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Abstract: in article author presents some problems in an introduction of the in-
ternational principles of corporate governance in the Russian practice, and also 
feature of supervision of Bank of Russia in this direction. By the author problems 
of legal regulation of supervision of quality of corporate governance are analyzed, 
the connected questions of the directions of improvement of bank supervision are 
considered.
Key words: banking supervision, corporate governance, super authority, con-
cept, Bank of Russia. 

� ���� ��	���$� ���	��!	�$� ������� �� ��"������!��
 	�������� 
��$�������� �!���
 �	�������!�� � ��!��"��� ����" �������� �����! 
���!������" 	���!��� 	�����������$� ���������" � 	�������� ��$���-
����"�. /����� ! ������ �!��	��� ���������� ����������!	�� ��"-
������!�� ��$���� ���������" 	�������� ��$��������� !�"����
�!" 
���%��� ����������, � ��� ��!�� �����!�������� ��(������� C��	� 
&�!!�� � ���� ���������� ��!������ ��������� ����������. 

D��������� ���������, ��� �� �����, ��� �!!���������"�� ��������-
��	� 	�����������$� ���������" � ��!��"��� ����" ����"��
 �� ��	�-
���� !�"�� ����� 	���!���� 	�����������$� ���������" � ����������� 
	��������� ��$�������"�� ����� �� !������" 	�	 (����!���� ��-
!�����	��, � ��	�� !��������!��
 ��"������!�� �� (����!���� ���	��. 
���!�� ! ��� $������� ���"�� ���	��!	�$� ������� "��"
�!" � !������-
!���� ! ������ ��	��� ������ ������!�� �	�����	�� � 	��������� � ���-
�������� !��������!�� ���	��!	�� !�!���� !�����1. 

1 =�.: # ����������� C��	� &�!!��!	�� +�������� (C��	� &�!!��) : (����. 
��	�� �� 10 �
�" 2002 $. � 86-+E (� ���. �� 21.11.2011 $.). =�. 56 // =���. ��	�����-
����!��� &�!. +��������. 2002. � 28. =�. 2790 ; 2011. � 48. =�. 6728.

© =���������� ?. �., 2012
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/����� �	������� ��!��"����!���, �� ��%��� �����
, !��!��!������� 
����, ��� 	������������� ���������
 � ���	��!	�� !�	���� C��	 &�!-
!�� ����"� �������� ������	�����, � ��� ����� !��������!������� ��-
����� �� � 20052 � 20073 $$. �!��, ��$���������
��� �������� �����-
!� ��$�������� 	�����������$� ���������" � 	�������� ��$�������"�, 
����	� �������� ���������� ������!����, ���������� � �	�������  
����������� �������� �	��� �C &+, �� ��!�����$� ������� �� �����-
!�������� ��������!�� ���������" ��� ����������" � !����� �� ��!��-
�
����". =������!������ � ���� �!���!������" ��������� ��"������!�� 
C��	�� &�!!�� �����!� 	���!��� 	�����������$� ���������" �������� 
�� ������ ����, �!����" ��!�� ��"�����
 (�	��� ����%���" ���� ���-
������� ��	���������!���. 

=������
 �������� ����"��� 6 (�����" 2012 $. �!��� � 14-B «# ��-
	��������"� C�����!	�$� 	������� �� ���	��!	��� ������� «������� 
!����%��!�������" 	�����������$� ���������"» (����� – �!��� � 14-B). 
^����� ��!���� ���������� ��$��� – C��	� &�!!�� – �����!������� 
����� �!���!���"�� ��!���������� � ��!��	������� ������	� ! ����
 
	�����	!��� ����	� ���	��	� 	�����������$� ���������" � 	�������� 
��$��������, ���!���������� ��������!��
 ���������" ��� ������!�-
��" �������������$� ����	����, ������ ����� ������"���� ��� ���-
���!���" � �� ��������� ���������� ������ ����!��� �� �����" ��!	�, 
	������� ������$���!" �!�������!�� (����!���$� !�!��"��" 	�������� 
��$�������� ��� !������!���
��� (����!���� !�!���� (!�!���) � !��� 
������������ ����!���	��4.

