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

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

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

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

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

����
���		��� 
����	��� ����	��� ���� ��", #���
��� $���, ���-
	�� �����, ��	�, �������� ����
������ �������	����, �������. %� 
��
��& 
����	�� ���
�" ���	�������� 	���
�	����� � ����
�����, 
����� – ���	�� � ���
��� ����	��. $� 
�����	� XVI �. ��
�	�� 
����-
	�� ����	�, ��� � ����	�
������	��, 
������
" �� 
�
���� «������-
	��». '�������"	� ���
������� �����	�� � �����		�� 
���.  

 
 
 

(.). *��

�  
 

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

�
�	�: �������
����� �	���� 
 
 (��		� � �
�����& �����
�, ����� �	���� ��

��
��� �����	�� 

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

���		�& �������������	�� �� �����	� +�	�	
���� 	�
��
��	�
�� 
������������" �������	�� ���������� ���� �� �����	� ��
���� ����� 
������		��� ��� 	��������� �����	�, �
��� �
��� �
���� �����
 � ��-
���� ���� 
��/����� �	��
����		�� ������"	�
��. %� �
�� ��&�	��� 

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

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

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

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

��
��� 2��-
	�����.  

3 	���� ����
�	� 	�
���"�� ��������� 
��	�
�� ������������	�� 
������ � ��� ���	��, ��
����������
� ����� ����	�� �����	�	�� ���-
�� 
 ���
���, � ��� �
���
����	�� 
����� ����� � ������������ 
 ���-
���� 	������ � 
���
�"�, � ��� ����	��, 
����		��� 
 �
���"����	��� 
��	����	�& 	��������		�& +��� � 
���
�� � �����& � ���� �������	-

� *��

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

� 
� ������&��	����"	�� ������"	�
�� �������
���� +����"���� 4���
���� ��
�-
���
���		��� �	����
�����. 
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	��� ������	��1. %� 	�� ������, 	������� ��
�����	�� � ���
����-
������ ��������� ������	���� �� ����������
���� ������������-
	��� ������ ������
� ��	����, ������		�� 3.(. *��

�� 
 ������ 
��	
������		��� �������	���	��2. !���	��, 	� 	�� ������, ������
� 
���		� �
����� ��	
������		��� ��
������� � ��	�� 
������
����-
��� ��������. 

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

&��	�� �������. 4��, ).7. 8����	�� ���	� ��������, ��� �������-
�����	�� ������ ���"�� «�� ������
��» ��
������ ��� �
���
����	�� 

��/����� 
����� �����3. ).#. 3�	����� � ����
��� ����	���� �������-
�����	�� ������ 	������ «����	���	�� ���� � 
�����» ��� �
���"��-
��	�� 
��/����� 
����� �����, ��� � «	�����	�� ���� �����	��� 
��-
��"	��� ������	��», ����	
� ����4. 3.'. !����	�� 
����� ���	�� �
�-
��
����	�� ���� 
������
���		� �& 	��	���	�� � 	���&�����
�" ���-
��	���
���� 
�����	�� ����
���		�& � ���	�& �	����
��5. 

 3 ����� 
��
�� 	�����
����
�" ������������	�� ������ �
��	��-
��	� � �.3 
�. 17 *�	
������ �7, � 
������
���� 
 ������� �
���
��-
��	�� ���� � 
����� �������� � ������	�	� 	� ����	� 	������" ����� 
� 
������ �����& ��. =��� ����� ��	
������		�� ������ ���������� 
������� ���������  ����� � 
����� � ��
���
���	���
� 	� �
� ����� � 

������.  *���� ����, � ����
��� 	�����
����� ��
������ � ����� +��-
�� ������������	�� ������ ��� 	���	
������		�� (	�����
�����, 	�-
����	��) ����������
���� �����
���
�	��� ���"����	�� ������� � 

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

��������� ������	�� ���
�� �
�& ����	��. 3 �
���		�
��, ����� �� ��-
��& ���
���� ��� ������
���� 
������� �	����
� �	�
���		�& � ���-
��
���		�& �	��
�����, ��� � 
��� ������" �
������ � ������������ � 

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

$��
���� � ����	�� ��
����
���		�& ����	�� � �& ����	�
�	�& 
��, ������� ������ +�����"	� ����		���, ��� 	� ��	�� 	������� 
����		�� �	����
� ���
�	���� �	��
����		�� ������"	�
��, � ����� 
	� 
������
����� ��� ����, ������� � ���� ����� ���" ������	� � 
�
	���	�� ��������� ����	�� ������������������ �/��� �������	-
������������ &�������� � ��	���	�� ��, ���������& � 	�����	�� 

