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6�
	���� ����� 	��	����� � ������$�-
���� �	���� ���������� ����	
	� �	����-
��. &�$� 
 ���	� ���$�� ��� �� �	���	 	
����	��� ������ ����� � 
������ ����	-

��� �	�����������, �	 � 	 ���	���
��-
��� �����������
��� 
	��	��	���� ��
�	���	���� )������
�	�	 ��	����� 	��$�-
���. �	������ 
 	��	+���� �	������
���	�	
����� � ����� ����	
 �	������
� �����
��-
�� �� �	����� 
	��	��	���� �� 	�"����

����� ������ � �� �	�������� ����	
	�	
��	�		������. �	������ 
 	��	+���� ��	-
������	�	 ����� ��	$����, ����� ����� 	��-
�� ���$����� � ���	
 �� ���	�������� �	��-
	�. 6� ���	�� ���$����� ��	�������� ���-
�	
 ��
���� �����
����� ������$���	� �	-
�����	��� ������. %�	
��� ��	�����	����-
��� ����	
�� �	��������� ��	����	���	-
����	�
�������	�	 �	���
� 
��+�� �$�����
��
����� 	�������� �����	� 	����	
�-
������� ����� �� ��	�������� ������	
. 
6����	
�������� ����	
�� �	������ �
����-
�� ��	�=�����	� $����# 	�"�� ����	
	�
�	������ �	������
� � 	���� ���������-

����� �� �	���	 ��� �	���
��#"�� 	����	-

������	� �	������ �/��� �	��	���� �	��-
����� 	����	
����, �	 � ��� ���������
���-
��� �������	��� �	������
� �	 ������	
�-
��# � �������	
���# �
	��	 �������	�	�	
������� 
 	��	��	$�	� ���������
�. 

* ������ ��	
��� ���
��������� ���-
��� ����	
	� 	����	
������	� �	������
&	������	� �������� � �	�������� 9��-

�	
 0������. '���	��� �� �	, $�	 �	
�����-
��� ��� �$������� ��	�	�	������, 	���-
"���� � �	����$���	�� 	���� �����	 ��-
��� �	������
 	����	
���	 ����#"���
����	����: 

1) ��	��� ������� �	����$���	�	 ����	���-

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

2) �	���	� ������� ���	
	�	 	�����	-

���� 
 	��	��������	���# )�	�� � 
��-
"�� �	�� 
 ��	��������	���� ��	������;  

3) 
��	��� (�	 ����	�����
������) ���-
���� �	�� 
��"��	 (�	������
���	�	 ���
	������#"��	) ����� �� �������� �	��-
����
�.  

��/	��
� �%�
���
���0�
�  
������	
 �(


'���	��� �� �	 $�	 ���������� ���� �
-
������ �	������
����� ����	� �90 �	��-
�	 �-����	 (��+���� 	 ������� ��������	�	
����� ����������� �� ��	
�� 
������ +��-
��), 	
������ ���������� ����	� — 
��-
���+�� �����
����� ����	
	� �	������
�90. 0��������� ���� �
������ ����	�
	��$���� 
	 
��� �	������
����� ������
� 
��+�� 	����	
�������� �$��������. 
6���	 ��	����� �������	��	��� 
��	��	�	
��������� �90 	 ����	�"��	 
������ �
-
������ �� ��+���	�. * ���	�����	��	�
�#������� ;'7�/6 	������
�#� ��������-
$����� ����� 	� ��	
�� ����	��	��� 

�90 [5#�������]. 6���	 �	�������� ���-
���� �����	
 ���
����� ������	��	���
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�
��������
��� 	� ��������	��� ���	�
��	�����. �		���� ������ (����������
����� ��������	�	 �����) ���	��#� � ��
�	
�� ������ (
�	
� �����
+�� ��������-
�	
, �	��$�
+�� �	����$���	� �����"� ���

� �� ��������
	 �	 	�	� �� �	������-

����� ��	����� ��������). 