*	������� ��������" "��"
�!" ����!������ %�$�� ������ � ����-
!�� ��������" � ��!!��!	�� ���	��	� ������� !��������� 	���������-
��$� ���������", 	������, �� ��% ��$�"�, �������� !��!��!������� ��-
!������
 ����� ���	��!	�$� ������� C��	� &�!!�� � !���� 	�������� 
«����������� ��!�������!��» ��� ���������� ��������� ����������, 
������$��%����� � ��!��"��� ����" � 	���!��� ������$� �������� ��"-
������!�� �C &+ � ������ �����������5.

= ������
 ����%���" 	���!��� 	�����������$� ���������" � 	��-
������ ��$�������"�, ��������, ����� ��%��� !���!���
��� ���-
����� ���	��!	�� !(���, �������� ��������� �� 	������ "��"
�!": 
��!���!�������� ������ ���	��!	�$� �����!�, �!�������� �� !	����� 

2 =�.: # !���������� �������� 	 ��$�������� 	�����������$� ���������" � 
	�������� ��$�������"� : ��!��� C��	� &�!!�� �� 13 !���"��" 2005 $. � 119-B // 
��!���	 C��	� &�!!��. 2005. � 50. 

3 =�.: # ������� �����!�� ��" ���������" 	��������� ��$�������"�� ����-
	� !�!��"��" 	�����������$� ���������" : ��!��� C��	� &�!!�� �� 7 (�����" 
2007 $. � 11-B // ��!���	 C��	� &�!!��. 2007. � 7.

4 =�.: # ��	��������"� C�����!	�$� 	������� �� ���	��!	��� ������� «���-
���� !����%��!�������" 	�����������$� ���������"» : ��!��� C��	� &�!!�� �� 
6 (�����" 2012 $. � 14-B // ��!���	 C��	� &�!!��. 2012. � 7.

5 =�.: ����
����� (. *. C��	�, ��$����������, ������ ��!�� 	����!� : 	 ��-
��� ������ // C��	��!	�� ����. 2010. � 5. =. 34.
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�((����������!�� �, ��� !����, ��������������� �� �����! �������-
��; ��!����%��!��� !���������� ��������$�� ���	��!	�$� �������, 
� �"�� !������ ����%�� (��������������, �� ������"
��� � ������ 
���� ���!������ ���������!�� ��"������!�� 	�������� ��$��������, � 
��	�� !��������� 	 !�������������!�� ���	��!	�$� �����!�, ��� ������ 
����%���� 	���!��� �	����� � !������!������ ���������� ���"��" ���-
������ ����� ���	��!	�� ��!	��6.

��������" 	�����������$� ���������" � !������!���� ! �!���� 
� 14-B ��������$���  ��!���������� ���������� � �����!������!��, �.�. 
��, 	�	 !���� ����	����� � �!������������ ��$��� ��	����"� �����!�� 
	�������� ��$�������� � ��� ��!��, 	�	�� ������� �������"
�!" !���-
��$�" � ������ 	�������� ��$��������; �!���������
�!" ������� ��	�-
������ �!�������!�� 	 ��!	�; �!���!���"��!" ����������� ���������� 
�����!��; ������
�!" ������!� �	�����	��, ������"
�!" ��"������-
!��� ����� �	���������, !���
��
�!" ������!� ���$�� ��������!����-
��� ���; ��!������
�!" �����! � !���� ��������" 	�������� ��$�����-
���7. � �!��� � 14-B �������� ����!������� ��	��������� � ������ 
�� ��������
 ������� ��������� 	�����������$� ���������" ! ��� �$�-
���	��, ��� ������"��!" ��� ������, � ��!���!��, � 	 	�������� ��$�-
������"� ! $�!����!������� (����� !��!������!��. 

� �� �� ����" � ������ ��	������ �����!" ��!	���	� ���������, !�-
���
��� �������������!�� ��" ���������������" � �����
��� 	��	-
��������� � �����$����� �!���� C��	� &�!!��.

��-������, � ��������� ���	��� �!��� � 14-B ��� ����	����!��	� 
	�����������$� ���������" ��������"
�!" ��������� �������: «	���-
!���», «�������», «'((�	�����!��» 	�����������$� ���������". ���!���-
�"��!", ��� � 	����	!�� �!���!������" ��������� ���������� C��	�� 
&�!!�� ������	� �������� ������ 	���!���, �.�. !������ !������!���" 
�!����������� ���������"�, ��$�� 	�	 '((�	�����!�� ��������$��� ��-
!������� 	��	������ (����!���� ����������� ��� ���������� ������-
��� 	�����������$� ���������". *������ �� ��������$��� ������$���
 
����	� 	�����������$� ���������" � �	������� ���"��� ����	� �� !��-
���� ������������$� ��!	� 	�������� ��$��������.

