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

�-� ���. ���	, �
�. �.. ���������

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

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

�������	����� ����� � �
������ 	 ��	����	����	�. 

"����� ������ �	�����:������ ��
�: �����	�� :�
���:� : ����<��:� �������� ������	�������

���	� : 	��:�:� � �:��	�����	��. 8	�	 ���:���� ����	 �
� 	
�� �	���� �������	 �������� �����-

�������� ����:�, ��:���� �������:� : �������:� �����:� �:��	���, ������ : �������, � 	����

���	��	�	�
�<:� ��
:� 	�
�, ��	���� �����	�� : ������	�� :� �������:� � �������:�. ,�	
�� -

���	 :�
���:� 	��:�:� �������	�� ��
�������� ��� ������ ������:�� � �:�	��� �:������������:�

�����
������ �	����. 

$���:� ��� ���������	������ ��=�:���:�, (�������:� : �������� ����	 ����:� ������	�� :�-

��� �
�	 ������ ��� 	�����
� �:�
. )��
���	 ����:	:� 	��:� ���������:� ��:�����:� ������, ���

���
�	:���� (���:����	�� ��������� ���:	�� �
����, ������	 ������� ���� �� �
���), ����	:� :���-

	����:��, �������� ����, ����	
�:��. #�� �:� ������� ��� �
�	�� ����	:���� ����:. )�:����	�� -

��, �	� � �������	�� ��:����� �	���� ��������	�� 	��:�:: � �������::, �������::, ����	��, ��
-

���:: : ����:	��:: �:��	���. 

" ���	��	�	�:: �� �	�	:�	:����:�: ��	��:����:, �:�������	 ������ �� ���	����:: �	����

�����:�� 99 �. ���	����� 
��� ����� . 4��: � 1961 �. :� ������� � ����:	����� 519 	��., 	� � 2000 �. 

– 221 	��. �����, �	� � 2,3 ���� ����� [1, �. 373]. *� 13 ��	 (2000 – 2013 ��.) ���:����� ����� ��� �
-

���	��� �����<��:� ����������� �, ��	���� � 2013 �. ���	��:�� 92 	��. ������. >������� �:� �� ��-

���	:��� �:�������	 ������ � ��� ���������	������ �����:���:�� – ����� ��� � 	�: ���� (� 2013 �. 

����:	������  36 	��. ������), � ������	��� �������:� – � �� ���� (55 	��. �����), 
���:�:��� :�

�:�������	 � ����	 ����:� (�������:� ������	��� (�� 67%, 1 	��. �����) [2, �. 341, 342]. 

!���������� ������������ ������	�� -���
��:�: #����
�  – �	� 3 ������ �����, ����� 50 ��-

��(��� [3, �. 17]. "�
<�� ��� � �	�� �:�	��� ��:�����:	 ���
���	������ ������ ������, ��	����

���:���	�� �������:�� : ���������	�����:�� �����:� ����, ����<:���:�� �������������� ����-

	:���� ������ : ��������� ���:���:	���� �� ����(���.  

+���� ����
 ������
 ����
 ? 59, �������������
 � "�	������� ������, ���	: �	� ��	. " ����

����� �����:�	:� ����:��:�:������� �� �������:: �
����� ���:�	�� �����. 4�� 	��
� ����:	����

500 ������. #������ ����: ���	�����:� �� ��� :������� !���	����� !����, 
���	�����: � �����-

�:������� ����������:��, ���
���: �����	�, :�����, �
��:, ����:. >���� �	�:�:����
�� ������


'�:� �: ���	����� �����:� ��� ����	�:�, � ��	����
 ���
	 �
��� 	����. " ���	��<�� ����� ������-

�� �����:	 185 ����� ������, �����:	 	�: ����� ������ – �
���
� ���:�	
�, ������
� : �
�-

����� 	���������. " ����� ���
���:� �������� ��	���	�� ���
�:�: ��������-���:���:	���� ��������

� +�����::, �
����� ���:�	�� ����� � ,���:��. "������� ����: ��������� ? 59 
���	�����: �

2013 �. � ����������:�� �� ����
�
 � "�� ��. 0����:� 4����:� +������� ���
�:� �� ������ ���	� :

��:���� ��:� �. "�� �� [4, �. 7]. )����:�	:� ���	����� ���	�����	 ������ � ����������:�� � #����
-

�:. 6	��� 
����:	 ���� (:�������� �������:�, �������� �����	 ������	 � #����
�: : -���::. ���

��������:� ����(��� �
����� ���:�	�� ����� �������� ? 59 ��:���:�:�: � .!/) «'���:����» 

+���� ����� ������.  

0���������
� ������:� ������ �����
����� 
������� ����� ��
<��	����	 ����(���� >,>

«,�������:��	 «$:�» #������:������ ������ (����� ������ ����-����:��	 «$:�» #������:������

������). *�� ����:�
�	�� �� ����� ������� �	�� �����, ��	���� �����	��:�
�	�� 	�
����:�� :

����� ������. )������ � ������ ���	
���	 ����� -!/) «#���	���������:�	:�» � ����
� ����� 

�� �������� ��������� (����, :� ��	���	�� �������	�
�	 �������:� ��� ����	�� ��:� : ���
�	:�-

��� �����	� ��������� �������	��. 

0� ����(���� «$:�» ������ ����:	����	�� ����� 150 ������ �����
����� 
������� �����, 

��	���� ��� ��������:�	:� ���	�����	 � ������	�� #����
�: : �� �
��� [5, �. 1, 6]. 5���: :���� �
-

�	�� �� �������� ����	�� � ������	�� ��� ��	
��� ��� 	������� �:��, � �����:���� �: (0���� ��, 
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-����	��, .��<��:�) ������ ":�	�� +�:<
� ��	��	 �� ����� �	���
 : ���� �����<:�. )���:�	��

����: 
���	�
�	 � ����	:���� ���	�����. 

0� ��������� ����(���� >,> ������:����-�:��:���� ���	�� «":���» $�	:��������� ������

(����� ������:	�� ���
���	������ 120-� $�	:������:� ������ ����) �����:	�� ����� �
���	 ��-

����, :� �:� 12 ��������-���:���:	���� : 100 ������	�� �
����� 	����������� �����. " 
����:��

�����	����������	: 	���������� � ���������������� ��������� �������� ���������:�� ��	�� ��-

�	: �����:�	:� �����	�� ��������:� ����(��� �
����� 	����������� ����� : ��������� ������

�� ������	������ ��	�� ���	: : �������:� ������ [6, �. 6].  

-���
��:�����:� ���	� ��:��:����� ����	���: ������� ����	� : �������	�� (-2>). : ., 

�. -�	���� $:����� �����	:, ����� (������ �	����	������� ����������	�� ������ ���� :�. 5.$. ��-

��	���) : ������ �����	�� �:���� �	����	������� ����	:����� ����������	��, �� ���� � �� �����:	

�����
 ������ ��������. " ���	�� �����:	�� ����� 200 ����	:���� ������, � �������� 	�����:�-

���� �����. -�����	 	���� ������ ���	(�� ���� �����. 8	: ����: � �������� ���
�����:. 2��	�

����:� ������ ��	�
�:���	�� � ������:� "��	(�� ��:� ������. 

" �:�� ����:	����	�� ����� 250 ���� : ������� ��
�� ������. " #����
�: ������	 �����

16 ����. "���� �	��	:	 , �	� ����� 80% ���� ������ � -���
��:�� #����
� �	���:	�� � �����
�����


������� ����:. .���� �	�� ����� ������:���
� : �������
� ����	
 � �	���� ��
	 �� �������:�

��:	��� ����: �
����� ���:�	��, 	�����������, �
����� 	�����������. " �����	�� 
�
����<:� ����

:���� �
�	�� 	��:�����, ��	�:����� 
�������. 

