��� ������! 
!	 ���!, ��� C C��� ��� ��E���� ����	�����	 ��
�	���� ���D�!���� %��� 
����	������� ���������. '�	����������!, 3	����	�	 �	 ������������ ����-
��� ���D� ������!�, �	D �!	!� ���!��5��� �!������ �� ���C������ ��3��!�� 
� �	%�����5�� �	����	��3	
��, �������� ��������	����!� 3	 ��!������ ���� 
���D� G	!���#���, �� ���	�� !	 
�����!�.

�!	������ �� ���!� !	 ������!� ������ D �	%�	E����5�� ���	3����� ��-
�	����� � ��	������ 3�����’� �������!�	. �!����E���� ���	E���� �!	������ 
�� ���C��!��!� – �C��’�3�� ���	������ ���E	��, #� �	D �!����!� ��
�	���-
���������� �����, ��� C 3	C�3�����	�� ����� E�!!� � �����% ��3��!�� ������, 
	 !	��E ��������� C �����E���� ���!� !	 �����E���� ������� ������!�.

� !�% E� �	� ��3������ ����� ���!� !	 ������!� � ����% D ��3���. W	�!�-
���!� �����	�! !	�� ���#	, �� ���������! !	 ��	3�������!, #� 3	3���	% 
���’�3	�� �3 ������	!����� ���	���, ��	 �����3��D!�� ��� 3	�	������%��!�" 
���� !	 
�����!�%. A�����	
�� �������� ��� ������! ��E�! �������!� !	��E 
��	������ ��	����	!���� �	���
����	��� ������. '�� 3	��#����� �	���
�-
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���	��� �����	 ���� �����
���D ���� �����!�, ��3���	�!�� ���!��3�%���!, 
������	��� !	 �����	 �� ��C� ���C����� ���	��. F����	 �!	D ����3�����, 
�������!��, ��"	!��, ����� C	��! �����E���� ���D� ������!� !	 ���!�. ��#� 
E � ������ ��3�	 �	���
���	, �����	�! ��5� ���C����: �����������! 
� ��C�, ��������!, #� ��E� ����"���!� � �	�������E����, ���D�!	
�� �	 
�������% ��3��!	!. $	3���	% !	�� ���� �� �"���� 3	"�#	!� ���� ������!, 
	 �	��	��, 3����� !����!� 3��#	���. I���, ���� ����!!� ������!�, � ���
��� 
��	������ ��"��	��� ���C"���� ������	!� % ����� ���"�������� ����!�, !	�� 
�� �!�%���!, ���������!, 	����	!���! !	 ���	!��, !�C!� 3�	!���! ������	!� 
�!	� ��5���, �����	!�� ����C��	��� � E�!!� ��5���. @���� 3 ��3��!	!�� ���-
C��!������ 3���!	��� 3 
�D� !���� 3��� D ������	��� � ������ ������ ��� 
��	��� ����!�����!, #� �����	D � ���
��� �3	D����� 3 ��5���. J� ���C��	D!-
�� �	�	������ !���, #� �����	 ���������D ��	��� «�», !���� ��#� ����!-
�� �	 ��C� ����	 «H�#���». � 
��� ���"��� ���C��!��! �����!	D �� !���� 
�� !	�	, #� �	D �	�	��!�� 	�!�����!� � ��	���% �3	D�����, 	 % �� !	�	, #� 
3�	!�	 �� 	�!�����!� � ��"����%, ���	���% �����. F����	 �����D ���% ���-
!��5��% ���! 5��"�� ��!������3	
�� ���� � ����� ���	����, ��!�!����� !	 
����	������� �������!�.

���� ���C"���� 3�����!� ��	�� �	 �	����� C	3� !����� ��"��	���, �����-
�� ������� �	��! ������ ��3��C���� ��"���� ���!��� �	�! 3C��.

A����!� ������� ��3�!����� 3���� �������!�	 ��E�	 5��"�� ������	��� 
%��� ����	������" ���!�!�!�� �	 C	3� ���C��!������ ��3��!�� � 3	���D��� ��E-
��� ������� �����" ���	���" ����!�%, C	3���� 3 ���" D ������! ������.

*. 9. ���+������, �	����	! ��������" �	��, ��
��!

���;;� ;HJ;���� ���	
;�H�
; ���;J���f 
�� <��;f <H<���: `����b�
 �H<H 
 <'�H;<�


$���! ���	���� �	
���	���� ��	����� ������� 3�	���� ����� �������	-
�� �	 ��������	��� � ��������� ���!��� 3	�����	��!�	. (�� 
�� �	������ 
�� ��E� C�!� ��3�’�3	�� ���� 3 ��������" ���C��� �������!�	 – �����#���� 
���	�� � �!	!��� ��	
������� ��	���"������" ���	���, ���	��� ������	!��� 
!	 ����. H ���C���	 ���D!�� �� !���� � �������!������ �!	������ ����	��� 
�� 
�" ���	���. H�5�% �� C�� – ����� ��	����� ���!��� �	��" ��	
������� 
�	������" ���	���, ���% �	����� 3	��E�! ��� ���!��� ��	������ ��"��	���.

�	���� �� ��E�	 ������!� ��� �����	��� � �	5�% ��	��� �����
����� 
���!��� ��	������ ��"��	��� ����	��� �3	�	�� !	 ��	
������� ��	���"������" 
���	��� 3�����	. A���� �� ������!� �����	�E��!�� �	�	�	����� ��3��" ���-
�	����", ��	��3	"����" !	 ��5�" ���	��3	
�%, 	�� ���� �������	�� �	 ����-
�����" ����	���. ���
�	���" 3	"����, �������	��" �	 ����%, #� �	�! 3	-
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"�#	!� ��	�	, ���C��� !	 �����% 
�" �	��" ����	���, �	�!���� ���	D. I�� 
C��5�, #� ���� ������� 3	����!� ������ 3	�	���� � �������%��� ��	����� 
���!���.

�	%C��5 ��
���� ������	!� �������%�� ��	���� ���!��� �	%C�!��-
�� ��	���"����
� � �!��	" ���
�	���" �	��	���" 3	��	���. J� ������D!�� 
���
������� ���"���� �� ��3����� ��	����" ��!	� !	 ���C���. � ���
��� 
��	������ ��"��	��� ���C"���� ��	"����	!� �������� ���3�	����� �	%C�!-
���� ����
�����	, �����, ��	
�����	 ������	!���, 3	�������� � 3	�����	��!�� 
(3	���� ���	��� «'�� ����
��», «'�� ������	!���», «'�� ������!��% � �!	!�� 
������» !�#�). $ ������ �	 
� �������%�� ��	���� ��"��	��� �	D �������!�-
�� � ��	 �!	��.

�	 ���5��� �!	�� ������!�� 3	�	��� ��� ���" ��	���"����
�� ������� 
�	 ��	��: ������	!� �	������ !	 3	"�#	!� ��	�	 � ���C��� ����	���, �� ��-
��5��	!� 3	�����	��!�� � ���
�	��� ����	!���� 	�!�, 3	�E�� ���"���!� �	 
�������� ����	������ !�#�. '���C�� ��	���� ��"��	��� ��E�	 �������!� 
�	 ���	!����" ����	" �	��	���, ���� �	%C�!��% �	"���
 #� �� �!����D ���-

�	��3	
��. I�! �����D!�� ��	���	 ���!��	 �������%���� ��	����	. H �E� 
�	 
��� �!	�� ��E�	 3��3���!�: �� 3	 ������	���� ��� �����	 �����	 �� 
����� ��	�!����� ����������
��.

A����% �!	� – ������	��� ���
�	��3��	��� ��	����� ���!��� ���� ��	��-
3����	!� �	 �!	�5�", ��������" ����	" �	��	���" 3	��	���. ��� ������� 
�	!� ���
�	��3	
��: ��	���� ��"��	��� ��	���"����
� ���	��� ���!��5��" 
���	�, ��	
�����	 ������	!���, ����� !	 ��. M�3��
� � ��	������ ��"��	��� 
C��� �� 3	 �������	���!�, 	 3	 �����C����� ��������� ��3��" �!���� � ���� 
��	����� ���!��� !	 ���EC���" �C��’�3��� �	%C�!��" ��	������. I	�, �	 �	5� 
�����, �� ����� ��
����5� �����!�, #� ��� ���� 3	��E	! ���C��	 � ���� 
������; �� ��	
�����	 ������	!��� – #� ������	!��	 D D����� ���	���, ���% 
���!����D ��!���	��� 3	������!�; �� ����
�����	 – #� !���� �� ���� ��E-
�� "������ ��E� 3�����!��� ����	����� �� C��-��� ��������, ��	 ��!��C�D 
���	%���� �	�	���. $�	E	��� �	 �	������, ��E� �	E���� 3��3���!� ����: 
� �	��	" ������ �	��	����� ����� 3��C�!� 
� ��E� �	E��. A�� �����!� 
��	������ ��"��	��� D ����� �	E����� ���!����% ���"��: � �	��	" ��E��� 
�	��	���� ���
������ ���C"���� ��!	!� ����� !��� ����� 3� ���
�	����� 
��"������ ���
�����	��.

A�E� �	E���� 3��3���!�: ��� �	%C�!���� ��	����	 ���C"���� ���	��!	�-
�� �	��� 3	�	����� 
����: ���������, ��������� ��	�	, ����!������, ��
��-
�����, �����	 !	 ��. I�� C��5�, #� ����� 3 ��" ��E�	 �	3�	!� ���
�	��3��	��-
��, 3�����	, ��������� ��	�	, ��
������� ��	�	 !	 ��. ��"��	��� �	%C�!��-
�� ��	����	 �	 C	3� 3	�	���" 3	�	� �!����! ���K���!� ��� ������	��� 
���!������ ��	����	, ���% �����D ���
�	����� ��	������ 3�	�����.

I	��� �����, �!������� ���!��� ��	������ ��"��	��� �	%C�!��" ��	�-
����� ������E� ����	%!� ���� 5��"� �����	��� �������� �� ��	�	, ��	 ���	-
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�	�� #� 3	 �	������" �	���, ���� � ��	��, � ��	���"�����	 ���!��	 ��3����	-
���� 3��C��5��� �� ���!��	 ���	�	���. B��� ��E��% ����	����� ��C	��! 
���������!������ !	 ���������� �	"��
� – ��	����	, ���% ������D ���� 
���EC��� �C��’�3�� �	 �������� ����� � 3	�E�� ��!���% �	�	!� ��	���� ����-
����, 3����!�� � �!	������ �� ��	���"������� !	 ������� ���!�� � �	5�% 
��	���. J� � ��E�	 �	3�	!� �������� ��!�� �!������� ���!��� ��	������ 
��"��	���.

�. *. "������	, �	����	! ����������" �	��

����	
�@;���� 	
��<��� �� ��'���� ���;;� 
;HJ;����

(�!�	����! �C�	��� !��� 3�������	 ��!�	
�D� �	����	����� �����
�-
���	��� 
�����!�%, ��	 ����!����	D!�� 3	�	3. � ����	" �!	�������� ��!�	-
��
�%��" ���	���" ��	����!�% � �	���	��� ����	�����" ���!����" 
��-
���!�% ����	 ��	����������!�, 3�����	 ��	������ ��"��	���, ��!��C�D ����-

������� ���!������ �������������� � ������ !����!������ �CK���!��	���.

��!�� ������E���� D ��������� ��	�����" � ����	�����" 	�!���������-
��" !	 	�����������" 3	�	�, #� ��	��3��!�� � ����� ��	�	, �" ����������% 
	�	��3, ��������� ������������!� !	 3	���!����� ���C���� ��	������ ��"�-
�	��� 3	 ���� ����� ��"�����!�, ���!	����!�, 
��������� 	�	�	!� ������ 
���!������� � ��!����������" ����!	� �� �!	������ �� ��	�	.

� ����	" ��!	
�� ��3�!����� ����� �	
���	����!� �	
���	��3�D!�� �	�	 
��������!. �!�	���� ��!���� �� ���������� 
�������!�. F����� ���������� 
� ��E�����!� ���	����� ����	��	��� 5��"�� �����!���!� �� �� 	C����!��" 

�����!�%. ����!����	D!�� ����
�! ���	��3��, ���	���" ���	���, 	������-
�����" 	C����!��, �������" 3	�	�. ��C’D�! ������	D ��C� �� 	�!������ ���!� 
!�������!, #� 3�������	 � ����% �������
� ������!�!	�� ������!� !	 ������-
��	����� C�	�	 � �� �C!�E��	 ��
�	���� ��������	����!�, 	�E� !�������! 
�����C	�	D �	������ ����!	���� ���	���� � ������� ��"�����!�. � ���% �	� 
��� ���!	����!� ������ ��	���� � ������� C��� ���!	�	��� 
������	 ���-
�	���!	����!, ��3�	��� 	�!���!�!��, ����
������!, #����!, ���	�E���!, 
������!��!, ���������!, !�����
�� �� ����	��	��� ���C��!�� E��!�� �	 ��-
���! ��������� ��!����	�, ����!!� ����. &	�	�!����� C��	 �����3	
�� 
���������� �����	 – ���C�, ��	 �����!�D!�� ���	��� 3 C��� ��5�". ���	�-
��% ����% – 3	�E�� !�	�����% ����%, ���	� ��	������ ��"��	���. L��� C�3-
��������	 ������	 E��!�����! �������	�� ������!� ����	��	��� 3����� 
3 ���!���D� �������� ���3�	�����. I	�, �� ��	�����" 3	�	���������" 
���	���" 
�����!�% �	��E	��: �C��’�3��, ��������	����!, ���!, ������!, 
��E���!, E��!�����!.
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���!	����! ������ ����	�����" �������� ��C� ���!������� �	���	�-
��� ����� �����3��D!�� ��� 3	3�	����� ��#�. $ ������ �	 ������!�! ���	����, 
������������ !	 ��
�	���� 	�!������ ���C��!��!� ���C��	D!�� �����3	
�� 
�	����	�	, ���% �	C��	D ��������" ��� � ���D�� �!	������ �� ���!�. ���	���% 
����% ���	����!� – 
� �������% ����%. ����!����	D!�� !�����
�� �� �	�	���-
�	����!� ���C��!�� E��!�� !	 �����3�� � ����
���. ���������� � 3	%��� 
��	E	D!�� ����!!� ����. H��	� �	��
�����!� � �	�����!	!���!� ������ ���-
����!�� �� ����" ��	%��" ��E, �	C��	��� �	 ��	�!�
� ��� �	�
���3�� !	 
����3��. '�	�� E ������� �	�!���� 3	��5	D!�� � ������ ��3�!���3��, "	�	�-
!����� �3�	��� ����� D �!�!�E����� ��	�	 � ��	��������� �� ���!��� ���� 
!	 ���!�!�!��, 	 �C’D�!�� ��3�	��� ���!��	�! �	�!�. M�	���� �	������� 
�D� 
�������������!� �C�	3�� ������ � ��	�	 �!	�� ����	����!	
�� ��	�	, �����!-
���! 
�������� ����%��!!� ��	�	 ��������!� ����	���, 	 3����� – �����!	!�� 
��� ��	����" ����
���� � ��	������ �������	���, 	 !	��E ������	��� ��-
�	!������ �C�	3� ��	�	 � �������!��.