1 ��., 	�������: )������ �.�. '������� ������������	�� ������ � 
����
��� 
������	
��� ����� // (����		�� �����  �� ������	
���� �����. 4.2 �., 2002; 
B���"�	�� 3.(. �����	�
�", �����
���
�	�
�", 	�������������	�� ������	-

���� �������. �., 2002; '��������� C.). '������� ������������	�� 
��/��-
���	��� ������	
���� �������: )�����+. ��
. … ��	�. ����. 	���. �������, 
2002 � ��.    
2 ��.: *��

 3.(. 4����� ��	
������		��� ��������"����	��. �.: %����, 2007.  
3 ��.: 8����	�� ).7. 4����� ��
����
��� � �����. �. 310-312. 
4 ��. 3�	����� ).#. 4����� ��
����
��� � �����. �. 52-53. 
5 ��.: !����	�� 3.'. C
���
����	�� � ������ ������	
��& ����. �., 2001. �. 
20-21, 211-212. 
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��
���"�����"
� 
����� ��	
������		��� ������� � 
��������, 
��-
���� ��

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

'����	����"	� � �������� 4���
��� ����
��, &�����
" �� �������", 
��� �� ��
���	�� 	�
���"�� ��� �����
�	� ���"��� ������
��� 
����-
��	�� � �	��
����		�& ��������� 
 �	�
���		��� �����	����. '��-
	�����
� ������	�� 	���& ������& ��
�, �����	�	�� �����	��"	�� 
���	�. C
���		� �����������"	�� 4���
��� ����
�" 
��	����
� ��� 
+��	��
��& �������	��������, ������� ������������� ���� 
����-
	�� � 3��&	�����"� 
�����"	�� ��������		�� ��	� ��� �����	�, 	� 
������� ����� �� �����
���"
� �����������, �������� ������" 
��� 
���	�
 � ��

��1.   ( ���
������"	�, �����	��"	�� ���
�� ���	����
�-
��	� � �������� ��������		�& ��	 � �������	����� 
������
����-
��� ����	��. 4��, � �������, «	�
����� 	� ��, ��� ��������� �����"-
	�& �������� ���� ����
��	����	� ��-�� +�	�	
���& 	������, ���"-
��	
��� �	��
����� �
� �� 	���� ������	�
�" ���������" �����	�-
����		�� ������. ����� 	�& – D)C «(������"
��-�������+���
��� 
�������
 «'�����-'��	�», �&������ � �������"
��� ������ �����	�� 
«)�����
», ������� ��/���	��� ����� ������� �	��	�� �������"
��� 
��

�� – «��&��	», «(	�
���	��», «*������» – � ����� 
��� ����
��-
�����"
��� � ���� 
��/����� �7 � 
���	 ����	��� �������"�. '�����-
	�� ���	�
�" 	���� ����
��� �������+��, ����	� 
�
�����" 	� ��	�� 
70 ������	�� 2���������� �	�� � ������ � ���, � ������� 	�������� 
����
��	�� � ������� �
�& ����	�� ����	� ��
���	��" 180 ������	�� 
������2. 4���� �������������	�� &������������
�, 	�
��	�		�, ����-
	�
������	�� ���������� ���	�
�, ��	��� 	� �������� �	��
����� ��
-
�� ���&����
� 
��������"
� 
 ��
����	� ������������	�� ��	���	��� 
��
����
���		�& ����	��.  

C
	��	��� ��	��������� ������� 
��/����� �������	������"
��� 
������"	�
�� ���� �
��� 
��	����
� ����	�
������	�� ����	�, ���-
���, ���		� ���
������ (��� ������
�����) ��
����	�� �����	� ����� 
������	� �
�& ��������. %� �����
�	 
������
������� ��&�	���, 	�� 
��	��	��� 
��
�� ����, ��� �����	� � ���� 	� ����	� �����" ��	��	�-
��. 3 
��� 2���� �� �	���& �����
�& �	��
���� ���	�
�"� ����
�� ��  

1 4���
��� ������
��. 06.12.2007 
2 !�����	�	. 4���". 09.04.2009. 4����:   %������� ����	�� �	��
����		�� 
������� ��������
��& �����	��, ��� ���������		�� � ��
���	�� ����� � 
4���
��� ����
��, – 2�� 
����		�� 
����
�	�� ��

��
��-��
����
��� ����-
�������� C)C «�����-'=47» ����� �� ����
�� 
��"� ��� ��������
��� ���-

������� ����, 
�������"
��� +��	��
��� �����	��� «'������
�» ����	��-
���� � ��

�� �������-��
����	��� �������
� «!�����	�» ��� 4���"� � ����-
	�
 ����
����
��& �	���� (	���	��-������	� «CDC%» � 4���".   
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������ ���� ����	�
�	�& �� ��
����
���		�& ����	��1. 3 ����� ��/-
��� ������
��		�� ������������	�� ������ ��������
� � ����� 
��-
�+���
���  