'��	���	
������	��� � ��	��
	��$�-

	��� ����������	� 	����	
������	� ���-
�	
	� �	������ ��	�����
����� ��� 
����-
�����	� �����	������ ����	
����, ���=-
�
������ � �������� ��� ��$�������, � 

������+�� 
 ������� 	������� ������$�-
���� ����� �� ��� ��$�������� ������	
. 
/���	�	����� �����	���� �	��� ���
	�
���	
	� 
	��� ���
��� � ���	����	
���#
���������	��	� �	������: ��� 

��� �	�-
��	�� $������	��� ���������	
. *����� �
)��� ���������	��	� ���	�	�������
	 �	-
�
	���	 �
�	����$���� 
��
��� 
��� ��-
��#"�� �$����� 
 ������������ +�	��� �
�	������. * 1929 �. /	������ �	 �������-
��� ����	���� 

���� 	����������� ����
�� 	����� ��	
�� 
������ ����������
����	�. �	��� *�	�	� ���	
	� 
	��� � �
�-
��$����� $���� ��	�������� ������	
 ��-
�	 �����	 �	
�	��	� ����	�����. 6���	

�	�����
�� 
������	��, $�	 ���
�������-

	, �	����
�
+�� 

����� �����, ��
�	��	 ���	���
��� 	����	$��� ��	
���
��������	
���� �� ���������� ��	������
������	
����. * ���������� 
 ��$���
1960-� ��. ���� ��� ������	��� �	�	� �	�-
� ��� �	����� 8	������
���	�	 ����-
������� �90. 5. ��	�c�� [Spolsky 2004: 102] 
	���$��� �������	��� ��������, 
 ��������-
�� �	�	�	� ���	� 
����� ������ ����	����-
�	� ����	
	� �	������ ��� ������	��� �
������	
�� $������� 	������������. 

/���� ���
������� ���=�
���� �
	�
����	
���� � ���������	�� �	��$���
�
����	
 �	 ��������	�� ����� �� ��	�����-
��� ������	
. !���������� ��	
��� 
��-
���� ���������� ����	� 
�������� ����� 

��
����	��� 	� ���������	��� ��� �����
-
����� ��	�����	�����	� �	�	�	
��. ���
��	��	��	��� ���
������� �	��� 	������
��	������	�	 ������� ��	���+��� 	�	�-
��������� ���� �	 ��������	�� �����. %��-

�������� ����� ���	���
��#� 
	��	�-
�	��� $����� ����� ��	�������� ������	

���$��� ���������� ����. /�	�� �	�	, 

 �	��+����
� ���
�������	
 ���	��#� ���-
��� �	�	"� 
 	
������ ������$������
������� ������. 6�� 	������ ��� �� ��	-
��������, ��� � �� ����	���$��� ������	
. 
9��	�	� �����	��������� «(����� ������» 
(Writing centers) �	��$��� 
 1960-� ��., �	��
��� 	������ �� ����	
���� ��� ������ 


��, � ���
�������� 	�������� �� �	�	
� 	��-

$��� ������	
, �� 
���#"�� ����������	�
�	��	� (���������� ����	�). 

������ 	�������, $�	 �	��	����	� 	
-
������ ���������� ����	� �
������ ����-
������ �����
������ 	����	
������	� ���-
�	
	� �	������ �� �	���	 �� ��	��������
������	
, �	 � �� ������ �90, �	�	���
�	 ��	�$���# �$���#��� 
���#"��� ���-
������� ����	�. '������+���	��� ���	�
��	����� 
��
��� 
	 ��	�	� 	����	� 	�
���������	
���	�	 ����	
	�	 �������	
�-
��� � 	������
��� ���������	
���	� 	���-
�	
������	� �	������. 4#�	� ����	�	�	�
	�"���
	 
 ���	� ���$�� ��������	 �-
����� �� ��	��
	�	���
�#"�� ������, � 	�-
����
���� �	���
����� �	����$����� ����-
���	
 �� �	�
	���� �$�������� ��������
����� �	���	�����	� ��+����. -��, �	��-
���� 
	���� ���	�� 	 
����$�	� 	��$����
(Bilingual Education Act) 
����� 
 	��	
�	�

	���� ��	��	��	��� ���������	
��� 
��
�������� 
 «���
����	� �	���»: ���� 
�-
���$�	�	 	����	
���� — ��������	
��� 	
-
������ ���������� ����	� ��� ������"�-
��� ����	�
���� 	�"�	����	
��������
������	
; ���$�	 	�	��	
����� � )����-
����������	 ��	
������� ����� 	� )�-
�����
�	��� 
����$�	�	 	��$���� 	���-
���� �� ��������� ��������.  

