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�������	
 �	���	 ����� ������� ��������	����� ������	��� ��������, � ��� 
���� ��������	��
 ���	���	������� � �����	������� �	�	��. �	��� ���	���, ���	������-
�	
 �	���	 ���� 
��� ���	������ �������	���� �	�	����. !������ �����������, ��� ��
 
�� ����	 ���������� �����	��	�����	
 ��
�������� ������	�	���
 �� �	������ ��������-
��	����-��������"� �������	�	 ������	-������"	 �	� ����"� �� ������� ������ ���"�-
����� ������� � ���#���� ���	���� ��	������ ������������	��� � ���������� 
�������. $ ���"�	��� �����	 �	����	��
 �� ������ �����	���, �� � ��	���	��
 
���"���������� �������	�� – ���	��� ��	���, ������ � �	�����, ������� �����	� �����-
�� � ���� �	�
���, �	����	���� �������� � �	����	 �������. 

�	��� ���	���, ����	 ���	��������� �����	������� �	���� �����	��
�� ���� 
������� �����, ���������, �����	��
, ���� � ������� ��
��������, �����	�� �������� 
��	����
�	���� %��������. &���� �	��� ����� 
��
��
 ��������	��� ���� "	�����-
���� �	������ �������, �� 	������� ��������� �������, ���"�����	 ��������	-������"	 
� ����� � ���������� �	������ �������. 
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0�	��	���H “��I�#I J�	��” 	�	�K	� L��-�	�� L�-M	�	�� ���	� ��H ����	� 	�	� 

�	N�� �J��� “OI�I� ��� �P����-�	 J��	N��H N� N	�	��” /Q�� �	K�����. 2001. A3, 18 �./ 
���, “Q����H J�� J�	��” 	�	�K	� 0. O	��J�����: “?	� �	NN	��	� �	� �	K��� �	N� �I��I 
�����, �� �	K	����	� �� �	K��� �	N� �I��"� �����. O	�	 �N��	����	� �	�	 �N����� �	N� 
�I��I�� �����. O	�	 �N����� �	N� �i���i� ��"�� 	�	�, P���i, �	�	�	�K	 R������i� �P�����i� 
S�i �	N� �i���"� �����, ��i�#i, �	�	��H �	��K	��� �i�i�, �SHi� 	�	��� �	����� ���	�K	 
�����” /O	��J����� 0. “T	�	N#	 �N� �	���	�”. “0N���”. – 0��	��: “U	���”, 1991. 252 
�./, – ��� �I�-�I� �� S� �PI�I� ���I� �I��I ������I"I� 	��N	�. 0� �N���#���N, 
K�� J�	���N 
– 		 �	�	��� I. V�����I, �� 	�	� �P����#II, ���	#	K���� – �	�	 ����, ���	#	N 	�	��-
��H N	��	� �P������ ����� �JK	�I���� ��� �N���#��	� N�����	. ?JK	�I� – �������IH �	-
��. )�	� �S���"I ���� �N�#��	�� ��� ��K	�� ���� �N�#��	��� �I�I���� ����	���, 
N	�	��� N	�	��	, �N���#� �� N	�	N	�	��	�K	� �	S�I�I����"� ��	� P�I �I�I� ���I�, ��-
�I�N	�	��	������, ��I��� 	�K	��#�. !����N�	� �	 ��	� 	�N	�	K	� �R� 	���, ����N�	� �	 
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��	�K	 �R����"�� �I���� 		 �	�	���. ?JK	�I� ��, �N���#� �	 R���I �I�I�I� ���I��I�I�, K�-
��� P���I��� ����� �	�N	� �	H	��N�	���, PI��� S�I�IH �P�I ���I� �R�"�� 	�	���	K� 
S�"��I����I �I�I� �����K	 �I�����I. 

