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��������	
��� ������ ��	�������	� ����� 
��
�� ����	��	
�	�	���, ��� ����-
��� ���	
��� 
�
�	��� ������� �	���
�	�, ����	
��� ���������, ��������	
��� �	-
��������, �������� ���� � 
��������� ��
������ ������	� ����	���
�� � 
��
��� 
�� �	��������, ������	 �	 
����!� ����� ����� �� "	��	 (#�
���
��� �	�������-
��� �	�������� �� ��������	
��� �����	, #�
���. 7 ��� 1998 �.). $����� 
������, 
��������	
��� ������ – ��� 
��
����
�� �!�	� ����������
� 
����� ��������	
���� 
�������� � �	����� � �������	
��� �	��	����
�� [1]. ��������� 
�
���� �� �����-
���	
���� 
������� � ��������	
���� ���	�	���. ��������	
��	 
������	 ��	�
�����	� 

���� 
�������
�� ��������	
��� � ��������������� ��	�
����	���, ���������	�-
�	
��� ������� � ����%	��� � ������	, 
����	��� �������	
��� �	��	����
��, ������-
�	���� �� ��������	 ��&	���. ��������	
��	 ���	�	��	 – ��� 
�������
�� �����	�-
��� �	�
���� � ��
����� �!�	�, �	��
�	�
��	��� ��� ���
�	������� 
�������� 
 
����	�
���	� �� ��������	 ����	��	, �
����������	� ��������� �	
�
��. 

'������, ��� ��� �������� ��������	
��� ������ �	������ ��������	
��	 
����������	. *����� �	�������� ������ ������
� �	 ������ ���	�	�	���	 �������-
�	
��	 ������, �� � �����	�	��	 ����!���
�, 	
�� ��

��������� %���������, � 
�������	
��� �	�
����� �� �����	 �������. +
�� �� �	���� ������	�� �	�������� 
/�
���
��� ����
�� �	�	�
� ���	�	�	���� ������, �� ������	 ������� ������	��� – ��� 
��
��� ��������	������ ����������� � ��������������� ���	
��	���� 
�����. 
2����� ����
�! ����	 
��	����	 �	 ��
�� ��

���� ������	�. 

5 2009 ��� '�	���	�� /�

��
��� :	�	����� $.;. #	��	�	� �����
�� :	�	-
������� ����� < 261-:" «*� ��	���
�	�	�	��� � � ����%	��� ��	��	���	
��� 
���	������
��». 5 �������	 ������� "����� �
	 
�&	��� /�

��, � �.�. � /�
���
��� 
����
��, ������� �	���������	 ���� � 
����	�
��!��	 ���������. * ���, ��� 
���	-
�	���	 
��
��� ��������
��� ��	���� ����
�� �	���������� �	�� ������	 � �	��-
�	�, ��� �	
�
� ��	������� ������� ���	���, �
����!�
� � �	 ����������!�
�, � 
�� �
����������	 �������	���� 
������	�
� �� 
�	�	 �������� �	���	��, 
���� ����-
���� �� �
	� ������. 5 �	���������� ��������	  (*���
���� �����
������ �	�	��� 
��������� ��	���
�	�	�	��� � ����%	��� ��	��	���	
��� ���	������
�� � /�
���-

��� ����
�� �� �	���� �� 2020 ����) � ���	
��	 ����� �� ����� ��������
� �������-
����� ����	�	��� �	� �� ��	���
�	�	�	��!. >	��������
�����	���� ����	���	��
-
��	 ����%	��	 � ��	���� � �����������
� � ����� ��	��	���	
��� ��
������! 
��-
�� ��	������. '������ «?������� ����	��	��	 ��	������	����, ���� � ��. �� 
��-
��	� ��������	��! ������ �� �����!�! 
�	� � 
������	� ��������	 �	
�-

�» – ������ 
���� ��
����� � ���. *����� �	�������, ��� ���	
�� ��� �
���� �� 
��
	�	���, � ��%	�������� ��������	 �	 ���������
���. 5 ���� 
������ ���	
�-
�	���	 �����������, ������	 ��������� ����� � ������ �������	���, ����	���
���-
������ ��
����	�
���	 � ���	������
��. 2��, ;

