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" ��#��$%%

���$ ������$ ����� ��������� !�&��� «��������$ ��*"» 

�������, ������ ��� �, �� ��������� !� �, *!� ����� � ������-

+�� ���!���$,%�� &*����� ��� ����# ������# ��������� �&�"-

!&�# ����
 $��$�!�$ �&*���� ��������� $#���. �&*���� $#��
�,�� � ������ – ������+�� � ���!*��+�� �&!" � ���!�����, ��-

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

��.�� ������� .������.�� 	����� � /��!���, ����������.�� ��-

!�*��� ��������� � ��!���!&�#, �#������� � &!��*����� ����-

��������� �������� � ���������� ���������!� – -!� �&�"!&�� ��*�, 

����� par excellence. / !�*���� !#�$*���!�� ��������$ �#��" ���&-

�&���� ����!��! �� ������ ������, ����&��, ���!� �$ ��#�� -!��
!���!�� � �������$ ���#�…  

����� – ������*��, ��� � ���!���$,%�� � � ����.�!" ��� �&��#
�������� � ������!�. 0!� ���.��.�$ ����! � ������ ��������� ���-

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

�����, ���*����� ��� ���������, ����� ������ – ��*"…  

����#� �#�&�� �������� �!��#���! ���#� -!�� � ����!��
������# ��������� �&�"!&�# – ���&%� � .��!�� �&����� � ����!-

��!���&� �. 0!� !���� ���#� -!�� � ����!�� �!�*��!������ �&-

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

��, ���!���&,%� � �� �!��" +����&, ��������!��& � �� � ��-

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

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

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

����� �� ��������"�� +������ ��& *�!�!����, �! ��!��#� �� !��-

�&�!�$ �������� ���������� $#����. ������ ��-!��& �����.���-

�#� ����! ����$� ��+���� �&�������!" ��� ��!�����# ��-�&����.  

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

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

�&� � �������!�*��# ���#� ��&��#� � ���� ������.�� ���������
�&�������, ������ ���" ��������" ���������$ �������*����$ �&-

����� � ��������� ������%����, ��!���*���� ��������" ���"��$
+���� ���+� �� ������ !����.�$��, ���!������ �����#���!�$
.��!� �&*���$ � �����������$ ����!� �������"�� � ��*���$. 
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��-!��& ����!-��!���&� ����&  ��&����!������& &�������!�!&
�� �*�� �!�!" ��� ����� � ���� �&*���$ ��������� $#���. 1#
!���� &������#, *!� �� �������� �&��! ���+��$!"�$ ��& $#��� �
�������, ������&��#� � «��������� ��*�».  

�. �. �����������



127

,. ��	�3�� (). ��	'����$, �(	����) 
«���%'�"� ���d#� "�h�c&»

1

����#� *������ �����! ���� ����#� ���" � +����, ���,
����&, ���& � &�������!�!� �, ����*�� ��, ���, ����&, �,���". 

	��*�������� ����*��!�� �������"���, ����!�����, �������� �
����� ����$%��# !��&, *!� �����+�� �����#�. 

�� ���!$����� ��� �� ��������� ������� �, ��.���� � �
��!���!&�����# �#!����" ����+�!" � ���& &�����"���!� !� �, 

*!� *������ ���������! �����#�. / *�� «��&�» -!� �? �� �, *!� �-

�������!�$ ��� ���"���+�� ���*�!�����, � �*��!&, � !�����, �-

��*�!" ��!��&, ���������?  

1# �� �&��� �#!�!"�$ ����+�!" -!& � ���& � ������
������ �!�!"�. 1# ��+" ����������&�� ��*����!" ������
��!��*� �!&���!� � ����!��, � � ���!� -!� � ���#!����$ ��!��"��
������!��!" �!���� ���.���� �����������$, ���� �,%�� &*����&
������!"�$ ����" ��&� �� ���� � $#�� � &��#��,%�� �&!" �
����� ������� ��!&�.��, � ��!���� �� ������$. 