��-������, ��	����� ����� ��������� ��$���� ������"�� ���� ���-
���!���" � !����� ����������" ����!���	�� 	�����������$� ���������", 
�!��� � 14-B �� �	������� �� 	��	������ ���� � ���"��	 �� �����-
����", ��$�� 	�	 ��	����� ��������$��� �!����������� � ���� ��	���$� 
������� ��	��������� � ��� ���������. #�������, ��� � ������ !����� 
����� ������"��!" ����� ����� ��������$� ���$�������". # �������-
��� ��� ������!��������� �����!������!�� ���!� $������� �� ��������-

6 =�.: +���
#" (. 7., (����
�� �. �., (�#�����" 7. ). ��������" ������-
��$� ���	��!	�$� ������� � ��!�	����!��� ������ // C��	��!	�� ����. 2010. � 6. 
=. 78–80.

7 =�.: # ��	��������"� C�����!	�$� 	������� �� ���	��!	��� ������� «���-
���� !����%��!�������" 	�����������$� ���������"» : ��!��� C��	� &�!!�� �� 
06.02.2012 $. � 14-B. . 14.
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!" � !��� ��$�, ��� !�. 15.27 ��� &+ ��	����"�� � ��!�� �����$� �����-
!������!�� 	�������� ��$�������� �� ����%���� «���� ��"��������� 
����������». #������, ��� !�. 7 E�	��� � 86-+E � �C &+ �����!���-
�"�� ��!������� ����� ������" � �������� 	���������� ����������� 
�������� �	���, ��"��������� 	 �!�������
  ��$����� $�!����!������� 
���!��, ��!���$� !������������", �!��� (�����!	��� � 
������!	��� 
������8. ��"��	 ����"��" ����������� �	��� C��	�� &�!!�� �!�����-
��� ��������� C��	� &�!!�� �� 15 !���"��" 1997 $. � 519 «# ���"�-
	� ���$����	� � �!�������" � !��� ����������� �	��� C��	� &�!!��» 
(����� – ��������). ��	� 1.5 �������" !������� �!�������
��� 
�������� (���, � 	������ ��$�� ��������!" ����������� �	�� C��	� 
&�!!��: �	������, ��������� � ��!���	��" C��	� &�!!��.

� �. 1.4 �������" ��������!", ��� �� "��"
�!" ������������ �	��-
�� C��	� &�!!�� !����
��� ��	������:

– ��!���"��������� �	��;
– ���	�����" ����������� �	��� C��	� &�!!�� � (���) ���� �����-

������ �������� �	��� &�!!��!	�� +�������� � !(��� 	���������� 
C��	� &�!!��, �!�� ���������� �� ���	�����
 �	������� ����������� 
�������� �	��� ����!���!������ �����!������� C��	� &�!!��;

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

– ���� �	��, �� ������
��� ������	�� ����������$� �	�� C��	� &�!-
!��.

/� �. 1.5 �����, ��� ��	�� (���, 	�	 «��!���», !���� ������!������ 
����������� �	��� ���. =������!������ ��" �������" 
������!	�� ���-
����!�� ��������� !����%��!�������" 	�����������$� ���������" ��-
�������� ����"��� 	�	 ������� ����������$� �������$� �	�� C��	� 
&�!!��.

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

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

8 =�.: # ����������� ���	� &�!!��!	�� +�������� (C��	� &�!!��) : (����. 
��	�� �� 10 �
�" 2002 $. � 86-+E (� ���. �� 21.11.2011 $.) 

9 =�.: /�
�����" (. N. 4���(�	���" ���	��!	�$� ������� ! ������ ���	�� ��-
����$� 	����!� // ^���$� � 	�����. 2012. � 5. =. 24–26.
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����� �������� �!����������� �������� ���������� ���	��	�, ��	��, 
	�	 ���������� !����������"���� 	������ ���	�� � ���"� ��������-
��" (����!���� �!�������!�� ���������� !���	���10.