"���
� ��� � �����	������ �����������:: ����������� � :����	 ����(����. !�	 ���������

����(��� ����	����	 ����:� ������ ����
��:�: : ���	�����	 ����:� �
���� ������, �� ����
 � ��-

�
���:�� ������ �� ����	�, ����	� : ������	� ����<:���	 ���:���:	���� �� 	������� ������	�. 

'������� ������	�� � ���� ����� ������	 ������ �� ���:� ����	������ �
�. 0� �	:� (��-

��� �������-���:���:	��:, ��� ����:��, �	����	�� � �����
 ��:	�, ����� �������� �����	�� � ������-

�:: � �����	��� �����. 0� (����� �� ��
����	�� ���	������ �����������:�, ��	��
 ���
����� ���	-

�� ���
� ��������� �������� :�: ������	�� �����:���	�� :�:. -���
��:������� : �����	���: ���-

�������: �� �������	�
 ���
���	�:����� �������:� �((��	:����	: ������:����-��������� ����-

	�. " �	:� ����� ����:������� �����		��	��:� ������	�, �����:� ����� ����������:� (���, 
�
���-

�:� �	�
�	
�� ������� � ������. >���� �:�������	 ��������� (��� �� 1990 – 2000-� ��� ����:-

	�� �� �����	:��� . >����
 ���������� �������	�� ����
��:�: ���	�����	 16 ��������� ��� �����-

����	������ �����:���:�. 

.�� �	�����	 ���:�	 ��� ���������	������ ��
�, �
����:	�� ������	��:: �������	�� : ��-

�����	�� 0�
���-����	:������� ���	�� 0,0 #����
�: �� �:��	�����	�
 @.;. +�����, � ����: � ��-

�������:�	��� ������:������ �:	
��:�� � �	��	��:������ ���������:: ���� �	����: �������	�� #���-

�
�: – ��������� ��� – ��������	�� ���
��
����:� ��������� (���, ����:� :� ��	���� :���	 ����-

�
� :�	��:�, �����	:��� �:�������	 ��	������ ������� �, ���	 :� ���� ������ �� ������ ���� �:��

� ���	��� �
�: [7, �. 89]. 

" -���
��:������� ��������� �� ���������
 ��
 � �:��	�����	�� �� 2011 – 2015 ��. �	������

����:	:� ���������� �������	��: ���������	�����:� ��������� : �����:� �����	� �����:��� � ���-

�
��:�� ����, ��������:� ����(��� ��������� ������ � ��� ���������	������ �����:���:��, ���-

��:� ������ ������ �� �������:� ������ �����
����� 
�������, 	����������� : ������������ ��-

��, ��������:� : 
���������	�����:� ���� ������ ���	: >,> «!�����:����-�:��:��� ���	� «":�-

��», .!/) «+���� ��:� ������ ���� ? 59», �����:� ���	���:�������� ���� ����� �� ���������


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

.������	�� � #����
�: ��:����	��	 ���:�
<��	����� ��������� : ����	:���� ���������:�, 

����	� � 	��, ��������	�� 	�
���� (	������-	�������	���) : ���
�	:����. 6	� �����	�� �������� :�-

��� �����:�, 	� ����:� ��� ���������	������ �����:���:: ����
 � �:���:� ��:�����:�� ����:����

���:� : �����:���� ��	:��� ��:������	 ������ �� ����
�:���:� ����:� �:��	��������:� (���

(����	���� : ������� ������, ����� �:��	���), ������	�� �������� ����	 ����:� 
���	���, ����

������ �	 �������:� : �. '��, � !). «>�	��������» #���	����� ������ � 2002 �. �������: 86 ����-

��, :� �:� 11 	�
:�:� �� ��:���� ������ 
 �������:�, ����� 20 :���� �����:� �� �������� ����	��

�� (�����, � �������� ����� ������ ���� ����	� �� ��:
������� 
���	��� � �������� ������ : ���-

� �. .����: � �	�� ������	�� ����	��: �� ����	���: :�: ��� �� ��	���	 �	���:. A:��	��� ��
����

�� ����:�:� � �������, : � ���� :� �� ���
����:. " ������	�� ���� �������:� ��
�:	 ����� ����-

��, ����� �:�	� :� ����	�:��� ������	:�� �� ����	�� �	:� ���:��	 ��, ������ �
 
	������ �����:


��� �� ���� �: (�����, ��������, �������:� : �.). )�����:, ���
	�, ������ : �
�
� ������:-



���������� 	�
�����: ��	��, ����
���  ���� 	������  ��
����	������� 
����
�������                           2014 

���������  ������ �����	�����

199

�
� 
���� ������	�� ���
���	. .���� �:��� ���������	, ����� 	�� �� 	��, ��	���� ����	 ������

[8. 7. 6. >�. 14. �. 97. 5. 72 ��]. 

*���
�:���	 ��:���:� ���	 :���� �����:� ������ ��� ���������	������ 
������:�� «*���» 

#������:������ ������ �� ������:: 	���:��, ������	�� ��:
������� 
���	��� : :�������:� �
�:�

��� ���������	������ ����	, ���	 ��� ���������	������ �����:���:� +�����:������ ������ �� ����

� ����
 ������ � �:���� ��� �����:�� �������� �� ��� ��	, �� :�	����:: ��	���� ���� �	����:	-

�� ����	������	 � ����	 ��:�� ��: 
����:: �����	:	 �� ������	�� ��	 ������	. 

" #���	���� �����	: ����	:������� ������ �������� : �������� ������ �������:�. '�� ��

� 2001 �. �������:� ������ 1089 ����� ������. 0� 01.01.2010 �. �������:� �������� 14,4 	��. �����

������ : 0,1 	��. ����� ����:��� 
 (������� [9, �. 338]. 

"	���� ���������:� :���� �����:� ������ – ���
�	:����, �����	�� ���� �� �������	:����. 

.�� :����	��, ���� ������ �	�:���	�� :�	:����:�: �����	���:, � ������ ������	 ������: �������-

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

#����
�: :����	�� ���:����	�� �
���� � ":	������ �
����::. " ����� XIX �. � �. �
������ ����	���

�
����������:��, � ��	���� ��	�� �����:�: �����:� ��� ��� 	
����
�����. ;�:�:�	���� �������-

�:� ���:����	�� �
���� � 1960-� ��� �	�� ":�����:� �����. 0� ������������ ������ ���:����	��

�
���� ���:���:�� �� �����-����:��	� «$:�» #������:������ ������, ����� ��� 	�� : �� ��	:���

�
���� �� �	���� ������	����, �������:���<:� �������:� �������� ��:��:��� �����	: : ����� �. 

>	�� ��� ������	�� ����:�� �� ���:���	�� ����<:���:�� ������ ������ �����, ��	���� ��� �
-

�	�� ������� �� ����:���. 

! 1990-� ��. ������� ��	:���� ����	� �� �����:� ���������	:���� ���� : ����:�, ��������

� ��� ���� ���	���	:, �	� ���� �������	:��� � (���:�����:: ��	:�����, ����� ����:��<��� ������

�:��: ������:, � ������:������ �� ����:	��::, (���:�����:: ��������� �	�����:� � ��:���, 

«���	 �� ��� �:�». " ����: � ����:	:�� ���������	:���� ���� : ����:� 
�
��:��� ���	���:� ����-

���	�� ����	:����� ���������:�. 