'����!���! ��C’D�!	 �� ���	�����", ���!	C����" !	 ������!�" �!���!�� 
�� �!����D ���������� %��� �3 ��"����� ������!�, �����E����!� ��� �����-
!����" !�	��
�%, ��	���D���" ���	���, ����
���� !	 
�����!�%. G��5� �� 
���������% � !�	��
�� ��C’D�! ���	�� �	���!�%�� �!����E�D !���	���� 	�-
!�	��� ���-��C�-
�����!�. Y" ��!�	!���	 ������!�!���!, 	�!���	!�����! 
�����	! ��� ������ ���� ����
��� ���	���� ��!��	
�� !	 ���	���� ������-

�� ��C’D�!	, %��� ���� ���!���� �
����	��� !	 ����	��	��� ��
�	���" ����-
���. (�E� ������ ���� �C������D!�� � ����	�����D!�� �	����	���� 
���C��!�� �������. I����� �	����	��3	
�� ���C��!��!� �����	D � ����5��% 
E�!!D��% ����!������	���!�, ��	 ������D!�� ��E����� 3	����� �������!� 
���	���" �������	�, ���!�%��% 3���� ������!�!��, ��!��	�!����% �������
� 
	��������� ��C’D�!	, %��� C�3��������% �	������!����	
�� � ��!����C’D�!������ 
����!���.

'���
���� �����	��� �!	D ������
�� 
����������	��� �������!�, ���!	 
��	. $	 ����	�� G. '	�	�����	, ���	 ��������	 � !���, 	C� C�!� ��C�� – ��-
C�� �� C�����. A�������! ������!����� ��������� � ������% ��!�	
�� ��-
�!��	D 	�!���	!���� ����
������� !��� ��������� 3	 	C����!���� ���!�-
����� ���	��������!�.

M�3������5� !����!���� ����	���� � ��	�!���� ��!�	
�� ���	����!�, ���� 
3��C�!� !	��% ��������. ����!�E��5� 3	���C	��� !	��" �!����" �	!�����% 
� ��"����" 
�����!�%, �� ����
������!, ��!����	, E��!�����!, ���	, ���-
�����% ��!����, ���!, �C��’�3��, ��������	����!, �	!���!�3�, 	 !	��E �	-
���	��� �����
����	��� 3�	��#��!� ����! «�	����	��3	
��» � «���C��	», 
3’�����!�� ����!	�� ������!� ��� ���3� 	C����!��" ���	���" 
�����!�% 
!	 �" �����
����	���. I���	D ���
�� �!����E���� ����	�����" ���	���" 

�����!�%, !	��" �� C�3����
������!, 	�!���	!�����!, ��3	��E���!, ���-
C��!�% ��!����, �	�����!	!���!, 	��������!, ���	!�����!, �	��
�����!, 
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C�3��������	����!, ��������	��3�, ������!. (�E� �	E�� ����!� ��C� !� 
��	���� ��	����!, #� K���!��	!���!�� �	 ��". �� �	D �������	!��� �C�	3 
������ � �C�	3 ��	�	, ��#� 	�!������������� ���	�� ��	�	 ������� C�!� 
��!��
���	����!, ��3�	���, ���D�!��	���! �	 ��5���, 	 �������� !�����5-
��� ������ D 	C����!�	 ����
��!���	���! �	 ��C�? ���� ��E� C�!� �C�	3 
��	�	, �������!�% 5��"�� ��������� ������!���
��? ��������� �����D!�� 
!	��E ��	��������� � �������!��, ���� ��C’D�! �����	!���!�� �� ��#��� 
���	����� 
�����!���, 	 ���C��!�� ��!������ � ��!�	!����� ��
�����!�, 
�	���!�%�� �!������� ��	����% ���
����! �� 3	���-���-��C�.

@!E�, ��	"������ �C�!	���� �����
����	��� 
�����!�% � ���
��!�	��� 
�	�	����	��� 3���� � �	��3� ����������
�� !	 ��������� ��	�	, ���� 3	3�	-
��!�, #� C	�	!� ��!	� ��	������ ��"��	��� 3	��5	�!�� ������!���, �����-
�� ��	���	 ���!��	 � ��"��	��� �� ��E�! C�!� �� �����!���� �� ���C��� 
���	�� � 
�������� ���D�!	
�� ���C��!��!�.

�. Z. $	����	, �	����	� ���������� �	
�

<�'g��� ���;� ��� 	��b ���;;� ;<�H���H�: 
�������;�HL�<�H� ��J�

'��3�	��� �������	, ��� ��	� � ���C�� �	��R�5�% 
�����!� � 
�� 
���	��3	
�� ����������% ��	�!��� � 
���� 	�!�	��3����! ��������!���-
d�3��!��
�	��R� ��������	��� � ����������
��, � ��!��R" � 
��!�� ��	��-
��% ��	����!� ��	3R�	�!�� �� ����	, 	 �����	 ��CO��!	 ��	�	. � �	��	" 
!	���� ���"��	 ��	���	� ��	����! �	���	!���	�!�� �	� ������R��R% ���-

��� �������3������� ��	���R" ��R���� � ��������	
�� ��E�� ��CO��!	��. 
'�d!��� �������% 
��� ��	������ �����!	��� ������! ���!	! ��������	-
��� ��CO��!	 ��	�	 – 	�!������% ��	����% ������!� �	� ��CO��!	 �������3-
������� ��	����% ��%�!��!�����!�.

� �	��	" ��������!������% ��������� ��	�	, �����!	������% !	���� 
����	��, �	� &.-). )	�	���, '. M����, (. B	���	�, �. )	������ � ��., ��	�� 
�� �����!�� ������ ��	���, ��� �� 3	��E��� � ��!���� ���� � ����� � �� 
��E�! CR! �!!��	 �3�������. @��#��!����� � ��	���!��5����", ��� �����	 
���	�����, ��!������, ���
����	���. I	�, (. B	���	� �!���	�!, �!� ��	�� 
��!������ � 	�	�������� �������� ��R���: ��� ���E�� ���!����� ���#��!-
���!��, �!�CR ���%!� � �	���� ��C�. �� ��#��!���! ��!����� ��	�	, �� �� 
��� ������	 �����"���! ��� �!	��������. �"�E����� E� ��	�	 � CR!�� ���-
������	�� ������!� �	� ��!������� ��	���R" ��R����. P�	�� ������, 
��	�� ���E��	�! ���� E�3� �	� 
�����	 ��!�����!	
�%, ��� �	E��� ����� 
«����!����» �3�����! �	� ����3��! «��!	!���», !	� � 3�	����� �������	 
C�	���	�� �������, ��!���� &.-). )	�	��� �	3�	� «��!����% ��3��%�!��%»: 
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��!���� ��3��%�!���! �	 ������������ ���C#��!�� ��!�����!	!����, !. �. �	 
���
��������� !�	��
��, �	������, !�����	��� �!����R" ��	���R" ����. 
���R% ��!�����!	!��, ��!��R% �R!	�!�� ����! ��R�� ����R, ���CR�	�! 
� ����% ��!�	
�� � � ���R� «���������	����», ��� ��!�������� C���� �	�-
��� ��!�����!	!��R.

� ���� ������ �R������� ��	������ ��5���� �����!	����! ��C�% �� 
��3��!	! C��CR !�	��
�� � ���!��� � �� ������ ������	��� �����%, 	 ������ 
������� � !�	��
��% �	� ������R��R% ���
��� �� ���C��E���� ����3 ���!�-
������ ���������.

I	��� �C�	3��, ��!����������% �!	!�� ��	�	 �� ��E�! CR! �!	C���3�-
���	� � �"�	��� � ����% ������������!�. @��#��!������ ��	�	 �����!	�! �	� 
���!����� �������3�����R% ����� ��	������� ��5���� � ������!��% ��-
!�	
��, !��������% 	�! ��������� � ���#��!������ !�	��
��, ����	�!���!� 
� �C#��� ��R���. '�� d!�� ������! ����!	!����	! ����
���	���� ����3-
��E���! 3	���5������ �3����	 �	 ������������ 3	���5����� ��������	-
!�����! ��CR!�%, �!� ����� CR �	�	�!����	! «��������� �����» ��!���-
��!	!���. ���!��!�!����� �R �R��E���R �!�	3	!�� �! �����!	3����	��� 
'�	�	 �	� 3	���5����%, �	3 � �	�����	 ��!	��������% ���R ���C��R � �	���-
�!�	. j!� �� �3�	�	�! �!�	3	 �! �����% ��3��E���!� �R��	3R�	! ��E����� 
�!����!���� «��!������» ��	�	, �� ��������! ���C��� ������! �����!��� 
�!��!�!������!� 3	 ��C�!������ ���!� � d!�� «���������». '��C���	 ��!��R 
!�! ��E�! CR! �3�!	 � ���C��, 	 �	 ����R% ��	� �R"���! �	�	 ��3��E���! 
�����	! � �R��	3R�	! ��E����� ��"��� �3 ��!�������!� ��C�!������� 
��#��!���	���. ������, �	 ��!��R% �	���E�! �	! �!��! ����, �����	 3	�	-
�!�� ����	���% ��!�	
��%, 	 3�	��!, �����!�� �� ��5���� �����	 �����!�� 
!��������� ��!�����!	
����R� 	�!��, � ��!���� ��!��	 � �!���� 
d���!������������� ��R��� ���
��!�	��� ����3��E�	. � ���� ������ 
��	���	� !�	��
�� ���CR�	�! � ���
���� ���!�����% ����!�����!	
�� � ��-
����!���
��, � "��� ��!��R" ��	�� �������3����!�� � ����������#�" ���-
�!����", �	E� ���� ��� ����!�!������� � �� �����!	����R � ��%�!��!����-
�!� ��3�
���� �!����. � d!�� ��R��� !�	��
�� ��	�	 ����� 3	 AE. �	!!��� 
��E�� �����	! �	� C��������R% ��!��������% ���
��� �������!	 ��!���-
��!	
�%, � ��!���� �	3�R� ��!�����!	!��R �R!	�!�� 3	��! ���������#�� 
��3�
�� �� �!��5���� � ������.

������	!����, �C�	#���� � ��������!�������� ���"��� ��3�����! �� 
!���� �!����! ��� �������	 � ���#��!������ ��	�	, �� � �	�5���! ���� 
!	��" ��CO��!��. ��CO��! ���#��!������ ��	�	 � �������3������� ��	����% 
��	����!� – d!� �� !���� ��
�, �������������� �R����! ��	���R� ��5�-
���. @��#��!����! ��	�� !	�E� �����% ��CO��!, ��!��R% �����	�	�! ��C�!���-
��� �����	��� !�	��
�� � !	��� �C�	3�� ������
����! ��, ��3	������ �! 
!���, ��!�����!����!�� ��	���	� !�	��
�� � ���!� ��	����� ����C���� ���	 
����% ��� � ���!���!� ����!�!������%, ����������	���% ��!�	
��% 3	����-
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�	!����, ����R�� ��� �!����!	��. � ��C�� ����	� �����"���! ������!����� 
�������3������� ��R��	 ��	����% !�	��
��, ��!��	� � ����� �C��������� 
���� �!	����!�� ������% ��� �	���%5�" ��!�����!	
�%. I	� �!��!�!����R� 
3	 d!�! ��R�� �	���� � 3	�����	!���� � ����% �!	����!�� �	E�R%, �!� ��-
!�����!����! ��	����� !�	��
�� � �R��	3R�	�! ���� ��3�
�� ��� �����". 
'�� d!�� ����!�� � ���� �!��!�!������! �� !���� � �������������� ��R��� 
(3	 �!�), �� � � ��������	!����� (����� ���) �	� ������!�	� �!��!�!������! 
���" ������ ��!�����!	
������� ���C#��!�	. I	� ��������!�����	� ������-
��� ��	�	 �!��R�	�! ��3��E���!� ��� �������R������ ���� ��CO��!	 � ���-
#��!������ ��	�	 �, !	��� �C�	3��, ��������	��� ������ �� �!��� � �	��-
�!�� ��	������ �R5�����, �����	����� �	 d!��� �!��!�!������!�.

A�� ���������� ��������!�������� �����!	������ � ��CO��!� ��	�	 ��E�! 
CR! �����3��	�	 ��!	���	 «���E��	��� � �	��������% C�C���!���» 
&. G��"��	. G�C���!��	� �C�	�	�! �����!��!���!� �� ��!���, �!� ����! ���-
3�	���� 3�	��� � �����E	��� ���" ����, �� �������� ��� �����R ������R� 
����
��R, ��!��R� ��������!�� �����E	��� ��C�% �����, �!� �����3����-
�� � �����!��!���!� ����!�!��� C�C���!���, ����#��� ��5 �	�R� ��-
���	 � �	!	����. I	�, ��CO��! ��	�	 �����C�� �������3����! ��	���R� 
��R��R � ���!� �!��!�!������! 3	 d!� �� � ���� 3�	��� �����E	��� ����, 
	 ��!��� �!� �C�	�	�! ���!����� ��� �" �
����, �!� �C�������	�! ����
��-
�����	��� ������������� ��"	��3�	 � �����!�� ��5���%. ���!��!�!����� 
�����E	��� ��	������ �C�	3��	��� � ��	������ �����!	��� � 
���� !��C��! 
�!������� � �	��	������ ���#���� 	�
��!�� � �3������ ��#��!���#��� 3	-
�����	!������ �	����	 �	 ����������� ���R������ � �������� �C#�" ����-

���� ��	�	 �	� ���!����� ��!�����!	
�� ��	����% !�	��
��, �	�5������ 
����������% ���!	����#�% ��	�������!	!������ ��3��%�!���.

<. ". J�������

���;;� ;HJ;���� � ���f��J 
«;��H��HJ» ���b���

��#� ��	���� ��"��	��� ��3����	!� �� ����������% 	����! ���
��� ��-
"��	��� �3	�	��, !��� �������% 	�
��! �	D C�!� �	 ����!!� «��"��	���». 
(�	�!	
�%��% ���� «��	������» ����!�!��D!�� � «��
�	�����» («��
�	��-
3	
�� – �������% ������ ��	������ ��"��	���» – @. A3�C	�), !	��% E� ���� 
«��"��	���» – � «���!������» (�. �	�	"��). B��!��	 «�� �����C �������� 
C�!!�» (�. H�	���) ��������� ����� D «���	!�����» (�. B	�	�), 	�� �!���� 
���	!�����!�, �� !� ���	�	�! ����� 	�	�!	
��, ���!��5�� ��!��
�� ���!��� 
!�#�, D ��3���� !	 3	��E���� ��� ��5�" ����!�% ���!���, ��#� �� ��3����	-
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!� �� «���!���» (Q. �	��	���). A�� ���	!����" ���� ���!��� ��
�	����! 
D ������������ 	C� !	�!��������� (Q. A�����%�), ��� ��3������" – 	����!��, 
"��	 % ���	%�	E����5�� (?. G��!��
��%). B��� ��
�	��3	
��, «���������� 
������!	�� ��	������ ��"��	���» D ��	���	 ���!��	 !	 ��	����������! 
(�. I	
�%), #� � ��������������� ��	�� �!����D ����! ���	��� 3	��	��� �����-
���!������ K	!����, ��� ���C��	D!�� � ���!�%���� «������	���» � ��3������ 
��	������ ��"��	��� �� �����C���3	
�� ��	����" 3�	� � 
����� � ��	����� 
����!� 3�����	. I	�	 ��3�
�� D ���5��� � ��E	" �������� ��!�������� !�"-
����	!����-������!��
��� �������	���!� (��C’D�!-�C’D�!�� ��"��	���), 	�� 
��!��C�D �����C������ ��3��!�� � C�� «��� �	��������� �� ������ ���!���» 
(�. G�C���). H�5��� ����	��, ���� �����	��� ��
���� ��!��C�� ��	"��	��� 
	�"�!���� ���!���, ����D� 3 �	%�	E����5�" ����
���	���" �3�	� ���� 
D ������!�����! («������», «!�	��
��», «�����», «��!�	�», «3�’�3��» !�#�). 
«@��	��3	
��», «���	������», «��
�	���% ���!���» 3	 ��	����� ��"��	���� 
(@. A	�����) – 
� ���	 �!����	 ���
���, ���% D ���C"�����, 	�� � �����" 
����	" �"�� �������	���! !	 �C’D�!���	 ���	���	 ���	�! ������	!���� 
� ��"��	��� «��	����» (	C� «�	!���!����», «����	������» !�#�) �	C��	�! 
��5��� �����, ����� ���!���E���� (�	 �5!	�! ��"��	��� � ����	" !�!	��!	���" 
���E	�). I	�� ���
���, �� ������E���� (	�!�	��3	
�� 	�"�!���� ���!���) ��-
!��
�% «E�!!D���� ���!�» (Q. )������), ������E�� 5��"�� 	����
�� �� ���-
��������!� ��	�����	!� «!�	����� ���	����» ((���!�!��) �������� D�!�	 
��� �������� �3�	����� �	%���	���5�� !����������� (�� !�, �	�����	�, «��	��-
�	 �	C���	���
�	 ���E	�	» � �. ���5��	) 3	 �����" ��!������" ���� �	��! 
� ��	��	" 3 ������3��� ��������� 3 ��5��� «���!����� 5	���» (��������	 
���5�� �������� && �!.).

