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e4Ydfekh]la\m YZd)hn_m 
 
o pqrqqs rtrusvwxqypz {svts q|}{|q~�}-�|q}�}u}�s�ts �s��}�~ �} �}pus��|ttz |�pq{|-

�ruyt~� p~qwr�s�, �{|�pqr�u|ts {|vwuyqrq~ |��s{~�t}�} �}pus��|ttz, p�{z�}�rt}�} tr �~-
z�u|ttz �{}�|pw r�r�qr�s� �} |�pq{|�ruyt}� p~qwr�s�, rtrusvw�qypz �~tr�s�r �|{|�~�rttz 
|�pq{|�ruyt}� p~qwr�s� �{~{}�t}�} �r{r�q|{w. 

������� �����: |�pq{|�ruytr p~qwr�sz, pq~�s�ts u~�r, �|{|�~�rttz, r�r�qr�sz, �p~�}-
q{r��wx�~� ��u~�, pq{|p, �p~�s�tr pqs��spqy. 

 
� pqrqy| rtru~v~{wxqpz {rvu~�t�| q|}{|q~�}-�|q}�}u}�~�|p�~| �}��}�� � ~ppu|�}�r-

t~x ��pq{|�ruyt�� p~qwr�~� �{~{}�t}�} �r{r�q|{r, �{|�pqr�u|t� {|vwuyqrq� ���~{~�|p�}-
�} ~ppu|�}�rt~z, tr�{r�u|tt}�} tr ��z�u|t~| �{}�|ppr r�r�qr�~~ � ��pq{|�ruyt}� p~qwr�~~, 
rtru~v~{w|qpz �~tr�~�r �|{|�~�rt~z ��pq{|�ruyt}� p~qwr�~~ �{~{}�t}�} �r{r�q|{r. 

�������� �����: ��pq{|�ruytrz p~qwr�~z, pq~�~�t�| �|�pq�~z, �|{|�~�rt~|, r�r�qr-
�~z, �p~�}q{r��~{wx�|| �}v�|�pq�~|, pq{|pp, �p~�~�|p�rz wpq}��~�}pqy. 

 
��	
����� ��������. �������� �����$ 	
���, ����#��� ( #�$���	-


� �-#�( � ��	
�������� 	�
��!�$� � ��
����- �������- � �	
�� ���� ��-
������ �	� ������( �
���	 ����� � ����
����. �#�� #�
���� 1����� #�	��#-
���� ���� 	��$����� �������� � �����$ �	��#��� ��#���� 	�
��!�( – 
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�������, �	����������, ��������� � 
.�. ���� ����
�, 6� ��������� � 
����� ��	�� ��	�
� ���� 
����� ���� ��� ����� ����� ��	
�������� 
(��
���� � �	������	
�� �������!�� ��
 ������ ����
, ��� �	���
�� ������-
��, �������, ������	"
��� �������� ��	������,   ���� � �� � �����
� 
�	��������� �	������	
� �	��, 6� �������� ��	
������  	�
 �!�� ������-
��� �����
��  (�����
� 	, ����� 
� �.), ����
��� ���	 
�. 

#���� �	
��� ��	������ 
� � �����!��. 3 ��
������ � ��������� 
��
���
 �� � �	����  ����	
����� ��� ��
�
� ��	������, 6� �����	����-
�� ��������
� ������	
� ���
�, ������ ��
��������� ���
�  � ������, 6� 
��	
������ ��� �������� 	
���� (%. #���	�����	����, �. & ���, 
#. +�����, ,. ����	�, &. $�"�
����, +. '�( �  � �.). $���� � 
��, 	
�-
���� ���� �������
� � �	������ 	
� �����: �����) 	
��	, ���� ������) 
� ������ ���  � �� ���  ������� , ��������� ) ������	
� � ��� " ) ���-
���  ����
�!�� �� ����"���� 	�������6�. 