" #����
�: 	��:�:���� ����:���	�� 	�: ��:��:���:� �:� ������� ����	�: ������, 	������ �, 

����
�. !���� ����:	�� ��� 
����: ���: ��	:��
	� �����
���:�: ����	������: � ����:�� 1970 – 

1980-� ���� � ���	��� ������� ������ !!!-. '��, ":�	�� /������ ����� � 1976 �. ���	�� ���	� ��

>�:��:���:� :���� � $�������, � 1980 �. – 	��	 � ���	� �� >�:��:���:� :���� � $�����. 

"������ �	 -���
��:�: #����
� ��� �����	��	�� ���� ���
���	�� � >�:��:���:� :����

� �. ,(:�� 
���	������ ;�:�� 5:� (������), � � 2008 �., ����� ���, � >�:��:���:� :���� � +�������

������� 
���	�����: : �����
���:� 	��������. 

;	���� ��	������	��� ����	� �� ���:� 2009 – 2012 ��. �	��� 
���	:� � >�:��:���:� :����

� 5����� 4. '����
��:��� �� )����	� : 7��:���� ,. �� )�� ���� (	������ �). 

.����� ����	 ���
�:� ����:	:� �� ���� �����	�� -���
��:�: #����
� . " ���	��	�	�:: � )��	�-

����� ���
���:� )���:��	� -���
��:�: #����
� ,.+. 5
�������, ����� 14 :��� 2005 �. �� ����<�-

�:: �� ������
 ����:	:� ������� ����	� : �������	�� �	 30 ���
�	� 2005 �. ? 25, � ����� �����	:, ��

:�������:�� +���������, �	���	� ���	�� ��:��:������ �������. "���	� � 	��, � ��� �:��	�� ���-

�:��:�:�������� 
������:� ����:	:� ���
�:� 	�� �� ����
�. 

)���	���� ����	������ : ����	:���� ������ ��
<��	����	�� �� ����� 
�����-����	:���� 
�-

�����:�: -���
��:�������� ���	�� ��:��:����� ����	���: ������� ����	� : �������	��, ��	����

:���	 �	��:������� ����� �� �������:� ���
������� ����������:� �� 	������ � : ��	����	:-

��	�:� ���	 �������:� ���
������� ����������:� �� �	��
 �:
 ����	�, 5 ���	��� ��:��:������

�������, 13 �	���-�������:� ����	:���� ���� �� ������
 ����	
. " ������:� ��� ���
�:�: ����:-

	:� : ���	��� ������ ��
��, �� ��
<��	����	�� ����	���� ������ � ��:������:�� ����	������, 

������:� ����	:��
� ����	���
 � ����:��:�:�������� 
�����-����	:���� 
������:��. 

)� ����� #����
����� (�����:: ������� ����	�, � ����:��:�:�������� 
�����-����	:����


������:�� �	���� ������ ����	�� ���:���	�� 1645 ����	������, ����	��	 88 �	�	��� 	�������, ��-

<�� ������� � ����	:���� ������ ���	�����	 836 �����. 

" ���	�� ���:���� ��� (�������) ������ -���
��:�: #����
� �� 2013 �. ���� ��������

47 ����	������, :� �:� 10 :���	 ����:� «$��	�� ����	� ���
�������� ������», 20 – «$��	�� ����	�». 

*� ����� ������ ���:���� ��� ������ ���������� �	 1 � 5 ������, ����� – 92 ������ �:��	���, :�

�:� 19 ������ ��:�����:	 ���	��� ����� ���. 

" #���	���� �����	: ����	��	 �� ���������	:���� �	��:� �����: ��: -/!) «#���	�������-

��:�	:�» : !). «>������» +�����:������ ������, �� ���:���	�� ����� 100 �	��. ��� 	���:����: :�-

��� �
�	 ������ 	�����:�����, 
���:����� ��������, ��������� ���:�	��, �
�������� ����. "��-
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�:	���:�: ���������	:���� ���� : ����:� ��:�:���	 ��	:���� 
���	:� � �����	���, ����
��:�����:�

����������:��, ����
����, ����:���	�� ������ �� ������
 ����	
. 

