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

�����(����

�&1�2"34'5�������������&����������������	�
��������������
���	�������������
�������
�����

����
���

�� ����� �	(�
�%��� %
�&
�( ������&
�( %��.	
�  ��������, �� 	 
	�� ���� ��
������� 

���� ����, -� ���	 ������&
� ���&�, 
����	
� �����$, �� ��� �����
���
� %��
$���� %��&
�# �	�� 

 ���� ������ �����������. «'� ���� %�	�
	���� �� ��
�����, �� �������, -� �	� ��� !��� ����$, 

����� !��� �$��, -� %�#���� � 
�# 
�#��-	 ���
���-	; � ��� ! %��
� 
	 ���!����� �	�	� 

�	�(��
����, ����   
�������� � � 
�����»1
. 0�� ���� -�! �	�	� �	����� ��������� �$�	#, -� � ���# 

&�� !��� 
����	
� �����$, �����	���� ������� �����
�( ���!������	# ���&�%
�
�� �������, ���� 

��#�� �� �����
��� %
��	

���. � ��
��� ������� �� +����� �������� ����� A�
-A��� )����, -� 

����� %
��	

���� �� ��� !��� �	���� �����, �� 	 ��.	 ��
� �����$$�� �	����( �$�	#2
. 

«� ����
	, ��	 ���	�.�$���� �	����	 �	��, � �8��� � ����� – �	����; � ��!���	 &	���	� ������	�, � 

B�� �����	� ��	� ����  	 ������� ������� ��%�
	#.	�� ��	�	
�»
3
. 

�	���� ������ – ����� �$�� �	����( �$�	#. 0������� 
������ +���� ����

� ����� � 	 
	 
��
	 ��������, �������
�$ ��
� !��	 � � ��#!��
����. 6�����	��%�$&� ���
 
������� ��%��!�� 

���	��	
�� ���!�	������ ����� ���%
�&���, -� ��&�
�$&� % �
��&
�( ��������� ������(� �� 
�������� �� ������	��� ��%
�.�( 	��(: *������
�, ������	���, ��
�	��’, 1�!!��, )����, �����	��, 
1’	�	, 1	�	��, 4��	
���	��, ��+.	, ����	#��, ������, 9
�	����, ����	��, ����
%� �� !������( 

�
.�( +� ���!�	������ !��� � %���.����� ��	��	��� 
������( ������ 	
�. 0���&����� � �� �� 

+�� �	��, %��	�	���.� ���$ ����� 
� %
�&�-�( �����( �����
����� ������� # %’����� ���( �	����( 

���!������	# �������� ��
� �� 	 �!’����� ������&
�( ����	
� � ��
�	���� ������&
�� ���’���  
���	 ������&
� ����� �� ���!������� ��� ��$�� �	�
	 ��%����
	 &� 
	�����
	 %
�&	

� �� ��� ���	��� 
�$��
� ��� � ��� �	����( ��+����
�( ����. �	�. 
�  ���������� �� ��
��	���� �����!
� ���&���� 
����.��� �	������ �	��������&
�( ���!�	�, � ���	: ��� ����� % ���&�%
�
�� ������� ����� ����, -�! 

                                                      
1
 2�+	��
, ���� 3���#. (1988). ��� �������; ��� (�����; ��� 	������ &��
�. ����: ��
���, 233. 

2
 )����, A�
-A��. (1969). 1������-. ������: @%���	������ «�����». 

3
 1	��	�, @���

 1������. (1977). 5��� � ��������� ������� )�����)�����. ������: @%���	������ «�����», 

417. 
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�%������� �	������ � �� ������	���� �	���
�# �!��% ��� &� �
.�� �����
�� ������&
�� ������ ��� �� 
��������%���
��� ���#
���. ���� ���� ��
� -	 ��
� �� ���� ���!�	�� ���’�%�
� �% ��������

�� 

������ �	���
� «�����
� ���!�������», ��
��, � +�# ��!����+�� �� 
�����
� %���.��� ��%���� +���� 

����

� ��%� �����$ �������� +$ ���!�	������ +����� �� 
� ��%
�&��� �� ���	��# 
������� ��� 
������.�( ������ 	
�. ,�%
�&��� ��.	, -� � ��%
���
��
�( ���(���( �� ��%���

� +���� �	
��	
� 

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

� ���
� ������, �� 	 

%������ ������
�� �������� !���-���# �����&
�� % �����
����� ������� -�! ���&����� ��� ��	 �	���	 
�� ���( �����#
�(. ����	 ����!��� ���������� 
� �����
���� ������$ ��� �
.�� �����. 