� ������ �!��	�� �!��� �	�������� "��"��!" �������� ������� �� ���-
	��� ! $�!����!������� ���!����, ��	 	�	 ����"��� ������������� 
!�������� 	�����������$� ���������" ������"
�!" ��	��� ���	��� 
$������ ����� ������������, ��� 	�������!	��� ���	��� !� 100 %-��� 
��!���� 	��������, ��$�� 	�	 ������ ���	� ! $�!����!������� ���!-
���� 	���������
� �������� �!�$� (����!���$� !�	���� � &�!!��. �-
	���������� "��"��!" ������ ���!��" C��	� &�!!�� � 	���!��� ����-
�������$� �	������� � =������	� &�!!��, �.�. !��������� !��!������	� 
� ��������$� ��$��� � ����� ����11. D������� ����!��������� ������-
������ �������" ���	��!	�$� ������� � '��� ����!�� ����� ��!�������� 
!�	������� $�!����!������$� ���!��" �� ���� (����������" � �!�����-
��$� �������" ������� ��������� 	�����������$� ���������".

^��$�� ������������ !����%��!�������" ���	��!	�$� ������� � �!-
����"� !���������!�� "��"��!" �������� ��	���������������$� �����-
��. �!������ ������������� 	����������
 �� �� ��������� '�����-
��� !�!���� – 	�������� ��$�������"�, � �� !�!��"��� � !���
����� 
�������� ���� ���	��!	�� !�!����� � �����, ������ ��� �!����� ����� 
������� ���"��" ��	��- � ��	��(�	�����, �	�����
��� ������!���� �� 
��"������!�� 	�������� ��$��������12.

*	������� ����������� ��!�� ������!�"���� ! �����!�� ����������-
!�� 	���������� ��������� ���������� C��	� &�!!��, +=+&, +==D � 
!������" ��$���$��"����. � ��!��"��� ����" ������ ������"� 	 ������ 
� ���, ��� ������ ��!!��!	�� ���!���������!�� �� ������"
� ������� 	 
������ !�!���� ������� �� �!��� ���!���	��� (����!���$� ���	� !���-
��, ��!	���	� !������� ��$���$��"���� ����������� �	�������!�� ��� 
�!�������� !���	���� !���!���
��$� � �������� ����� ����������� 
(����!���$� �����!�, ��!%������ ����������� ���	��!	�� $���� � ���-
���$��. B�	�$� ���� ���	��!	�� ��A�������" "��"
�!" ���$����(���-
����, !������!������ ������������� � ����%�� !������ ��!	��, ��-
!	���	� ��!	 ����$� �� ���!���	�� ��A�������" ����� ��!���!����"��-
!" �� ���$��, ����!����"" �$���� �� !��������!�� � �!�������!�� �!�$� 
��A�������".

� &�!!�� �������" ��������" ��������!�, �� ��	� �!������ ��!�� ���-
	�� !�$��������13, � ��� ����� !������ ������ �� �!���� ��!!�������" 
!���	���� ��"������!�� ���	��, �	�
��
��� ������ �!���!������" 

10 =�.: 7���

�� <. �., %�
�� �. �. # ������������ ���	��!	�$� ��$�������-
��" � ������� // C��	��!	�� ����. 2010. � 11. =. 40–45.

11 =�.: /�
�����" (. N. 4���(�	���" ���	��!	�$� ������� ! ������ ���	�� ��-
����$� 	����!�. =. 27.

12 =�.: 7���

�� <. �., %�
�� �. �. # ������������ ���	��!	�$� ��$�������-
��" � �������. =. 40–45.

13 =�.: /�
�����" (. N. 4���(�	���" ���	��!	�$� ������� ! ������ ���	�� ��-
����$� 	����!�. =. 28.
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���	��!	�� �������� ���������
 ���� ���(�!!��������� ���!���	�� 
���	� ������ ����$, �������$� ��!�����	� �� �!������� ��������, ��-
�������� �� ����������� ���	�� &+, � +���������� !������ �� (�-
���!���� ���	��14. =������ �������� ��������, ��� ��!���!��������� 
���	��	�� "��"��!" �	������ �!��$ �� !���������
 �� � ���	�� ���	�, 
� � ���	�� �������� !���	���� – !���!��"������$� 
������!	�$� ���� 
! �$���������� �������� ����� ��"������!��. =���!���
��" !�����-
������" ���	��!	��, (������� � !�������� ��"������!�� ���!������� 
����������� ��$���������" � ������� � ������ ����!�"�. �������-
������ ����� !������ ��������"��" � "����� 2012 $. ����$�������" 
^����������� ���	��!	�$� ��$���������" � ������� C��	� &�!!�� �� 
��� !���!��"������� ������������: �� ��������$�� ������� � �����-
������!��� � ���	����!	�$� �������15. B�	�� �������, �� ��% ��$�"�, !�-
������ ��$���$��"���� ����� ���������� ��%� � ���!��	����, ��� '��� 
�����" �������� � ��������������� ���	�� ��������	� �$� �����, �����, 
!���	����, ���������, ������%�� �� 	������, ��!!�����, "��"��!" ��-
����!���!��16.