«������� 
����
���	��» ������	���, �����
�����	�� ���	�
���, 
�����"	�& ���
���� � �������		�� �������� ������ � ��������		�� 

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

����"� 7  7������"	��� ����	� «C� �	��
����		�� ������"	�
�� � 
��

��
��� 7�������, �
���
�������� � +���� �������"	�& �����-
	��» 
���� �����& �����		�
��� �	��
����� ��������� 	� �����		�
�" 
�
���	��" �������	��, ����/�������� ��
����
���		��� ����	��� � 
�& ����	�
�	��� �����, 	� �������������� 	����� ����	������"
�-
�� ��

��
��� 7�������. * ������� ����& �������	�� ���	� ��	�
�� 
�������	�� �	����	����"	�&, 	�������&, ������		�& ����	�� � ���-
��& ����	�����		�& ����	��, 
 �������� ��
���		� 
���������
� 
�������	�������-�	��
����. '�� 2��� ��� ����	�� 
���& ���	�& ��-
���
�� – «	���	�� 
 	�������& �������� � ����	����� ��������� 
��-

���		�
��» – �	� 
���������
� � 
 	������
���
�	��� ����	�
�	��� 
�����. 

'������� )�������	��� 
��� 4���
��� ����
�� ����������, ��� �
-
	���		�� ��

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

����� ���� 	� 	��������� �����
��� � 
����� 
 	��, � ���
��	�� 
 
	�������& ����	�� ��	�
�		�& ������� � ��.2    

C
���
����	�� 
����	�� ������ 
��/�����	�& ����� 
����	� 
 �
-
���"����	��� ����

���"	�& 
���
�� ������, ��	
������ ������& 
��	������"	�, � ����
���
�� �� &�������� �����	�����	�� � �������-
�� ������	�� 
����	, 
���
���		� ��������
� ���� �� �����3. 3 �
���-
�� ��

�����	�� 
���
�� ����

���"	��� ����������
���� ����	�
�-
	��� ������������	�� ������ 	���&����� ��

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

���������� ��������� 3.(. *��

 «������ �����"	�� ��� ��	����	�� 
������ ��	����	�& ������������	��, 
����		�& 
 ��������"����	���, 
��� ��� �	��� ��
&���� � 
������	�� 
������
�������� ��	
������	-
	��� ���	������… 3
���� ��	
������		�� ����� ��� 
������ ������-
������ � �
���� «�����	�� �����	�	�», �������� ������	�
�" �����-
���	��� �������	�� 
����	�� ������». (��		� ��2����, «	����	� ��-

1 #���
�	�� H. !�����	�� �������
��� 
���������	�� ������� �������� ���-
���������" �	������"	�� ������ � �������" 
����	�& ����������"
�� // ��
�-
��	�����	�. 2007. J 5-6. 
2 )�&�� )�������	��� 
��� 4���
��� ����
�� �� 2009 �.  
3 *���
�� '.'. '���

���"	�� 
���
��� ������ ����� / %��!K ���	� L��
��-
�� �������. 3������ %�������. 2004. �. 18. 
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�����" � 
���
�����	�� «
����� ����

���"	�&» ������������	�� 
������ ��� ��  �
��������"	� ����
����& �
��	����	��&, 	��������& 
��� ���	�����		�� �
���
����	��, 	������� ������	
��& ����»1. � 
������ ������ ��	
������		��� ��������"����	�� 	�����
����
�" 
������������	�� 
��/�����	��� ������� 
������ ��

��������" ��� 
����� ���	�� �����. ) «
��
��� ����������
���� ������������	��� 
������ 	���&����� ��
���	����" � ��	����"  (� ���	� 2++�����	�-

��) ��� �
���� +���� ������ ��	
������		�& ������	�& � ��
�	�& 
�	����
��. '� �	������ 
 ������� � 
�������� �������� ���	� �����-
����", ��� ���	�����"	�� ������ � 2��� �����
� ����� ���
�����" 
���"�� ���	���� � �
���	�	�� 
������
�������� 
����	��� ����	��, 
�
��������� � ����		�� 
���»2.  