��&
��� % ��%
�&	

� ����	���� �+�
�� ��( ����# ��� %��	�	
� 
�%����� �	������. , �
� ����� 


���� 	

� �$��
� ��%
� ���� .��(�� �����
�
� �� %������	

�. 2	 � ��
�����# ���� ��������� �� 
��%������� ��� � ������. 6����
	-����&	, �	�
	-�����	, �	���	-���	, ��!�	-%�	 ��-�. �� % �	�����$ 

�� 	�� ���%��� � ��� �	����� �����  ������ !��� !���. &� �	
. -��������, 
�%���� %
����� �����, 
-� ������ ����
��� 
� 
�.	  ����, ��%
�&��� ���&�
� 
�.�( 
	���&, �+�
��� ����
� %��!���� �� 
�	�	����. ;�-� %
����� ����� ����
����� 
	 ��.	 
��, � # %��
��� ���$ �
.�( �$�	# – ���� ����� 
� 	 ������$�� 
�%�� �	���$+�#
�(, ������&
�( &� �	����(. ���	 ����# ����	��# �� ��%��	�� 

%� ��
��� .���$&� �	�	� !	%��&� ��%
���
��
�( ����# �� ���- �����
����� ������� ���	 �� ����� ��� 
������ ��%
�&����� 
� ���� ����#�
�� 
�.�( �������&�%
����. 

,��%�   �!��������, �� 
	 !��	�� � +�# ��!����+�� ���������������  ��
�� (��
�����&
�� 
��!��+�, �������� !���-��� ��������
���� ������� ������&
��� ���	����� %��.� ��!��������� 

�(	�� ������ 	

� %� ���&�

�-
���������� ���
+����, � +	, � ���$ &	��� ���	��� 
�� 
�� ����	�
��� ������� ������&
�( ����#. , +��   ���&�
� �� ������� ����������� ��� �
�����&
��� 

������� ���	����� %��	�	���.� �����
� ����� 
� ������
���� �� �������� ���� �� �����. )��.	 �� 

������������ ������$ ������� *������	�� ���# �	���	
����� ���� (�� !� � ��%
�����, 


��&����� ���&���� ���
�������, �� 	 ��!�	 ������, -� ������$ ��.��� �$��, � �$��� �������� 

����������. 3��� � ��
��� ������� – ���	�� ��� %�����
��� � %������� � %��&�#
�( �$�	# ��� 
�	���� ����� �����
����� ������� ��
� %
�$�� � % ����� �$���� �( ���’�%�$��. ,�!���$&� �	-� 


��	�	�, %�%
�&���, -� ����� � 	 !����� ����� ������� (	���� �
�
) ������� ����!
� %�����

� 
�	�	� ����	
�����$ ��������$, ���� +���� ����

�� &���� !��� ����	�	
� +����� ��+������&
� 
������ 	

� 
�����+��� /
������� ��+������� �*� �����
�, �	%������� ���( !����� 
��	�	
� 

� &	. 

,� �	�� � +�# ��!����+�� �� ��������� ��!� %’������� ���� �����
+� ��� �$�� �����
�$ 

������&
�$ ���!�$, � �����
� %������ &��� ���’��� ��� ����( �$�	# %!	�������� �������� 

!������( �����. )�%���
��� ��	 +	 ������
�.	. 
�� 	, !	%%��	�	&
	 ���	����� � ���( ���������( �������

�( �� ��%
���
��
�( ��+������&
�( 

������ 	

�( ������ �	�	
���
� ���!������� &���� ��%�+���� ����
�+�, ����
�����# ��������	+� � 
������� �	����
 '����
 (,�
���#) 6�	��
�+���# % ��’�� ����� ���
� ���’�%�
� ������&
� �����, -� 