#��$�������� ������������ ��������" � ��!!��!	�
 ���	��!	�
 
!�!���� ��������� 	�����������$� ���������" "��"��!" !���!���
��" 
	�������" ��������$� ���	��!	�$� �������, � !������!���� ! 	������ 
C��	� &�!!�� ������$���!" ��	����������� �����!������ ����� �� �!�-
��!������� ������$� ������� �� ����������� �	����� ���	�, ��"���-
���� !	����� �((����������!�� �������� ! !��!������	��� � �����-
������ ���	�, ������(�	����� ��������� !��!������	�� ���	��!	�$� 
�����!�17.

������%�� � �!����"� !���������!�� �������� ����������� ������� 
�� 	���!���� 	�����������$� ���������" � ���	�� ��������� �� ����	� 
������!��������� ��������� ��	���$� �������, �� � ������ �� !���
-
������ ���������� 	 	��������� �� ������!�� � ��$���� ���������" 
	�������� ��$��������. 

� !������!���� ! �!���� � 14-B ��������� ��$�� ������ �������� 
����������
 ��� ��(������
 ��" ����	� �����" 	���������� � �����-
���"�����!�� ������$����� 	��������� � !���� ����	����� � �!�����-
������� ��$���. �������� ��" ����������" ������ �	�
���� � !��" 
	�	 ������� !����
��� ���	��: �����" � ���� 	��������, � ��� ��!�� 
����� ����������!	�� ����, � 	�	�� �	��� ��� ��$�� ���!�� � ����-
%���� '((�	�����!�� � �������!�� 	�������� ��$�������� � ������� 

14 =�.: ��6��
�� �. (. ������ ����������� (����!���-'	�������!	�$� 	����!� 
� ���!��	���� �������" ���	��!	�� !�!���� &�!!�� // C��	��!	�� �����. 2010. 
� 3. =. 13–15.

15 =�.: /�
�����" (. N. 4���(�	���" ���	��!	�$� ������� ! ������ ���	�� ��-
����$� 	����!�. =. 28.

16 =�.: N��!��
�� |. #�������� �!��	�� 	���������-��������� ��"������!�� 
C��	� &�!!�� // }��"�!��� � �����. 2012. � 6. =. 90–92.

17 =�.: +���
#" (. 7., (����
�� �. �., (�#�����" 7. ). ��������" ������-
��$� ���	��!	�$� ������� � ��!�	����!��� ������. =. 80–83.
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� ���$��(�� 	�������� ������	�� �����"�����$� ��������" ��� ��$�-
������ ������� � ���, 	������, ! ���	� �����" ��������$� ��$���, �� 
������"
� 	�������� �������� �����!������� ������!�� � 	�������� 
��$��������.

D�������� ��$�� ������ !������ �� ���, ����� � 	�������� ��$�������-
"� ��� �!�������� ���"��	 ����	� ���������" !������ ����	�����, �!���-
���������� ��$����� � 	����������� !������� !���� ��"�����!���18.

� !�"�� ! ���������� ��%�, !������ !�$��!���!" ! �. ]. =������!	�� 
� ����%���� �� ��	������������ ������ ��� �����!������!�� !��!����-
��	��, ������ !������ ����	�����, ���-���������� �� 	���!��� �������-
���� ����������!	�� ��%����, !������������!�� � ��!�������!�� ���-
��!����"���� ��������� ��$���� ��(�������19.