@��C���� ��C�3������ �����
����	��� ��E�����!�% ��C’D�!-�C’D�!���� 
���"��� �� ��"��	��� �!	D � ��
���	", �� �����	E	D �����	!����% !�� ���-
!��� (�������� C�!!�), !�C!� !	�, �� �����	
�%�� ���� ����
����� ������	-
�!��, 	 �" ����� ���!���	�!��. J� ��	���-���E��	��, �� !�	��
�%�� �	��D 
��!�	" ����� «��5��» 	C� «��E��» �� ���!����% 	!	��3� 	�"	������ ���-
����!�	. $����5�D ����%��!!� ���	
�% !	��E �	D ���E��	
��% "	�	�!��, #� 
�!���D!�� �� !���� ��!� �	!���	��3��	��" ��!���!�%, 	 % ��"����", ��
�	�-
��", ���E	���". J� �!���D!�� � �����	E	��� 3����5��" ���� !	 ���������� 
«�	�����E�», 	 �	��: � �������!	��� (��� !����� ��	�� � ���E	� – �������) 
���C"����" ��� ���!���	��� �������	
�� !�������, ������� �	 �5!	�! «��	�	 
������», «��	���	 ���E	�	», «������	!��» !�#�. � ���
��	" ��"��	��� �� 
��
�	��3	
�� (��
�	���� 	�	�!	
��) 
� ������E�D ���!	�	��� !	��� ���!��	� 
«���D�����D» (AE. @����, ?. $	��!��), #��� �	�, !� «!�! 3	�E�� C��	 �	�����	 
��	�	, !���� ���	 ��-��3���� �	3��	�	��» (@. $����’D�).

��"���� ���
��� ���C��	�!�� ��� ������� �� !���� ���
�	��� ���	��-
3��	��" 3	"����, 	 ���!�%�� % �	 ��3��" �����", �	%��������5�� 3 ���" D ��-
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!��������% 	C� (��� ������) ���!����������%. L��� (��3	
����������	����) 
3�	����� !	 ��!�E���! �	�3���	%�� ��������� �3 �!�	!�� ���!���� ����!� 
!	 ���’D� ����� ��3�	�	����� ������ � �	C�!!� 
�" ����
�% !�"������� ��-
�����	
�%���� 3	��C	��. @�!	���, ��D��	�5� «�	��!	���!����% ����	���-
!	��3�» (AE. �����) 3 �����	
�%���� 
�����!��� �"������ 3�	3�	 (F. �	���D�, 
*. '	������) � ��	��	" «�!������"» ���!�� (H. ��������), ������! ����-
�������� 3���!����" E�!!D��" ������, � !��� ����� � ����� «��	������» 
��"��	���. ����	E�� �!	������ �� ������ !	���� ������������ (3�����	 �� 
��������" �	�!�� «	�	�������� ��������!�» � ����!�), 	 !	��E �� ����!���-
��	������ «���������» ���
���� «����	�"�3	
��» (3�����	 �� �	��! �� �	�!��, 
	 ����
���� «����������� ��������!�») 3 C��� � !��� ����� � ��	������ ���	�-
��D �	C	�	!� C��5�% ����� �	 «��	���� ��"��	���», ��E ���
��, 3	"���, 
��������
�� �	3��. $���	%��, �	D!�� �	 ��	3� ���	��	, "��	 �� ���	 ���	, 
��	E��� C��5�: ��	�� «�!������"» ���!�� �	C	�	!� C��5�, ��E ���!�� 
«��������"», !�C!� !	��", ��� �!�����! 3	�	��� «�C�����» ���!� � !����! 
5��" ��� ��5�". (�� 
� �� ��E�	 ��3�	!� ��3�!�����, ������� � �	� �	����-
5��� (� �������5���) ���� �	 D��	��� 3 ��	��	�� �	�� «��������"» ���!�� 
� �	�	������ 3 !���� 3��� ��	�����. H !�! �	D�� «��	����-��"����» �	3��� �	 
�5!	�! �!	!�% B���!�!�
��, ��� 3	 ����	 ���������	�� D «����	�� ������ ���», 
	 3	 �	�!�� ����� 3 ��" ���D� ����D���!� ������E��! «!�	��
��» (������-
!����% "	�	�!�� ���!���) #� B���!�!�
�� 1936 �. ��E�	 C C��� ��	3	!�, #� 
«��	���� ��"��	���» D ��3��!	!�� «��	����� ��	����!�» (�. �	������) 
� 
�����, �!��, ����!!� ���!��� D C��5 ���!�����!	����, ������� �	�	D 
���
��	� "	�	�!����!��� ��!��������� !	 "����!�����. I�� C��5�, #�: 
	) ����!!� «��	����» («��	��») ��!��C�D ���!�%���� �!�������, ������� C) ��-
�����!���D!�� �	%�	�!�5� (� ���������� 3 «��"��	����») �� «3	�������"��-
��» !	 �) �� ��������	D 3	����	���	��� ����
��	� (��� �	�!���� �	�! ���� 
"	�	�!�� �	���) ��	�	 ��C� ������� !	 ������ ���!�������� !�����
���. 
@�!	��D («�») �!	D E��!��� ������������ ������ ��
�	����� E�!!� ��� !��-
��� ���!����" �������� (�������!�� «!�	��
�%���� �������!�	» ((. G���-
���, B. M. '�����) �	 �5!	�! �����	E	��� �������������" 3�’�3��� !�#� �	� 
«	������!�� �	%��	#�� ����!�» (B.-@. (���, *. )	C���	�). ����� 
�" 
���
���� �	 «��
�	��� E�!!�» � 
����� !	 «��	���� E�!!�» 3�����	 �!	D ��-
��� 3 �	%�	E����5�" �������� «��	������ ��"��	���» !	 ���������� �����-
�	��� «��	����� ��������!�» � ����	" �	���	��� 	�����!��� E�!!� «�!����-
��"» ���!��. B���
 �������!����� �	�!��� !���!�.

<����������	 �	����	 �����
. '�!��C�D �!������ � 
����� 	�!���������-
�	 !	 ������	���!���	 �������	���! ��!��3����� ��	������ �	��� ����3 ��-
������� �� ���!����� ����
�� !	 ��3	��E���!� ��� �����������" 5!	����, 
3�������� �� ����	�	��� �� �������� � 3	��C	" �	����� ������	
�� � �	�����-
���������" ���	���".
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J. *. ���������

��`��b���H;�<�b ���;;� ;<�H���H� 
<���C����<<�H�;: ����<���HL�<�H� ��J�

'��
��� ��������	���, ����
�������	��� � �	3��!�� ��	����% ���!��R 
�����!�� ���������R� �������� ���!������ � ���	��� ��	������ �����	��!�	 
� ��	E�	������ �C#��!�	, �	E�R� �	�!���� �!���E����� ����
���� ���"�-
����!�	 ��	�	 �� ���" ����	" �C#��!�����% E�3��, ���C��R, �	3���C�	3�R" 
�����C�� � ���� ��	��3	
�� ��	������ �!	!��	 ������!�, �� ��	�. � ���	��-
�������" ��������	���" � �	�!��#�� ����� ���!	!���� C��5�� ���!� 3	-
���	�! ������R �	���!�	 � d����!�����!� �C�	3��	���, ��������	��� 
�����!��!���!�% 5��������, �
����	��� �C�	3��	!���R" ��3��!	!��. '�� 
d!�� �	���3�����R�� ��!	�!�� ���C���R, ���3	��R� � ���	���������% ���-
!�����!�, �! ��!���% ����� 3	����! �	���!�� ��	������ �����!	��� �!	�-
5���	�������.

@!����R� 	����!R ���C���R ��	������ �����!	��� �!	�5���	������� 
��������	��� ���	������� ����R��, � �	�!���!�, ���C���R �	����-!����-
!�������� �C�����	��� 5������� ��	������ �C�	3��	��� �	3�	C	!R�	��� 
�. A������R�, '. M	C��������, �. �������R�, P. ������, F. $	C��
��%, P. B�-
!����, @. '���!��; ��������	��� ��	����3�	��� ������!��� � 3	�������" 
����������	����� �C�	3��	��� �����#��R �	C�!R �. I�	����%; ��
�	���-
���	��������	� ������	�!��	 ��	���	��5���% !����������!���R" �������� 
�	���	!���	�	� �. @�E�"�����%, �. '	�!�"��R�, �. I���#����; ��������	-
��� �����!	�����% � ������!��� � ��	�	" � �C�3	����!�" �3��	�� P. �	���-
�����	�, �. ��!��
�	�, �. B������; ���C���R ��!����� ������	�	��� ��	��-
������� � 5���� � ��������	��� ��	����% ���!��R �	���	!���	�� G. (�-
�����5��, (. )�!�	�, (. )�3, �. P��	, �. '��C���3���%, *. ���	�, �. I	
�%.

@��	�� �!��! �!��!�!, �!� ���C���	 �
����	��� ��3��!	!�����!� ��	-
������ �����!	��� �!	�5���	������� �� CR�	 ������!�� �!������� �	����-
�� ��������	���, �����!�� 	�!�	���% � ��E�	�!�� � ��������#�% �	����% 
�	3�	C�!��.

������� ���C#� ���C���� ��!�� ��!	�! ������ � ��3��!	!	" � ��3��!	-
!�����!� ���	���������% ���!�����!�, �������� ���3��!	
�� �� ��3��!	!�� 
!��C��!�� ��� ���	���������% 	!!��!	
��, 	������!	
�� �C�	3��	!���R" 
����E����%, ��	�!�� ���	����� � ���	���������" �������	" � �����" ����	-
�". @C��!���!�� ��!��C���! � �	3�	C�!�� �	�	��!��� � ���!����� �R������� 
��3��!	!��, 	�	��3� ��3��!	!�����!� �	3�R" ����� ���	���������% ���!��-
���!�, � !�� ����� ��	������ �����!	���.

�	5 ��R! �	C�!R �����!���!���! � �����!	!����% �����!��!���!� ��-
�	����� � �C�	�!� �R������� ��3��!	!�� � ��3��!	!�����!� ��	������ ���-
��!	���. I	�, ���	���� 3	�	�!�� ��������! �����!	������ ��3��!	!�� ��	-
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������ �����!	��� ��3��!	!	�� �C�	3��	!������ ���
���	 ��� ���!�E���-
��� �!	�5���	�������, ��!��R� ������� �����!	����!�� �����!������ � �	�-
!� �����!�� !���� � «���5����» 	����!� – ���!�E����� ��	#�"�� � ���!�	", 
�������	", ���!��	��", ��������	���", ���!� ��������R" �������� � !. �.

@CO��!���R� !������!� 	�	��3	 ��3��!	!�����!� ���	���������% ���-
!�����!� ���3	�R � �����!	!�	�� !����!������" (��#���!�R"), �	�	��!��-
�����" � ���!���	��R" �����	��% �R������� ��3��!	!�� � ����������� 
������ ��3��!	!�����!� ��� ������!�R" ����� ���	���������% ���!����-
�!� �� ��	������ �����!	���. A�� 	�	��3	 ��3��!	!�����!� ���	���������% 
���!�����!� 
������C�	3�� �������! ��	�������������% ���"��, ������-
�	�	�#�% �	����!����� ���	���������% ���!�����!� � !���� 3����� ��!�-
�	����!� (��	������!�) �� ���#��!������.

P�"��� �3 �C�3�	����R" ���C���, ���C"�����:
– �R���! ��R����R� ���C�����!� � ��3��E�R� !������!� 	�	��3	 ��-

3��!	!�����!� ��	������ �����!	��� � ��3�
�� ����������	���% ���!��-
���!� ���	�����;

– ���	�	��3����	! ����#���� !����!�������, �	�	��!�������� 
� ���!���	��R� �����	��� �R������� ��3��!	!�� � ����������� ������ 
��3��!	!�����!� ��� ������!�R" ����� ��	������ �����!	���;

– ��������! ���!��� �	�	��!��� 	�	��3	 � ���!����� �
����	��� ��3��-
!	!�����!� ��	������ �����!	��� � �	3�	C�!	! ��	�������������% ���!��-
���!	��% �R������� � 	�	��3	 ��3��!	!�����!� ���	���������% ���!����-
�!� �� ��	������ �����!	���.

��3��E���!� ��	��������������� ���"��	 �	����	��� ��3����! ����-
��E�! ��������	
�� � 
��� ��!���3	
�� ����, �����!� � ��!���� ��	��-
���� �����!	��� �!	�5���	�������.

� ��3�
�� ��	��������������� ���"��	 �����!�� ��3��E���! �������-
�	! �	3����R� 	����!R (���!	����#��) ��	������ �����!	���, 	 !	�E� �	-
���!����� � ����������	��� 	�	��3����	! ��� ��3��!	!�����!.

W. <. \�����

A���;���� ���;;f ���b���H @�H<�� �� ����;� 
��'����

� ���!��� ����!� ���!��	 �����	D �������� ���
�, ������� ������	D 3�	��� 
��� � ���
��� �!	�������� � ��3��!�� ��E��� ���C��!��!� ������.

'���!!� «���!��	» D ����	���!	����. L��� ��������! ��	�� ������-
��, 	��������, ��
������, ��!�����, ���!�������. I	�, (. B��C�� � B. B�	�"�� 
�����	! ��� ������3��% ��!���� �� ����!!� «���!��	»: 3 1871 �� 1919 ��. 
C��� �	�	�� ��� ��3�	��� ����!!� «���!��	», 3 1920 �� 1950 ��. – �E� 157, 
	 �	 ������� – 
� ��!���3�	��� �����. I	�� �!	����#� ��E�	 ������!� !��, 
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#� ���!��	 ���	E	D ���C��� � ��3������! �������� C�!!�. � !�% ����, � ���% 
���������	 � ��3��C���	 �����	, C	�	!���	��	 � C	�	!�	����!�	 ���!��	. 
B�E�� ��������� 3���!	D ��	�� �	 ���� 3� �!���� 
��� ��������, 	 !��� ��-
���! � ��3�� ���"��� �� ��3�	����� �� ��!���!�. $�����	, ����������-	�!��-
���������% ���"�� ��3����	D ���!��� �� ���	3 ������� ������� ((. )����, 
Q. I	%���, �. �	�����). '����!	����� ����������-��!�������� ���"��� 
(F�%C��
, )�����, (�������, B	�!) ��	E	�! ���!��� ��������� ��!����!�-
	�����, ���	�����, ��!�!������, ��3������� �������	����� ������ � ���-

��� �� ��!������� �����
��. B��!��	 !���	��!�� �� ����� �	���E���� ����-
��, #� ���"���! ���3 ��� �� E�!!�, ���’�3	�� 3 �C��C������ 3���� – «���-
!��	», 	C� 3 �C�	3�� ���!�	 – «����!	». ��
���������% ���"�� !���	��! ���-
!��� �� ������ ���	��3	
�� � �!������� E�!!� �������!�	.