�������� 
�%�� 
�+��
���
�-��%����
� ��#
� �����
������ 
����� 1648 – 1657 ��. '���. ���&
� 

�%�� ��( ����#, � 
�.��� �������,  
�%�� 6�	��
�&&�
� �� 	 � ��
��� ����������&	

� !�&��� 

���
�# %�’�%�� ���!������� �	����
� % ���� ������� # 
������. �����������, � +�# ��!����+�� �� 
	 
������� ��!� %� �	�� %’������� ��!’����
� ���� 6�	��
�+����� � ��( ������&
�( �����(. '	%����
� 

+� ���� �	��&	%
�, ����	 +	 �	�� ��� �	-� �
.�� ��%����. � ������ 	

� 
�.�� �	�� 
��	�	�� 

+�����# 
$�
� ��!��������� �$������ ���’���. 3�� 
� %�����

� 63� – �������� ��
��	�
� 

��������� – '����
 6�	��
�+���#, � ��� 
� %�����

� ,* :� – ��&�
�$���� �����+��. 3��, -��� 

�	��&�, %
�������� ��( ����# 
� � ���� 
	�� ���
���, ����	 -��� ��
��	���� �� �����
�� ��������	# 

��%
�����. ����.	 ������

� ��� � -� ���	 ��� ��� %��
��� ��%%’�
�

� �����
� % )���$  ��$ 

�	����$ ����$, ������ 
�%��� 6�	��
�+����� �	����� ���� -� #��� %� �������# ����� �� &��� 

������� %������� ��
��� 
���� �����
����� �	� ��
����, � +	, ��%� ���
���� ����� %
����� .* *(3�*
 

���
���� �
�	��
��� ������� : ��(������� &
��* 	����&������ ���)���� 
����
�). ����%� ������ 

��%
���, -� ��&��
�# ������������&
�# �	���� ������ 	

�  ���� �� �����
���� '����
� 
6�	��
�+����� �� ����%
	 ����������&
	 ��������

� � ��&�-� ��� %��
�( «%�(��
��» �!� «�(��
��» 

���
��+�� 
������( �����#. 

������ 
�����
�( ���%��- ����$���� � %��	 
���� ��� ���� �	���
�	
��� �� �	���
� 
��� ���

�, ��
�� � �	�	�� 
�# !���.���� ���	���� +�( �������  ��
� # ��   �����
� ���!� 

���&�%
�
�� �������. 0�� 
��&
���� 
��	�	�� �	%������� 
	���
���� ��+������&
��� ������ 	

�, -� 
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!��� ����	�	
� �&	
��� %����
��� 
��� /
������� ��+�������. 3�� 
� %�����

�: «���� % 
� &	 
�	�	��(���
�( ������&
�( ���&�� �� �+�
$�	 
�#!���. ��%����
�?*» 
�.� �������&�%
��� 

���������: (0��. ��!�.1).
1
 

3�!��+� 1 

�'�+'"2. !2"+'!2"/: ,/(+'#"/#)2! #  � +1) ##8: «
'6' � #14;/ +/,/, 3'! #13 

2()',1;#13 "28;2! �1 '92#5<)/ # :-2.$= +'�1)1!#'?*» 

 2015 

�
�%� /��� ()$������&) 5.9 


#8�$ �'.'"101, (�!8)'(. !'!1;) 17.8 

�
�%� ����	�� (1	����
���&) 1.3 

�/)$0 # �. �0/.$#19$*1: 29.4 

1	����
 /. ��%	�� 9.5 

2�� �	��� / 10.9 

�13 :.' �,7=/!($*1: 21.4 

����
 �	��$�� 2.6 

��������� 5	
�
 3.8 

��	��
 '�
�	�� 12.2 

K���� �����
 5.4 

5	�
�� '�	 
� 13.2 

��������� :	�!�+���# 2.7 

5	�
�� ����&�� 3.3 

5	�
�� ��&�� 6.2 

�’8;/(. ! �',#'!2. 15.8 

������ =-	
�� 1.7 

������ ;
�����&� 3.1 

�	��� 0���.	
�� 4.6 

������ % 
�( 9.0 

�� �� ���������� 13.5 

�	 ��������� 0.3 

* ������ &��� �&����� �
���� ���
���
� �
�	��
��� �����)��. 