= 	������"�� ������ ��!�� !�"��� � �����! �����$�������" ����������, 
��� ��%�� ��������� �� ������������� ������ � «�������� ����%�� 
���	��	� 	�����!����», ����"��� +������ (����!���� !��������!�� � 
������ 2009 $. � ��������$�
��� �	�
���� 	�����!�������
 ���	��	� � 
��!	-����	� ���	� ��� �!���!������� ���	��!	�$� �������. =���� �� (�-
���!���� !��������!�� – ������������" ��$�������", !�������" !�����-
�� C���%�� ����!��������� �������	�, �!������� ���"�� 	������ !��-
��� ��"������ !����� ��!� � ����!�� ������� (����!���� !��������!��, 
��������	� � ���������� ��$�����
��� � ��������� ������	� � '��� 
!(���. � !�!��� =����� ����"� ����!�������� ������������ (����!���� 
��$���� ���!�� (����������� ���	��, ��������� ��$����, ����!���!�� 
(����!��), ������������� (����!���� ��!�������, 	���!!�� '	!������ 
����������� ���	��. *	������� �������� ���� ��������� � ��!%���-
�� ����� (���������	� ������ �� ���������" ���������� ��$����� � 
«=��������� ��������" ��������� ����%�� ���	��	� 	�����!����». #!�-
��$� �������" ��!�������� !������� 10, ������"
��� ���������� ��$�-
�� ��!���	������������ �����$�������" ��" ���!������" �� !������!���" 
	���!�������� ��!	-����������� ��� ���$�!������� ��!��20.

� ��!!��!	�� ���	��	� ������ �� ��������� �����$�������� � ���	�� 
�!�����!" �� �������$� ������� ��� �������" C��	� &�!!��. B���	� ! 
����"���� *	�����" � 2519-* �� 13 ��"��" 2010 $. ��������� ��$�� 
��"��� 	�������� ��$��������, ������" ! $�����$� ������ �� 2011 $., � 
(������ ��"!��������� ����!	� �����!����"�� ��(������
 � �������� 
�!������� ����������!	��� ���!�����21. =�����!�� �!���!������" ���-

18 =�.: # ��	��������"� C�����!	�$� 	������� �� ���	��!	��� ������� «���-
���� !����%��!�������" 	�����������$� ���������"» : ��!��� C��	� &�!!�� �� 
6 (�����" 2012 $. � 14-B. . 137.

19 =�.: ����
����� (. *. C��	�, ��$����������, ������ ��!�� 	����!� : 	 ��-
��� ������ // C��	��!	�� ����. 2010. � 5. =. 34.

20 =�.: (���
� >. +. C�����!	�� �������� � !�������� ������� �� ������	�� 
�����$�������� � ���	�� // C��	��!	�� ����. 2012. � 4. =. 55–57.

21 =�.: # ���!���� ��������� � *	������ C��	� &�!!�� �� 08.10.2008 $. � 2089-* 
«# ���"�	� !�!�������" 	��������� ��$�������"�� $�����$� ������» : �	������ 
C��	� &�!!�� �� 13 ��"��" 2010 $. � 2519 // ��!���	 C��	� &�!!��. 2010. � 69. 
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������ ���������� � ������ ����!�� ��" C��	� &�!!�� !�"���� ! ���, 
��� !��	���� �� ��!���
����� !��������� �� �����$�������
 � &�!!�� 
"��"��!" ��������� ��������$� ������$� ���	�, � �������, 	 �������, 
�� +������, $�� ��������� ��$�� ������� ������ ������ ����������. 
^�" ���	��!	�� !(��� � ����� !�����!�� !���
����" !��������� ���-
��$�������� ���������� ��	�
����!" � ��!��!���� �(��������$� ��-
	������ C��	� &�!!��, ������
��$�  	������� � 	��	������ ��	���-
���� ����������� ��$�������� ������	� �����$��������, ����� 	�	 
� !�!���� �� ����!���!�� �� ���� ��	�������� ��"������!�� 	�������� 
��$��������, ���	�!�� ��������" ������� «�������	, ��"������!�� 	�-
����$� !���"���� ! �!���!�������� ��������, !�"������ ! ����"���� 
��!	�»22.

���!����"��!", ��� � ��!!��!	�� ���	��	� ������ C��	� &�!!�� 	 ���-
���� �� ������	�� �����$�������� ������ ���� ����� $��	�� � !��� ��-
��������!�� ����������" � !��������" �������� 	����(����������� 
����������, � ��$�������" ������� � ���������� ��� ���$�������" 
������ ��!��� ��((�������������� ����	��� � ����!���!�� �� �����-
�� � �������!�� 	�������� ��$�������� �� (����!���� ���	� !�����.

22 (���
� >. +. C�����!	�� �������� � !�������� ������� �� ������	�� ���-
��$�������� � ���	��. =. 57–59.
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