* ��$��� 1960-� ��. ���	�	��� 	����� 

+���� ��	��� ��	�������� � ��	����	�
+�	���	�	 	����	
���� �����	�	
	��"��
���� �� �����, ����
+�� � /��� ����	��	
	 ��
	�#��� 
 1959 �. /�� ���
��	, ���
��������� �������
 	��$����� 
����� �
����	���$���� �
����������, � ���������-
�	 �� 	����
����� �	�	"� 
 ���$���� ���-
�����	�	 �����. 6���	 
 ��������� ����	
$������	��� �����	�	
	��"�� ���� ���
�-
���� $���	 ����	���$��� +�	�����	
. 5	-
��� �	�	, 
��������� �������� ��������
����	�����, $�	 �������� ���� 
������	�
� 
 ������+�� ��� �������
 ��	��� 
��-
������ �� �	���. &��	
	����� +�	� ���-
�	���� 
����$��# ��	������ 	��$����, 
�	�	��� ����	������ ����	�
���� 	�"�-
	����	
�������� ������	
 �� �	�	� ���-
�� +�	�����	
 � �������
�	� ���$���� ���-
�����	�	 �����. %���� ���	� ��	������
�	������ �	���# �� ����	�	
 
 �����
+�����, �	�	��� �	�� ������
����� � ��	-
����	� ��	�	� ����
���	��� ���� �����	-
������������ +�	�����	
 �	 ���$��� ��	�	-
�	 
������ ���������� ����	�. * ��������-
�� 
 1968 �. ��� ������ ���	� 	 
����$�	�
	��$����. ��	� ��	 ����
�� ����� 
 ��
���
2002 �. *�? )�	 
���� (1968—2002) �� ���-
���� �������� �	 �	
	� �����		�����	���
�		���� ���. ���	� �� ��� �����
��� ��
	������� �	����� ������ ����+����
, 
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�	�� ��$����# 
	����������� ��� 	�������-
��� 	� ����� «���
����	�	 �	���». 

/������ 
����$�	�	 	����	
���� ���	-
���� �� ����	������	� ���	�� �����
�
�����, 	����	��� ���������� ����	�, )�	-
�	��$���	� ��	��	��� ��	������ � �	����
����	��$����� ������
������. -��, 	��	-
����� �	����#�, $�	 ����+�	� 	�
	����
��������	�	 ����� 
	��	��	 �	���	 ���
�	��	� ����#$���� �	�	�	 ����� �$�"��-
��; 
�
������� ����	
���� 	 ��
	��	��	-
��� � �������		�����	��� ���	���
�����
	����	
���� �� 
��� ������ ����. ��	�	�-
���� ��	������, ����	��
, �������, $�	

����$�	� 	��$���� �	�
	���� �	
�����
	�"�# ������$����# ����
���	���, ��� ���
�� 	��������� 	����
���� �	 
��� �����-
���, ��$���
����� ���	�$����� ���������
� 
��	�	�
��������	
����� ����	�� ���-
������#� 	
������ ���������� ����	�. 
������� �� 	�	�	 �$����� 
 
����$�	�
��	������ ����, $�� 
 ��	������� �	����-
���	��	�	 	��$����. '��	������� �	�	, $�	
	�� � �	� �� ���� �	��� ����� ����	���	
������	
���� (��������, ���������, ����-
������� ������, ��������, ��������� ��-
����), 
��� � �����
����	�� �	������#
)�	�	��$���	� ��	��	��� ��	������. ���-
$������	� ����	 
 �������� ������#� 
	-
��	�� ��	�����	� )�	�	���� � )�	�	��$�-
��	�	 ���
����. * $����	���, ��	��	��	���

����$�	�	 	����	
���� 	����	
���� 
�-
�	���� ����	
������ �� ����� ���� (	���-
�	
���� — ��#$ � )�	�	��$���	�� ��	�
�-
����#, 
 �	� $���� �� ���������	
), � ���-
�� �	���������	� 
��		� ������������
�	������ ��� ����� �	������	
, ��
�	���-
�	 
���#"�� 
��� ������� [Wiley 1996]. 

