
____________________________________________________________________________71 
 ������� 	�
���� ����������� ������������� ������������, � 23, 2015 

���������� 
1. ������ �. �. ��������������, �����!��"�� 
�����
����� ������ / �. �. ������. – #������, 

1991. – �. 67. 
2. $������� . %. &������� 
���	������������ ����� � ��������� 
���� / . %. $�������. – ., 

1963. – �. 48. 
3. '������� �. '. ��������������, �����!��"�� ��"��������� �
������� � 
������
�������� ��-

���� / �. '. '�������. – ., 1991. – �. 19. 
4. (����� $. )., *�+���� �. (., %������������� ). �. :�������� 
���� 	�������+; ����� : �!����� 


������ / $. ). (�����, �. (. *�+����, ). �. %�������������. – . : &���
���, 2009. – 336 �. 
5. ��������� �. � 
��=������������ � ;�	�>�������� ����� / �. �. ��������� // %�������� ��-

��?��, 1989, � 22. – �. 31. 
6. ���!��–
�����!����> ����������> ���������� ������� :�����+ / ������ . �., #������� . @. – 

. : �����!����� �+���, 2012. – 1288 �. 
7. ������ %. @. %������ �������� �	+�� [
�� ���. �. �. A������>]. – ., 1987. – �. 848. 
8. &�����
����� � ����	����: *���������� � 
������ :��������� ������� B����� [
�� ���.               

�. C. *�	��?���> � ). �. �������]. – .: '�-���, 1993. – �. 49. 
9. %��?��> @. @. �������������� �����!��"��  ��������� ��������������� / @. @. %��?��>. – D., 1956. 
10. E��!�����> �. . �
�������+>  
��=����������+>  � 
���	���������+> ���� ��� �����������-

���, �����!��"�� ��������� ��������������� / �. . E��!�����> // ������� ���. :�-��. %�-
��� : &����. – 1991. –  � 3; :�������� 
����. ��"�� !����. – . : @	� ����. :�-��, 1993. – %. 
239–243. 

11. E������ @. . :�������� 
���� B�����. ��"�� !���� : �!����� [��� ��	��] / 
�� ���.  �. C. *�	-
��?���> � @. . E������>. – .: G������, 2005. – �. 406–413. 

 
 
 
 

                                                                             �.�. ������	�
,  
������ �����	
���� ���, ����
����, 

������� ����� ����������� ����������
��� ���
����
�� 
�. ���, ����������� 

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

��
��������������� 	������������, ���������� 
 

B������������ 
�����
����� � �+������� 	�������� 
�������� ����	����� ��	 �	�!���� ��!-
����� 
���	���������, �����������. D�!����� �������H����������� 
���	���������, �����������, 
�������"��� ����+� 
��?��������+� �������� � ���� ��	�����+; � 
��;�����!����; ��������-
���>, �
�������"�; ����;�������� ����
�!���� ��� ��
���������+; 
��?��������+; �������> � 
���H������ ����� �������������, 
������"�; ����	+����� 
� �����> ��������� ���, 
����������� 
����+> �������. ����!�� 
�����+ 	��������������� � �
��������� 
���!�� �������������, 
����-
��"�; ����	+�����, � !�������� �������������, ;��������	��"�; ��!����� �����������, ����;�-
���� �����!���� �?����� ������ �!��+; � 
�����!����; ����������, �!����"�; �	��H��� ���-
H����� �����������+> 	������ 
���!��� �������> � ��!����� �������H�����������. @�;��� �	 
������������ � ���, !�� ��!����� �������H����������� 
������� ����� �"��������� �	�!���� 
� 
��������� � ��!������ �	������� 
�����
����, �!����� ����+� ���������� ������ ������
����� 
�������>, ������� ����� ��������� �
�������+> ��I�� ��=����?�� � ��!����� �������H�������-
���� 
���	���������, �����������, ����;����+> ��� ��H���� 	���! ���������� ����
���	�������. 
* ����� ��������� ����� ������� ��?�����+> ������ �������H�����������, ��=����?�� � ����� 

��������, ��?������-�������=�!����� ;������������� � �. �. ����� 90 % �
��H���+; ���������-
��> ��!�� 
���������+> ���
���� �������> �������!�� ��=��������+� � ?���������	�+� ��� �+-
������� � ;��� ������������� 
�����
����>, �����H���+; �������H�����������. 