@!E�, ���!��	 ��3����	D!�� �� ���
������% �����C ���	��3	
�� � ��3��-
!�� ������� E�!!D�������!�, ���	��% � ������!	" �	!���	���� � ��"����� 
��	
�, ���!��� ��
�	���" ���� � �	�!	���, ��"����" 
�����!�", ��������!� 
�!	���� ������ �� �������, ��5�" ����% � �	��� ��C�.

B��� !���, !����� «���!��	» ��E�	 ��3����	!� � 5������� � C��5 ��3-
���� 3�	�����", ��� 
��� � 5������� 3�	����� ���!��	 ��3�	�	D ���
���-
�� �������� �����	��� � ���!� % ���, #� 3 
�� ���’�3	��; � C��5 ��3���� – 
�� ����� ��"������ E�!!� ����%. Z� E �!���D!�� ���!��5���� 3���!�, !� 
���!��	 D ���
���� ��3��!�� �	��� ������ �� ��������� ��!�!�, 
������� 
� �	�����%��� ���C��!��!�, �����C�� �� �����	���, ����� �� ��������	����, 
���	����, ��!�!����� !	 ��3����� ������	���!�. ���� !	��E 3	3�	��!�, #� 
� 5������� 3�	����� ���!��	 D ���
�������, ����!���� ����	������ �����-
���!� 3	��C��, �����C��, ����, 3�	3��� !	 ���D�!���� �3	D����� ����% �3 ����-
����#�� �"���� �����	���, #� ���� �!�����! � ���
��� �������� E�!!� ��� 
���!���	��� �����" �!���!�� �������!� � �������	���.

B��!��	 ���!��	D ������� ��3��!�� ������� ��������	����!�, ���C��-
!��!�, #� �!���D 3	�	��������� 
��� � ��	������, !�C!� ���������% ����. 
��3	��E�� ��� ���"��� �� ���C���� ���!��� ��	�!���� ��� ���������� 3	-
3�	�	�!, #� ���	 "	�	�!���3�D E�!!D�������! ���C��!��!�, �����, ������-
�!�	 � 
�����; D ���
������� �����C�� C�!!� ������, �	D ���� ����!�����-
!���	���� ��E�; ��3����	D!�� ����3 ���C�����!� ���������, ��������!� � ��-
�����!� ������ !	� �	��, �� � ����3 ����, ������!�, !���� ���!�
!�	, 3�	-
����� ��	
�, ����3 ����� �����, ������� � 3�	��.

� ��E	" 3	�	���� ���!��� ���C� �� ����� ��3���	��!��" ��
�	���" 

�����!�% !	 ��	����	 5������� ���	 ��������" �������� �������! !	�� 
�!���!���� ��������!�, �� ���������	, ����!���	, �!���	, ���"�������	, ��-
!����!�	��	, ������	
�%�	, ��	���	 !�#�, #� D ������� ����!�	�� ��3����-
�� 3	�	���� ���!���. ��"����� 3 ��!��C ��	����� ��C�!�, �������%��� 
�������	���!� ����!��, �	%C��5� 	�!�	����! �!	����! �������	���! 
��	����� ���!��� � ����!��.
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�	 ���	����� �!	�� ��	���	 ���!��	 ������	 �	!� 3	�	������	������� 
3�	�����, ������� ���	 D �C��’�3����� ������!�� �	��	���, ��"��	��� !	 
����!� ��E��� ������ �	5�� ���E	��. '����������, #� �	�� ��	���	 ���!�-
�	 D �!�%��� �C’D��	���� ��!����!�	���-���
�%����, ���	���-�������� !	 
���C��!������ ��������!��, ��� 
������ �����	�! �	 ������	��� ��	�����-
�����!� � ��	����" �������	� ��E���� ����!	.

'����#��	 ����������! �� �������� ����� ��	����� ���!��� !	 �����-
���!� ����!�� 3	�E�� ����!����	�	�� � ������	" �	����
��, ���E	���" ������, 
�����!	������ ����	����" �C’D��	�, �	C��	��� ���D �C����!��	��� � ���	�-
���!� !�" 3	��	�, ��� ���!	�! ����� ����!	�� !	 ��� ����!�����!� ����5��-
�� ���" 3	��E	! �������!��� ��3��!�� �������!�	.

'����!	����� ��������� �������� D ������� ���!����" 
�����!�% � ���-
�� ��	�	 !	 ������ �����, ��5������, �	���	�� ��������� �����	�E��! �� 
����!� ���!���, 	 ��3�� ��	����" 
�����!�%, #� ����C��	�! ��� �"������ 
��	�	: E�!!�, ���!, ������! ��E��� ������, ���	��������!, ���C���, ����-
!���	����! !�#�. @!E�, ��� �����!	������ ��	������ �������� �	�����! 
�������� ����� ��	����� ���!��� D ���C"����� ������ �������� �����	��� 
�������%��" �C��’�3���.

*. �. �������

�����H��	H��M� ��J���HH ��� H��;�	H� 
; ���;;� ;<�H���HH

� ���
� && �. ���������!�� ��!����� � �!	��� �	3��!��, ��!��	� ����-
���	 �	3�	��� ���!�����!��	���� ��� ������	
������ �C#��!��. �� 
��E����� «�R E���� � ��� ������	
�� � ��������	
�%» �� ������ �����, 
�������� � ������	
��, � ��������	
�� CR�� �����	. @��	�� ������� ���-
3�	��� ����	���!	���% ���� ������	
�� � �C#��!������ �	3��!�� 
� ������R� !���R ���!	 ������	
����R" !�"������% �C�������� ���C"�-
�����! ��������	��� ���C�% ���!��R ������!�, ���!	��R� d�����!�� 
��!���% �����!�� ��	���	� ���!��	.

I������� «��	E�	���» �	#� ����� ���������! �������	, 3�	�#��� 
� ��	E	�#��� ���� ��	�	 � ��	�	 �����" ����%. � d!�� � ����!R, 
� �C#��!�����R ���	!���	�! ������ �������������� �	3��!�� ��C�% �!�	�R. 
���������R% ��	E�	��� ���E�� CR! ��
�	���	�!���R�, ���	��R�, 
3	���������5�R�, ��������!������C�R�, ����#�� ��!�� �����������	��R� 
����!�� � ����" ��	�	" � �C�3	����!�", ��	����� ���!����#�� ��C�!����R� 
��!����R � ��!����	�� �����	��!�	. '�� d!�� �� ���E�� ���! ��!	�	����	! 
���!	�!R � ������� �����, CR! ��!��R� � ������!���� !������!��, ��-
!��������!�� � ����	���, �!��! �	 ��3�
��" ������!�� E��!����!�, 	������� 
� �	����� �	� ������!�.
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���!R�	�, �!� ��	����� �����!	��� U d!� 
����	��	�����	� ���!�����! 
�����	��!�	, �C#��!����R" ���	��3	
�%, �!����R" ��
 �� �����	�� ��	����% 
���!��R, ��	������ ��R!	, ��	���R" ���	��� � ��"	��3��� �	3��5���� 
�������!�� � �C#��!��, �C��	! ��	E�	���	 !��C���R� �	���!�	� ���E�� 
� ������ ������ �����	��!��. '����� d����!�����! �C������ � ��	������ 
�����!	��� ��	E�	� !��C��! ���!������ ���"��	 � ����� 3	����! �! �����-
����� ����%5�" ��������	
����R" !�"������%:

– ��������� ���������R" �C�	3��	!���R" �����	�� � ����������� 
������	
�����-��������	
����R" � ����	-!�"������%;

– ��3�	��� ���
�	��R" ������	
����R" ��������;
– �����3��	��� P�!����!-�������� ��� ���������� ��-�	%� �C��E����%;
– ���	��3	
�� !��������", ������	��R" ��������!�%;
– �R���� ���!�����%�R" ���C�R" ����C�% �	 d���!����R" ����!���".
� ��	����� �����!	��� ������E�, �	������, ���� ��!�����R� CR�� CR 

�����3��	��� !	��% �����	
��, �	� !�"������� WEB-����!	. �����R� d!	 
��!����	, �����	��	� �	 ����
��� �����!����% ���R, � ��!���% �C�3	!��-
�� �!	��!�� ������!�	� 
��, 	 ������, �����3�� ���� ������R 3�	��%, 
���E�R ��C��	!�� �	����	��� �R������ ��3��!	!	, CR�	 ������E��	 
� ����5�� 	���C����	�	 � 1995 �. ����������� �C�	3��	!���R" !�"������% 
��������!�!	 �	�-A���� (�^() G���� A��E��.

(�!�	����! ��!����� ����!-����	 ���3	�	 � �����	
����R�� �	��	�-
������� �C�	3��	���, � ��!��R" ������	
�����-��������	!���R� !�"��-
����� �R�!��	�! � �	���!�� �	����-��������	!�����% �����R ����	, ����-
�	�#��� d�����!R !��������% �	C��	!����. '����!�	� !�"������� ����!-
����	 ��E�! CR! ��������	 ��� �	C�!� �	� ������������R�� �����!	��, 
� ��!��R", ����"��� � ������ d!	�	 �	 �����%, ��	�!���� ��	��3��! 
���!	�����R� 
��� � 3	�	�� � ���!��!�!��� � �RC�	���% !���%.

$	�	�	�� �����!��% !�"������� �����!��: �	3��!�� ���	!������ 
�R5�����; �	���R!�� !���������� ��!��
�	�	; ��������	��� �	�R��� �	-

���	����� �����3��	��� ���C���� �������; �!��������	��� ��3�	�	!��-
��% ��!��	
��. I�"������� ����!-����	, �!��R�	�! ��3��E���! �3��	! 
���C�R� ������!R � ����� �C�	3��	!����� ����	!�, 5����� �����3�� 
��E������!�R� ���3�.

G�	���	�� �����3��	��� �����!��% !�"�������, ��	#���� �����	�! 
��3��E���! �	���!��!���� �RC��	! � �!���!������	! �	!���	�, 	�	��-
3����	! ���������� ������	
��, ���!�� �	���!��!���� ������	! ��-
5���� � �RC��� !��R � �� �����!	������ ��� �C��E�����. I��	�� ����! �!	! 
B���!�!�
�� ���	��R, ��	�	 � ���C��R ��	E�	�, �������	� ����!��	 � ��.

'���!��	� � �	C�!� �	� �����!�� � ����	!� ����!-����	, ������	�	!�� 
���E�� ��!�� ��������! 
��� � 3	�	�� �����!	, ���������	! �����R-
���	��R, �����	�#�� ��������	��R� �����!�R� 3	�	���, ��������! 
��	��� �	C�!R. � ���� ������ ��	#����, �	���!��!���� �	��������� ���� 
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� "��� �	C�!R �	� �����!��, �������� ����������	��R� P�!����!-������R, 
��������! �	�R�� ������	
�����% � ��������	!����% �����!��
�%.

'�����E	� �	C�!� �	� �����!�� � ���	5��" �������", ��	#���� ���3�	�-
�� ��������! !���, �� �� � ����	!� !�	��
������� ���C���� �	!���	�	, 	 � 
������������ d���!����R" ��������, ��3�����#�" �	3��! � ����C�! 
��������R� �� ����� 3	��!�% 3�	���, �������	� C���� ���������R� �	���R� 
���
��
��, �!��R�	� ���R% �����!�	!���R% ���, �!��!�!���#�% � 	�	��-
�������" ���C���	".

�	 3	���5	�#�� d!	�� �	C�!R � �����!��% !�"������� ����!-����	 ��	-
#���� ��3	������ �! ������� ��	��3	
�� �����!	 �����!	����! ���% ��3��-
!	! �	C�!R, �R�������R% � ����� ���3��!	
��, ��!��	� �C��E�	�!�� ����� 
��	�!���	�� ����!-����	. '��3��!	
�� ���	�� � ��3��� �� �!��	� �������-
�	��% � �	��	" �����!	 ����! CR! �	3��#��R �	 �	%!� ���C���� ����E�����, 
	 !	�E� �	 �����" �C�	3��	!���R" �	%!	".

P����3�� ��!����� ����!-����	, ������	�	!��� � �R����� !��������� ��-
!��
�	���, ��!��R� � ������!��% �	C�!� �� ������ ������	�� � �����!	", ��-
3�	�! ������� ��� ����5��% ��	��3	
�� ���������R" �����	
����R" !�"��-
����%, �!��R�	�#�" ��! � ���R� �C�	3��	!���R� �!	��	�!	�, � !�� ����� 
�����C�!���#�� �R����% ��3��!	!�����!� ��	E�	����-��	������ �����!	���.

I	��� �C�	3��, 3	�	�	 �����	��!������� �	�5!	C	 – �����!	��� ���!�%-
���� ��	E�	���	, �C�	�	�#��� �� !���� !����!�������� 3�	����� ��	��-
���� "	�	�!��	, �� !	�E� ����#��� �����3��	! �" �	 ��	�!���, ��E�! CR! 
�	�!���� ��5��	 � ������% ��!��	�!����% ����� � �����3��	���� 
������	
����R" � ��������	
����R" !�"������%.

�. ]. =����&���	

������
L�
 ����H A���;���� ���;;f ���b���H 
� ���'���
J ������<b�HJ ���	
;�H�
; ; ��;�J 

���
<������H

'�	���	 ���!��	 ������������� ��	
�����	 ����D ��C�� �!���� !	 
"	�	�!�� �����������-��	������ ��3��!�� %��� ���C��!��!�, #� �	�	D ��E-
�����! 3��%����	!� ����!���� ��	������� �������!.

B��!��	 ��������	 �� �	"��
� ���������	 ��� ��	����� ���!��� ������-
�!�	. M���� ��	����� ���!��� �������%��� ����� ��3�	�	D!�� ������ ��3��-
!�� 3	�	���� !	 �������%��� ���!��� ��E���� 3 �� ������.

'������%�	 ���!��	 ������������� ��	
�����	 �� �����!	����	 ���-
������ �������� �	D �����	!� ��!���� 3�	��� 3	�����	��!�	 � ��E�����!�% 
��������� �	��� !	 ��	�!���; �������	��� � ��
�	���% �	E�����!� � �����-
���!� 3	����� !	 ���3	�����" 	�!��, 
�����!� ��	�	 �� ���� ��������� ���C��� 
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� ���	��������!�; ������ �����!��	!�� � �����������% �������%��% ������-
�!� ��	����� ���!�����!	��D� � ������� 3	�����, ��	����" 	�!�� � ��!	���" 
�������� ��������� �	��� !	 ��	�!���.

I����� «�������%�	 ���!��	» ��3����	D ������!��% 3���! ���!���, ���% 
��3�	�	D!�� ���
������ �������%��� �������!�.

�	 ���C"�����! !	 �	E�����! ���
��� ���!����-�������%���� ��3��!�� 
�	%C�!��" ����!�� �3	�	�� !	 ��	
������� ��	���"������" ���	��� !	 �����-
�	!��� 3�����	 �	����5��	�� !	�� ����!� – ��	�!��� !	 ���	���� ��#�� 
�������%��� 5����, �� (. (����DD�, �. G��C��	, @. G	�����	, �. A���E	�, (. B���, 
�. F�������, ?. ������E�
��%, @. ��	���, ). �����	, @. I������ !	 ��.

����������% ����� �������%��� ���!��� ���	����� �	"��
� ������D!�� 
� %��� 3	�	���% !	 �������%��% �����
��, !������� ����5���� �������%��" 
3	��	�, ��
�	���% 3�����!� %��� ���C��!��!�.