��
�� ���)����� ����� �� �������� 	
���)�, 6� ���
� �	�����
�-
������� �	���
   ������ ������� � ������� �	��������, ����������	�   ��
-
������ �	�������� 
����� ��
�����, �� %. #���	�����	����, �. 1 "���, 
9. *�������, &. $�"�
����, +. :�������, 7. /�����. 

%. #���	�����	����, �. 1 "��� ���������
� �	�����
������� �(��
�, 
6� ������
� ��� ������ 	
������ ��� � ���� , ������ �	������	
� 
�	������� ��� ��	
�������� 	�
 �!���, ��
�� ���(����
��� � �	������	-

�� ���(�	���� ������	
� � 	������ ��	
��������  �����. ��� ���
����  
�����
�  	�
 �!��, 6� ������ ) ��

�, �	���� ���!�)� ) 	
���. ����	� 
�������� �����
�� ��
�	
��(� ��� 	
���� �������) �	����� ��� "��, ���-
�'������� ������ ���� ) �(��
 
������, 6� 	
����
� �	��  �����
�  ���-
�� 
������� ����
���� ��������. 3 ������, ���� 	��� �����  ��	
�������-
�� (��
��� ����"����, ������ ���� (���� ���� ��� ��������
� ��"  
����, ���������
� ���	
� ����!��   ������� 
������ � �	
��� [2; 3]. 

�
����� ����, ��
�	
��(� 	
�����
� 	�
 �!��, �������� ��� ��

�, 
������'� � �������� ��� ����� ������	
� �	����. �	�	��
� �������!�� 
������ ������'� ������) 	
����� ���� �� 	�
 �!��, 6� �����
���� �
�	� 
��������� ����� � �����	������� ��������� 	 	������  ������'�. +� 
���� , 6� ����� ��) � ��	
��������  �����, ���� ����� ��������� (��-

���� �������
� � �	���
���� ��� ��	
����, 6� ����	
�����
� 	���� ���-
����	 ��	����� ����������, 6� �������) ��� "�� �	������ ������	
� 
  ������� ����
���� (�	�������) 	
���. ���� ������	��
�, 6� �	�����-
�� ����� ��	
��������  ��� 	�����)
�	� � 
����� �� ������, �����	����-
��� ������� ��

� �����, ��� � ���	����������, ���'����� � ���� ���� 
�� �������!��. &���� 	
����	
� � �����	
� � ����� ��� ����	���� ���� ���-
��
�, � � ��  %. #���	�����	�����, ����
�
���� ����
�!���� ���')� [2; 
3]. 9�� ���')� �������) �	� �	������	
� �	������� 	����  � �������	
� ���-
� ��� �������. �� ��� )
�	� � ���������� � 	�!������ �	����, 
��
� ) 
���� )���� ( �!������-�������� ��������. ;��')� �������� ) �-
����� ���  �	����  ����
�!�� � 	
����) �������	
� ��� ��������� �	���-

���� ����� �����  [8]. &������	
� ������ � �����
�� �	������� ��-
������, �� ��	
�
�, ������	
�, ������� ������
� ��� ����
��� (��
����: 
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��� �����
���	
�� ��	
�������� 	�
����� (�� �
�	���	
�, ���
���	
� 
������, 
������	
� ���); 

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

����������	
� � ����� ��	
� ������	
� � ��	
�������� ������ � 
.�. 
[3]. 

1�� �����
��� ������ ������ ����� ���
� ������� ��
�	
����, 
����� ���� ���� �
� ��� ���������� � �!�� �������� ����. "���� �����-
�����!�� ���' �������� 	
���� 1 . ,��� ������# �����, 
�����, �����
-
��	�. ����� �� 	���� ������� �	������, ��	��  ��
� � ��	
���
����� 
������ � 	�������'� ��� ���� ����� �����# ��� � ���!�� ��	�� 	���� 
�!�� �������� ��
�	
��� [4]. 