%�
�������� ��!����� �������H����������� ����������� ��� ��������-
��?���������� ����-
����� � ��� ��I��� ������������!������ 
�	�����, ����;����� ��������, !�� ��=����?�� � ��> 
��"������� ��� 	���������� �� �	�!���� �� ������������ ��� ��+� �!�������� ���������� ����-



 72  _______________________________________________________________________    
 ������� 	�
���� ����������� ������������� ������������, � 23, 2015 


���	�������. B�	��?� 	����!����� ��H� � ���, !�� � ��������-
��?���������� ��
���� ��=����-
?�� � ��!����� �������H����������� ����������� ��������������� � ������� �=�������� � 
��-
��"���� � ���� ������������"�; 
��?��������+; ����������, � �� ����� ��� ������������!���� 
	��!���> ��� ���������� � ������� ����������� � ������������ �� ������������ ��� ��+� �!���-
����� ���������� ����
���	�������. 

���������� �������������� ($. $����, @. �. L�����, �. @. $�����) �!����� �	�!���� ��!��-
��� �!������� ���������� ����
���	������� ����> �	 ������+; 	���! 
��������������� ����������-
���. (� ��H���� 
�������� ���� ����+ ����� �!��+�, ��� �. E. ����������, C. �. $��	+���,            
�. ). N������,   $. $. G�>���, ). %. *����H���, �. (. *�����;��, . $. *��H��, D. D. *�������>,        
$. *. *���H����, . ). D�H�!����, @. ). �������!, $. @. &����	���, $. ). %���>���,                      
%. %. %��
�!��, &. &. O������, (. (. O������ � ��. @; �����+ �������� �������+; ��
����� �	�!�-
��� ��!����� �����������, �������� � ������� ����;����+ ��� �����+��� 
�����
�����, ��� 	�-
������ �����+ �!���� � ��!����� ����������� � ��������� ����
���	�������. ���� ���, P�� 
���� 
����������� ����+> �������, ���� ��������+� �������� �������H���������>, 
��!�� ��� � 
���	� � ��� 
��?��������+� ��������, ��� � � ���� �	����	���������� 	����> �� P��> ��!�����, 
��!����� � 
�����+ �������������. 

���� �+������ ��������� P��
�� ��	����� ������������!������ �!���� � ��!����� ������-
�����. ��!����+> P��
 ;��������	����� 
�������!����� 
��;���� � �	�!���� �� �����������> ��� 
������ �	 P�������� 
������� ����	+�����. *�����������!����� ������������ � P��� 
����� 	���-
���� �����!������� �� ?���> ����	+�����. 

�� 
�������"�� P��
� ��!����� ����������� ����� ������������� �� ������ ��� ���� �	 P��-
������ 
������� ����	+�����, �� � ��� P������ ������������!����> ;������������� 
�����
�����. 
� P��� 
����� 
��������� ���+������ ����;�������� ��	����� ���������������� ������������!�-
����� �!���� � ��!�����. E�� �� �����, ������������!����> ��
��� �	�!���� ��!����� ��������� 
��������
���+� 
� ��������� � �� �	�!����� ��� P������� 
������� ����	+�����. 

'�����>H�� ��	����� ��������������, � !�������� ������������!����> ������� � �������� 
������������� �������+; ����� 
�����
����>, 
���������� ����� ��������� ������������ �����> 
���+, ������� ������� 	���������� ?��+> �
���� ������������!����; 
������: 1) ������������ 
��!����� 
�����
���� ��� ��	+ ��� ������������ �����	� �
����� �����H���� 
�����
�����, �+��-
����� ������!����; ���������?�>; 2) �	�!���� ��!����� 
�����
���� � ��!�����+; �����������> 
��+; �!�������� ���������� ����
���	������� ��� �����+ ��� ��	������� �������� ?���������	-
�+; �����!����; ���������?�>. % P���� ������� 
�������� ����;�������� =����������� !�����> 
������������!����> ������ �	�!���� ��!�����. ����� �	 
���+; ��
��� � =����������� �����-
�������!������ �!���� � ��!����� ����������� ��� !�����> ������������!����> ������ 
������� 
C. �. $��	+���.   