'�	���������� ������ ���	��������-
��	�	 
������� ��������	�	 ����� (African 
American Vernacular English) ����� �
������
����+���	� ��	����	� ����������	� 	���-
�	
������	� ����	
	� �	������. .��� ��-
�	����������	�	 �		�"���
� ���
��� 
��-
	�"�� 
������� ����������	� 	�"���
��-
�	��� 18 ������ 1996 �., �	�� +�	�����
�	
�� 	����� �. 6���� 
 +���� /����	����
������ ���	�#��#, ��	
	����+�
+�# )�	-
���� (Ebonics) �	��� ����	� 28 ����$ ��-
�	������������ +�	�����	
, 	��$�
+����

 ���	� 	�����. ����	��-���	���� 
 6�-
���� ���	���	
��� ������ «)�	����» � ��-
��# 
��#$���� ���	������������ +�	����-
�	
 
 ��	������ 
����$�	�	 	��$����, �	�	-
��� ����+�	 ����������� 
 	����	
���� �-
��� ���������	
. 6��	
��� ���� — �������-
�	
��� 	�
	���� ��������	�	 ����������	�	

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

���	��� �$�"����. 6���	 �����	 
��	�
������� �	������ �	
		� �� ���$��� ��-

������ 	 ������� ����� � ������� �	 ��	�	��
��� ���	�	, ��� � $���	�	 ���������. 

*�������� ������� 	�"���
� ���
���
� �	��, $�	 ��������� ���	�� �	 
�������
�������� �
	# ��������	��� 
 �������
������. 6���	 ����	
����� ��	�����	�
�������� � 	�� ���������	�	 �����
�����
«���-�	�» 
 ��	�����	� �	�	���	� ���-
�������� �	
	��� 	 �	�, $�	 �
	�	�������
����	
��, 
 �	� $���� �	���������
��� �
��	�	��$�����, �������� $���	�	���	 ��-
������� �90 ������ 	��	
	� �� ����	
��-
��� �	������� ����
	���������� �������
[:���+�
� 2012]. /������	��� �������� ��-
��#$����� 
 �	�, $�	, ����	��� �� 	������-

�� ���������	�����	� �	�����, ����
)�	���� ���+����� ����� �
	��	 ���	���	-

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

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

������ �� ���$���� ��	�������� ����	
. 
* ����	���$��� ������� ���$���� ��	�����-
��� ����	
 �� �
������ ���	�����	� ����	-
�����	� 	����	
������	� �	������, 	�=��
���$���� ���$������	 ����+�, $�� 
 �����
������� [Moys 1998]. * �90 ���	�	��� ���-

�������
� +���	
 
��#$�#� ��	��������
����� 
 �$����# ��	������, 	���	 	��
��	������	�	 ����� ��
���� 	� +�	���	�	
	����� ��� ���	� +�	��. '����	
���	� ���-
$���� ����� 	�=�� ��������	
���� �	�����-
�	�	 +�	���	�	 	�����, �	�	��� 	����������
��	��	���# ���	� ��
����	���. 

*	 
��� 50 +����� ��	�������� ����
���$����� 
 ������ +�	��, 	���	 ���$����
��	������	�	 ����� �� �
������ 	��������-
��� ����	
����� �� �	��$���� ���������; 
�	���	 
 ����� +����� ���$���� ����� �
��-
���� 	����������� �� �$����	
, �������#-
"�� �	��������� 
 �	����. * 	���$�� 	�
����� �����, 
 �90 ������� �	��� ��$���
���$���� ��	������	�	 ����� �	���	 
 �$��-
������ 
��+��	 	����	
����. * 2002 �. 

 �90 1,4 �����	�� ������	
 ���	 ������-
�����	
��	 �� ������ ��	������	�	 ����� 

780 �	������ � ���
���������. 6���	, 

 	���$�� 	� �����, �� ������� ��$���#�
���$���� ��	������	�	 ����� 
 ��$����	�
+�	�� � ��		���#� 
 ��$���� 
���	 ����	�
	��$���� 
 ������ +�	��, 
 �90 ���$����
��	������	�	 ����� ��$������� 
 ������
+�	�� ��� �	����� � �	���"����� 
 ������
�� 50 % ��� �����	� �� ����#"�� ��	
���. 