�	 ����! ������	��� �������%��� ���!��� �	%C�!���� �	"��
� 3�	���� 
����� �����	�! �� ��
�����!����% ����!�� ��������, !	� � ���!���� ����-
����#� ����!���� 3	��	��, �� ��� ����E�D 3�	���, !	 ���	���-���"��������% 
����	! ��!	����, �� ��� ���"���! ��	�!���.

@!E�, ��3��!�� ����������" ����!�% ��	
������� ������	!��� �	D �!	!� 
�	E����� �	�!���� �" �	"���� �����!���� #� ��� �	� �	��	��� � ��#��� 
�	��	����� 3	��	��, ������� �	�� �	 
��� �!	�� �����D!�� 3	�	��	 ���-
����%�	 �����!��!���! �	"��
�.

���
����	 �������%��� �������!� ������������� ��	
�����	 ���’ �3	�	 
3 �����	���� ���	���" !	 ��������	���" ����
�%, ��� ���	�	�! �� !���� 
������	���� ��������� ��!� ���
�	����� ���������� 3�	�����, �������� 
!	 �	����	��, 	 % ���!	!�� �������� ����� ���!����-�������%���� !	 ���-
C��!������ ��3��!�� �	"��
�.

A� ���"��������" ���C�����!�% �������!� ��������	 ���5 3	 ��� �	��-
E�! E���!�	 ��	���	 ����	���!	
�� ��	
�, ��	 ������������D %��� �������! 
����	� 3	����, #� 3�	��� �����#�D ��������	����! ��	
�����	 ������	!�-
�� 3	 ���� ��5���� !	 ���.

�	�!����� "	�	�!����!���� D ��	���%, �C��’�3����% "	�	�!�� �����-
�	E��, 3	�!����	��� ���" ���	�	D ������ �����!��	!��� ��	��� � ��E	" 
���� 3	����, ��������� ���	�� !	 �������%��� �!���.

A	�� ���� ���������!� ���!���	���% "	�	�!�� �������%��� �������!� 
��������	, ���’�3	��� 3 ������� ���"����� �	�	�!	E����� ����3 ��� � ����	" 
�������!��" ��!�	
�%, ������� ������!� ���!	�!�� 3 �����!	����	�� ��3��" 
����!� �	�������, ��������	���� ��C����� ���, ����
�!� �	�� ��� ����	!��-
���� ����5���� ���!	��	�!��" �������%��" 3	��	�.

'��
���	��	 �	���!�%���! !	 ������% ����� ������	���� ��������	�-
���!� 3	 ���� ��� !	 ��5���� !	��E ���	�	�! ��� ���C��!��!� ������������� 
��	
�����	 ��!�������� ��C���3	
�� ��!����!�	���", ���"����-������" !	 
���	���" ��	�!����!�%.
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I	�� ���C�����!� �������%��� �������!� ��	
�����	 ������	!���, �� 
��	���% "	�	�!�� ������	E�� !	 ���
���	��	 �	���!�%���! � �"�	����� 
��5��, D �	%C��5 ��C�3������� ��� ���!���� �������!������� !	 ���	��� 
��3����� ���C�.

$ ��!�� ��3�	����� ���	����" ����!!� «�������%�	 ���!��	 ��������-
����� ��	
�����	» �	�� C��� ��������� ������E���� !	 ���!	�� ����������" 
��	
������� ������	!���, ����	�	��� !	 �!����!�� �	
���	���� 	�	����� ���-
���	!��� ���	��� (3	�	��� C��5� 450 ���C), #� �	�� ��E�����! ��3�	��!� 
�	%C��5 �	E���� 	����!� ���!����-�������%��� �����!���� �	%C�!��" �	-
"��
�� � ����	" �	���!�	!���.

I��� ����D� 3 	�!�	���" ���C��� ���	���� ��#�� �������%��� 5���� 
D ������������ ���	�������� ���	��� ��"�������� "	�	�!��� �	��	��� !	 
�!������� ���
��!�	����, ������� ���!��� ��"��	��� �	"��
�, ����	���!�� 
���� �	�! �!	!� ����
��� ������!�!���!� ���	���!����� �!���.

(!������	 ������� 3	
��	������!� 	������!�	
�� !	 ����	�	��� ��$ #��� 
�����!���� ���	�E���� ���������	�	, �!������� ������������ ���!������ 
��������#	 �!������	!���! ��3��!�� �������%��� ��������!� � �	�	��! 
�!����!	� ��E�����! �	C�!� ���C"���� ������ !	 �	����� � �	��3� �������%-
��� ��������� !	 �������	���.

������% ����� 3	�	���� !	 �������%��� ���!��� �	�����-���	��������� 
���	�� ��$, !�����%, ���"��������-������!��% ����	! �	 �	����	", ��!�-
�	��	 ����� ���	��3	
�� �	��	���-��"������ ���
��� !	 ����!���	 ���!�-
�	 �
����	��� %��� ��3��!	!�� �����!���! 3	C�3������� �	��E���� ����� 
�����!���� �	%C�!��" ��	
������� ������	!���.

M���� �������%��� ���!��� �	D �!	!� �	E����� ���	����� ����������� 
"	�	�!����!��� ���C� ������������� ��	
�����	, #�, C�3��������, �����	-
!��� �	 ����!�����! ������	��� %��� �������%��� �����!��
��

$ ��!�� 3	C�3������� ���!�����!�, �	�!�����!� !	 C�3���������!� ���-

��� ���!����-�������%���� ��3��!�� ����������% ������� ����!�% �	D ��-
����!��� �� �����	 �	�����" �����3����� !�" ������	!��, �� ������ �	"��
� 
���"���!���! ��	�!��� 	C� �!	E��	���.

�. *. :	�������5

���;;� ;HJ;���� �� <�<
' �
�;Hk���� �
;�� 
���;;f ���b���H ���


'��C���� ��	������ ��"��	��� ������!	����� ��������� 3	�E�� C��� 
	�!�	����� ��� C��-����� �������!�	. J� ���C"���	 ���������	 �	�����%-
���� � �!	C������ %��� ��3��!��.
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���	���% �!	� ��	����� ���!��� ����� ������ ��!��C�D ���	%���� ��!-
!D���� �����#���� �� �����, 3	�������"�����!�, �����	��� ���# ��	������ 
������3��.

'�	���	 ���!��	 �������!�	 (�� � ����������	) ��!��C�D ���!��	!����-
�� ������	���, �!������	���, ��3�!������ ��
�	����� ��3��!��.

'�	���� ��"��	��� �� �����C ������ �	 ��	���� ���!��� �����	E�	 ���-
���! ����������� ��3����	D �� � 5�������, !	� � ��3���� ��3������. � 5���-
���� ��3������ ���� "	�	�!���3�D!�� �� ����� ���" ��	����" �������� ���-
������� E�!!�, � !��� ����� ��	����� ���!���, �	 ������	��� � ��������� 
� �����!���� ����% �����" ��	����" ����!�%, #� ��������	�! �������!��� 
� �������!�� ����� ��	����� ��������!� !	 ��	����� ���!���. � ��3���� ��-
3������ – 
� 
����������	��%, �����������%, ���!��	!����% ����� ��������� 
!����� !	 ��	�!��� �	 ��������! ����% 3 ��!�� ��"��	��� � ��" ������������ 
����� ��	����� ��������!�, ���!��� !	 3�	3����� ��	�������� ���������.

�!	���� �	 ��3�
�� ��3���� ��3������ ��	������ ��"��	���, �������, 
� %��� 5������� 3���!� ����� ���" ��	����" ���# �	 ������ �!�	�	D ������� 
"	�	�!���� ���� ��	������ ��"��	���: 
����������	�	 �������!; ���!����% 
����� �	 ��������! � ����!!� ������ 3 ������!��� ��!��; �	�����! �����-
���!� ���
������" ��!���� � �����C�� ��	������ ��"��	���, #� � ��������!� 
�!�����! ���!��� ������ �	 ������.

�	�� !	��% «�C��E��	���%» ���"�� ��������� �������" ��� ��	������ 
��"��	��� ��3����D ��������!� %��� ��� ��5�" �������� ������	��� ��	��-
��� ���!��� (C� � 5������� ��3������ ��	������ ��"��	��� – 
� ��� ������� 
�������!�	, #� 3�������! ����� ��	����� ���!���).

'�	���� ��"��	��� D ����� �3 �������" ��������, ��� �	�! ��E�����! 
��������	!� ��������! ���������!����, 	 �!E�, � ������!� �	 %��� ��	���� 
���!���, ������� ��E� �	�!� ��5� ������� �� ������!����� ���E	�� �� 
�������!�� � ���	D ��E�����!� 3����!� �" ����� �	 �����. I	��% �!	� ����% 
� ���	��� �� ��E�	 ��	E	!� ��3�!�����, !�� �� ���5� 3����������� �	 !�" 
��E�����!�", ��� #� 3	��5	�!�� � �	5��� ���!�����!	���.

� 3�’�3�� 3 ����	����� ��	���� ��"��	��� �	�!� 	��
��D!�� �������� 
3 ��	����� �	��	����. A�%���, ��	���� ��"��	��� !���� ���’�3	�� 3 ��	����� 
�	��	����. �� ������, ��"��	��� �� ��E� ���C��	!��� C�3 �	��	���, 	 �	-
��	��� !	� �� ��	�5� �	D ��"����% ����!. M�3��
� !�! ��E�	 ������!� ����! 
������, 3	 ������ ������: ��"��	��� �����	D �����	E�� �	 ���
�%��-����-
��, 
�������, ���!������� �!����� ��������!�, 	 �	��	��� – �	 �����!����-�	-

���	��� 3 ��!�� ������	
�%��-�3�	%�����	����� ������ �	 ������. 
� �	��	���" 3	��	�	", ����! �	�!� ��������� 3������E��! ��	�� ��5� 
�	 �	��	���% �	�!���, �����!	!�� ���������� ��	�� �	�� ��"��	���.

��	��� 3���! ��	������ ��"��	��� �!���D!�� � !	�� ������� �����: ��	-
���	 ����!	, ��	 D ���������� � ����	" ��#��� 3	��	�� ����!� ���������� 
������� � �����	D ��3�� ���� 3	��! (���
��, �����	��, ��	�!���� 3	��!!�, 



264

������ �	
���	���� ��������� 	�	����� ���	��� ����� �����	�	 ������� � 10, 2011

�	���!�%�� �����!����); ��	���	 ����	�	��	, ��!�	 ��3����	D!�� �� �������! 
#��� ��5������ ��	����" 3�	�; ��C�!	 ����	����" ������	�; �	�	��� 
��	����� ��������; ��	���	 	��!	
��; �����������-��"���	 ��C�!	; ��	���� 
�	����"��	���; ��	���	 ������	�!��	; ��!���� ���	������ !	 ���!���� ���!�-
�� 3 ��	����� !��	!��� !�#�.

J�, �	C�!, �� �����% ������� ����, 	�� ��� ����, �� � 3	��C� � ��!��� ��	-
������ ��"��	���, #� �	�! ���
� � ��E��% 3 ���� ��	������ ��"��	���, ��-
����� �3�!��� �	 �3C��D��� �� ���E	�����, !	� � ����	������ ���!�!�
����.

$��3�����, #� ��	���� ��"��	��� – �� D����% ������ ������	��� ��	��-
��� ���!���. (��, ��	"������ %��� ���	������� ���
����� � ��E�����!�, ��� 
3	��5	D!�� �������� �����C�� !	 ��E�����!� ��3�!���� ������!� �	 
3���!	��� ����� ��	����� ���!��� ������, ���% ���� �������!���D!�� ����-
�!	!�� ����!���� !	 ��!��C�D 	�
��!��	��� �	 ��"��	���, 	 �� �	 �	��	���, 
���C"���� 3�������!��� �	 	�����������" (
�������") �������	���", 	 �� �	 
������	
�%���� (�����!������) �	�������� ��	������ ��"��	��� ������.

;. <. '	�	���

'�����<�����
<�b ���;;� ;HJ;���� 
; <�L�<�HJ ��;�J

M�3C����	 ���	��� 3����� 3 3	���������� � B���!�!�
�� ���	��� ����
�-
�	�� !	 ��	��3	
�� ������!�!��" �	������ �� ��3��!�� D ������E��� ��!�� 
C�3 �	��E���� ����� ��	����� ��������!� !	 ��	����� ���!��� �� ����	���. 
@���� �3 �������" 3	��C�� 3	C�3������� ��!	���" D ����������% ����� ��	��-
���� ��"��	��� �� �	�������.

�	 ������� � �	�����% ��!��	!��� ���!�!�� ������	 ������
�% ��	������ 
��"��	���, ���!�3���� ��� ��E�	 ������!� 3	�	��� ����: ���!��	!���	, 
�-
���������	�	 �������! 3 ��������� �� ��������!� ����% ��3������ ���C"��-
���!� 3�	��� 3	�����, �����	��� �" �����, 3�	��� ��	� � 5��"�� �" ��	��3	
�� 
� �����C, �����C	����% 3	�����.

(�!�	����! ������E���� 
��� ��!	��� ���������	 ��������������� 
C	�	!�	 ����	���	�� ���C"�����!� 3�	��� 3	����� � �����	��� �" �����, 
	 !	��E !��, #� ��	���� ������	
�� !	 ������3� ������" ��
�	���" ���� ��-
�	�! 3	���3����" �	�5!	C�� ��� ��	���.

���� ���3�	��!�, #� "��	 ��!	���� �	��� ����!����	D!�� !�����
�� �� 
	�!���3	
�� ���
���� �����	�E���� !	 ��35������ 3	��C�� ������ �	 ��	���� 
��"��	���, ���� �� �	�! �!�%���� ���!��	!������ "	�	�!��� � �� ��5���-
�!�� �	 ��� ����!�� �	�������. $��C��5��� ��	�	 �������D!�� ������, ��	 
�	D ��E�����! ���5� 	�	�!��	!��� !	 ����%��!� ���!��� ��	����" 
�����-
!�%, ��!�	 �	 ������� D ����������. @��	� !���� ���	��3��	��% !	 ���!�-
�	!����% ���
�� ��	������ ��"��	���, �	��	��� !	 ����	�	��� ��E� ����-
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���	!� � ����% �������	��� � ���C"�����!� �������	!� ������ 3	���� � ����-
���	!� ����� ��� ���������� C��5 �������� ����� ��	����������!�, ��	��-
��3������ !	 ��	����� ���!���.

'��������� ����� ��	����� ���!��� !	 ��	����������!� D �C’D�!����� 

�����!� ��	������ ��"��	���, ��"������ ��� ���" D ���������� C��5 ����-
���� ����� E�!!D��� �	����	��3	
�� 5������� ���	 ���C.

��C’D�!���	 
�����! ��	������ ��"��	��� ��� �������	 ������D!�� ����3 
��!�� �	�!	���� 3 ��E����� ��������� ��� �	%5��5��� 3	��������� ����" 
��!��C !	 ��	��3	
�� ��	���" ��!������ � ��	������ ����. $	�!����	��� !�" �� 
��5�" 3	��C�� ���������� ������ ��!� 3	��E�! ��� C	�	!�" ��������, ��!-
!D���� ����� ���" D � ����� ��	����� ���!��� !	 ��	����������!�. I�C!�, 
3	���������� D �3	D��3	��E���! 
�" ���#, ������� ������% ����� ��	��-
���� ��"��	��� �!����D ����� ��� �������� ����� ��	����������!� � ��	����� 
���!���. � ���� ����� �	��E��% ����� ��!	���" ��������D ������������ 
���C"�����!� ��	������ ��"��	��� ����	���.