U	 �JK	�I���� ��� �N���#��	���H K������� 	��	�����	 �	K�	� ��K��� N	���. 
OI�I�, K���� N�� 	�	� �	��� ���	�� �	���	��, N	N-�N�	�, ������I���� 	�#	N�	�	��. 
=�K	��	#���N��� 	��	��� �R����I��I �R���H �I��I��I �� J��������, P���I� P���I-

�� ��������I. T�
��H�� J#�	�, I#�I 	�	��H�� ��HI���I, S�IH� ��"�� ��I�IH 	����, �	N	�-
�R���H �� ��I���� �R��I. 

L������ – �P������, P������ – K����, P������ – S���, P����IH �	���N ����I� �J��	N 
��� ��� #��� P��������. 

L������ �	����	���	 N����� I����I� �N���#��	���H S�I��I� ����#��I����I ����� 
�����. )� ����#��I� – �	��, ��	 �I��. V�I �	����� #JK���	��	���� J�	� 	�	K� S� �P�I��� 
���	 �������I. OJ� �	����	 ������"�
 K�����	����H �������, �������, P������#I 
�.����"����: “!S� S���I �P����I� �	��K� #�K	��	#���N N	�I���I �	� �	�	��	� �N���� 
����� N��. =��	�� �	�	���� �	�	��	���H �����	, ������� �	�, �I�	N #�K	��	#���N �	-
�� S���I��� �	NJ��� �R��I�������IH �N���#���N N����� 	�N	��� �S�"��I��I �S"�������I” 
/����"���� �. L������ – N�	��� NJ�	� // T	�	N P������I, 24 N	�	�, 2005. O.3./, – ����I. 

+�I�I� �"�����I� 	�K	�� S#���I�I� �	���, S�"��I�I� �I�I�I�, �J��� 	��	 	��	� ���"�� 
�S���"�� �P������I�I��IH – 	N�	H��N�	�������H ���� ����� �����I. 0����� 	���	����� 
���	���K	 ��	���, ��	���H S�I��	
�����, #�K	��	�	����� �	����N. ��#� ��	� �	����	 
�N���#��	����� �	N 	#�	����, S�����i �	N 	#����	����. 0��	��� 	���K	 	�	 N	�	, 
N�K�� – R�"I�"� J#��	���, “J��#��”, “��I#I�” ��� 	� N����, 	��	� �	K	���. L�I 	#���	-
K	� N	���	��� N	�#	 �	? ��#�"I ��H� �P�I�I��� �	���K	� �R������"� �R"I�"I �R� ��I"I��� 
��� �S�N	�	��� N	�	�, N	��	 �	����	� R#I� �S� I����I N	��� ����I �	���. ?J��H ����I 
�� �RI�I��I, ��H� �P�I�I��� �J��	�	�#���N �S� �����. OP�I ��������I� �	���
��H 	�N	-
�, �	N���� �	, �	���N�� �	, �P�������I ��, P�������I �� �		�#� �		��	� �� ��� ��K	-
���	� S����i�. Q����N 	�	, J����N ���, J����N �P������, 	��-�P�R�i�i���� 	�#	N�	� 
N	���N. 

“T��K	 N���N R���� ����”, “Q��H S�, J��N����� 	��� ���, N���H S�, N���N��-
��� 	��� ���” ��"������I N	�	N ����� 	���	K	�. OJ� N�� �	����, 	��� ���	��	�, N�����H 
N���N��, 	�������, J����H J
���, J�	K	��� ������ �S������� ��K	� �	N	��	�. LI���, 
N���	�K	 J����N �P���� ���� �����-	N. ?�������, 	��	��� ���	 �I�I� �����I� �P�� ��K	�� 
�N� �����	����	 “O��������”, “T���� 	K	� 	��	�”, P�����, “7	�X	�”, “+H�I�” �	K� �	N	 
�� �
N�� 	�	��	���� �	 N���	� ����� �J�	, ����� N�� �	�	�	���H �P���� ���	��K� 
	#��	 	���N ���. 

O	
K� 	�	, P��, ��H"� �P�I�-�P����I S� 	����	 �I� ������� �
N�� ��I, �� �P�R� 
J������� �	�	 �	���. 0����	���	� ���	N, 	�	 	�	N	���	� 	���	 �R�"�� N���	� 	N��K	 
�P��. 