:��	�����$����� �	�������� � �����
��-
��� 
��+��� �	������ �90 	����
�#� 
���-
��� �� ���	������	��� ��� ��� ���� ��	-
�������� ����	
. ���$�������� 	�� �����	-
�	
	��"��	 ��������� � ��	�����$����� ���-
�	��� �����	�	
	��"�� ����� �	����
�#�
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������� �������	�	 �����. * �90 
 �	� �	-
�	�	� 
	��� ��������	� ���
�������
	
	����
��	 �	����� ���$���# �����	�	 ���-
��. * ����	�"�� 
���� ����
��� �	�����
	����
����� ������ 0��� � ������	 *	��	��, 
	�	����	 �	��� �	����� 11 �������� 2000 �. 
* $����	���, 
 2001 �. 8	������
����� ����-
������ �90 
����� 	�	���������� ���-
��
� �� ��������	
���� ��	����� �������-
����	�	 	�����, �������� ��	������ ���-
������ �� ����	�
������ ��	�������� ���-
�	
. * ���������� $���	 ����	�
����� ���-
�	
 
��	��	 � ���� (���������, �����������, 
��������) 	 ������� 
��. 

��	�	��$���	� 	������	� ��������-
��	� ����	
	� �	������ �
������ ����������
�	������� ��"���
�#"�� ������� ����	
 �
���������� �� 
��+��� ����	
	� �������. 
���$���� 
��� ���� ����	
 ���������� �	-
������ �	���	 
 �
��� � 
	��	���� ����	-
�����	� ���	����	��� ��� ������ ��#��-
������� 
��	���. �	���	�	$���	��� ��
��������	� ����� �	��� ������� 	��	
�����
�� �	�	, $�	�� ���������
��� ����# �����-
�����	� ����	
	� �	������ �����	���������
��������	�	 ����� 
 ��	�����	� ���+����. 
6���	 �������������� ��� �������	
����, 
���������	��� ������	
 ����	
 � 
�����-
�	��� � «���	��» �� �	�
	���� �	
	���� 	
��"���
	
���� ���������
����	� 
��+���
����	
	� �	������ �90.  

��/	��
� �%�
���
���0�
�  
������	
 �6

&������	
���� 	����	
�������� ��	-
����� 
 &	���� ������������	 	���$�����
	� ����������	� ��������, ��� ��� 	��"���
-
������ ���������	
���	 � �	���	
������	
�� 	��	
���� ���	�	�������� ���	
, 
 �	�
$���� ���	�� «6 ������ ���		
 &�» � ��-
�	�� «6� 	����	
����». 

&������ ���� ���$����� ��� 	�������
������ � �
������ ����	� 	��$���� 
 65 % 
+�	� &	������	� ��������. 6��������
45 % +�	� — ����	�������, �� 	��$����

����� �� ����	������� ������. � ��$���
1990-� ��. 	�� ����	������� +�	� 
��	���
� 13 	 45 %, $�	 �	�
������ ����� 	�
�
���$���� ������� ����	������� ����	
 �
���	���
����� 
	��	��	��� 
��	�� �����
	��$����. '���	��+�� $���	 ����	�������
+�	� 
 -�
� (80 %), -���������, 5�+�	��	-
����� � .����� [�
	��	
� 2011]. 

&�
�	���
�� �����	�	 � �	�	�	 �����
����������� 
 
	��	��	��� ��	�	�����
������	
���� 
 ������ 78<. <������ �	 ���-
��	�� ����� ��� �	������
���	�� �����
&	���� 	������� 	����������� �� 
���. 
&	�	� ���� � �	��# ���������� �	��	
��
��� ��� ������� �	 
��	��. 6�=��
����	�
���� � ��������� ������	
����

������������#��� ����������� ������-
����. / ��������� ��	����� ���=�
��#���
����� ����	
����, $�	 	���	 	�����$���
	��������	� ��$���
	 ����	�
����. �	-
�	�	
�� �����	
 �� ��$� )������� �	 �	-
�	�� ����� 
	��	���� �� ���=���� &�. 