�������� ������ 	
������ ��� � ����� � ��� ��	 ������
�# ��
��� 
����� ����� � ����
����, 	���	� ��	��� �� ���	����� ������ � 	�	
���-

������ ����, '� �����
������
� �	��������� �	������	
� �	�� � ����
 ��-

�	
���� � ��	�� ��. "��� ������
�, '� � ���� ����
 � ��
���
��� ��
�-
��� � ��������� ��
�� ���	�������� �	������ 	
��� ����� � 	������ 
������ ���#����� «����� – �������». ��� ���	� � ������ 	
��� �����, '� 
��������# � 	������ �������� ������, �	������ �� ���� ���� �����# ��-
�����
� ��� 	��'#�
��� 	
����, 
��
� «	��'#�
��� �����

� �� 	����� 	
�� 
��������, '� 
�� � ����, '� ���� �������
�» [5]. 

������������ ���� ���� ��	
�������� 	�
�����, ����	
����� 
%. $���	�����	����, ������# 
�� ����: 

&()( *+-+./*02/3: �������#
�	� �����

� ������� � �������#�. 9� 
���� �����
��� ��� ������� � ��, �� �������	
� 	
������� ���� ��	�
� ��-
	���. 

&()( /*02/3: 
����# ��� ����
�� 	
������� ���� �� ����
�, ���� ����-
����
� ��
������ ����
�. 4 ���� ������ ������ �� 	
�# ������ 	
����, 
�������# ���� ���� ��	
���� ��������� !���, �������#
�	� �	�������� 
������ ����������� ���  �

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

• &()( *5607/*02/3: �����#
�	� ����� ������ ��� ��	�� 	
������� ����, 
�����
�����#
�	� ������ ������� �������. ��
��, '� ������
� � ��'�-
��� �� 	�������� ������������#�, ��������#�, ��������
� ��� �
� ��� ����-
�� «������ 	
������ �����». �������#
�	� 	����� ������� � ����
��� 
��������� 	�
����� [2; 3]. 

8������� 	
��
���� �������� � ��	
�������� 	�
����� ��������� 
��#� ���
���� !������� 	���
��: ��������� ��	�����, �	���	
�	��� �	�-
�����	
���, �����
���� ����	� �� �������, ��������	
� �� ����� ��	�� 
� 
.�. 

$���
���� ����� �� ���� 	
������ ��� ���� �������
� � ������, 
����	
������ :. ;<�
	 � 1971 �. =� �� �����, 	�����

� ��
�	
���� � �� �	-
������ ����� �# ���� ���������� �������. 1�� �
����� 
�#� ��� �!�� ��-
��������� ������� � �����������-������������ ���� ������ 	
������� 
���� ����� ������'���
� �����, ��'� �����, � ����� ���� �����, ����-
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'�� (���� ���	
�	���' $� 	
������� ���� ����	
��
� ��
� 	�	. 3 
����� 
����$�� ��$�� ������$�
� $� �����'$� 	���
�� �������� ���
���
�� � ��-
����� � �� ������� ��$��$'��. <��� ���
���
��� ����, ��$�� ���� 
�����
� ���
��� ����� �������� �����
�� ����$��� ��� ���$����
� ��-
��� '���-���$� ���� 	��	���� ���	
�	���' $� ���'��� 	
������� ���� � 
����
� �� �' 	����� ���� ���� ������, ��� �����
�	' �� 	�
������ [4]. 

,. ����	' ��$�� ��, �� ������, '�� ��$$�� �������� ������ � � '��� 
 �	
� 
����'�
�	' ���� ���	
', �����
������
�	' 
��, �� � �	���' (�-
����
�	' �	������ ��$���' $� ��
�	
��(. /�$�� ���� �� �� � 	��� ��	-
��', � 	��'��
��� ���
�� ����, ������
�	' ����$�� �
� ������� �	��$-
��, ���� �
� 	��� $�� [9]. 