)����$ �!�!"$ – ���� ��� ���!�� � ��#!� ���������!��"����
����!# ��!��� �� ������� �����������$ ����!� ��� ����!����� �
$#�� � M���� ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. ��!��� � �������� �
&�������!�!� � ���&������, � !���� � ��& �� �� ����.�$� � ���#�
�!����� ����,  ����#� ������, � �M� � ������. '�����#� ����-

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

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

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

�!� �����#� ������$ � &�������!�!� � �!����&��$ � ���!���� �#�-

+� � ���������$. �$��� � ���� �����$!�$ � ������ ��& �� �!&���-

!#, &�� ���,%�� �������*�����, � �*��!&, � ��&*�#� �!����� ��
���#� ���.���"���!$�. ��!" !�, �!� �� ���!$����� ��� �� ��!
&*���$ � ��������� +����, ��!" �#���.# � �����, ����&,%��
!��������$� ��������� !����.��. �� ���$�& � ���� ��!" � ����-

���, �*��!&, �� ���,%�� �� �����+� � ����!������$ � !��, *!�

                                                
1

 "...86C@ 86A V587 A?) "7 C3F<=8A9?< ,6389, F? ,:.( 
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!���� �&���� � �� �����#� ���� � � � ������#�� ���$!�$�� �
��,*��#�� �������. �� -!�� ���*���, �+���*�#� $��$�!�$ �� �*-

��� �� ����#� � �$� ������������� &*�!��$, *!� ��!$ �# ����-

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

�# � ���� �� (��&�, !���!, !����� � !. �.), �����# �#!" ����!�#
���� &*�%���$. 

��&*��!�$ � ����. ���� &*�!��" �����"&�! � ��*� ����� �)�
��� $�
������ � ��*��!�� ������ �!��"�#�, ���� �$, *!� ���-!�
����!�# ����, �� �&��! &������, *!� ����!��#� &*����� �� ��,!
-!�� ����, ���*�� ��($���!" �� �&��! �!�,�" �� ����!�. �� ��
�!����!�$ � � �$�& ����!����#� ����, �����"&��#� � ����!�, 

��������: 9G266A3 (	����������), 9G9A6D6<H6@ (��$�����������), 

79;@926<6@ (�$$'�������) � ��. ��. /�!��*�,!�$ &*�����, �� ��,-

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

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

�# ���� � ������$�� ��� , �*�!�,%���$ �&������!��"�#� ���-

!�$���� ������� �&�"!&�#. ����!��#� &*������ ��*� � ��  ���-

�$! ����� !���� ��!����, ��� u�� ����!��, ��!�� `���� ��� /��-

�����$ /&�"�, !���� ��� , ��� «/���� � ���», «1����"��� ���-

%��#» ��� «��������». )�& �� ���� �� �� ��#+��� ������$ ��-

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

���� ��*" �� ���! �� ���!���!��� ���$!��, !� �����, ��-

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

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

���!&��� � � &*�!��,, � &*������, $#��, ��� ������ ����!���-

�!�� �&�"!&��#� � ������!��"�#� �����, ��%�� ��$ ����*�#�
$#��� � �&�"!&�, ��*���!. �� &����� =, ��#�� �������, �� �����
��*��"���, «�&�����» &����� ����*�� !��� � $#�� $��$�!�$ ���-

!�*���� ����#�: ���" ��� ����!�$ �������#�, � �������� ����� �
���� � ����� ����! �����!"�$ ��+" �� !� �����, ��!��#� �#�� ��-

�# �� -!� �. � ������&, ���� &*����� �����# � ������ ��*�����
������ ���, !� ��� ����%� ��������� ���!����# &*�!��" ����!
�� �� � �#�!�� ��($���!" �� ����&, �����& :@BHA9?=  (0&�������
����) – ���!�!�*�� &���!" �� �$!�&. '����� ��� ��($���!" �� &*�-

�����, ���*��"�� �������#� � ������ �������? /��" ������ �
��� ��!���&�! ��� � �������, &!���! ��, � ��� -!�� ��! �������
 ����!��, *!� � ��&�"!�!� ��� ����&! ��� ��� !�����, !�� � ��-