     � ������"�� ����� ��!����� ����������� �	�!����� � �������������� 
� ���������� 
��
���������: ��-
���+;, ��� ��!����� ���	�������� 
�����
���� – 
����?�������� �����������, 
�������H��� ����������+� � �������+� ����+ �� ����� 
�����
����� � 
������"��� ���������-
���; ��-����+;, ��� ��!����� �����������, 	����� ������> ������ �!��+������ � 
��?���� 
����-
����� � 
���	������� ����������+; ��>����>, 
�������+; ��� � ��� �!������, ��� � � ��� �����-
�����; �-������;, ��� ��!����� ��� �������������� (	�����������) ����������� ��� ��	����!���� 
�������� ��������� ���	��� �� ���� 
��;�����!����� ��	��>����� � 
�������� � ���� �����!����� 

����+, ��������+� �� 	����� ��� ���>��� � ��!����; �-!������+;, ��� ��!����� 
��������H�����, 
��� 
��������� � ���� ��� 
��=��������. )������!�� ������ 
���������� � ���
������� �	�!�-
��� ��!����� �������H����������� �����������. 

% �!���� �����������> �������H����������� ����������� ��I������� P�� ��
�������� � 
�����; ������� �!���� � ��!����� ����������� � =���������� P�� �!���� ��� ���� �	 ���������-
"�; ������ �	�!���� ��!����� � ��������������.  

&���
��+����� =����������� ������ �!���� ��������: 
1) ��"�� ������?�� 
������=���?�� ������������ ��!����� � ��	��!�+; �������; ������-

����+; ����; 
2) 
��?���������-
������� ���I�������, 
���
������"�� ����;�������� ������������ ��!-

����� ���������, 
���!���� �������>, ;��������	��"�; ��!����� �����������; 
3) ����;�������� ������>H�> ��	������� ������� � ������� �	�!���� ��!����� �������H��-

��������� ����������� ��� ��H���� 	���! ���������� ����
���	�������; 
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4) =����������� ������� ����������!������ 
��;��� � ������������ ��!����� �������H��-
��������� ����������� � �!���� �����> 
������� �����+��� � ������������� 
�����
����>; 

5) ����;�������� �+������� �����!����; �����������> 
���!���� ��=����?�� � ��!����� 
�������H����������� ����������� 
�� 
���	������� �������+; ����������+; ��>����> � �
���-
�����-��	+���+; ����
�����>; 

6) ����;�������� ���������� 
��� � 	�����+; ��������� �������H����������� ����������� 

�� 
���!���� ��=����?�� � ��� ��!�����; 

7) ��	����� ������+; ��
�������> � �
��������� �����!����; �����������> ��
���	������ 
����+; � ��!����� �������H����������� ����������� ��� 
�� 
���������, ��� � 
�� 
��������� 
����������+; ��>����>; 

8) ����;�������� ��H���� 
������ ��
��������� 
��;�����!������ ��	��>����� �� ����-
���H����������� ����������� � �!���� ����+; � ��� ��!�����; 

9) 
���������� � ����"���� ����+; � ��!����� �������H����������� ����������� ��� ����-
��� P==��������� 
��������� ������������!����; 
��=������!����; ���. 

 E���� ����	��, ������������!����� �!���� � ��!����� �������H����������� ����������� 
��������� � !���� !����+; ������������!����; �����>. Q�� ������� ���!���� 	����� �������� ��-
�������"�> �����>, ����� �+������ ������, ������+ – �!���� � ��!����� �!������� ���������� 
����
���	�������. &��������, ;��� � �������� ��"�� 
� ����H���� � �!���� � ��!����� �������-
H����������� �����������, � �� �� ����� ���� ��������������� ��� P������ ������+ !����+; ���-
��> ��������������.  

'�� �
��������� ����� �!���� � ��!����� �������H����������� ����������� � ��������� 
��"�> ������ �������������� 
����������� ��	��!��� ��������������, � ����> ������+, ��� �����, 
� �����> – ��� �!���+> ����, ��	��!���� �������� – ���!���� ��������� �������!����� ������� � 

�����!����� ���+��� 
��������� ���������?�> P��> �����. B����+��� ���������� ������������ 
�����������> ��!����� �!������� ���������� ����
���	������� � ����� ��������������, ����� 
�������� �; ��������� ���������������, 
�������� 
���
�!����� � ��; �������� ��H���� 
������ 
� �������� ������������!����> �������.    