 

;� !� �� 
	 ��������� �� ���� &� �
.��� ������&
��� �	���
� � % 
��	�	
�� ��-	 ��!��+� 
���� ���(������� ��# ����, -� 
������ +�( ���%��- ����� &��� �!	������� 
�#�� ����.� ����� 
������� �����
�. �	 �	��	�, -� &�� ����.	 � ��
��	 ����������� ��� 
�� ��# &� �
.�# ������&
�# 

�	����, ��� � !���.�# ���� �� �	(�
�%� «��!��������� ���’���» � ��������
���� �� ����� ���������� 
�$��
� �����
� 
	�����
� ����� �� ����� # � ����( �������( ��������� ��.	 
� ��%����
�. 3�� 
���	���$&��� �� ������ '����
� 6�	��
�+����� %�%
�&���, -� ��	���%�+�� #��� ������� � ���������� 
��%
�( ������
� ���’�%�
� � �	�.� &	��� % ��� %��
�$ ������$ «����(�». �� 	
 �����
	+� %
�(����� 
-��� ��� � +�# 
	�	�	��&
�# ���!������� 
�����$&� �� ��%
���
��
��� 	���	����: �	����
-

��%�����	��, �	����
-�	��#, �	����
-�	� ��	+� � �.�. 
	 ���$&��� �� �����&
��� �
���%� #��� ��# �� 
�&�
���. ��������� ����� «��!���������», � � ��
��� ������� ���.	 ��������%�+��  ����  ���’��� 
��� ���������� �
�%� ����������, �	�	� ��’�� ����� %��	�	
� ������ �	����#. ���� (�� 

% �	�	��&
�( �����
+�� %
� ��� �	����, ���	�� 
	 �������  ���� +���� ������&
��� �	���
� �. 
������ �	�	� 
�����+�� 
	 �����
����� �������� -��� ������� #��� ��
�
�%�+�� ����	, % ��’�� +�� 

                                                      
1
 ���������� ���	
������: ��
������ ���
�����# (
� (2015). ����: /
-� ��+������� �*� �����
�, "�	. 2(16), 

645. 
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�$��
� ���’�%�
� ��
� �	���� ����� – 6�	-	

� )��� # (�� %
�, (�� ���� !���.	 ���������: ����� – 

�
�%� &� �
�%� – ����$. , &���� � ���������� 
�-����� %����!������ ��.	 ���
 ��������%���
�# 

�!��% +�� ���!������� – �
�%�-(�	����	��. ;� � � ������� % 6�	��
�+���� �����	������ 


	��%���
�# %�’�%�� ����� % ������&
�$ ������$. � +���� ���+� %��!��� �������# ������� ��� 
�� ����� +�����: «��
	&
�, (���.� �%�	��
�, &�� ��	
� �	����( �$�	# ���� 	
8 
	 ������ 

�������� ��������� � �	���, 
� &���� � %����

8� �8(�
�	� ��	�	�8, � 
� �������
��  

� …. �8��&� …. �	� 
	 ��� ������ ���	���� %��
��	�	

8# �8�8�	� �� 
	 ��	��� �����
���, 
� �	� 


	 �	
		 ����

��� �����».
1
 :�  , % +�� �� �� 
	 ����������. 

0���	, ��&	�
	 ���+	 � ��������( �����
+�� ��	�
	
� ����� -	 ��
� %
����� ������ 
�����
����� ������� – ��(�#�� 1��.	�����#. ���	�
��.��� % ���+�#
��� %�!���� #��� ��’� .����� 

%�������� � �$�����# ���’��� %
���   ���� %������ ��� ���	
��
�� ������ ��� ����#�
�� �����
+��, 
-� ���!����� � )���#����# ���	��� ����� %�	&	

� +���. ���	 #��� ���� ����&��� ������������ 
������&
�� .�
��� ��� �����	

� 
���� 
	%��	 
�� �����
����� �	� ���. 5�.	 �	�	�, % ���
�� 

&���, �� ��&��
��� �� 	�� ����
� ����������� &� ����������� ��
 +�� .�
���, &� ��� 
����	�
����� ��!��� � &� ����� !��� �!��
� ���+	 �� &��. �&	���
��  ��.	 ���� ����, -� 
����� 