����&, �#��", ��!��&, �� �#�����!. 
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�� �� ����� ����� ����!" � � �,��!�� � ������. ���, ���-

�����, � &*������ B7A5877 I< 893:  [ 329A:6@ ,9A=3C9 ,G995 ,2010 ], ����-

����*����� ��$ &*�%���$, ��*���,%�� �&*�!" ����! (� �����-

���, � &�������!�!��) *����!��"�#� ������ � ���� �! 1 �� 20 ���-

�$!�$ � ��&� ����� �� ����& /�+!� � ���+����+��. 
*������, 

�����#� � ��������� � .���-������ ���+����+� (���!�� 0�!��
� �����+�), ����� � ���&!�$ �����#�� � ��!�����#��. 	���� !�-

 �, -!� ����� � ���$!�# &*������ &�� !��, *!�, ��!$ ��� !��"��
��*���,! �&*�!" ����!, � ��& �� ������ ��� �!�,�" �� ����� ���-

�&%�, *�� �� &*�!��". '����� ��$ &*������, �����#� &�����+��
-!� ����� � &*������, !���� ����� � �*��" �����#: ��� !��, *!�
�&��� ���*��!" �����, �!�,�" �� ���#� �� ��� ��$ *!���$, !�� �
!��, *!� ��� �� �� &! ���#!�!" ������� -��.�� ��� *&��!�� ��-

����$, ��!��!�� ����� ����� ����!�#� �� ����������. � ��� ���!
������������ � ��$�����$ ��&� ������� – ������!�� � ���#��
����������� � �������$ ���� � &*���� � ��!������ – &��&*��! �
!$ �!�!. 

����� ������, ���������!��" ����!�, ������$%�� ����#�
&���, ������ �#!" �*��" ���&��!�� � ���������� ����!��� � ���-

��, ��%� � ��$ �� � � ����  �&��#, *!��# �� !��"�� ��� ���#� ���-

��, �&*���#� �� &����, �� � ����#� �&*���#� -�����!, �#�����-

�#� ��� $���, !�� � �������, �#� $��� ����. 

'!������$ !�*��: � �&��!���� ���$! &*�����, ��!��#� ���� -
�� ����� �� ������ �&�� �������� � ������!� � �� ��#+��� �� ��-

�� � ����� �� -!�� $#��. � !�*�� ����$ ������#� ���#���, ���
�����+���� «�&���#�». )���� �# �������!�*���$ !��"�� �� ���-

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

�� �*��" �����, � ��&, ����*�� ��, &���$�!�$ �������� �� -!�� ��
&���� – ����& ����� ���, ������ -!� �����$ !���, ���!����$ �!-

���"�� � ������!����$, ���,*�$ ����� ���!��!�!�&,%�� �����-

��� � !�*�� ����$. 

/��$��� ����� � &���� *&��!�&�!�$ �� ���!$����� ��� �
������&,%� � &*���� � ���.���� ����& ���������$ &*������ ��
���� ���.�� ���!� (.�!��&$ &���$�&!#� �#+� ���!�� 0�!��, «�(
127 ��	��» – <"729F< 7=<6 >93CB6 B:C" ), �� �&�"!&��#� � $#���#�
����*��. ��-!��& ���������� !%�!��"���+�� ������ ��� �!�-

��!"�$ � ���&, ��� � ���� � ���� ����"���, &���$$ ��� -!�� ������
�������� ��!��$�. `!� �����!�$ $#�� �����������$, �# �����!�-
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�&���$ ����,*�!��"�� �� ����!, ��� & ��� ����$!� &�� �� ���-

!$����� �!� ��! – «����! �� ����!�»
1
. 

0!�! ������ �� ����,*��! !� �, *!� �� ������&,%�� -!����
�&*���$ ����!� ������ ����� �&��! ������"���!"�$ ���������
!�� ��� ��#� ����, ������ �� ������ &����, �� �� �# ��*����� �
�&�$, ���"$ ���"���!"�$ ��#� $#���, ����� ����!�. ��&���!�$, 

�����"������ ����!� �����������!�$ ���������#�� ������ �-

!��"�#�� �������� � ��� �*������#�� ���!�������. ����� ��-

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

��!" ��*���$ ���#� ���� �� $#��-����������, !. �. �� ��������
�� &�� �����#� �� $#�. 