":	����:� �����	��� ���	� ��:��:������ ������� ����:	�� � ����� #���� >��������� ������, 

����:�:�
�	 : ���������	 ��	�� ���	 ���:� �	����:� � ":	������, +�
�������, "������:�����

: >�������� �������. 3:���
� :����	���	 ���
�:�� >,> «*���	�� ������» +�
�������� ������, 

��: ��	���� (
���:��:�
�	 �����-����	:���� �����. "���:	���:�: �� ����:���	 ������
� ��
 ��

����	:���� ������ 	�����:�����, �
�������� ��������, 
���:����� ��������, ������������ ����, 


������ ���	
���	 �� �����	��� : ����
��:�����:� ����������:��. 5����� ����	� � �����:���:

����� 
�:�	 �� �������� �����:���. 0� ��:	��� ����
��� � ����	�����: � ��:�
 ��������	���:

���	��:, �� �	��:���� 
���� �, � ������� ��:��� �
	 ������ �� ����:� � *,+! :�: ������:�

� ������ . 

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

.�� �	�����	 ��
<:� ���	���:� ����	:����� �	����:� >.". -��:���� (�. -�	����, $:���:� �-�), ��

���	�����	�� � ���:�:���	: �	 ����
��: ����: : 	�� ����	�, ��	��
� ��� ��������	. 5����� ����-

	:���� ���	 �� �� ��
���. . ���� ��
��� �	����	�� ����:, �� ��	���� ��	��	�� �	:, 
��	�� ��:	 

������ (
 �:� ����
��� ���	������ � 	����:� ���), � �
��� – ����	:����. !���	:���� ����: 
���	-

�
�	 � ����������:�� ����, � �����	���, ����
��:�����:� : ���
������� ����������:��. $��
��-

����� ����������:� ������	 �� ���� -���
��:�������� ���	�� ��:��:����� ����	���: �������

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

�����:	����	�� ����
��� : �����:�, ������:��� ����: �� ��������:� ����� ����	�. >����
 ���-

��� ���	�����	 ������	�:�������� : ��
��� �����. .�����	�:�������� ����� – ���� � �������:��

������, �	�
���, �
�
�
��. +�
��� ����� – �	� ���� � �:��:� ���:� : 	���� ������� : ���� � ��	�:�

���:�. *:��� �����:	�� �� ��� �:	��:���� �������� :���� �
�	�� ������ , ��� �����	�� :�	���:-

��� ����	:��. !���	:���� ������ ��: ��� �:� ����
���� ��	 ���	:	�� ��� �����. '���:��������

������ � �����	�� :�	���:�� �����:: ������:�� �:��, :� �������	 � ���
 � �	�
���:. .��
 ��	

������ ������ � ���. *���� � �	�
���: �����:���	�� ������� ����. )��� �������:�� � ���
 ����-

���	�� ���	:	�� ��� ����� :� �����	� 100 � �� ���� . "�� �	� �������:���	��. 5���: ��	 	��
� ��-

�
 � 
���� �	�:��. 

5�����, 
���	�
�<:� � ����������:�� �� 	������ �, � ���:� ��� �:� ����
��� ������ ��	

����� ���� �������, � 	���� ��������	����� ����� ������, �	��� ���� ����� ����	����:	 �:��. 

" ����� �:�� – ������ ����� � ���:� �:� �: ������ ��	 � ����� ���� � ���������� �:�. 8	� ���-

�	�� �� 	���, �	��� ����: �����:���:, : ����	 ���� ����	�<�� : ����:���. .���� 	���, ����	:����

����: ���
���	 ����:��:�:�������� �������: �� ������:���	: – �:	��:��, �
�	����� �������	�, 

�	��� �����:��	 ������� ������� ���	���:�. 0������ ������ ��	 ��������	��	���, ������	:-

����:� �������:.  