*�� ��� �+�� ���	���, ��!����� ����������� ����������� � �������������� 
� ���������� 
��
���������. &����� ����� ��� ��?�, �������H��� �� ����� 
�����
����� ����+, 
� �����+� ���-
�� �� ������ ��� ������=�?�������, �� � ���������� �������+� ��!�����+� ;������������� – 
��, 
��	����, =�	�!����� ����+�. G������������� ��������� � =����?�� �������> � ���>����; � 
��	��-
��; 
�����
����, ������	��H�;�� � �����; � ��+; �	�������; �����������> ����������, �	�!����� 
� ��	���� «*�����������!����� ��;����». 

&��;�����!����� ����������� ��!����� ����������� ��� ������������ 
��;�����!������ 
�������� � ��������+�, ��	��>����� �� ���� 
���� 
��������� �
�������� P==������+; � ��> ��� 
���> �����?�� �����!����; 
������. @�+�� �������, ��!����� ����������� �������� ����� �	 
��	��+; ��I����� ��� �	�!���� � ��	���� «*�����������!����� �������». 

� �� �� �����, ��!����� 
�����
���� 
����������� ������� � ��� ���� �	 P�������� �������-
�����!����> ;������������� 
�����
�����; �������� � ��> ��
���	�����, � !��������, ��� �+���-
����� �����> � �
��������� ��
�������> ������������� ����������� ���� 
�����
����>, !�� ����-
���� ��������+� ��� �����H����������� !����+; �������. *���� ����, ����;�������� ���������-
��� ������� � ����!����� 
���!���� ��=����?�� �� �����������; ��!����� �����������, �������-
����� �
��������+; �����? �� �	�!���� � �����; ���������� ����
���	�������, ����;�������� 
��	������� 
��=������!����; ��� ��	��>����� �� ����������� � �������+� ������ ��
���+ �
��-
������ ��"��������!����> ;������� ���������������� ������������!������ �!����. 

@�;��� �	 �	���������, 
��������� ������������� �!���� � ��!����� �������H����������� 
�����������  � ���; ��
����;:  

1. � ��"��������!����� 
���� – ��� �!���� � ��!����� �������H����������� �����������, 
=�������"���� � ��������� ��"���  �!���� � ��!����� �!������� ���������� ����
���	�������. � 
P��� ��	���� ������� �=������������ ������+� 	���!� �	�!���� ��!����� �������H����������� 
����������� ��� �����> =����+ ��;��� �	 ��� 
��?����������� �������, 
��;�!������ � =�	�!����-
�� ��	�����. '���� �����+��: 1) ��I�� � �����+ 
�	����� P��> ��!����� � ?���; ������������� � 
�����+��� 
�����
�����, �+������� �
����������� 
��������; 2) ��"�� ;������������� ����!��-
��� ��=����?�� � ��!����� �������H����������� �����������; 3) ;��������+� 
��;�����!����� 
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����������� ��!����� � ��	����� �� 14 �� 17 ���, ����"�� 	��!���� � 
��?���� ������������� ��-
���� ���������� ����; 4) �������� P==������+� =���+ 
��=������!������ ��	��>�����. 

2. *�� �!���� � ��������� ������� �	 ���; ��	����� �������������� – ������������!����> 
��;����, ������������!����> ������� � !�����> �������� ������������� �������+; ����� 
��-
���
����>. � ������������!����> ��;���� ��!����� �������H����������� ����������� �	�!����� 
��� ��I���, �������!����� � =�	������!����� 
��	���� �������� ������������ � �����;. � �����-
�������!����> ������� – ��� ��I��� �����!������, � ��� !���� 
��;�����!������, ��	��>�����. � 
������������!����> �������� – ��� P������ ������������!����> ;�������������, �� ��������� 
������> ��	�����+������ !����+� �������� ������������� �������+; ����� 
�����
����>.  