� !�*�� ����$ �������� � �����, ��+� .��" ���!��! � !��, 

*!��# ����!� ��*�#� ���!������$ ����� � � �!��� � ��.� � ����-

�!������ *����: 92= (�), 78= (��, �.�.), 8= (��, �.�.), ��, 6 (�), �
!���� �#������� F6=< >9B2 (���� �	����). 

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

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

+��!��� ���&!��� *���� &���� &*����� �����,!, *!� ��� � ���!�-

$��� ��� ��������!" ����*���#� ����������$, �����$,%�� ��
��%�!"�$, !�� � ������!" !�, *!� �#�� �!����!��� � ������. 

'��+�� ��� &���� � ���!��!�!��� � ����*������#�� �#+�
����.�����. 

)�$ ����� � ����!���$ �# �����"&�� �&��# � )��������-

��: 1���� 1�&��, 1���� 1�&� � )����"�� )���. ��� ����#���!
��#!, -!� �&��# ����!�# �� ���� ����, � !�� *����, &*������ �
�!��� ������ � )��"�� � /��!���. /���& ���!�*����� ���*����
�$�� ����� , *!� -!� �&��# – ��!���� � �&+��, �# ��������� ���-

                                                
1 0!� ��!����� �#�� ������!��� � ��*��� vv �. �.����� 0�+!�����. 

/�������!��� �� -!& !��& �#�� �������� ������!�� �!�!�� � ���� ��-
���, �������� [ 98<37 ,AC8"= ]. 
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��!" �� ������� � ���� ���� ��� ����!���, ������ ��$��� ��
�!���������" � !��, *!� �!�-!� � &*������ �#� «�� � �&���», �
!� �� �# ����� �����%����" � �&���� � )����������. 

����  �&��� $��$�!�$  ��� �����, ����� ������"���!"�$
��#��, ����� «���"��#��» �������, ��������, ��!� ����$��
����!�#� ��$!���� ���#� ���������, !���� ��� /. M������, 

�. u�����"�, `. `����� � !. �. ��� �������, �# �����"&�� ������
-!� ��!� �����, ����$$ ����!��#� � ��� � ��������!� �! &*��-

���  �&��# � ���!�$��� ���$,%���$ ��$��� ���#. ��� )�&��$
�����!� ����! �����!" 0�����! ������, u������� �� ������ – 

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

!��$� ��������� � ��������� ��!����, !���� ��� 1��!�� u,!��
��� , ������, .��" )���� � !. �. 

�!��... | ����& � �����, ������,�" � &*�������: >6AC
(7��$) � ���& �� �������#��, 1���� � ��.& �  ����, �����
 ������: >6AC ,9@9< 92=  (7��$, � – �����). 

J�!�� �� ����� ���� �� $ ���!��$, ����� 92= (�) � ����*���
��!���.���: �����  ������, ��� & �&�*��#, �#����� �������
 ������,  ������ ������� � !. �. ����#� �� ���!��$$ -!� �����, $
&��#��, �� ���$, ������������ �������#��$ � ���� !& ��� ��&,
�&��&: 73C 92= (* ,�	�), 9@9< 92= (* �����), 92=FA26F  (* #����
). 

��� $ �����!���$, &*������ ���� « �����», ��!��#� �&�&!
���� �!" ��� �� ���!$����� ��� � &����, � �� �������� �!���-

��!�$ ���$!��, *!� ����� 92= ����! �!����!"�$ ��� � �&�*���, !�� �
� ���%���. K��" ���!��! � !��, *!��# ���������� ��*�!" ��%�-

���, � !���� ��������!"�$ ��& � ��& ��. �� �� &*����� &��,!
����� ��& ��& �, ���!��.�$ ����& ���� &���"+�!�$, ��� &��,!, 

*!� ">C C9 C9= A?A"  («1 ��.
) ������� ���� �$�»1
). ����#� �

&*������ �� �*����� ���!��$�! ����� 92=, ������$$ � ���& ����
��$. )�$ !� � *!��# ��� ���$��, *!� ���� ����!", $ ���!��$, ����
��$ ������"�� ��, &��#��$ ��� -!�� �� ���$, � �!�� ��!�, �
����� � &*������, &��#��, �� �� � �  ����, 92=, � �!�� � � ��$. 