“0����� �	��K	� S���I” ��"�� �	N	��� �	 J����	K	����� �S�. 0�����H J
H N���	-
����H �	K��� �P���"I�� �RI� �	�N	��	�� 	� �	?! 

'��	"�"��	��N ���������H �	�� �	N	�� – �JK	�I���� �	
��	� ����I ���"I�I �	��. 
OJ� I ����������IH �	�� N	�N����	� ��K	�K� �N� ������H ��H"��i ��i� ���K	� �	K�	��	 
K	�	 	�K	 �		��. !���	 K	�	 �I�I��I ��, �I�I��I �	�	� �	
��	�K	 N�� ����I���I�. 

�Pi���, �	�	���NN	, J�	���N ���"� – ���i��i�i� �����. OJ� �������	 �S�i��� K���-
�� ������� �J���	��� �R�"i�i� �R�"�� ������� !��i� 'i�P���� ���	#	N �JK	�i��iH 
�N���#���N N������i �	H�	�� ������ N	���K	���	 	��N�	���, ��K	�� �N� ������	 �	�-
K	�� ������i"i�, ����������iH �	�	���NN	 ���i�����i� �J�� ���K	 N�� ���� �	�� N	-
����	�����	K� �	�� �P��� ����� ���� �	�N	��� 	��	 ���i�: “OJ� �������	 ��K	�� ���-
�����"i ���i����� �������	���H ���	"�"��	��N-������"�
��N ����������i��� P� N��� 
N	�	�K	�����, ��� ��"i�i��� ��i ���N	 �S�i� N	�	�K	 ���	��”, – ����i. “- �i�i�#ii, ��K	�� 
�������� �i�i��i�i� �P�� K	�����N N������� ���i����, ��i�#ii, �	H�	K	� �	�	���NN	 ����-
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���� 
K�� ���i����� ����� �	���	��” /'i�P���� !. “O��	#	N �JK	�i��iH P�������i� �P�� 
�Pi�� ���i�����i�iH S�	�	 �	��	������K� �P���i”. //Q�� �	K�����”. 2001. A2, 59 �./. 

OJ�	� #�K	��� N�������� – �������i S� �	�	���K��	, J�	���NN	 ���i���� �Pi���-
�i� ���i��i�� �R���i�i� 	��	�. )� R#i� ������������ �	��	�� �		�, R"i�-�	��	� �J��-
�	��� �R�"i�i�, ���	#	N ���������i�i���� �	��� 	���N ����	 ��i. 

+� �	���� >J�J��	� L�I#J�� J�	��	� ��� K	����	���H ��I�#I NJ����	����	 S-
�I� J�	��	�K	 	��	�� 	����: “...U	H	 J��	N��H ���	#	N 	�	�	���N �	K�	��, ��	���H 
�	��������I, ��K	� ���"� ������I"I �S� ����� I����"� �	��	����, - ��"�� ���	���. – )�	��� 
��
� P�����������, �I���I��� 	N�	�, ����	����	 	�	�	��� S�I� 	���� ����N����K	 I�-
����IH �R# – N�	��	��H�� �����I. +� R#I� ���H �	�	�	�� ���K	� #	K��	� �P���I� T	�	N-
�	� R#I� �	N�	��# ��I�I� ����	���	 IHI�I�, ���H �	���� ��� �	H�	���, ���������I� ��-
#	��	��� �I�"��I S�� �	H����” [>	�	��	�� >.L. “F	�	���H ��#�� �	, �	���#�� �	 �R-
"i�"i �	�	�” // +"���� T	�	N�	�, 3 	N�	�, 2001/. 