�������
���		�, � � ��	���	�� �	��
����� ����� 	���&������ 

���
����� � 
��
���� ����

���"	��� ����������
���� ������	�-
���
�	�� ������������	��� ������ �����	 �������"
� 
����	�� ����� 
� ������ ��& ����

���"	�& �������	��, ������� ������
� ���" ��-
����	��� �
&��	�� ���	�����		�� (	���	
������		��) �
��	����, �
� 
���	� – �
�� ��� ���������. 3 ��

��
��� ������	
��� ����	������"-

���, ��� ����
�	�, 
������
������� 
��
�� ����
�� �������������	 � 
�. 2 
�. 10 !* �7.  �� �� ��������, ��� ��		�� ����

���"	�-
�������� 
��
�� ������
� �	����
��"	��. %���&����� ������" ����-

�����	�� � ��
��
�& ����

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

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

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

3�
"�� ���������"	��, 	� 	�� ������, ������
� �� ��
������"
���, 
��� ��� � 
����
��� ������, 	�������� ����

����
�� ��
�������� 

&��	�� ����. 4��, '.7. B��
����	 ���������, ��� «������ 	� ������-
	�� 
����	�� ������ �������� 	� ���"�� �
��, 	� � ��������, &��� � 
	� �	 ��������
� � 
��»3. 3.). ��
�	�� ���������� ��

��������" ��-
���	�	�� �������	�� ���������, � ��� ��
�� ��� ����� � 
����	�� ��-
���� �����4. �����	� ��, �����	�	�� ����
�����	�� � ���, ��� ����� � 
�����������	�� ����

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

1 ��.: *��

 3.(. K���. 
��. �. 694-695. 
2 ��.: *��

 3.(. K���. 
��. �. 695.  
3 B��
����	 '.7. !�����	
��� ����

���"	�� ��	���	��. L��
����", 1975. �. 
69. 
4 ��.: ��
�	�� 3.). K
����� � �������
��� ��
���
���� ������ � ������ ���-
���	
��& ���� // �����
��� �
����. 1962. J 9. �. 9. 
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!����� � ��������&, 
� ������������	���� ������	�-���
�	��� 
���	�������� � ��	���	�� �	��
�����, 	��"��, ��	��	�, 	� �������" � 
�����	�� 
����	� ����
&�������. ��������
�, 
��� �	��
���� ��	��" 
	� ����� 
������	��� ������ ����	, �����������	� «�������������"» 

��� �������	������"
��� �������� � ��	����������" �	��
����	-
	�� ��
�� «�� 
���» �	����
�� ����"�& ��, � ����	�� – ��
����
���. 
'�� 2��� ������������	�� 
��/�����	��� ��������"	��� �������, 
�����������
� ��
�� 	������� 	� ����

���"	�� ������������	��, 
	���	
������		�� +���� � �������	�� ������ «	�����		�&» ����. 
%��"�� 	� 
����
��"
� 
 �	�	��� ).3. 3������ � ���, ��� ������������-
	�� ������ 	� ������ ����� �
�������� ��	��	�� � ��
��, ��
���"�� 
«�������
�» 	� ���"�� 	� ��������"	�� ������	
��� �����, 	� � 	� 
����

���"	�� ����� ()'* �7, !'* �7), �������, � 
��� ������", ��-
�����	�����	� �������	����. ���������� �� 
�. 46 *�	
������ �7. 
'��	�� ��
���	�
�� 
����	�� ������, ����� �������, ���
�� 
 ����-
��	
��-��������� 
���
����� ������ 
��	����
� �
� ���� ������� 
��� ������������	�� ������1.    

'���
�������
�, ��� �����	����"	� � ������	�-���
�	�� �������-
�����	��� ������ � 
����� �����	� ����� ���������	� 2++�����	�� � 
	���&������ 
���
��� � 
��
��� ����������
����. 

'� ����	�� ����, � 4���
��� ����
��, �
��� �� +������"	�� ����-
	��, ���	�� D���	 �� 9 ��	� 2009 �. N 39-DC "C ����������
���� ���-
����� � 4���
��� ����
��", � ������� ��������	� ������ �	��������-
��		�� �������� � 4���
��� ����
��, �
	��	�� 	�������	�� �� ���-
��������	�� �������� � 4���
��� ����
��. =�� ����	������"	�� ��-
��	��, 	�
��	�		�, &������������
� 
 ���������"	�� 
����	� � ���-
���� � 
��� ������" ����������	����"	��� �������	��.   

  $�
�����	�� ������
��	������"	�� ����	���� � ��	���	�� ����-
��"	� 	���&�����& 
���
�� � 
��
���� ����������
���� ������������-
	��� ������ 
������ �
���", ������ �
���, � �������� � ����	��& *�	-

������		��� ���� �7. D	������"	�� ���" ������ � ������	���� 
3�
���� )�������	��� ���� �7 � 3��&��	��� ���� �7. 3 �
�����& ���-
����������
� +�	�	
����� � ������	��� �����
� ������"	�
�" ������ 
���
�� �����
� �����������	��. 3� �
���� 
�����, 	�����		�
�" 2��& 
�����
�� ����� 
�����"
� 	� �	��
����		�� �����������"	�
�� 2��-
	����� ��

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

 
 
 

1 ��.: 3����� ).3. 4����� ��	���� «D�����������	�� ������	
���� �����-
��». 3��������: ���	��-2, 2007. �. 343. 
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