A�E� ������% ����� �	 ����� ��	������ ��"��	��� � ��	����� ���!��� 
3 ��	����������!� 3������D �!	� ��3��!�� �������!�	. A�����E���� ���	�-
�� ��3������ ������	!���� �������!�	 !	 �������!�	 !�	��
�%��, ��E�	 ��%!� 
�������� ��� 3	��E���! ��
�	���� ��C�����!� � 
�" �������!�	" ��� ����� 
��	������ ��"��	���. � ��3������" ���E	�	" ��	���� ��"��	��� D 5��"�� 
�� �"��E���� � C��5 ���!�� ��
�	��� �����, #� �������	D ��E�����!� �� 
��
�	����� 3���!	���. � �������!�	" !�	��
�%��" ����!����	D!�� ����	 
���!���E���! 
�" ���
����. �!�����	��� ����� ��	������ ��"��	��� �	D 
3���� �	���������� ���	� �!�����	!� C��5��! �	������� � ��3��" ��-

�	���" ����!�	", ��3C	������ �" ��E�����!� ��
�	����� 3���!	���.

I	��� �����, ��	���� ��"��	���, 	 !����5� %��� ����!���� 3	�!����	��� 
��, �	��	��, 3���!	��� !	 ������3	
�� D ����!��� �	E���� ��3��!�� ��������" 
��������. $	��E�� ��� �!����� 	�!�����!� %��� 3	�!����	��� � �������!�� 
��E�	 ������3��	!� �������!��� ��3��!�� �	���� ��
����, ��3�	�	!�, �� 
��	��3��!�� ������ ��	��� ������	!���� ����
��� 	C� ����	%���, �����-
�!�� ����� ��� �" ��	��3	
��.

'�	���� ��"��	��� ������ ��� ������	D � ���
��� ������	��� ��	����� 
�����!��!���!�. J� � ���� ����� �!	��! 	�!�	��� 3	��	��� ��� �	����
�� 
3 �������������� !	 �������	����� ��!���� ������E���� 
�" ���
���� 3 ��-
!�� �	�	��� C��5�� ���	���� 3	�!����	��� ��	������ ��"��	��� ��� ���-
��!��
� ��	�������	��" ����!��.

���� ���������!� �	E�����! ������!���!� ��	������ ��"��	��� 3 !	���� 
���	�� ��"��	���, �� ����!����, �!���� !	 ��. ����!���	��� 
��� �	 ��	�-
!�
� ��������D ���C	�	�� ���C��!����" 
�����!�%. ���C��	D!�� �	�!���� 
������	��� 3	�������"�����!�, ���	� �� ���	!����% �	������ ������D!�� 
�	������! ����	������� ��3�
�� 	C� � ���!������ �	3� �������D!�� ��	��-
��% ������3�, ���% K���!�D!�� �	 	�!����% ���	���% !	 ����	����% ��3�
�� 
C�3 �	��E��� ���	�� �� ��	�	 � 3	����.
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*. <. �		���	

<�;��K�
 ��H�	H�H �����;;� 
;HJ;����

Z�C ��������!� ��!���! �����	������ ��"��	���, ���� ���	�	��3��	!� 

�% ������� � 	����!� %��� �������" ���%, ��"����" 3	�	�, !�C!� ��C����	!� 
���!��� ����
���� �����	������ ��"��	���. �	 �	5� �����, 
� ��E���� 
3��C�!� ����3 ��	!�������% 	�	��3 �������" ����
���� ��	������ ��"��	��� 
�� 3	�	���� �	!������ #��� ������!	 �	5��� ������E����, ������� �����	-
���� ��"��	��� �� ���	���	 ��	������ ��"��	��� �	D !�!�E�� 3 ��� ����
�-
���� ������, "��	 % "	�	�!���3�D!�� ���
��������, 3���������� %��� ���-
������!� ���
��!�	����� 3	�	�	��.

� �	�����% ��!��	!��� �����! ��3�� ���"��� �� ��3�	����� ����
���� 
��	������ ��"��	���, ��3�� ������� #��� �" ��!���!� !	 ������!�!���!� ����� 
��5��� 3	��E�� ��� !���, ���% 	����! ��	����"������ ���
��� ������E�D!-
�� �� ��������%: 	�����������%, ���	��3	
�%��%, ���
�������! �C’D�!	 !�#�. 
'��%��!���, �� �	 �	�, D 3	��������	��% @. @������ �" ��	�����	
�%��% 
����� �	 3	�	�����
�	��� � ���
�	���. $�����	, �� 3	�	�����
�	���" ���	 
�������! ����
��� ���	��3�� (#� 3������D ���D�!��	��� ��� 3��%������ 
��	������ ��"��	��� �	 �������� ��	�	 � ���C��� ������); ������	!�3�� 
(3	C�3����D ��	�! � ��	������ ��"��	��� ����	�����!�, ��C�! ��E����� 
3��%������ ���!���� 3	 %��� ��C’D�!	��); ��	����!� (������!��! �������!� 
� 
�% 
	����, �C��’�3���� ���!���� ����������	��� 3 ��	����" ��!	�); 3	-
������!� (3��%������ ��	����"����� �������!� � ��E	" 3	�����, ���������� 
���" 3	C�3����D!�� �"����	 ��������" 
�����!�%); ������!� ���" ����� 3	-
����� (��E�����! 3�������� ������ ��3	��E�� ��� �	��, ������ 5����, 
����!����", ������%��" !	 ��5�" �������	�, �!	!�, �!������� !	 ��
�	����� 
��"��E����, �	%������ �!	��, ���
� ���E��	���, 3	 ������� 	C� ��5��� 
�3�	�	�� �� ��C’D�!�� ��	������ ��"��	��� 3 ��!�� �����#���� ���D� ��	��-
��� ��������!� !	 ��	����� ���!���); �	������!� (���
��!�	��3	
�� ��	����-
"����� ��C�!�, �������!	��� ���	��3	
�%��-!�"�����" 3	��C�� !	 ������	
�%-
��" !�"������%); ���	��������!� (3�C��’�3�D ��C’D�!�� ��	����"����� ����-
���!� C�!� �C’D�!������, ��������E�����, �"�	���	!� ��5����, #� �3���E�-
�!�� 3 ����	�� ���	��, 3	�	����������� 
�����!���).

����� ���
�	���" @. @����	 ����3��D ����
���: ���!�����!� (�3�	�	D 
�	�����! ���!���, �������, 3���������� ��	������ ��3!	5��	���� 
� �3	D��3�’�3��� ������!�� ��	����"��	���), �������!	��� ��!���� �� ���!�-
�� �����������" 3	��C��, ���� � ��!���� �	�	D ��E�����! 5���5� �	C��3�-
!��� �� ���������� 3	�	���� ��!� ��	����"��	���; �����������!� (��3�	�	D 
����� ��������! �!	��� ��	����"����� ��C�!�, �� ������� �CK���!��	���!); 

����������	���!� (�����C	�	D ��3�	����� ��!� ��	������ ��"��	���); C�3-
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���������!� (3������D ����	������, ���3���	��!����� 3���!� � �	������ 
��	����"������ ������ ���!���� ����� E�!!� ������); �3	D����� ��E 
��C’D�!	�� ��	����"��	��� (D ������ �����#���� ����!�����!� ��	������ 
��"��	���); ���������	��3�� � �����!��!���!� (�����C	�	D ��������� ��	��-
���� !����!������ � ��	�!������ 3�	�����, �������� !	 �	����	��, �	��-
���! ������������ �������, #� ��3����D ��	�������	�� 3��%����	!� ��	���� 
��"��	���). G��5��! 3 
�" ����
���� 3	�������� � 3	���	", ��� ��3�	�	�! 
��	����% �!	!�� ��C’D�!�� ��	������ ��"��	���.

��"����� 3 	�	��3� 3	��������	��" � �	�
� ���"���� �� ��3�	����� ����-

���� ��"��	��� !	 ���!�	������� �" � ���#��� �����	������ ��"��	���, 
��3�	���� �� ������� ��� ���� 3	�	����3	D�����’�3	�� ����
��� 
������-
�!�, ���!�����!�, �D�	�"�����!� %��� ��C�����, ��	���!����� D����!� � �������� 
3���������!� �������������� %��� ������!��. � ���� ����� ���� �������!�� 
� !	��" ����
��	" �����	������ ��"��	���, 3�����	, � ����
��� 
�������-
���	���!�, #� �����C	�	D ���������� �����	����"����� �������!� �������% 
��!� – ������	��� �������� ��	��!��� � ��
�	���	�!����� � �����	������ 
�����5���� ������. �!������ � E�!!� 
��� ����
��� ��!��C�D ������ � ��!-
���� ��3������ 
���% � 3	��	� �	���� 	����!� ��"����� ��C�!�, #� �	D 3���� 
��	����� ��3�	��!� ������� �	�����, ����� !��C	 ������	!� � ��%, ���� 
�	�! C�!� �� 3���!, ����� !	 ��!���. I	��E � ����
��	" D����!� 
���%, 3���-
!�, ���� � ��!���� �����	����"����� ��C�!�; 3�’�3�� �����	������ ��"��	��� 
3 ��	�!����� �������!� #��� 3	C�3������� ���C"������ C	�	��� � ��
��-
���������� ��3��!��; ����	��� �	 ��3�!���� ����!� ��"����	��"; ���!����-
�!�, �����������!� !	 C�3���������!� �����	������ ��"��	���. �	�	�����
, 
� ����
��	" ��	"��	��� ���C�����!�% !�", "!� ��"���D!�� % �3���E����!� 
��% ���" ��C’D�!�� �����	������ ��"��	���.

A�!���	��� 
�" ����
���� �����C	�	D ��!���	��� ��D��	��� �	��	���� 
������!��� ��5������ ����� ����	��� 3�	� 3 ������������ ��	�	 �3 3	���D�-
��� %��� �����	!����" 3	�	� !	 ��������� �� ��	�!����� ��	�!� � ��������-
���� ���� �	 !	��" %��� �����", �� ��	��!�����% !	 ��	��3	�!������%. J�� 
3	C�3�����!�� � ���	��3	
�%��-��!�����	 
�������!, � !�����	��	 C�3��-
�������! 
��� ��"������ ���
���, 3	��	����� ����� D �	C�!!� ��"����	���� 
��
��", ���!�%�� �������	��" 3�	� 3 ������������ ��	�	, �!����E���� 
�!�%��" �����	����" ����!!�� !	 �������	�, 	����	!��" ����E��	��� �!	�� 
���C	���� ������3�, ���
���� ��!�� ���" ���!��	!��� ������	 �	"��	 
�-
���������	�	 ��	�! � �� �����	��� !	 ���������� C	E	���� �!	�� �	������ 
� �!�����	" ������ !	 �� ��
���� 3 ��������� ���������.

$	����� 3	C�3������� ��	���!����� D����!� 3	3�	����" ����
���� �� 3	-
�	�����" ���!����!�������" ���	������ ���
��� �����	������ ��"��	��� 
��E�� 3 ��" ���!��	D ������ 3��%������ ��5�", �����E���� ��!��������-
������������� 
������% �	�
�� ����"��� 3 ������ ����� C�!!� �������� 
�����	������ ��"��	��� �� ��5�" � �!������� ������C�� �	 ����" �����" 
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�3	D������������� ���� �� ������ !	��" %��� �������� � �	������� �� �����-
����	 ��	����������!, �����	���	 ���!��	 !	 �����	����% ��
���.

$	�!����	��� 
�" ����
���� �������D!�� �!�	!������% ��!� – ������	�-
�� ����� �����	
�� ����	��� �� �	�����3	!���� �����
�	����� ������� – «���-
������� ���������!�» (!����� B. �. �	D�-(C�"	).

�. U. :
��	��

��<���
L�
 `�<��H �����;;� ;HJ;����

I�����#� ������	��� � ���	��� ��	����� ���E	����!� C�3��������� 
�����	�! � �	 �� ��3C����� �� ���E	�� �����������. &��	 ��!	���� �	��� ��� 
������� �������� ��������� �	��� !	 ��������� «3�������» ��"� ����	�-
����!� �	��!����� ��3�!���� 3��5���� � 
	���� ����	!����-��	������ 3	-
C�3������� �"����� ���������� ��������, ��	��� 
� #� �� ��3�	������ �	 
�������!� �����	���" ���	��� ���" ������, ��� ���" �����	���	 ���	���	 3	 
����
�D� ���	����3����!� �" �����!	������ 3	��5	D!�� ����������� ���	-
���. '�� ���C��� 
�D� ����
�� 3	������D, �	 E	�, ��	����	!�� �!	������ 
C��5��!� �	5�" ����	��� �� ���������� ��������#	, ��� % ���� C	�	!�	 
3 ��" �� ��3����	D!�� �� «������	» �" E�!!� !	 �E����� ��C��C�!�, ��� ��� 
!��C	 ���!�%�� �C	!�, 	 �������� – �� �E����� ���C��E����� �������!	��� 
�������� ��� 3	��������� ����" ��� 3���!	���" �	!���	���" ��!��C.

��"����� 3 ��	����� �
����	��� �!	�� ����������� ��	����������!� 
����	��� ���	���, �	C��	D ��	C����� ���!��!� ��!	��� ��� 3	��C� ���������-
�� ��C�3������ � ��� �	���� �� �	�������, � ��� %��� ���������� �!������ 
���!	���� ��3�
��, #� �������D ��
����� �����C�� � ��
����. ����� �����-
��" 	����!�� 
��� ��!	��� ����� ���
� �����	D ���C���	 3’����	��� �����-
��������" 3	�	� �����	������ ��"��	���. H� ���������� �� ����	�	D�� � ���-
#��� ���
��
�� �������� ��	�	 � ���’�3	���� 3 ��� �CK���!��	��� 3�	��#�-
�!� �!����E���� � ��
���� ����������� !��� ��	����3������.

M�3�’�3	��� 3	3�	������ 3	��	��� K���!�D!�� �	 ��3������ ��� �C’D�!����" 
3	����� ��
������������ ��3��!��, ��!������D!�� ��!���!� �������� ����-
��!	3�. ��"����� �	�� 3 !	���� ���"���, �������� ��	�	 ���!	D 3	��C�� ��-
������� ��	�����" 3	�	� ������������ ��	�	 !	 �CK���!��	��� %��� ��	���-
�� �����!������ ��!��
�	��. $	����� 
��� ���	 �	C��	D "	�	�!��� D��	�-
���� �	�
��	 ��E !����D� ������������ ��	�	 !	 �� ��!��� � ����	���!	���-
�� ������������ 3	�	�	��, �	 ���" ���� K���!��!��.

���� 3	3�	��!�, #� #� � ����	!	" ������������ � ������%��� ���������� 
��������� ��	�	 C��	 3	�������	 ���!	��	 ���D�!	
�� ������ �!������ ���C-
"�����!� ���!���	��� �	�����%��" �3	D��� 3� ����� ��������� ��������#��, 
�������!� ��3������ ��������	����!� ����!�	 3	 3C���E���� ��������" ���� 



269

$�������
��

����� E�!!�. �!��, ��5������ ���������� ��3�!���3�� � ��������!� ����!�-
��-������������ �����E���!� �����!��	��� ��3������" ��	�� �!������ 
���!	��� ���������� ��� ��3��C����� �!�	!���� !�"��������� ��3��!�� 
�-
����3	
��, ���!��	!� ���� ���������� �� 3� 3�������� ���3��, !	� � �C’D�!����� 
��
����������� 3	���	�.