�
.��� ���
��� 1��.	������� � ��# ������&
�# ���	
� �� 
	 !�&���. �	��& #��� �
�	�	��� ��� �, 
����	 +���� ��������� 
	������
�� -�! � ���� !��(������ ������&
��� ���� ��+
� ������� 

� ����( .������ -�#
� ���-	
��� 
� ���� �	� ��
��� ���
�. �	��&
� (���� ��( ����# �	��� ����� 

���
��� 
� ���� �	�.�
�, ��	 % ����$   �	�����$ ����� ���
��� � ����.
� !	%��
$. � ���	
��
� 
���	
�� ���� ���!������� � ���#
���� ����# �� ����( ��.	
� %����� � ��%�. 

:��� %
�����( ����# �����
��� ������� �����
� �� ��������
� �����
�( �����, -� !��� 
��� 

�����	
� &� ���
	�	
� ����� � �	�.� &	��� 
�%���� �����, -� ���� !	%���	�	�
�# �����
�� 
�� ���
���	

� �����
����� 
	%��	 
���� � 1991 ��+�. ;� ������� � ����( ���������( �����
+� ���
� 

���’�%�$�� �� ����� % ��	
	� 3����� >��
����� �� 5	�
��� ����&���. ������ ���%��-	 ����&��� 
�	�	�� 
� %�������� � ��
�	���� #��� ������ – �	�.��� ��	%��	
��. 

��%��
� ��-	 ����� ���	�� 
	 ��&	���$�� ��� �	����, %
�&�-�, ���	
��
� ����� �����
����� 
������� ��� !���.	 
	 ���( �	����( � �����#
�( ������&
�( ���! �� 
�%����, ����	 %���
����� 
� 
%����
�# 
��� &	����+� ��� !���.	, -� ���	 ��
� � �	�	�� 
�# !���.���� ��������	# ������$�� 
��&	�
� ���
����
� ��%�+��. ���	�� ����� ���%��� �	������ ���� ��� ��
� ������&
� ������ 

% 
	���	���� ����
������ ��
�����, �������� � 
��	�	
�# ��!��+� �����
+� �+�
��� #��� �����
���� 

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

�� &����, ������� ��	��
� '�
�	��. ���� #�	 ��� 

5	�
��� '�	 
��. ��������� 
�&��� ���
��� � +���� 
	��. ,��%�����, -� +� ������  %
�����$ 

��.	 ��� ��( ������
�, ��� ���’���$�� ���� #��� ������

� � ���� �� ������� �����
��� ���  ���� 
�� 
���� �� ����� 
����. ������ ��%����
� �+�
�� #��� �����
���� �	�	� �	���
�	
��� ����
$���� 
���	 +�� ������. A��
�� �	����� �����, -� ��%�	��&��� ! ��’� 5	�
��� '�	 
�� 
	 !��� (������� 

���������# �
���� � 4�#������))��� � 1968 ���
 )� �)���� � (&������ �����
��
 �� �������
� 

'����
����� �� �
�� �� ���� ��(���� ������� 	��
�� ��
 & 	��������� � �
��# 
’� �������� 

;���
�� 3��
)�), ����	 � ���’��� ����#�
�� ����
����( �$�	# �	���� �(
����  ���� ���� 
	 �!���$�� 
�������, 
	 %�!���$�� ��#
�, 
	 ���������$�� �� ��!���, ���� 
� ���
� ����� �� �	�� 
	 ����$�� 
!��!� # �.�. � 	 !��� �	����$ ����$. ��	 +	 %����!������� � �$�����# ���������� ��
�� �� 	 
������� ������ – ���!���
����. ���	 +�� ���!���
���� 
	 �����&� !������� % ��( �$�	# �	�	�. 