��� ������ � �	��� �� 	
� ��$�� 
���� ���������� (��
����, '� 
	
����� ����, �	������$, ������
� �	
��� ������� �������: 
������, 
	
���, �����. ��� ��� 	
���, ������� � � 	��� ���
��� �����
���	
�-
��, � �$��
���� �������, �� ��$��
���'� ��$�� $� ��
����� ������ -
�� 	�
�����. <� ������' � �������, 	
��� $�����'� ����
� ��	
�� � � ��, 
��$����� �, 
����  ���, ����	� �$��
��� ���� � 	�	
��� �	��� �� 	�����-
���'��� [6; 7]. 

!
��� – �� ������� ������' � � �����' ��
��' �� 	�
������ ����-
����. 1�� ������' �$��	�� �����	 ����$����� ������� ����' � �	��� 
�	��� �� $�'���	
� ��������, �� ������ ��� ����$�� �� ������$�� �� 	�-

������ �������� [11]. :������ '� ����$ �

' ��������, ����� �� �� �
-

' ��������' ��������  �	
� ���'��'�
�	' ���  ���� '���-���$� ��$��, 
'�� ����� ���������
� � '�� ���� ���������
� 	����� ��������� �	��$-
����. &�
���� 
������ ��	
���� �
�������' �������	
�, '�� � 	���� ����-
������ �	��� ��	
�
� �������' �� �����$� �������	
� �� ��'�� [6; 7]. 

��� ��������� 	����� ��$��, �� 
������, ���� ��$����
�	' ����	
-
��' 	
�����, ���� (���	� 	����'

' 	����� 	��� � 	���� (�������� �� 
�����	��. �. "���� ������, �� «	
��� ��'��
�	'» ��������
�	' � 	
��� ��-
$��, �� $�� 	
���� �� ���
� ��$��������
� �$� �$���. 3 ������
�
� ��$�� 
���	
��� � ��
���� ��$	��$����� 
� ���	� ����
���, ������� � ����$����� 
�����	�, '�� ��� ��� ���
����
� � ��
���
� ��� ������, �� 	��� �'� 
������' ���
�� �����'��� ����$���. 3 ������
�
� ������� ���� � ���-
��	� �
�����
���� 
��� ��$��, �� 
������	' [10]. 

��$��� 	
���� � �������' ���$�� �$������
� 	�������� �����
��. 
��	
����� ��� �����	'
�	' � 	(��� ����
�, � 	
���
��� ���	'�$���� 
��

', ���������
�	' � ��	����� ��� �'� � ��������. 3 ������
�
� 	���$��
�-
	' 
�, �� ��	��	��� 	�������� �����
� «	������
���� ��
�	
��(�» [9]. 

#������ � ���� �	��� � 	
�� ��$��, �� ������
� � 	���$��, ��-
	
�������� ������, 	��$ ���� �
�, �� �	������� �(��
 ���� ��
� ��$-
	
�� ��� �  �	� � �����
�	' ��	�' 
���, '� �����	���$' �������� $�' ��

' 
����� [8]. :������� 	
��	���� 	
� ���� ��
� �	��$��� �����'�� ���
�-
������ ��	
�������� �����$�� '��� � ������� � ��$������ 	��	�� -
�� ���������. 3 ��� 	�
����� ��������� ���� ��
�	' �����	� �$��
���� 
� ���$��
����. /. %�
���-!��� ������� �����'$�
� 	
��	��� 	
��, �������� 
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�������� ���������	
��� 	
��	�����, '� �	������� ��� 	
��	����, 6� ��-
�����
� 	��������� ����
���� �� ��. 

�����'����� ��
�' ��� ����� 	
������ ��� � �	������ 	
� ����-
�, ������� �������
�, 6� ��� 	������ 	������� ������� ��' 4�

' � 
��� ����� ��'��� ����� �6�	
' � 	�	��� 	�	
��� �������  �����, 

�� ������ ����4���� 	
��
� �� 	
��	��� �������. 