�!��, ����#� �  �&��# ����� 92= � ���� ��$. 

����� ������ &*����� �#&*��� ��� �����: C>6A � 92=, �
!���� ���-*!�, �!���$%���$ � ����� ��%���$ – !�, *!� � ������

                                                
1 �!���� � �!���!������$ �����"���� ��-!���# J��"�# M�������-1�+-

������ )I6H36=92C 7FA4-9@H:6@C9<( . – ����. ���. 
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*������ �����!���$�!�$ ��& �� �� �����. ��� �� &*���� ������$�!
� ����� �%� � ������,: I7? 7C< 92= (* �%�  ��). / -!�� ��&*��
$ �� �������$, � �, ������, �����"&$ ����� &*������ �� ����$
&����, $ ��&���, ������,, � !���� ������ ��� &������,! �&�"-

!&��#� ���, ����$!#� � ������. ��#+� ����� ��& ��& �, &*���-

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

���+���� ���!������� �,���. 

/ ����#� �� �$!" ���&! &���� ����#� &*���� ������� ���-

��� ����������� �� ����� ��$ ���$ $#��, � -!� ����������� ��-
������ ��& ��������!�$ � ��*�!" ��%�!"�$ � ��!��"�#�� &*���-

����. ��� -!�� �����!�� ��$ ���$ �� ���$�, *!� � ����!� ��!"
�����#� ����������$. /� ��� �� $#��� � ����� �*��� ����!-

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

������$ !��� � !��� ������ ������#, � &*����, ��� ����!��
���!��$$ ��, &�������! ������&, �!�&�!&�&, ���� ���� � � � ���-

��� $#�� � -!�� ��!&�.�� ��!���������" �# ���$ ����!�&�.�$. 

J�!�� $ �����%�,�" � �&���� �, ��� � ����� ��*���,  ����,: 

92=  9@9<  (* �����), ������*���,�" � )����"�& � ��������,: 78=6?  

(0 ��?). )����"� �� (!. � &*�!��") ���������� �!��*��!: FA26F 92= (*
#����
). /�� ���������!, ��� � !��!��, �� ����� �� � ��!&�.���
���� � ��#*�� � ������!��. 


*�!��" ���!��$�! ����� 78= ������"�� ��, &��#��$ ���
-!�� !��"�� �� ��. �&���� � ����. ����#� ��, &��#��$ �� �!&-

���!�, �� ��������!: 78= (��), – ���*�� �� �� �� �������! �
!��!"��& ��� *�!���!��& &*����&,  �&��� ����� ���!��$�!: 78=. 

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

/�� &�����$ ����,!�$ ����,*�!��"�� �� ����!�. ���, ���-

�����, &*�!��" ����! ����!": F59 >9F9<A87 A? (!�� �$����!) ���
686= A=C8 ,686= 9A=C8  (,�	�� �)!) � !. �. 1����� � ���!��&�$.�$

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

!� &*�!��" ����! � �������!" &*�����, �����"&$ ����*�#�
��*��#� �����!#. ���, ��������, &�� �� ������ &���� $ �����"&,
�#������$ 9D69 (h
	�!), I96;< (������!),3F72 (!��������!), 

7D9F6=<  (h�$��������!), :6G (6	%!), � !. �. 0!� ����� $��$,!�$
���������#� ���&���, ���&*���#� �� &����. / ����� ����, �# ��
�!����!#���� �� �� &����, �� &*����� ��#+��� �� ���������!�� �
���$�� � ���!���!�, *!� �� �����!�.�$ ������!��"��. / ���.�
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&����, �� �� �# ���!��$�� ��������#� �����, ��� �������$!
!���� � -!� �����, ��($��$$ ��� �� ��� � ����� ������ GHG2D9
(-�	���+��!). 