������� «@���� ������� 
�	��», 
�����
� 
�������� ���	����������� �	����	��	
��� ����������	�, � 2010–2011 ����� 
��� ����	���	 �	���������� ���	�
��	���� �	���
�� (#���
�	�
��� ���	�� � ���-
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���������� ����������� /�
���
��� ����
��, #���
�	�
��� �����%�	���
�� � 
��	��	���� /�
���
��� ����
��), ���	
��	���� ����������� (*��	��

��
��� ���	
�-
�	���� ����������� «A	��� ��������	
��� �������� � ������», //$#* «?����	-

��� �	�	� � �����	�� $���»), ����	
-
����� (*;* «/�
���������», *** «B������-
�	��	�������, �. /�
���-��-$��», *;* «C�����%», *** >'' «$��
��	 �	�����-
���»), �!��	���� ��	��	��� (B�
���
��	���� ���
�	���� �����	���� «/�
���-

���», $���	� �����	
��� �	�	� � �����	��, �. /�
���-��-$��) �	��������� ����
�-
�! �������� �� ��	���
�	�	�	��! 
�	�� %��������� «'������–��	����–D��		» 
(���		–'��������). A	�� '�������� – ��
������	 ��������	
��� ������  ���-
��
��!�	�� �����	���. "����� – �����������	 ��	���
�	�	��!�	�� ���� ��%�	���; 
����������� ��������	����� �	��	����
�� ����!���
� � �	�������	
��� ���	
��	�-
��
�� � 
�	�	 ����� ������������� �	��������; �	�������� �����	
���� ���	������ 
%��������� � �	�������, ����������� �
	� ���� ��	���

��� � ��	%������� ������. 

/	�������� '�������� «'������–��	����–D��		» ��	�%	
������� ����%�� 
����������	����� ������: ���� ����	�	�� ����
���� «��������	
��� %����» � ����
�-
��� 
	����� 
 ������	����� ���������� ��� �	������� 
�
�	�� ���	�� � �������-
�	������ ����������� �� �
	� ������� /�
���
��� ����
��. *���
 �	������� �������, 
��� �����	 � ������ �����	�����	 
��%���, �� � 
��	� �	�������	
��� �����	 �	 �	-
���� 	� �������� ��������. G ��� ����	, 	
�� �	� ���	 
����	�
��!�	� ���	����� 
�� ���� �	�	. ;

������� «@���� ������� 
�	��» ����������� � ���	
��	 ������������ 
���	����� 
	��! ��������: «5���, 		 ��������, ���
��� ����»; «5���������	��	 
�
������� ��	����»; «:�����	�����	
���»; «2	������ ��
�
»; «?���	���� ����	�-
���»; «B	��	�������� ��	��	����»; «����������	 ����������»; «��	���� �� �����
-

�»; «5	���
�������» (���	�� ���� ��	��
����	�� *��	��

��
��� ���	
��	���� 
����������	� «A	��� ��������	
��� �������� � ������»); ��
�� 
 ���	������ 
«�������� � ������ – ���		 /�

��» (���������� *��	��

��
��� ���	
��	���� 
����������� «A	��� ��������	
��� �������� � ������»); �	�	����� ���� ������ �� 
��	���
�	�	�	��! 
� %����������: ��
����, �	������ ������, ���%!�� � �.�.  

?���� ���	���� ����	��� '��	���, �����! ������� ������ ��
���
��	���� � 
������������ ���
��. "�	
� ���	�	�	��! ���� 
������ ��
��	�������
�� �	������. 
2��, � ������ ����	�	��� �����
��� 
��������� �	����� � �. /�
���-��-$�� ���� 
����	�	�� 
	��� ����	��� � ������� �� �	�	���� ����%	��! � �	
�
��; ������� 
��	�
�������
� ���������� � '�������	 �� �	�����	
��� ��
������, ��	�
�����	�� 
���	�
��	���� ��
���
��	���� 
����� ��������� ��
��	 � �	���������� '��-
������. 