)N��� ��� �P������� N	#	��	� N	�	� �R�"I�I�I�, ����I�� �� ����#� �SHI� �S�I�I� ��-
���I. D�"����� ��, PI��� ��������, �P�����I �I�I�#I ����K	 N�� ����� �
N��. V�����I 
N�K	���N �P��I��I �J���, N������ ����� �	�N	��	� ��� I#I��I���, �	����	���NN	 R�I�-
���I� ��� N	�	 �N��	K	��	��	�, �	�	��	��	� #�K�� �	�N	� ��N. !��	���H �S�II ������ 
N	���K	��	� #�N	��	� ��� ��������	��	 �N�K	��	�. !�� �����I �� �N�K	 �SHI� �S����� 
N	�	� �P��I�, �P�I�-�P���� �P���I�� �		 �	�	� 	��	�K	� �S� ��� �I���I�. 

!	� K	���	� ���� N	����	��, 	�	���K	 IHI�I ���K	� �	��N��N ���	"�"��	 �HK� 
������I J��� N	��� �	�	 �	�N	� �
N��. Z	��N�	� ��I�, �	��N�	� �	�	 �#�I� ��N. Z	��N-
��N ���	"�"��	 – �	��N �S�I��"I�� �R�"�� �J������	�. Z	��N��N ���	"�"��	 �S�I��� T	-
�	N�	� ?��������I� ����K���H �	���	��, T	�	N�	���H �	��N �	��#�� ?J�	�	� 
L�I��	��: “)� �	��N��H ���	�� �P������I�� ���N�� – ���N�� J��	N�	���H �S� �����, 
N	����	�� N�N	� #�K	��	#���N R��I�IH �P����I. Z	��N ���	"�"��	� �	��N��H ���	-
�� �P������I�IH �I� �S�I"I, �H������ N	��H �S�#I�I� �R���I�IH 	�N�� �S�I�II. Z	��N��H 
�JH-�JN�	���	, N	���I�� 	� �J� ���	"�"��	 �P�����IH �H 	�	�"��#I�, �H ������	��
#�� 
�J�	��	��� J��	��” /L�i��	�� ?. “Z	��N – K	�	� �P�i�"��” – 0��	��: “/	�	�”, 1994. 5 
�./, – ����I. 

0�	�"��#I�I��i, 	��� ���	� – �H NJ��� 	�� N	���. �	�	���� 	N�� P�I ���	"�" – K	-
��� ?. UJ�	�	�� �	 �	�	 �P����I��� J����H �	���� – J����N ������"�
�� N	����	��-
���� �P�I��� ��K	�� N����, �	��N ���	"�"��	���H ��"I�I��� �N����, �P������� �P���I-
�� 	���N#	 �SHI� �S�"��. 

Q�� J�	��	� 3. 0����	��� ��, 0. O	��J����� �	 	�K	# ������ N	���K	��	� �P�i�-
�P����, �i�i� 	�K	�����, S�i� ���� S� ������i��� i����i�, �i�i����i� ���i��i����� ���K	�. 
)� ����� �N���N�	� �	, �	N	 �S���#i NJ�	��	� �	 �	�#�, �	����� �	 N��� ��i. T	�i� #�? 
T	�i� �P�i �	�, ��� J�����, NJ#�	���N ���i��� �	�	��. U	 �	�	��	� R#i� T	�	N�	� 
/�������	���H Oi�i� �P�� K���� �������i"i�iH K�����-���	"�"��	��N ����	��	�� 
“Q�� �	K�����”, “T	�	N�	� ������i” �	��N	�	��N K�����-���	"�"��	��N �	���� “T	-
�	N�	� ��K	�� ������i”, �� �	������H K����� N���#	� “I����i” ����	��	����H 
�����i ��		� ���. !����i �J� �	�����	��	 ��K	�� ������ ������	� ��� 2030 �	K�	��	-
�	���H �i�i�, K����, �P������ 	�	�	����	K� �R��"� 	� �	��� ��i �	����� �J�	��. 