����� !� �, ��� ��� &*����� ��������� ����� 78=, &*�!��"
�����! � &*������, � &*���. ���!" ������ �� ����� ����&!�!�&-

,%�� �&�*����. ��� -!�� &*�!��" �������! !���� � �����.
����� �: F96F 92= ,78=6?  (* #���
. 0 ��?) ��� 92=73C, 78=6?  (* ,�	�. 

0 ��?), ���*������$, *!� ����%��!�$ !��"�� � �&�*����. ��, 6
(�) �����+���� ��!��!����#� ������ ���������$�!�$ � ���!����-

��, 78=, �!����!�� �� ����� ���!������� 92= � 78=, � !�� *����
�����, ���������! �� ���������$ ��,�: 

)���� &*�!��" �����! &*������ ��!� ����� ������!����, 

��& �� ����!�#� ��*���!�� ��� �&��� (��� �&���� � ����), �
&*����� �����# ����%�!"�$ ��& � ��& �� �! ����� ������#� ��
����������. ��������: 

* /����. 0 ��? 

*i���	
 #�  ��	�. 0 ��? 

H9:A= 92= ,78=6? 

92=6F326=A7F-693D@, 78=6? 

����!��#� � &*������ ��# �#��,! ����� � ����� ����  �&����. 

����$ � ��, ��� �������, �� ��&�& &*������. �� ��!������, 

����� ��������� ���!����" ��& �� &*������, � ��� ���,!�$ ���
���� ��������� � XVI ���� �����&,%� � � ��+�� �������������
��� ���&�$��� � � ��+� ����$ ���.�, ��!&���+�� � �����& �
������*����� ���������. 

`!��# ��,������!" ��� �&*����� � -!��& �����!&, &*�-

!��" �!�����!�$ �����  �&���� � �!����!#���! ����� ��� ����%�
����!��#� ����������. 
*����� �� �����# ����� �������!�
���� ������� � ���!��!�!��� � ���!������ &*�!��$. '!��!��, *!�
����!�#� ���������� �# ��#���� �� �� �� ������, � �� ������-

$�, ������ &*������ -!� �� ��+��!, ��� �������"�� *����&,! ��$
� ������, �����  �����: 	��"$��� ��!��"$�&, ���-�" M����, 

1������ 	� ��, )����� 	&+. 

����� !� �, ��� ���!������� �&���� � ���� &������, �# ��-

������� � ���!��!�!�&,%��& ���!������, ������ � ����. 
*�-

!��" ����! �&��& 1���� �  �����!: F96F 92= ,8=6?  (* #���
. 0 ��?), �
��� �!��*��!: 929< 92= (* �����). 

� ����" ��*����!�$ �!����!�� ���!������$, ���*�� �� ���
�� &*�!��" ����%��!�$ ����,*�!��"�� � �����!���!��"��.��
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������ � ����, � ��$  �&��� ����� ���!��$�!: 8= (��). � �����
&*����� ��%�,!�$ ��& � ��& ��, ���*�� ����#� � ��� ������
����%�!"�$ ��!$ �# � !���$ �&�*����� � !���$ ������. )���� �
�!��$!�$ �������� !��: 

7��$, � #���3��. 0 ��? 

* #���
. 0 ��? 

* ����. 

>6AC ,A=92F 92= ,78=6? 

F96F 92= ,8=6? 

7293 92=. 


*����� �!�$! ������� ������, � &*�!��" �����! ����� �
����%�!"�$ � !���, �!� ������!�$ �$��� � ���. 0!� ����#� ��, 
�� �� &*����� �����# ��%�!"�$ ��  �$�$ � !�!����&, ���" ��� ��
���$! � �!���� � �� ���,! ��������!� ������"���!"�$ �,. 

����*�� ��, �� ��� ��� &��� �������� ����,*�!��"�� � &�!���
�����, ������ ������ ����������!", *!� &*����� ����#���� ��-

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


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

!��" ������$�!: F6=< >9B2 (����� �	����!). ��� �������$ >9B2  F6=< , 

&*�!��" �������! �&�& !��& &*����&, � ��!����& ����%��!�$. 