������ �	����� ��
����� . 7	������ ����' 	������ �� ���
� ��-
	���4�', 6� 	
���'
� 	���� �	���� �����'� ������' 	�������� 
���4���' � 
���
���� � ��	
��������� �������-�����
�����  ������, 
����� '��	
� 4�

' �	���' ��������� �������. 3 =������

� � �� �����-
��� �������� ��	���4�' ���
�� 	��
  �	��, 6� ����4��� ����� (2010-
2011), ��� ��
�
� '���� ��������� �������
�  '���' ��� ����� ��	
����-
����  ��� ��������� �����
��  � �	���	
�	
�, ������
� ���
���, 6� 
�������
� � ����	
� ����  '���� ��� 	��
 � ��� 	���   	��
�.  

7	���� ��
�� ��	���4�' � �� ��'���' ���	
���� � 	
� �
 ��� 
������
�� ���
�� 	��
  �	��, 6� ����4��� �����. 1�' ��	'��' ��	
��-
���� ��
� � �� ���������� ����
��� 	
��
���' ��	���4�'. ��������� �� 
��'�����   ���� 
����
����� �����  	
���� ����
���� �� 	
��	  ��	���4�' 
��	
��� ��
��� ������: 2 
�4' ��	�' ����� (�� ��� 2010 �.); 1 ��	'�� (	�-
��� 2011 �.); 3 ��	'�' (������� 2011 �.); 6 ��	'��� ��	�' ��
�	
���� (������ 
2011 �.). +� ��4��  �
��� ��	���4�' �����  ��	
� 
� 	��� ��	���4 ���. 

>������  ���  ��	���4�' 	����� 187 �����. 9� � �� 4�
��� 	��� ��-
������� � :'���6��. 3 �� �� 2010 �. 	��� � ����  	��� ���� 1200 ����� 
��	
��4���� ��� �����. !�
����  �� �  	����� ������� 	�� =������

', 
'�� � ���
'�� �	
��� 20 ����� � ��������� ������. 

��������� �� ������ ��4��� �����  � � �������� �������	 ��
�-
��� ��	���4�' ���
�� 	��
  ��	���4 ����, 6� �������   	��� �	
 �� 
�	��� �����: 

������' �	������������ 	
�  �	��, 6� ����4��� �����: ��
����� 
������' ������-�	������ 	
����	
�, ������������ �����
 ��
����� 
14. &. "��	�, ". /��� «+�������� ����'» ��' ��'���' 	
�����, 
�����, � 

���4  '���� ��	����
�� ��� 	��# �� ��, 	������', ���� 
#; ��
���-
�� ������' 	
����� (������������ �����
 ���
 ������� $. =�������), 
���
 ������ 
����4�	
� %. 0����
��; 

��'���' ���	
���� �����
���	
�� ���
�� 	��
  �	��, 6� ����4��� 
�����: 	���
���� ����������, �����
��� ��	 ���� ��
����� «!��
� 
	��
 »; 

 	
�����' 	
 ��' �	���������� ����
����	
� �	���	
�	
�: ����� 
	�������-�	���������� ����
����	
�, ��������� !. ���4��	�� � 
�. 1�������. 

$���� ����, �
������ � ������  �
��� ��	���4�', �������� ��-
����
� �	����������� 	
� �	��, 6� ����4��� �����. =�
��' �� ������-
�� 	
���#� �������
� �� 
���, 6� � ����
����  �����
 ��� ��	����
�� 
������
� ������4�
� ���
��� ������� 	
��, �''��'#
�	' 	��#���� «�	� -
��� ��'» �� 	������ ��������, '�� � ���''��� � ������� �������� ��' 
4�

'. 
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��������� 	����� �����, 6� 
������, �������
� �� ����	
���, ��-

��������� 	
�����, ���� (���	� 	�����

� 	����� 	��� � 	���� (����������� 
�����	��, ��� ����� ��� ��	����
�� ��	������
����� ����� �����
���� 
	
��� ���
���� ���
���� �����, ���	�� �
�	� ����
���� � �����, 6� 

������, ���� �� 
�	� � �(��
����� �����
���� ����
��� ������, ��
��-
�	
� �	���	
�	
�. 

�	����������� 	
� � ���!�� ������ ��	�� ����� �����
������
�	� 
��	���� ����� ������-�	������ �������	
�, 
������	
�, �������� �-
	
������	
�, ��������  � �(��
����� �����
���� ��	����
�� ���
���� 
�������� 	
���. 