���!���$&� ���	�	�
� ��������, ���� %�%
�&���, -� 
� �	�.�# ������ �������� ���
��, -� 

� 
����� % ����&����
��$ ������$ ��� ���� ����( �	����( �	� ��
�( �� ��, �� 	 �	����( ����#, 

��� ��� #.�� ���� 
� ��&���� +�� ��!����+�� !��� !���.	 
�  ������
��. ��
��� ����

�, �	 
�.� 
��.�
���
�, )�%�	����, '�������, >	�&��� # �.�. ����	, ��� ����� %���	�	��� �	!	 ��� ������� # 
	 
�����
$���� ��  ��!�$ �	����( �$�	#. 3��, 
�������� � 
�� 
	 !��� ����� ����!
�( ��	���
��� 

�	������, 1�

�!��� &� =��$ 2	%��$, ����	 �����
���� �������, 
� -����, 
	 %
� � ����
�( 

�	��
��, 1��%
�(, �����	�
��, 1���	���, �����
�� �� �
.�( ������&
�( �	���
 ������   ����. ��� 

�.� �	���� ���!������� %���.����� � �$�����# ���’��� %������ ����, -� 
��������� -��� %��!��� 

��� ����� 
�����, !�������, � 
	 ��#
�����. «�8 &��� �	(, ��� ����		� ����� ����$ ���	# �����8, 


� 
	 �	(, ��� ���	� 
������ ��%��	� ��!��; �	(, ��� ��%
�� ��	�	

�$, � 
	 �	(, ��� 		 
�!	%�!��%��»

2
. 0��	&
�$ ����  � +���� ���+� !��	 ����� �������� 
��	+����� ������	�� 1	��	��: 

                                                      
1
 ��&	
��, �	��	# 5�����& (1976). 0��� ?�(���. ������: @%���	������ «�8���», 44. 

2
 �����	� (1989). 6���������� ��)������. ������: @%���	������ «�����», 104. 
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«�� ����( ��$� ��
� � �	  	 �	��8, � !��� ���&�$��� �	 	, ��� � � �$�	#, !����# ������� ������8 

� ���, &�� ��%����	�	# �� ��	��� ���� !���.	, &	� ��%��.��	�	#. � +�����	  ����
8( 

!� 	���	

8# %���
 – � ���, &�� ����� � ������ 
	 �� 	� !8�� �������  	, ������� ��	+ � ����!	#; 

� � ������� �����  	 !����	 ����
���	
�	: &���� ����(���
������ � ���!�%��, *�	���
���� � 

����, *���� � >�
��%-(�
�� ���� �	
�.	 &���� !��		 ������( ��������+	� � ��
��(�� ���
8( � 

��(�(. 0�� �	��8( 
	�!(����8 !	�������&
8	 ������� � �� 
8	 %������, ��� ��&	�� ����$��� �
� 


� %	��	 
	 %�	%����, �������$-��� 
� %	��$ ���# �����# ��	�, � ���� ��	��-����� �	�	�����, �, 

��� �������, ��	!�$��� ����

8	 �!�����	������ �������
��, ��

�� ����8&��, &�� !8��	� �	���� 
�	���,  	������ ������&	���� 
� �� – ��� ����� �%�	�
	��� 
�� ����� &	���	&	����, ��� ���������, 
!�& !� �# � ����	� �$�	#»

1
. 

�	�	(���&� �� %�����
�( ���
����� �����!
� ��
���������, -� ������ 	

� �	
��	
� 
«�����
� ���!�������», �� �� �	&� # !���-����� �
.��� ��+����
��� ���-�, ����

� ���� ��
��	�
�-

������&
�# (�����	�. � ��%
�

� +���� �	
��	
� �� ���� ���(�������, -� ��&�
�$&� % ���
�( 

&����, ���!�	�� ��.��� �����#
�(, �	����(, �����
�( ����� ��%��������� 
	 ��.	 �� ���� 

������&
� ���!�	��, � � �� ���!��� �����������, �� 	 � �� 
��� 
����� ���������� %
����� �����, 
-� ����� ����� ����( �	����, %�(��
����, ��������+��, �	��# &� ��������. ,�� �$&� 
� +	, 
������
�� 
������� ������.�( 
������( ��%��!�� 
� 
�.� �����, �� ����� � �	�.� &	��� 
�	��������%�+�� ������&
�� ������� �����
�, -� ����� %���� 
� ��
��� 
	��	�	� 	
��� 
�������� 

%
�

� ��������� ���+	 �� ���� �����
�( ���!������	# � %
�����( �����( ��
�����. 
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