)���� �������! ����&,%�� ������: 

1������: 7��$, � #���
. 0 ��? 

1�����: * 0��. 

1������:  ����� �	����. 

1�����: ����� �	����. 

736< :>6AC ,F96F 92= ,78=6?  

F9<A8 :9:= 92=.  

736< :F6=< >9B2!  

F9<A8 :F6=< >9B2! 

)���� &*����� �����# ����!��" �� �&��!���� � ����#� ������
��# ��!" �� ����� �$!� ����� ��. 

�� �� -!� ������ �#�������, &*����� �����%�,!�$ �� ����
���!�, ���&*�,! �&��# ��� ��!� ����� � ��# �#��,! ����� �
&�� � ����. J�!�� ������"�� ��� ���!��$,! -!� ����� � ����� ����
 �&����, ��� �&�!� -!� ��� – ���������, ���&*���#� �! &*�!��$. 


*����� ����#��,! ��!� �����  �&��� � �������,! `��*���$, 

�����!���$,%� ��$ �������, ��� )���� u������, �����$%� ��$
� )��!������� � !. �., � !. �. 

��� ����%� ���!����# &*�!��" ����#���! &*������, *!�
�����" – �� x���.�$ � �� �� ��!���,  �� ��� ������ �� ��!��*�
����$!� .�����!"�$, �� ��!�� � �� |����$,  �� ����$!� �����
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����$!"�$ ��& ��& &. / ������, �� �� �����$!�$, ������,! ��& 
��& & �&�&. 

��! ��������!� �����"���!" ����� �� ��& �� $#��. 

'�($������ �# �$��! �������� !��:  

�(	���� – 3� �� 0	)������ ��� -�	�.. 

��$ )�	�� «���� �	����», ���'���. 
493D 6= 729G2E3= =A 74 A=3C9 .

>93<6= >C"F6=< >9B2 "86@9C2:. 

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

�&� � ���&��. 

�(	���� – 3� ���.� �� *����,  ����
���  	��, ��$ �����+��� 
	') 
	')'. 

6= I9H 6= ID9 =A >E 74 A=3C9
7=36@ ,74 A6< 74 >96658C< >C

� ����� – ���!�����. 

���+�� ���� ���#!���!" ���������� �� &����. 
*�!��" �����
�������#���! � ���� 1���� �  �����! – ���*��� �! � � �����, 

����%�$�" � )����"�&, �!�$%��& �����!��: >6AC,  92=  9@9<,  78=6?  (7��$, 

� �����. 0 ��?), �!�� – �! ����� )����"��: 92=  FA26F,  >9B2  F6=<.  (*
#����
. ����� �	����), � ��!�� – ����� �! ����� 1����: F6=< >9B2.  

(����� �	����). /  �&��& �&��� ������$�!�$ 1����, &*�!��" ����-

��*����! � ��� )����"�� � ����+����! �� �! � � �����: 8=6?  (0 ��?). 

1���� �!��*��!: 92=  929<.  >9B2  F6=<.  (* �����. ����� �	����), � !� ��
1���� ���!��$�!: F6=< >9B2.  (����� �	����), � ��� !���, ���%�$�",  �-

���$! >6AC (7��$). 


*�!��" ����� ��# �#���! -!& �.���&, � ��$  �&��� �����
���!��$�! �� � ��*��� �� ���.�. 

�� -!�� -!��� &*�!��" ����! �����!� � ����&,%��&
-�����!& &���� – ����� ���!�$�+� ��$ ����� �, ������, ��� �# �
 �������, -!� !��� �#����! � ����� ������ �!�!"�. 