 
 
 

�.�. ��	�
, 
                                                 ������� �����	�� ���, ���
�, 

                                          ������� ���������� �� ���������� ����� 
                                          ���������� ����������� ���
����
��, 

�. !�
��, ����"� 
 

��� 	��� �� �������� ��� 	���: ������������������� ������ 
 
�
���	
��� ��
����� �� �	���� �
������	. &���� R �����’R���� !������� 
������� ���-

����>���� �
����������� ��!������ ���
�������. ���� �� ������ =������R ���� 	����H���S ������� 
(������� ����� � ���
�������), ��� > �����
�R ������������� ������H���S ������� �������� (������� 
������ �� �������� ������). &���� R ������
�������, ��������� ��?������� ������. )��, �
��� 

���� �� ��?������ ���������, 
������ �� 
��?����� ������������ ��S 
������; ����, �� ��	������� 
����; ��>, R ���������� ��
����� �����!��; ����������. 

���� ������. '�������� �������� �� ��
���� �
�������H���� ��S �� ��;���	�� ��S 
����. 
��	
�	�� ��������. %������ > �������� ��S 
���� R ���������� ���������� ������ 
������S 

����������. &������ ���������� R �������� ����� ��������R� � 
����	�������. G� ���S� 	������ ���� 
���	��� �� ����; �������; ��������>, �� «
������ ��>������», «
������ �����» �� «
������ �����-
��», ��� �� ������� 	 ����, �� ;��������	�R �� ������ 
������ ���"�, � > 
��?��� S; �	�R����S �� 
�
���� �� ���
����� ���������. 

L� 
��������R �. ). E�;������, «� ��H !�� 
��;����� ������������ ��?������-�������S ���-
������� �������. T������ 
�� ���!��> ������ �������!�;, ������	�?�>��;, �������!�;, ��	
����-
!�; � ����������; =���?�> � ��	��; �=���; ����� ���
�������» [1, �. 7]. 

&������ ���������� ���� �����	����� ���� !���	 
������ =������� (	��!����) �� �������� ��-
��������!�� 
��;���, �
����� ���������� 
������S ����������, ��� ;��������	���� SS ��	����!��, � 
����: 
������> 
�	�����	�, ���> ;��������	�R 	����H��> ��
��� 
������S ���������� !���	 ����
-
����� 
������; ����, 	���	
�!���> 
��������� ����� �������; 
������> ��’R�����	� ��?����R 
����� �� ��?������> 	����������� 
����, >��� ������������ � �����; 
������> ���’R�����	�, � ������ 
����� 
�������� �����!�� ���?�
?�S 
��������� 
����, ;��������	�R ���>��-��������> ��
��� 
��-
��, ��?����R ����� �� ���S 
����, "� ��	�����R���� � ���������� ���’R���; 
������ ��������’R�������, 
��� �������!�� ���?�
?�S 
��������� 
����, ��� ����������� � 
��?��� �	�R����S ���’R����, S; ����-
����?�S �� �����
����?�S ��H�; 
��;���� ��� 
�	�?�> [2, �. 42]. 

����R� 	 ��>����H U��������; 
��?� � ��!����> ���!�	����> ����
�����?�S, ��� 
�����!��� 
	��������������!���� ����������� ��������S «��� 
����», R �������=�� «'�� 
����: ������������> 
��
���», ��� 
��������� �������� ������� 	� �����?�R� �. . ���"����. : 	�	��!���> 
��?� ���� ��	-
������� �������� �������� ��S 
����, 
�������	����� 
������� ��������� 
����; ��� ��S 
����. ����-
���� �� ��U��������� ��� ����� ��S 
����: =��������-�����!��> �� ������� �����!�> – =����!��>. 
&�������� 
���������� ����������� ��������> «��� 
����» �� «��R����� 
����» [3, �. 6]. 

�� ����� �������� ����>������ �!����� �. %. ��������?�, «��� 
���� – ?� ����
����� ���; 
=��� 
����� >��� �����!��S ����». %��� 	�	��!���, "� �. %. ��������? 
�� �����!��� ����� 
��-
�� ��	���R «�=�?�>��, ��������-������ ����'�	������� �� ���� 
����, ��� � 
��>����; �� S; ������ 

������; �����, ������; 
������; ����, � 
���� � ?����� �� ������� ����» [4, �. 57]. 