������� ���������, �
������ �� ��
�����  «"�������-
�	���������� ����
����	
�», ��������� �����
�, 6� �������� �� !������ 
«����
����», «������� ���(��
�	
�», «�
������	
�», «	��������

�» 
���� �����!� 
�	� ���
���� �	���� ��	���������� �������. 

,�����  �����
���	
��� , 6� ������� � �	
�
� ���� �
�������� 
����
������ ���������, � ��	���� �������� � ����
� �����. ���
���� ��-
����� ��������
�	� ��
��������� ����
������ ���������, ����� � 
��, �����-
���
�	� ����!� ��
����� ���
�� 	��
� � «<», � ��
��!�� ��	��	��, ��-
����� ���
��� ������� 	
�� ���  
�	� ��������  ����
���� ������. 
"��� ������
�, 6� �����!�� ��������� �� !����  «	��������

�» 	���-
��
� ��� �	�� ����� �� ��� 	� «������	
�» 	
�	��� 	��� � ���
����� 
	
���� — «�����	
�». =����!� 
�	� ��������, 6� ������� 
� ����� ��-
���� �� 	���. 

��� ����� ��6� ���!�� ������ ��	�� ����� �����
������
�	� ����-
!��� �� �����, 6� ������� 
�	�, �� ������
�
� ��� ����!�� 	��, 6� � ��-
����
� ��� 	����� �������, 
� ���
���� ��	���������� ������� ��������
�	� 
�	�� �����
���	
��� – ��	����
�� ��	������
����� ����� ���	
��� ���-
����
� 	��� ��
���� 	��'��
�� ���	�� ������	
�. 

+� �! ������, 
��� �������� � ������ ����������� � 	�������	�
�-
	� � ������
�
��� ��	���� ��	������, 6� ������ 
� ��
�� ����
���� 
�	���	
�	
� ��	�� �	���
����� ��� 	�
�����. +������! ������������ ��-
����
���� � 	������	
� ��	����
��, 6� �������� �	����� 
�����, � ���-
!�� ������ ��	�� ����� � ��������	
� �	� ���� 	��
�, ���� ����	�	
�, 
�
����� ����
��� ����� �����, 6� �������	�. #���� � 
��, ���
���� ���-
����� ��������
�	� �������� �	���� ���������, ������� 
�	� ���� 
	
��
���� ��������, 6� �����
����� 
�	� ��
���������  ����
������ ����-
�����. 

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

��� ������� ��������� ����� 3 � 6 ��	���� � ������
�
��� ��
����-
�� ����� ������� ������	
�� � �������. 3�� ����� 3 ��	��� ��	�� ��
�-
	
��(� �������� �����  
�	�, � ����� ������� ����
��� ��������
� ��-
���� ��
������ �����. :���� ����, �
����� ������
�
� 	�����
� ��� 
������ ���� ��������� ���
���� ��	�. 

���������� ����� ���� �� ��
�����  «"�������-�	���������� 
����
����	
�» ���
���� 6 ��	���� �������, 6� (��� ��	����� [2], 6� �����-
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5
�	� ����� ������ $�� ��	�� 	
������� ����, �����
�����5
�	� ��	
����� ��-
������ �$��
���� ��	��	��. ����� ��	��� ��	�� ����� $�� ��	��$�
�� 
�����
��� �$������������ ������� ���������, � 
���� 	���$� ����-

��� ��������� 	�
�����.   

��	���� 
� ���	���
��� ��$������ $�	��$���. :���� ����, � $�	��-
$��� ������� ���� ������
�� ���
�� 	��
� ���
���� ��������, ��� 
����� �����	 
��	�������� ���	
���� �����
���	
�� ���
�� 	��
� ��$���-
�5
�	� ���������	
 , 6� ���'���� � �	������	
��� �$��
���� �	���	
�	
� 
$� ������ ��	
��������� ���
���. 
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