���#!����. K��" ����� � &���� � &�"���� ���!��! � !��, 

*!��# ������!" &*������ ���������� ��*�!" ��%�!"�$ ��& �
��& �� �� ����!� � ��!��!������ ��!&�.��. 
*�!��" ���!������
��������! �! ������!��.�� � ����� & � &*�������, � ����� – � ��
���������& ��%���, ����& ����� ����*���#�� ����������$��
��� ����%� &�������� �������. )�$ !� � *!��# -!� .��" �!���
���!������, &*����� �����# &��#+�!" ������ ����� �� ����� ��-

�� �� � ���#� ������!�� � ����� -!� � ���!���!" � � �� ����� �$-

!� ��. ���������!��" �����"&�! ��!� ����� � ����*�#� ����-

��!#, � ��� ����%� $#�� !����������� �� � ���!�$��� ������!�



136

���" &��� ����,*�!��"�� �� ����!�, ���*�� -!�! &��� �������! �
-�����!# ,����, � �&�"!&��#� ���#, ��!��#� &*����� ��������-

��,! �� ���& ���� � ���������� ��*���,! ��!���� �����"���!". 

���$!��$ � ����$ �!������� �� ������ &���� ����� � ��!���!�$ &
��� � ���$!�, �����$�! �� �� �!��+���� � ������!& � �&�&%�� �
�������&�! ������!��"�&, ��!���.�, � � � �&*���,.  

/ ������ ��&*�� ��*���!" �� !��"�� !$����, �� � ���$!��. 

	����� ����$

1.98<37C' .893:B: 893:B .7867< 8295: ,7866787 h3F6 736@<.>BA 6226CA ,:? .

>9AC639 ,AC8"=. 

2.G995C ' ,9A=3C9C ' ,329A:6@7'.CF57 7A5877 I< 893:B .I6<F@= 8=;67 ,

>9AC639, 2010.  
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f ��"&��`

���'���� ������� !���	�����, �.�.�., �!��+�� ��&*�#� ��!�&����
������!���� ��&*���$ �&�����& $#�& � $#��� ��& �� -!��*�����
���"+���!� ���!�!&!� ���� � ��� ���� 
�����#,  . ����, 
������; 

#'����  �	��, Ph.D., &*��#� �����!��" �������� $#�� ����!, ���-

!�� ���� � �*���� � ���!�!&!� ��. )����� �����,  . ���&�����, 

�����"; 

��	�3�� ,�	�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!�
��� ����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. 

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

�����!�!���� &*������� �� ����!& ��$ ��*���,%��, ������!*��
��� ����# �� ����!& NETA ��$ VI-XI/XII ������� +��� � �!�����
��������� �������#,  . ���&�����, �����"; 

�%�� !�	
�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!� ���
����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. ��!��� �
�������� � &�������!�!� � ���&������, ��!�� �$�� &�������!�!����
&*������� �������&!� � &����$ �� ����!&,  . ���&�����, �����"; 

h�������� ����, �����!�� �!���� ����!� � ��������!�����.��
�����!����!� �&����$#*�� � ������!�� �������� � � ��!�!�� ��$
�����$,  . ���&�����, �����"; 

 ('���� 0�������� #$��	�����, �� ��!���! ������# ���������
�&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!����� � &�������!�!�, 

 . ����!-��!���&� , �����$; 

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

������ � $#�� � ��!���!&�#, ����!�!��" ������ �� ��&�� ������-

 �*���� � ���&�"!�!� ���&����!������ ������*����� �������� ��. 

1��������,  . 1�����, �����$; 

��	������ ��)���� �	�����, �.!.�., ����., �����!�� 1���� ��-

���"�� � .��!�� �����������$ ����!�, �&������!��" �����!� ALE 

�� �����������, ����!� � +����� ���,  . �+���, �����"; 

-���� ������� 0������
	���, ��� ���!, &*��!��� ���������- ��-

������ � �����!� �� ������, -���!����� � ����&�� $#�� ���+, 

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

�����!�� ���&���� � �������.�����-��!���*���� � .��!�� �����-

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

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

�!�!&!� �!��� ��� � ������ 1�
 ��. 1./. u���������,  . 1�����, 

�����$; 

"�
���� !�������� !��
�$�	���, �.�.�., �!��+�� ���������!��"
������# ��������� �&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!���-

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

4'��	 7���, Ph.D., �������!��"�#� �����!�� �� ����.�� «���+- 

�� �»,  ����#� �����!�� �&����� �� ���+� «��� +���» (�", L���), 

��!�� &*������� �� ���+&,  . �",-L���, �M�. 
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