5 ������ ������ '�������� � �	���� 
 ������� 2010 �� 
	������ 2011 ���� ���� 
����	�	��: 1) ����
���� �����
 ���	���� �� ��	���
�	�	�	��! «H, ��, �� � ��	�-
���»; 2) ����
���� �����
 �	������-�������������� ���	������: «?�	��� �����!»; 
3) ����
���� �����
 ���	��� � ���	��� �� ������� «'����� �����!»; 4) ����
���� 
�����
 ���������� «'������ � JPG»; 5) ����
��������� «>	� – ���	���!».  

2���� ����� �����
�� ����� ���
����������� �������	��! ��������	
�! 
�	��	����
�� %��������� /�
���
��� ����
��, �������� �	����� ����	���
��������� 
�
	 
��� 
��
����
�� � �

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

	 �� 
��
��	���� �	��	����
�� – ��� ��
��� � 
��������������� �	����������, � �

�	�����	��
��� ��������	
��� �����	, � ����-
�	
��� ��������	
��� �������	����, – ����� �������, � ����
���� '�������� �� ��	�-
��
�	�	�	��! «'������–��	����–D��		» ��	������� ��	��� ���. 5 '�������	 
������� ��
��	 
��%	 2000 %��������� �� �
	� ������������ ����������� /�
���-

��� ����
��, �� ��� 202 %�������� 
���� ���	���	����. $�� ���	���	�	� ���� ����	-
�	�� ��	 �	�	����� �������	��� 
 ���	��	� �	���� ������ (
���
����� �	������-
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��� ��
����� �������� *;* «/�
���������»). '�	�	�	���� ����������� ��������� 
��
%������� ��
��� ���	�	� /�
���
��� ����
�� � ������
�	���	��
��� ���	����, 
�������������� ���	
��	����� �������������, 	�	 �	 ����. 

*���� �� 
������ ����� ;

������� «@���� ������� 
�	��» ����	�
� ��
����-
��	 ��������	
��� ������ 
�	�� ���	�	� /�
���
��� ����
��, ������ ����������� 
	�	����� �	����	� �����	�
��	 ������	���. *��� ��
�	���� �	� ��������	� ��
���-
�	���
�� %��� � ���� � �	�������� �����	�
� «��������	
��	 ������, ����	��	���	 
�	�	� �������
��������	 ���	�	��	, �	�
���	». 5��
�	�
���� ����%��
��� ������� – 
��� �!�� 
 ��
�
���	� ������� �������	�
���� 
 ��������. ; �	�� �� ������	 – 
��-
��	 ��������� 
���	�	����� ���	
���. 

5 2012 ��� ;

������� �	��������� '��	�� «*���������� �������	�
���� 
��
������ �������
���� ���	
��� ��� �������� ��������	
���� ������ � ��������-
��� � /�
���
��� ����
��» (���		 – '��	��). ;�������� �����	���� '��	��� 
����: 
#���
�	�
��� ����	��	� � �������������� �������� /�
���
��� ����
��; #���-

�	�
��� ���	�� � ����	

���������� ����������� /�
���
��� ����
��; $��
��� ��
-
���
��	���� �������� �������	��; G�
���� 
��������� �������� *��	
��	���� ��-
���� /:; *��	��

��
��� ���	
��	���� ����������� «A	��� ��������	
��� �������� 
� ������»; A	��� 
��	�
���� ��������	
��� ����������� «�����
�»; B�
���
��	�-
��� ���
�	���� �����	���� «/�
���
���» � ��. 

'��	�� 
��
��
������ �����������! 
����� ��� 
�������	
��� �
	� 
	������ 
�������
���� ���	
��� ��
���
��	����, ���	
��	���� � ����	
-�	
�
�� � ��������-
�	����� ���
����
��	 /�
���
��� ����
��. 5 ����	

 ��������	������ ��������	
���� 
����������� � ���
�	�	��� � /�
���
��� ����
�� ���� ����	�	�� ����������	
��	 �	-