(����	!�� ��������!� �	 E	"���� ������� !�"����	!����� ����!��� � ���-
�	!	�!�������� ��%����!� 3	 ��������� �����	����� ��������� ��	������� !��� 
��������� ����E�����. I��� ������	 ��!��C	 «3��!�» �" 5��"�� ��3��C���-
�� !	 �����	�E���� � ��������% ���
� � ��	�!�
� ����	�������, !�C!� ���	�-
����, ����	!� �������� ��	�	, #� ���!�3��	� ��	#� 3 !���, #� �	�� %��� �	 
�3C��D��� ���
��
�� ��!����C’D�!���3��. $	����� 
��� ��������	 ��������� 
��	�	 C��5 ����!���� 3	�������	 ��� 	!��C�!���� �����’D����! ��� �����-
!������ ����!��� ����������" 3�	� �� ���
�	���% 3	��C ��3�	�	���� 
� !������ �������!� ������, �������	��� �	 �������� � 3	���D��� !	��� ��	-
������ 3	�	�� �������� C�!!�, ���� D %��� ���������� ���K���!�.

��#� ���� �������� �����	D � 3’����	��� 3	����� �3	D����� ������ !	 �� 
��
���� 3 '������� ����3 ��3�	��� ���" ��	�����" ����!	� C�!!� ������ 
3 ��!�� �CK���!��	��� 5��"�� ���������� ��
����������� �	������, !� ���-

����	 ���������� ��������� ��	�	 ���’�3	�	 �3 ��3�	������ ��E�����!�% 
������ �� !���
� � ��C’D�!	 ��	�	, ����� ��	����������!� �����	!� �	 
�% 
���
�� � ��	����% �����C 5��"�� �������	��� �����	����" ���%, �������	�-
�� 3���!� ���� ������������ �� �	�	����	����� "	�	�!��� !	 ����!����	��� 
�	 !	���� !��� 3	�����	����� ����	���!� ����� E�!!� �� C����
�	����, 
��	����� ��!�!�, ��	 D D����� ��!�!��, �C!�E���� ��������	����!� 3	 3C���-
E���� �� !���� ����� ����, 	 % ���D� C������� �� ��	����� ���������� ����-
����#	. I��� ��������	 ��������� ��	�	 �	D 
����� ��
���� ��!�, ��!�	 
��!�� ��3�	�	D �� ���!�������-��!���������� ���������! � ����� �� ������-
�����, !	� � ����������-��	������ 3�	���: ���	 ����
���	��� 3���D�!��	-
�	 �	 3C���E����, ���!���	��� !	 ��3��!�� �������� ����, %��� E�!!� 
5��"�� �!����E���� � ��
���� �����	!���� �����	����� ���!���. J� 3������D 
���C"�����! �!������� 	����	!��� 
�% ��!� ���!��� ��	������ ��"��	���, ��	 
C ���!��	�	 �	��%��� ������ ������	��� �����	����� ��������!� !���
�� 
����������� ���E	����!�, 3�����	 #� �!���D!�� � ���	���.

� 
��� ����� 3	3�	����, #� 3’����	��� ��!���!� ����������� ���"��� 
�� ��3�	��� ��	�	 � ��3������ %��� ���� � ���
��� ���������� C	�	��� ���" 
�������� ��
������������ ��3��!�� ��3�	�	D!�� ����3 	�	��3 ���
����� %��� 
���!�	����
�� � ���#��� ��	�����" ����!	� ��	�	. $ !���� 3��� ���������� 
��������� ��	�	 �	C��	D ��	C������ 3�	����� ��3������ ���C"�����!� ����-

������ 3���� �	�	����	����� �	�������� ����	���!	����� ����� ��	����� 
��	����!�, !�C!� �!����E���� �� ��������� !	��� ���� ��	�	 � ��
�����!����% 
�����, ��	 C �������������	�	� ��	"��	��� ��� ���3	�	����� 3	���� ��
��-
���������� ������!	3�, ��!��������� � ���	�5��� ���������� �	�	����	�-
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�� !�	������	
�� �	 ��"����" �����" ��	����� ��	����!�: � 3���!� ���� 3	-
�����	��!�	 � ��	����������	".

@!E�, ���������-��	���� �C����!��	��� ��!���!� ������������ ��	�	 �	D 
��E�����! ��C	��!� ���
����� ������ �� ���C��!��!� � ���" ��
�����!��-
��" ���	��	�!	" ���3 ���3�� �� ���
�, ���� !	 ���3�	����� � ���
��� ��
��-
���������� ������!	3�. �	�� !	��% ���"�� �������	D C	����� ������ 	�
��!� 
� ��3������ � 3	�!����	��� ��	�	, ���%, ���	��� �	�	����	��� �C��E����!� 
���������� ��3�!���3��, ��	������ �C’D�!���3�� !	 ��	������ ��C’D�!���3��, 
������! �	� �	 ����� ����������� � �E����	 ��	������ ��!����C’D�!���3�� 
� %��� �������!	��� � ��	����"����% ��C�!�.

;. 9. $
���������5

��b �� �
<	� J��K�
J A
�b�
; �� @�H�HL�� 
�����H�� ; <H<���
 ���;;� ;HJ;����

&	�	�!����!���� ��	������ ��3��!�� �� �������!�	 � 
�����, !	� � ��E-
��� ���C��!��!� ���!��	D ��	���	 ���!��	, 	 ���5��������� ������ 3��%-
������ ����!���-��	����" ������ � ���	��� D ������	��� �	
���	���� 
��	����� ���!���.

'��C���� ������	��� ��	����� ���!��� � ���	��� ��!	����� ���	�� 
�������D!�� 3�	��	 ��	�	. '��!� C�3���������% ����� ����	�������� ���-
����!�	, ���E	�� �	 
�% ���
��, 	 !�� C��5� – � ���!���!� ���C�����!�% 
�	
���	���� ���!���, ������E�D!�� �����!	!��. B��� !���, 3���!	��� 
�����#��� ��	�� �	 ����!!� «��	���	 ���!��	» �3	�	��, ���������� 3	��5	-
�! ��!���� ��!	��� �3	D��3�’�3�� � �3	D�������� ��	����� ���!��� !	 
���	������ ���!	����!�, #� 3������D ����!�����! ��	������ ��"��	���.

'�	���� ��"��	��� ������� �	!� "	�	�!�� ���!�����!� !	 �����������!�, 
!���	!��� C	�	!�" ���� E�!!D�������!� ������. $�	��	 �	�!��	 �	�� E�!!� 
������ ����	�	D �	 �� ��3�����. (�� % ��3����� ��E� ���"���!� � ��	����-
"������ �����. J� �!���D!�� ��������� «��������" ������», �����!	��� 
��������" "���E��" !�����, #� !	��E ��E�	 ��	E	!� ������!	�� ��	������ 
��"��	���.

A�� ���
��� ��	������ ��"��	��� ��
���� ��3���!�, ��� 
�����!� ���� 
�������!� �� ������" 3	�	� ���	������ ��	����� ���!���. ���5�� �����-
3�
�� 3 
��� �������, �	 �	5 ������, �	�	D �. �	������, ����	���� �	 
��������������� ���
��
�� �	
���	����� "	�	�!��� ���	��
��, ��3��C���� 
A. W�E������. $�����	, ��	"������ !�% �	�!, #� ���C�����!� �	
���	�-
���� "	�	�!��� ���	��
�� D ���
�%���!, «���������!», !�C!� ����%��!!� 
�	�����5��� ��%����!� �����	E�� ���3 ���3�� «���
�», 	 �� 3 ��3�
�% ���-
�	����� ��3���, ���% D �	
���	���� ������ ��������� ���C��!��!� 
��-
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���!�%, ���� ��	�	, ��	����� ���!���, !� ��!!D�� 	�!�	��3�D!�� �������!	�-
�� «��!�	��
�%��"» �����C�� !	 ���%���� ��	������ ��"��	���.

'������� «��������" ������» �����D �C�	3���!, ��3�	�����! � ��3�-
����� ��	�	, ��3����	D E�!!D��% ���� ��	�	, %��� �����’D��� ��� C�!!� ����-
�� �������. �� ��	����, �����	 �����! �C�	3	��, � «�������� �����» 
��E�! ������	!� �E������ 
�D� �C�	3���!� � ��3������ ��	����" ���#, �" 
3�’�3��� 3 �������.

�	 ������� ��!��3����% �����	!���	� ����E��	D �� �	%��	#� �	��. ���-
��!���! ���E	����� ���	����	��� ���3���	 �� 3���5���� ������!� 3��!�" 
������ 3	�	���� !��	!���, �� �	E��� �E� ��� ��	����. G��5��!� �
��	���� 
������, #� ��"���! �	 ���	��, �� ���!	�	D ���C��� � ���C�����!� ��� ��-
����E���� ���C���� ��"��	��� ����!!� ���	�� �� ��	� � ���C�� ������, 
��3’������� ����� ���� ��	�	 � E�!!� ����%. � ��", �	 E	�, ��	����"����% 
����! �����	E�D!�� ����	
�%���!�, E���!����!� !	 !�"������D� 3������. �� 
�����D ��3��!���� ��	����� ���!��� � ������!�	
�� C�3!��C�!���� � �������-
�� E�!!� C	�	!�" ����% 3 �" �����	��� �� 3	���� � C�3�	����!�.

�	 ������� ��� ���	���, � ��	��	" $	"���, �� ��	�� �����	D �	����5� ���
� 
����� ��
�	���" ���!�!�!��, ����	������ �������!�� � ���E	�	 ������! 
��	������ ��"��	��� ����	���, � !��� ����� 3	��C	�� ���!�
!�	. ���� 
C��5�� ����� �!����� � E�!!� �	���, ��� ������� #� �	 ���	!�� && �!. 
�. F����: «$-����E ���" ���!�
!� ��� �	� �	%�	E����5�� D ����», � �	 ���	�� 
���!�%�� ��"���! ����� �	 �������� !��	!���, ��� ���	����! ��	C����% 
����� �	 ����	���. @���� 3 «��������" C��!�������», ���% ���!����E�D 
3	3�	����, D ���� ����� F���!	 «12 ��3����	��" ���������». ��� 
��	��% �� 
!���� 3 ��!�!����� !���� 3���, �������%��� ���� 	�!����, 3	"�������� 
��E�!��, ������!�� ����%, 	 % 3 ���������, ��	����"�����, �����������. 
�������, #� %��� ����������� ���%��� ����%, � �	�� ��� ������	� C	�	!�" 
�!	!� ����!	��. A�%���, ���� ������	D 
���% ��	�! ��
�	���" ��!	�, ���-
��D �������� ������ ��� ��	��, ������� ��� ��	�� �� �� ��� 	C�!�	�!�� 
�����, 	 ��� E���, ��	��� ����� ��	��, 3 ���� C�3��������� �!��	D!�� 
�����	; �	���� ������!��D ��� ����	C�����! 3�	�	����� �������� ���-

��� 3	 ��	�!� �����E��" 3	���	!����; ���	3�D ���, �� C���! ��	�! 3���	%-
�� ����	����, ��� % ����5��! ���� ����������. )���	���� ��3��" ��
�	���" 
���5	����, �������%, ��������E���", ��3	
��	�����" � ���	��.

���� D �������� � ��	����"������ ����� �� ��� ������	��� ��	����� 
���!��� ���������" ����	���, !	� � �������%���; ���D�!�D ���, �!����� �C��-
���	����� ��3����	!� ����������, %��� ���	��, %��� E�!!� �� �� 
��	��% 	C� 
��
��	��% �	!���	�, «������» 	C� «3���	%��», «����	5��» 	C� «������	5��», 
���	��, ��	 ������	D �� �	�’D�� �� C	%��E�, 	 ��	3�D �	 ���C"�����! �C	�	!� 
� ���������� � ���5� ����� ������; 3��5�D ��!����5� ��������!��� �� ���C-
�����!�% ��E��� ���	��, ��	����� ��������	��3����	!� ��; ��	3�D �	 ��C�3-
���� �	�����!� �!����!����, ������E�� ��� ����5���� ������� ���	�� !	 ���C-
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"�����! �" �����	���. �3	�	�� ���� �����D ������	��� ���	���!����� ����-
���	���!� � ��������!� ������, ��	���"����
��, #� D ���C���� �	E����� � ��-
��5��", !�	�3�!����" ����	", ���� ������������!�� ���	�� !	 
�����!�.

&�C	 ��E�	 �������!� ����! ��	������ ��"��	��� ������ 
��� ����� 
3	 ���������!� �	 �	���� ��������! �3 ��"��� ���
�%���� ����E������, ��� 
�����E��� ����%�	�!�� C��5��!� �	�������?

A�%����! ������!, #� !�	��
�%�� 3	��C� ������	��� ��	����� ���!��� 
����	��� ����C��	�! � ���C���% ���3�, �	�!� �������!�� C�3������� � �� 
�������! ����" ����
�%. ( 3	��C� �	����� ������	
��, �����	��� H�!����!, 
!���C	����� !	 �����	!���	�, ����� C ������	!� �	E���� ��� � 
��� ���-

���, ��C� ���E	�	 �	��E��� ����� �!	���	�� �� �" ��3��!�� � ���	�’�3���� 
������	�	� ��� �" �������	���.

$. '�
���

A
�<A<b�� '������;���� �
�<��; 
��H�
���b�f ;
��;
���b�<�


'���	����� �	 ���C� ������	���� ��������	����!� � ��E�����! 3	�!�-
�����	!� �� ��� 3	��C� ���E	����� �������, ��E���� ��5� 3	 �	�����!� 
��!	�������� �	 3	�����	����� ����� ����!	�� ������	���� ��������	����!�. 
'��C���	 ����!	� ������	���� ��������	����!� C��	 � 3	��5	D!�� ����D� 
3 
��!�	���" !	 �	%C��5 �������%��" � ���	���" !�� � �	��	" ������	�-
���� ��	�	 !	 ��������� ��	�	. �	�� ����3 ���������� �CK���!��	��� �	���� 
����!!� ��E�	 ��!��5� ��������!� %��� ��!���! !	 ���	�5� �������!	��� 
� ��	����% �	�
� !	 3	�����	��!��.

�3	�	�� !����� «����!	�	» !���	��!�� ��-��3����. J� � ������	 �����, 
� �����	, � !�, �������, �	 ���� C	3�D!��, 3	�����D!�� #� ��C��, � !�, ��� 
�������!��, ����	������!�� ������, ��������	.

� ��������� !����� «����!	�	» ��3����	D!�� �� ���!	!�� ����	 �����	��� 
������� ���#	, 	 �� 3'����	��� ������ ����� D ���������� 
��� ���#	.

���������� ���������� ��!	��� ��� !�, 3	 #� � ���� ���C	 �	D �����-
�	!� ������	���% ��������	����!�, ���'�3	�� 3 ��3���� ���
��
���� ��� 
���
� � ��� ���������!� � ������� !	 �������!��. ���������� �CK���!��	�-
�� ������	���� ��������	����!� �����	D � ��������� �	 3	��!	���: ���� 
�������!�� � ���E	�	 ���	�� ������!� ������, ��	 ����5��	 ������	���-
��	���� 3	C�����, � �	 ���� 3	����	��% !	��% �����?

'��"������ !	���� �	�����, �� �	!	��3� (�	����� ��3�	����% �����), 
��	E	�!, #� �����	 ����C�	 �� �	5���, ��	 ��5� 	����	!�� ��	��D �	 3�-
���5�� !	 ���!��5�� ����	3����. I��� ��E�� ������ ������, � !��� ����� 
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3�����, D ���������, ������� ��� �E� �	����� ��3�	����% �����. F����	 – 
�	C �C�!	���, ���	 ��3C	����	 ��E�����!� ������� ������������� �, �!E�, 
������� ��C��� ���D� ���������, #� �	!	��� �E� ��3�	���	. (�� ��#� 
� 
!	�, !� % ����E����� D ���	��� �
����	��� ���������.