"������� ����:, ���:�
<��	����� �������, ����	�� � ��� ��� ����	�, ��� �
� ���	 �����-

�: ������	 � �	����. .�����	�� � ������	��: � ������ ����� : � ������ ����: ���
	 �� ��
� 	
���-

��� ���	�:<��. 0� ���
� �����
 � ���������� ������ ������	�� 1,5 �� [10, �. 4]. *:��� ������	�:

�������:���	�� �����������: ������:, �	��� ���
�:	 ������� ��	���	��.  

" ����	:���� �������	�� ������ ��������	�� 	��:�:: ��	��	������� ������:����	�� ����-

��. . ������ �	����	�� ��:��	�� ��, ����	�:�� : � ����� �. 0.>. @�����
, �����	:	��� ������	�-

�� ��<��	������� ��=�:���:� «#����
����� (�����:� ������� ����	�», �	������ 	������ �� ������


����	
, ���	��� ����	�, :����� ����� � �:��	��� ��:���� � �����-����	:��
� ����
. ;��� ��� ���

���	 ����	:���� : 	��������� ��	�� ���	:, ��� 
������: «.	� ����<���� � ���� �, 
���:��� ��

���, 	�	 ��	�� 	����	 ��� 	�
���	: ����	�». 

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

����� �����, �����	�� ��� �� �������	:���� �	���� �. 4� ����:	:� ������
� ���:�:	 � ����
� ���-

�� �	 ���
���	������ ������:, � 	���� ����������� ����<:. )������	:�� ����:	:� �������	��

������� � �����������:�� ��	�� ���	: �����:� : �����:: ����� ������ ������, ���
���	������

������:� �������, �������� ���������	 � ��	���� �����	�� �����	������ ������:����	�� ������-

����� �. "����� ������:� :���	 ������� ���	��. >��	��� ����:��:�	� �������	�� 
��: �� ����
-

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

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

�� �������� ������, ��	 : ���	��<��� :�������. .�� :����	��, ��� �����: �����:� �����	� ��-

��:, ��� :���	��:� �� :�������� ���������� �	 ����	������� �����	��:�	:�
 : ������:	 

�������	:�� :���� �����:� ����. 



���������� 	�
�����: ��	��, ����
���  ���� 	������  ��
����	������� 
����
�������                           2014 

���������  ������ �����	�����

201

5;'4-,'/-,

1. !	�	:�	:����:� ������:� -���
��:�: #����
� , 2000. – $:���, 2000. – 582 �. 

2. !	�	:�	:����:� ������:� -���
��:�: #����
� , 2013. – $:���, 2013. – 578 �. 

3. A����:�, ".". .������	��: :�	��:����:� ���	 ����:	:�, ���	���:� : �������	:�� ��:�����:� ����-

�� � -���
��:�� #����
�  / ".". A����:�, ,.@. 7:������� // 8�����:� : �:��	��� �:�. – $:���, 2011. – ? 2. – 

!. 15 – 19. 

4. "��
�:�, 0. )�������� �������. ; � ������� ������	 � / 0. "��
�:� // !�� ���� ����	�. – 2014. – 4 ���. – !. 7. 

5. .
���, ,. +���:����� :�:� «$:��» /,. .
��� // !�� ���� ����	�. – 2014. – 4 ���. – !. 1, 6. 

6. !	������	���, 8. 0����	���������� «	���������». .�� ��:��� ������� #
������ �
���	�� �� $�	:-

����<:�� : �� ��� ��  / 8. !	������	��� // !�� ���� ����	�. – 2014. – 4 ���.. – !. 6. 

7. +�����, @.;. .������	�� #����
�:: �������� : �����:� / @.;. +����� // 0��� ��� ���� ������	��. – 

2012. – ? 1. – !. 89 – 94. 

8. ,��:� 2��	�� �����
����� �
� 	
��, ����� : �:	���	
��. 7. 6. >�. 14. �. 97. 5. 72 ��. 