�
� (�	������, %��������) ��	� ����	�	��� 
	��� 
	������� «*
��� ������	��	 
��������	 �	�������� (**'2)», «M	
», «��������	
��� �����», «*��	
��	���� 
��������	
��� ��������», «2�	���	 ������	 ������», «"	�	��	 
�����	��
���(� ��
�� 
�����
����
��� � ��	�	�	���)», «#���	 �	��», «������	��», «D	�	�», «#��% ������» 
� $���������	
��� ��������	
��� A	���	 «"� ������! �����!�! 
�	�». *��		 
�����	
��� ������%�� ��
��	 � �	
��� 
	������� ���		 600 �	���	�. ?	������ 

�
����� �� �	��	���	
��� � �������	
��� ��
�	�. 5 �	���� ��
�� – ��
������� �����	-
��, ��� �	%	���, ��������
�� ����������	
���� ��
���, �� ������ – ������ � 
�����!�	���� ���

	 � 
���	�	���� �	��������������� 
�
�	�	–��������	 
ARCGIS. 10 ���	���� ������ ��������� ;

������� ������� � ���	
��	 ������ �� 
��	�����
��� �������� ESRI. $�� ���	��	��� ��
������� 
������ ��������� 
�	���-
��
���� ;

������� ���� ����������� �	�����	
��	 �	���	������ �� �����	 � �	�-

�
�	�	 ARCGIS, 
 �	��� ��������	
��� �������	���
�� �����
��. C���	 �����, � 
������ '��	��� ���� ����������� C����	�
��� ����!��� ��������� ��� ��	����� 
��������	
��� %��� � �����-�

�	�����	��
��� ��
�	����� �� ��������� �	�������-
�� /�
���
��� ����
�� �� 2012–2013�., ����	�	� ��	

-������ � ����� #����� ��� 
��	�
�����	�	� ?#G � 
�&	���� ���
���	
��� ���
����; ����������� � ������ �	-
�����	
��	 ��
���	 ��� ����������� �	��	����
�� ����������	� �� ��������� �	���-
������ /�
���
��� ����
��; 
����� ���	� �����-��������� ���	������ ��� ���
���: 

���������-��	�����	�� �� ��������	
��� ���%���� /�
���
��� ����
��; ��	�����-
��� ���������� «@���� ������� #����
��� ������» � ��. *� ���	������
�� �����-

���� 
�
�����!�	� '��	��� 
���	�	��
��	� 
�	�!��� ����: ����� 
�����
�� 
'��	��� ���		 1,6 ���. ���	�, �� ��� 
��
��	���	 � �����	�	���	 
�	�
��� ;

����-
��� – ����� 500 ��
. ���	�, 
�	�
��� �!��	���� 
�
���� – ����� 500 ��
. ���	� � 

�	�
��� ������ ESRI – ����� 700 ��
.���	�. 

C��	���, ��, ��� ������ '��	�� 
��� �	���� �� IV 5
	��

��
��� :	
�����	 
�-
�������� ��������� «?�$	�
���	», 
���� �������	��
���� 	�� ������������
�� � 
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���	������
��. :	
������ ��� ����������� *��	
��	���� ������� /: � �������	� 
�� �����	��	 ��%�� 
��������� ������� /�

��. 

5 �	��	�, 2013 ���, ;

������� ��� ����	���	 �	� �	 �����	��� �	����	� 
'��	�� «5	���� ����������	
��� – �������� �����!��� 
�	��» (���		 – '��	��), ��-
����� ����	�
� �������	��	� '��	��� «*���������� �������	�
���� ��
������ 
�������
���� ���	
��� ��� �������� ��������	
���� ������ � ����������� � /�
���-

��� ����
��». 5
	 ��� ���	��� ��&	����	� ���� ������� �	�� – ��
������	 �������-
�	
��� ������ 
�	�� ���	�	� /�
���
��� ����
��, ������!�
� ��� ������ ��
��-
�	�����	� – ������� �	�����	
��� �	���������. "������� ������ '��	��� 
����: ���-
����	 ����������	
��� ��������	
��� 
	�� � /�
���
��� ����
�� ��	� �����	��� 
��!�	��� �	�������� ��� ����������� 
	�	��� �����
������; ����������� ������-
�	�
���� ��!�	��� �	�������� 
 �������������� �	����� ����������	
��� �������-
�	
��� 
	�� � /�
���
��� ����
��, 
�������� �� ���	 $���������	
���� ��������	
��-
�� A	���� «"� ������! �����!�! 
�	�»; 
��	�
���	 ��	��	��! �������������� 
�	�������� � ����	