'��!���E��% ������ – ����!������3� (��� �	!. �����������	B/ – ����3�	-
����%, ���C��E���%) 3����!�� �� !���, #� D����� �������� �������� 
���C�� 3������ D �� 	C����!�	, ����� �� �C��E��	 ���C��	 ����. I��� ���-
�!	��� ��������	����!� ���C� 3	 �������% 3����� D ��������! 
�D� ���C��-
E���� ���� 3�����
�.

�	%C��5 �CK���!��	���, �	 �	5� �����, D �������� ���"������� ��	-
���!������ ��!������3�� ( ��� �	!. determinatus — ��3�	���%, �C��E���%), 
���������� �� ����� �����	, ������5�� ����� ��C���� – �����!� 3����� �� 
�!���	!��� ��� ����, D 3	��E��� �� ��� 3����5��" �C�!	���, !	� � ��� ��	�-
���� ��3���, �����!�, �������	�, �"�����!�%, ��!��C, ��!������ !�#�. $�����, 
�������% �������, D �C�!	�����, #� ���’�3�D ��������! ������ !	 
�C'D�!���� ��%����!. $����5�� �C�!	����, ��%���, �����	�! �	 ��������� 
���C�, 	�� ��5� ������������� ����3 �� ���!��5�� ���"���� �	�!	����, 
��������!. '���!	�	 ��� 3	���E���� ���C�, ��	 ������	 3�����, D ��5� � !��� 
�	3� ��#� 
� ���C	 �	�	 �C’D�!���� ��E�����! �C�	!� 3 �	����" �	��	�!�� 
��������� ("��	 C �3 ���") ��3�������% �����C ���������� ���!	�����" 
���%. 
I	��� �����, �	�����! ��������� ���C��� ��C��� ������ (���	 ���C���) � D 
�CK���!��	���� ������	���� ��������	����!� ������!��� ���C� 3	 �C�	��% 
��� 3�������% �	��	�! ���������.

�� ������ 3	3�	�	D �. ������: «F����	, �	��� ���C��� ����, ������E-
�	 �C�	!� !�% �	��	�! ���������, ���% �3���E���% 3 �����	�� ������	����� 
3	����, 	�� ��"!�D 
��, 	 !��� ������	 ��������!� 3	 ���% ������ ����� ���-
����!��� � ���E	���. ��#� E 3	3�	���	 ���C��	 ���� �����!�� (��	������, 
�	�����	�, ���"������ 3	"�����	��� 	C� ��3���	����� ��3������ �������), 
������	��	 ��������	����! ������	D!��».

@!E�, ��#� �����	 ������� �C��	D 3�������% �	��	�! ���������, �	��� 
��E�����! �����!� ��	�5�, !� 
� % �CK���!���D ��E�����! � ���C"�����! 
3 C��� ���E	�� ����	�	!� �	 ��� ������	��� ��������	����!.



274

��C
 �;��H

$�14�� 
$�	������ 1������ 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», �	����	� 
+�����+���� �	
�, ������  

$�(�4�4�5�67
�	������� 

$�	���������

X	��������5 �	����	����5 �������5 
���������� 
���������� ������	����	 ����� =. *	������	, 
�	����	� ��������� �	
�, ������

/&,5*�4
 �����	�# +�	��� 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ��������� 
/ �	
����� ������, ������ �������� �	
�, 
���+����, 	�	����� �	����	����� 	�	����� 
��	���� �	
� ���	��� 

/(89�$ 
$�	������ 

*���#	��� 

�	����	����5 �������5 
���������� «'�������5 
=����������5 ������
�», ������ ��������� 
�	
�, ������ 

1�46�5�4
�	�) /������#���

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ������ 
+�����+���� �	
�, ���+����

1;$�4��  
1��� ��������� 

X	��������5 �	����	����5 
���������� 
��. *. �. '	�	/��	, /���
�	��	 

1;5�9�45
�	������� +������

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ������ 
+�����+���� �	
�, ���+����

<*&�5�4�$�
 =	�' +�	��� 

$��	�����������5 �	����	����5 �������5 

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

;�>�(�$�
 $��� �	���������� 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», /���
�	��	 

;���,�(5�$�
 =	�' ������

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����»,�	����	� 
+�����+���� �	
�, ������  

�6(6?&4�� 
*����� 

$�	���������

\�������5 �	����	����5 
����������, ��
���� 
����������� +	�
�����
, ���
����� �����/���
 
�"U ]$\=

���*�$� 
/�	��� +�	��� 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ������ 
+�����+���� �	
�, ���+����  

�(6��?&4��
$�	����� ��������

�	����	����5 �	
����-��������5 ������
� 

��	���/�	����	, ������ +�����+���� �	
�, 
���+����



275

�(�,=�
$���	� �����#��� 

X	��������5 
���������� ��������� ��� ��. U�	�	 
'�%��
�	, �	����	� +�����+���� �	
�, ������

�8;5     
�	�) *���	�#���  

X	��������5 �	����	����5 ����������5 

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

*�487��$
<)�� *���	�#���

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ������ 
+�����+��, ���+����

*����5�5�67
$���	� ������

\�������5 �	����	����5 
����������, �	����	� 
��������� �	
�, ���+����

*8>�4�
 ����� /������3�� 

X	��������5 ������
� +��	����, �	����	� 
��������� �	
�

��6+�$�
 4���	�' +�	����� 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� 
����� !����	�	 "
�����», ������ +�����+���� 
�	
�, ���+����  

+�4����$
�	������� =��#���

X	��������5 ������
� +��	����, ������ 
+�����+���� �	
�, ���+����

+&,(�$� 
�
���	� 

�	����������

X	��������5 
���������� ��������� ��� ��. U�	�	 
'�%��
�	, /���
�	��	

+�1�8(��$�
 ����� $�	���3�� 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», �	����	� 
������������ �	
� 

+�/(�94� 
$������' ��������� 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ������ 
������������ �	
�, ������

+���@8�
 �)�� �	����#��� 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ������ 
���������  �	
�, ���+����

��$?&4��
�	�)� �	����������

X	��������5 
���������� ��������� ��� ��. U�	�	 
'�%��
�	, �	����	� +�����+���� �	
�, ������

��1�$4���$
 �	�) ����'������� 

�	����	���	 	�	����� �������� ������	����	 
(�. X	����), �	����	� +�����+���� �	
�, ������ 

��,�>�4�
 4���	�' ������ 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», �	����	� 
�������� �	
�

��>�45
 �	��� *���	�3��  

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», �	����	� 
������������ �	
�, ������



276

�,�(�A�� 
�
���	� $���	���  

�	����	����5 �������5 
���������� «'�������5 
�����������5 ������
�», ������ +�����+���� 
�	
�, ������ 

,�+���$� 
���	��� 

�	����������

X	��������5 ������
� �	��������� ���	�� �:$ 
�:�, �	����	� ��������� �	
�, ������

,�(�46�
 $�	������ 

*���	�#���

\���������������5 ���%	���5 
���������� 
��
���B�� ���	�, �	����	� ��������� �	
�, 
������

,(&9�4 
*���#	� +������ 

�	����	����5 
���������� «�������	 	�	����� 
���	��� ����� !����	�	 "
�����», ������ 
+�����+���� �	
�, ���+����

?&*B6,
�	������� 

�	���������� 

$��	�����������5 �	����	����5 �������5 

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

B&�=,�
 $�	������ 

*���#	���

$����
��	������5 �	����	����5 
���������� 
��. *. \	�� (�. J
�	����), ������ +�����+���� 
�	
�, ���+����



277


����H� ���KLH�

*<\�U'
 *	������	 \	������	 

*<�<�!�$�'Z�
<����	��� *������������

W>��"9�
 9�	����5 =	������ 

W��:<*
 *�������� "�	5����� 

\9�ZJ�!�
<��� W���	��5����

  \�*U�!'
 \��	 J��������	

\��<:9��
<����	��� =�������

;">J�!�<*9
 ���� =	�����	 

�9X9�<*9
 *��	 <����	������	 

�<J<�9��<*9
���� U�	����	 
 'Z�Z�>�'<

"	���� *������������
'JU"<*9

 W	���	 =	�����	 
'�Z$9�>�'<

*	������ $��������
'�<��'

 *	���� 9����5����
     '���

  <��� "����	5����
"9���J<*

;���� "����	5����
"9$9J�$�'Z�
*	���� U�	�����

"�XU�9
 U���	 W���	�����	 

<$Z=<*9
 �	�	��� =�������	 

=9�]UJ<*
<����	��� ���5����

 =>��<*9
J�����	 <����	������	

 =U\'��'<*9
 U���	 *	�������	

 =<W�U:�9
 *������� J��������	

=<JU��'
 U��� <�����5���� 

$9*�>�'<
<���	 <����	������	

 $9\<*�U'<*
 <��� '������������

$9�<XU�9
 �	�	��� U�	����	 

 $9X9��
  <���	 "����	���	

$�<�U�'<
  J�����	 *	������	 

�<=9J<*9
$����	�	 <����	������	 

�<�!�Z'
*�������� "����	5���� 

 ��>:U�
 "�	5�� =�������

�>"HZ�
 <����	��� <����	������� 

 H>J��<
*�������� "�	5�����



278

�4��(*�0�� 1�� �$,�(�$

*����� �	����	����� ��������� 	�	����� ���	��� ����� !����	�	 "
�����. $�-
���: ]�����+��, +�����+�� ��	�	, �����������, ���������� �����C	�	D ��C���	
�� ��C�! 
�3 ����������� !��	!���, � !��� ����� �	!���	��� �	����	!���" � ���!�����" ��-
���!	
�%. 

;H��H � A������� <�����

���	 �!	!!� – ����3�����; �C��� – 7–14 	���5��, �����	��� �������, !	C��
�, 
��	���� !	 C�C�����	���.

A�� ��C���	
�� �!	!!� ���C"���� ���	!� �� ���	�
�%��� �������:
 – ������� ������, ��3������	��% �	 ����!���, ����!	��% � ������	��% ����	 

	�!��	�� (2 ���������� � ����	!� (4);
 – �	��������# ������ ������ �	 �	���!���� ����D�� (�����!	, CD);
 – �����"�
 (�� 10 ������) ����%���� !	 	����%���� ���	�� 3 ��������� 

����	��. (��!	
�� ������	 ���!�!� ������!�� ������	
�� ��� �!���	�� ��3��!	!� 
� ���	�	!��� ������� �	%��� !	 ��3������	��� �	 �������� 	���5�;

 – ��"����
 ���!��	 �	�� !	 ��!�� 3 ���!����� 3	���	��� �	����� (�������) ��� 
��������	
�� �!	!!� �� ����� (��� 	�!���� ��3	 �*(� ����� �����	�	 �������);

 – �������� ��� �����, ��3������	�� !	 � ����!������� �	��	�!� (���3��#�, 
��’�, �� C	!����, �	�����% �!����, ����� 3�	���, ���
� ��C�!�, ���	�	, ���	5�� 
	����	, ���!	�!�� !�������, �-mail). 

+�������� ��������:
 – ��3��� �	���� U ���E����%;
 – ����: ���"�D, ��E�D, ��	�� U 2 ��, ���� U 2,5 ��. 

�	%�� ���	��" �	!���	��� ������� C�!� �����!������ � MS WORD 7.0/97/2003. 
A�� �	C��� !���!� �������!���D!�� 5���! Time New Roman (���� – 14; ��E�����-
��% ��!���	� – 1,5; 	C3	
��% ����!�� – 1,25 ��).

�	 ���	!�� �!	!!� (�� �	3��) ������� C�3 	C3	
���� ����!��� �!	��!�� ������ 
�AB. 

�	 �	�!������ ����� �� 
��!�� �������� ��	3��!�� ���
�	�� !	 ���3��#� 
	�!��	(-��), ������ 5���!�� – �	�����% �!����, ����� 3�	��� (�	�����	�: U. U. U�	-
���, �	����	! ����������" �	��, ��
��!). 

��E�� �� 
��!�� �������� ��!��	�� (�	���E����� 5���!��) �	C��	D!�� �	3�	 
�!	!!�. 

A	�� ����� !���!�� ���	D!�� 	��!	
�� �� �!	!!� ����3�����
 ���
1 3 �������-
�� ����	�� (12 ����, ��������	��� �� 5�����) �C����� 5–10 ������. 

��E�� �����D!�� !���! �!	!!�. 

1 ��� 	��!	
�� �� �!	!!� (���	������, ����%���� !	 	����%���� ���	��) � ����-
!������� ������� C���! ��3��#��� � ���	������� �����	!������ E���	�� «AE�����». 
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<��"=�"�� ��"=$%$F *�����

$����� 3 '��!	����� �(B ���	��� ��� 15 ����� 2003 ���� N 7-05/1 !���! �!	!!� 
������� �	!� !	�� ������� ������!�:

 – �����	������ ����	��� � 3	�	����� ������� !	 �� 3�’�3�� 3 �	E������ �	-
������� �� ��	�!������ 3	��	�����;

 – ���	�� �������� �!���	 � ���	���"�#, � ���" 3	���	!���	�� ��3�’�3	��� 
�D� 
���C���� � �	 ��� ����	D!�� 	�!�� �!	!!�, ��������� ������5���" �	��5� �	�!�� 3	-
�	���� ���C����, ���� ���������	 �!	!!�;

 – C����	
���' "�	�# �!	!!� (���!	����	 3	��	���);
 – ��	�� ������)� �������	� ������E���� 3 ������ �CK���!��	���� �!���	-

��" �	�����" ��3��!	!��;
 – ������ 3 �	���� ������E���� � �������!��� ���	�5��� ��3��!�� � �	���� 

�	������. 

������ 	��������� �����D!�� 3����� 3 �����	�� �(B ���	��� (C���!�� N 3, 
2008 �.). ������ �	����!�� �	������
� �!	!!� (5���! Time New Roman, ���� 12, 
��������	��� �� 5�����). $	������� �
�������� (5���! Time New Roman, ���� 
12, ��3���E���% �	 2 ����!�, ��������	��� �� 
��!��). �������!	�	 ��!��	!��	 ��-
�	D!�� ����� ������	�� 3	�	���� ������� 3	 �������� �� 3�	���	��� � !���!� � ��	-
��	!��" ��E�	" (�	�����	�, [1, �. 22], 	C� [1], 	C� [1; 5]). 

'�� �����!��
� �������� �� ���� �����!��	!��� ��� ����	!��	��� !���!� ���C�-
�	��, !	C���
�D� !�#�; �� ���� �������!����	!� � !���!� �����!�!���, �!	��!� ����-
���� ������, �� �����!��	!��� 	�!��	!����� ���������. 

I	C��
� ������� �	!� ���!��	��� ���D�!	
�� � C����	!��� 3	 ��������� �	%-
�!�	 !	C��
 ���	�!��	 Word, ������� ���C"���� ��!��	!� � ���	�!��� ������ 
Microsoft Equation Editor 2.0. 

�$�$�� ��E�=8�F , �%�$����

1. A� �!	!!� ��E�! C�!� ������� 3���� ���	�
�%���� "	�	�!��� C�3 3���� 3 	�!�-
��� (	�!��	��). 

2. @�!	!���� ��5���� ��� ��C���	
�� ���%�	D ���	�
�%�	 �������. 
3. I���	 3��� ���	�
�%��� ������� ��E� �� 3C��	!��� 3 !����� 3��� 	�!���� �!	!�%. 

$	 3���! � ���!�������! �	������� � �!	!!�" ������	
�� ��������	����! ����! 	�!�-
�� �!	!�%. 

4. �	!���	��, ��� �	��%5�� �� ���	�
�%��� ������� 3 ����5����� 3	3�	����" �����, 
�� ��D�!���!�� % �� ��3����	�!��, 	 �����!	�!�� 	�!��	� �	 �����	
��	���. 
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