!������ N	�	�, ��K	�� �N� �����	����H S����i �P�� �R"i�"i �	K�	�� ��� �	�	� 
�	���	� �	
��	�, �	�	� ii, ��	���H K����� i����i���i��� �� �	��	 	�	���	�. V�������-
�i �������"i �i�i� ���� �R��i, ��	���H ���N �P�i�������i, ���������i� ��� ��K	�� �N� 
�����	����H �	�-�R�i, ��K	�� ������ ���	"�"��	� ��� P�i����i�� 	��	�K	� �	N	�	�	� 
�	 �S�i��� �� ����	��	��	 �	���� �R�. !���	�-	N, “'	�		�”, “0�	�”, “T	�	N �i�i ��� 
P������i”, “F����” �	K� �	N	 ����	��	� �	, �R����i��i, 	��	��N "	������ �� R���� �i�i� #�-
�	K�, �P���� NJ�	�� ��� �i���i�. O	�	S� ������I���"I �P�����I� �P�I ��� �	N	�	�	��� �N� 
�R�I�, ��	�K	 �I�I� 	����, R� N�	 �I��I�I��I J����	����� �����.  
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)���������� �����	������� ��
�������� 
��
��
 �������� ������, ���"�	����-
��� ���������. �	�, $.(. 7��������� � ���� �	���� /1/ �	�	����	�� �������� �������� 
� ����������� ���
��
 «�����	���»: 

- �����	��� ��� �����, ������� ����� � ������������ ��������
�; 
- �����	��� ��� ���	����� �����, �	� �	� �������
��
 ��������� ��	��
 

�����; 
- �����	��� ��� �	������, �
�	����  ��	���	���� �	��� �	�������� ��������; 
- �����	��� ��� ����� ���	���	���, ������	���� � ����� �������	������"� � 

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

�	���� ������ ���	�	�� �������_���� 	���� ���
��
, ���	��, ��������� 
��
��
 
��� �	��, ��� �����	��� �	� ����� ���������� ��� ����
���"� ������
 ����������	 � 
������. /�	���	��
 �����	������"� �����	 � ���� 
��
��
 ����`������� �	�	��� �	�
-
��  ��	���	���� ���	���	������"� �����	. 

)���� �� "�	���� �	�	� � ���������� ����� ��#�"� ���	���	��
 
��
��
 ����-
�	��� �������� ���
��� ����	�����, ������� �� ���	�	�� ������ ��������� �����-
��	���. F�	��������� ���� � ��#���� �	�	� �	��	����� � ��������
 ������� � ������ 	���-
���	��� �������� ���
���, ������������������ � ���� ���	�� ����	����� �"�	-
�� #������ ���������� ������	������� �������"�� /2/. 

(�����	������� �������"�� ��	���	�� ������ ���
��� �	 ���������� �������. ! 
��
������� (�������	 �	�� ��������� ��������	�� ����	������� ������� ����� 	��� 
�	������� �������, �	���
���
 � �	���� "����	� � �	�� ��	�	�. 

!���������� �����	 ��������	���, �	��� �	� %��������	
 ����	, ���������������, 
��-�	�� ����	��, �����	������� �����, ������	�	���� ��#	�� � ������� �	�	�� ������-
"� ������
 (�����	
 �������	, ����������	���, ��������� �������, �������� ����	�-
��). ! ���������� �	������� ���-�������"�� �	#��
��� � ���������� ����������
 
(�������-��������	���: �	������ �	�����	������� ����	�� ��"	���	��� ������
  
������� ���-�������"�� �	���
�
 "������ ���"�, ������ � ���"�. 

>	 �"���
#��� ���� �	������ ������	����� ����������� ������
 � 	��� ����-
�
���� ������, �������	���� ����	��� ����#�� �	�� (�������-	��������, 
��
��
 
���	����� ���. $	���, ��� ���	����� ��� – %�� ������ ��������� ���	�����
 ����-
�	��� � ���������
 ����	���� � �	������"���� �	��	��� /3/. 

!���	���	
 ��� � (�������� – �����	������� ���"��������	������� ���-	��, ����-
�	��
���� 	����	�������	���� ���	����� ����, ������
���� ���	��
 �������	��-