 �����	��� ������
�
��� �	��	����
��! (
	��	���� �	������-
��������� 
�
�	��); �������	 
���	�	���� ���� ��������	
���� ���	�	�	��� � ����-
��; �������	 ����������	
��� 
�� � ����	

	 �	��	������� ��������	
���� ������-
����� � ���������	����� ��	��	���� /�
���
��� ����
�� ($*U, #*U, 
��, ���, 
U$*, ���������	����	 �	���� ��� �	�	� � �����
���� 
 �������	����� ��������
��-
�� � �.�.). 

#���� ���������� ����	������	 ����� '��	���. D�� ����	�	� ����
���� ���-
�����	
��� �����
 «���������, �����! ������! �!» �� ��%		 ���
���	 �������-
����������	
��� ���� /�
���
��� ����
��. C����
 �������� �������������� �����	
-
�!, �����-�

�	�����	��
�! � ���	���!, ��������	
�� ������! �	��	����
�� 
��
������ �������
���� ���	
���. B������ 
���
���� �����
� ��
����� �������� 
*;* «/�
���������». $�� ���	���	�	� ���� ����	�	�� �	�	����� �������	���. 

5 �����
��	 «'������
���» U
��-$��	����� ������ �� ���	 �������	������	
��-
�� �����	�
� «"��	������ ���» ���� ����	�	�� �	�����	
��� ��	����� %���� $����-
�����	
���� ��������	
���� A	���� «"� ������! �����!�! 
�	�». B������ ������ 
%���� – ����	��	 ��������	����� ������ ��
������� (�	������ 
�
�	�� ���	�� � 
��������	������ �����������, %��������) � 
�	%��	 �� ����	�	��	 �� �������	, � 
��� ��
�	 � ��� ������������ 
��� «�����������» �� �������������� ������	 ;

�-
������. "����� ������� – �������	 
���	�	���� ���� ��������	
���� ���	�	�	��� � 
������. 5 	�� �
��������	�� �	 ��	!���
� � ��
�����	��� ;

������� �	����-
��� ����� /�
���
��� ����
�� � ���
����
��	���� ���������� 
����� ���������� ��-
����	�� (�	�����	
��	 
��� – �	�������� �����	���� � ���� ���; ���	������, �����, 
����� � �
	 �����	��� ��������	
��� ���%����; �	�������� ������� ��������� 
��������	
��� ����	

�� � �.�.) C���	 ����, ��������� '������ ��	� �����
��! � 
�	��
�	�
��	��� 
���	
��� 
 �
�����	��� � �	���� ���

	 $���������	
���� ���-
�����	
���� A	���� «"� ������! �����!�! 
�	�» ����������� ��	
�	�	��	� 
ARCGIS. 2���� �������, '����� �������� ;

�������, �����	���, ������������ ��-
��������� � �	���	 ������ 
��! �������! ���������! � �������, 
�
�	��������-
������ �� �����������	
��� 
���� � ����������� � ����	 ���	, ������� ��	� ��
�-
���� �� �	
� ���������	��� ����� ���������� �� �	���� �� �� ���������	�	�. ?����-
��	��� '����� ������	�
� ��������� ���	������� �	�������	
�� ����������� ����-
������ 
�	���	
��� ���	�
&	��� �	
���
��. 