9. '��
<:� ���:� #���	����� ���:��������. 

10. .��:���:�, >. " ���� �� ����:���� ���� : ���� / >. .��:���:� // #����
����� �:��. – 2008. – 10 ���	. – !. 4. 

��� 82 

���
&	�%���' �������( �	�)��
	( ��*��
� �	+*�� �',����� ���
	��

	���. ���
�. ���	  �.�. �����

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

�
�	���� �
�	��������� ������ �����-������  ������	� !	���	� «"�����	 ��
�����» � ��
#�-

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

#������
��� ������, �������� �� ��
����
� ��� ���������� ��
����-���	��������� ������. %��-

�
������ ����	�� ����� !	���	�, ��� � 	��$����� ������, �����	���� ������
��	�, ����������� 	

�	��� �
���������� ���	�����. 

"������� ;����� ��������	�� ����<���� � 	��:�:: 
�	���� �������� 	������	��. 7�� ����-

��� ��	:�� : ������ ����������	 	������	�� ���	� � ������ ����� �� �:	���	
���� ����:<� – ��:�:

�:�:�: «.����:� �����», �� ���� ����<��� ������ �� �	:�:���:� �� 
������ �	:�: («!	:� � !��-

	�� ����», «)� ����� �:���:����»), � ����� 	���������� �
	: – :	������� ���:�����:� �:�	�	:��-

���� �������� (���� «)����	 � !��	��:��-�����:��» [1]. 

��� ���	:������� ������:� ;������ �����	���� 	�����:� � �:��:���::, : (�� ������� 	���, 

��	:�� : ������ ������	�:�
�	�� � ������� ��������	���	��� �	�
�	
� – �:����. '��:� �:���� �

	������	�� ;������ ��: � ��:�� «.����:� �����» – «-������ ��	 », � � ��:�� «Cor ardens» – «8�:���-

�:� ������:� : ����:». " ���:� �:���� ;����� �	��	 ������	��:� ����
 
������ �	:��� («!�� $�-

	��:-�
�	��:», «!	:� � !��	�� ����», «'�: �����»). 

" �:�� «8�:����:� ������:� : ����:» ;����� �������	 ���:�� 
������ �	:��� ����
 «!������

����	�� ». >�� ����	�����	 ����� ���	:����
� �	:�:���:� �� �����
� �����
. «!������ ����	�� » 

����:	�� � �
��� �:	���	
���� 	��:�:: �	:��	������� ���������:� (�� ������� ����	��. 0� �	�


�������	 ������, ��	���� ���:���� �����, – ��	�����	����� �����. '���� �� ������ �����	���� ��

�������� «������	����:���» :��������� ����� – ������ )
��:�� : 4�����. 

)��:�����:� � ����	��, :��	:���� «!������
 ����	��», ���: ������� ������ ��� ���	: ��


���� . " ��:�� «!����:	�� ��� 
����	�� ����	��. "��	�������������� ������» [2] ��	�����	�� �:� 

������ �� ����	������
�<:� ��	:��� �����-�����: «!������ ����	�� ». ;� ��:����� ����:��� 
��-

��� �� ��: �
	����	�:� � :��� ����	�� � �����
 � ��� � ���
���:� ����:�; ������<��:� ����������

���:<������ ����� ���	:�� (� ����� ��
��� ��� �
��	:	
	� – ��� ��). 

>	�
	�	�:� �������	���� ���������� 	���	� �� �����	�	�
�	 ��������:� �������� ��:�����-

���	: ����� «!������ ����	�� »: ����� �:	�	�� �	����	 �� � ������, : ��� ����� ������	�� – � ������

���������. ���� ��� ����:�� ���� ����:�� ��� ����� �����
�:	 	��:�:����� ��������� ��	
���: 

��:�����:, ����� : ��� ��	����:�	�, �:��	��� – ��������� ����<�:���, �
	����	�:� � :��� �:� : �
-

����� ������<��:�. 