'�	�	������ '������ 
�
�����
� � �����	 ������� �� �	��������� �	��������� 
'��	��� – ����
���� �	
�����	 ��������	
���� ������ «5�
�	��� 
�	��». '	���� � 
/�
���
��� ����
�� �	
������ ��������	
���� ������ ���%	� �� ��� ��������� – 
�	��	���	
��� � �������	
��� – � 
����� ���		 250 ��
������ 
� �
	� ������� ���-

���� ����: ��	�������	�	� � �	�����, � ����	 ��	�
�����	�	� ���
���	
��� ���� �� 
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�./�
����-��-$�� � �.#�
���. '	���� �������� 
������ ��
�	� � ��
������ � 
�.*����
���, ��	 ��
�	��� � ����
�� ��������	
���� ������ ��
���� ������		 
�
���	 �����
� �������� ����� �������	��� � �����	. B������ ���� ��
�

�� – �-
�	� 
������ ������������ �����, � �����! ����� � �	��! ��	�	�� ��
�	��� ��
-
�

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

/����� ������, �������	
���, �������� ���� ������� �� �	�������� A	���� �	�-
��� �������� 	����	�
��� 
�	�	� ;

������� «@���� ������� 
�	��» � �����
��	 
«C���!�	�
���» ����������� ������� – «#��%	� ������». *� ��&	����� ���		 150 
%��������� /�
���
��� ����
�� ��� ��������	
���� �������. '����-����� «U���	-
��� �	��», �
�����	
��� �	���
������ «?���
��	 ��������», ��	%	
���	 �� 
����-
��� «5	
� ��� – �	���», «/	�������-������ «G� ������� � ������»», «?���� �� �	�-
����	», «?�	������ %���%», «5 �����	», «/�
�����	 �� ��	���	», ��
��
�� �� A	��-
� �	���� �������� 	����	�
��� 
�	�	� – ��� ��, ��� ���� ��	����	�� ��
������ � 
��
��� �	
������. 5� ������ �	�� �	
������ ��
����� ��
	���� �
�����	 ��
�����-
�	���	����
�� #����
��� ������ – ���� ���
��� �
������ � 2 ��
��� A	���� �	�-
��� �������� 	����	�
��� 
�	�	�.  

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

����� ��	�	��� �!������� � 
�	��. 

C���	 ����, '��	���� ��	�������	�
� ����	�	��	 
	��� ����!��� 
	������� 
��� ����������	�-��
��
������ ��!�	��� �	�������� ��������	
��� 
	�� � ��� 
����������	� �� ��������	 ARCGIS. 

���	������
�� '��	��� ��	����	�
� �����	
���� ��
������, � ����	 �������� 
� '��	��	. U��
����� ���
���������� ��
��	�������
�� � ��������
�� �	��������� 
'��	���, � ����	 ���	���� ����	 �����	
��� �������� �	��������� �� ����� ���	�
�-
�	���� ��
���
��	���� �	���
��. 

5 2014 ��� ;

������� «@���� ������� 
�	��» ���
���� � �	�������� '��	��� 
«/������	 ���	
��	���� �������
�� ������� ��	� ����	�	��� ��
������ �������-

���� ���	
��� � �������������! �	��	����
�� � /�
���
��� ����
��». $����� 
���	�� 
��� ���	���	�	� �����
� '�	���	��
��� �������. 

*��� ������ ;

������� «@���� ������� 
�	��», �
��	��� � ��
�	���	 ����, 
��������	�, ��� �� ���	�	� /�
���
��� ����
�� ��
���	� 
��������� ����� �� �����-
��	 ��������	
��� ������. *� ���� �	 ����	�����	�
� � ������ ��&	�	.  

5 �	��� ��� 
������� 
�
�	�� ���	�������� �	�	�������	����� ������������ 
��������	
��� ������ 
�	�� �
	� ���	����� ��
	�	��� �	�������� �	%	��	 
�	�!-
��� �����: 

1. :����������	  ��
	�	��� 
�
�	�� ��	�
����	��� � �	���
�� ��������� �	-

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

2. :����������	 �������� ����%	��� � ������	, ��	
�	����!�	�� �
�������-
�	
��	 ���!�	��	 �������� � ��
�	��� � 
�	� �	�
���� ����	
��� ����. 

3. *
��	��	 ��
	�	��	� ��������	
�� �	����
��� 
��
���� ������������������. 
4. *��	��	 �!�	� 
�����	����� �
����������! ���������� ���	������, ����-

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

5. :����������	  �!�	� ����	���
�� ����	������ �������� 
�	��. 
*
�����	 ��������������	 ��
���	��� ������������ ��������	
��� ������ 

��
	�	��� – ��� 
�
�	�� �	��	������� ��������������, ������
�	���	��
��� ������, 
�������������, �������-����	
��	���� �	��	����
��. *�������������	 ��
�����, 
������	 ������!� ��������	
�! �����: $*U, %����, ���, 

��, ?#G, ��
-
���
��	���	 ��������������	 
������,  ���	�� ������
�	�	��� � ����������� ��� 
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**'2 (�
��� ������	��	 ��������	 �	��������), ���	
��	���	 �����������, ����-
�	
��	 
�!�� ��
��	�	�, ���������, ���������� � �.�.  

$�� �	%	��� ��%	�������� ����� ����� ���������� ���	�	�	���	 �	������� 
������������ ��������	
��� ������: 

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

5��!�	��	 �������� �� ����	�����! �������� 
�	�� � ���&�
�	��! �	���
�� 
�	
�
�� � ���	���, 
�������	 
 �����������������	�. 

5
	
�������� ����	���� (��� �	�����	
���, ��� � �����
����) ���	
��	���� 
��������� �� �����������! ��������	
��� ������. 

'���	���� �	��	����
�� �� ���������	 ����	������ �������� 
�	�� � �	���
�� 
�	
�
��, �
�	
����	��� ���������������� 
��������, ��	��	����� ������, 
?#G, �����	
���� 
�!����, ���	
��	����� ������������� � ������. 

$�
���	��	 ��
����	���� �	�	� � �	%	��	 
����	���	
��� ����� ����������� 
��	�	� ���	�	��� ���	����� ���
��� (�	�	���) ���� ��
	�	���. 5 ����%	��� ���-
��� ����� �	�������� �
���������� ��������	 ��������������	 �	�������, ��-

����	���	 ��� 		 �
��������	
���� �
��	���
����, 
������� �����, ��� � ��� 
�-
�������� �����	�, �����! ������ ����� ��
	�	��� �������	� � ���	
��	 [2]. 
 

?'G?*C MG2+/;2U/W 
 

1 G�
���� 
��������� ��������. >� ��� � 
�������� �������! /�

��. – #.: G��-�� 
*** «'��������� � �	�����», 2010. – 76 
. 

2 "������ 5.#., $�����	� ?.B. *��� ���	
��	����� ��
��� � �	�������� ��������	
��� 
�������� � �	������ /�

��. – #.: G��-�� *** «;�������», 2008. – 119 
.  
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� 
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5 ��
����		 ��	�� � C����
���	 ���	�	�	�� �	���	 ���	����� �� ��
���	��	 


�������� � ���	������� ���	�� ���������, �
�������� �� �	�	���	 �� «�	�	���» 
��� ��������. 5 4 ����	 C���	���� �� �	�	��� /C � «�	�	��� ��������	»[1] ��
���-
�	�� �����	���	 ������ ��� 
�
�	�� �����������: 

– �	�������� ������	���	 ���!�	��	 �	�, 
�������� 
 ������� �����!�	� 

�	��, � �	���	 ����� ���������	����� �����������. ��� �������� ��
������ � ���-
��
��!�	� �����	��� ����� �	�	����� ����%	��� � ��������� �	
�
�� � ����	-

	� ��������	���! �����;  

– �	�������� ����	�	��	 %������ ��������������� �������� ����������	��-
��� �������� ��� ����%	��� �
�	����	���
�� ��
	�	��� � �����
�� �
����������� 
�	
�
�� � ��������	
��� �����	�.  

5 
���� 
 ���� �������	��	 �����
�� ��	���
�	�	�	��� �  ��	������	������
�� 
�
��	��� ��
��	������ � ���������	����� ����	

	 � %����� C����
���� [2]. *���� �� 
��
���	���� ����	

� ������������ ��	� 
����	��� «�	�	��� ���������» ����!�
� 
�	����� 
�������	 ������������	 ���������	����	 �	
�
� «"	�	��� ���	� ��� 
A	��������� ;���» � «"	�	��� ���	� ��� C�
���
���� �	�����».  