6�"�������	� �������	� 
 ����	����-
��� ����������� �
������ 
��#$���� ���$�-
��� �����	�	 ����� 
 ��$���
� 	�	�	 �� 	�-
�	
��� �	��	����	
 ����	�����	�	 ����-
���� 	����	
���� �� 
��� ������ +�	� �
������� ����	� 	��$���� ����
����	 	� )�-
��$���	� ���������	��� �$�"����. /��
	���$��� 6. 0�������	 [�
	��	
� 2011], 

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

/ $���� ����� ��� �	 ��������	
���#
���$���� �����	�	 ����� 	��	����� �	���
��
	 ������ ���������� �����	�	 �����, ����-
������
�#"�� 	���������	� ������	
����
��	�������� ������ �	 �����	�� ����� ���
��	������	�� �� �	��$���� �����+���� ��
���	�� 
 ����� 	������
����, � ����� ��-
�������� ����
�� ��	������ «&������
����» �� 2011—2015 ��., �����
����� ��-
�����	��� �	�	�	� 
��#$�#� �	�	�	
��
�$����� ��������	
 �	 �����	�� ����� ���
���	�	��, �����	�	�	
�� �	���������	

(����	�
������-��#�	�	
) �	 ����	�
�-
��# �����	�	 ����� � ������	��� 	��$�#"��
��	����� �� ������	
 �	������ � 
��	
. 
* ����	�"�� 
���� 	��$���� ���� ��	-
�������
 ���	���� �	 	�	� �� 
�� ������: 
	��$���� 
 9�	�� �����	�	 ����� � �������-
��� 
 	��$��� �����	�	
	��"�� �����. 9�	-
�� �����	�	 ����� ��"���
�#� ��+� 
 	�-
������ ����	��� � ����$��� +�	���. ��	-
������ 	��$���� ���	���� �� �������
�	�
���$���� �����	�	 ����� 
 ��$���� 	�	�	
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�$���	�	 �	�, ����� ��	������� �����	��

 �����	�	
	��"�� �����, � �	 
�$���� �	-
��"��� 	�	��������	� ������� �	 �����	-
�� �����. * +�	���, �� ���#"�� �		����
�	���������, ���������� ����-��	�����-
��
 ��	���	�� �����, $�	 
���
��� ����	-
��� ���	�$���	�	 � ����	��$���	�	 �����-
����: «* ���	
��� ������	���	
���� �	��-
)���$����� �����	
 �$����� �����	�	 ����� �
���������� 	���� ����� �	
��"��� ���
	���������� �$���	� �������	��� ���	�-
�� ����	�
���� �����	�	 ����� ��� �	�	�	
� ���	��� ����	�
���� �����	�	 ����� ���
���	�	�	» [7�	�	
�]. 

���$���� ��	�������� ����	
 
 &	����
�� ���������	 ���$�������� ���	����	
����

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

���� ���
���� ��	���$�	� �	���������. 
6��$���� ���	���� �� �	���������
�	�
��������, ���
	�������	� ���$�� �$�������
���
���� ��$�
�� ������. ���������� &	�-
��� 
 �������	�	� 	����	
������	� ��	-
�������
	 ����	������ �����	 �� 7
�	���-
���# +���� 	����� ����	
�� �	���������. 

6�	�	 ������ 	������� ������� ���$�-
��� ��������	�	 �����, ����� ��	��������
����� �	�� � ��������
�#� 
 	����	
�����-
�	� ��	�����, �� �	����#��� �	��+	� �	��-
����	���# ���� �$�"����. * 2011 �. 78< �	
��������	�� ����� ��
��	 65 478 
�����-
���	
, 
 �	 
���� ��� �	 ������	��, ����-
�����	�� � �������	�� — 3188, 1571 � 201 
�		�
����
���	 [���������� 78<]. :�������, 
�����	 ��	�����	� �����	��������� ���-
�����	�	 ����� � ��	 ���	���	
���� ��� 	�-
�	
�	�	 �����
� �������	�	�	 	�"����

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

&	�� )�	�	��$���	�	 ����	�� 
 �����
	����	
����, 
 $����	��� ���	���
�����
	�	���������� 	����	
�������� �����, 
	���������� �
���$����� $���� 	����	
�-
������� �$�������, 	�������	
����� ��
	��$���� ��	�������� ������. * '�����
'	
�	�	�, �	 ����� «�	�	��	�	 �	�����
�	��������» blizko.ru [blizko], ���$���
�����
81 	����	
�������� �����, �� 
����� 	��-
$���� ��	�������� ������. &�����	� $���	
����	
�� +�	� �	��� ���� � 
�+�, ��� ���
����� ��	�������� ����	
 	������ 
 �	��-
+����
� 
��	
 �	�	�, ���	�	��� ����	
��
+�	�� ���	��#� �� ���� 	+�	����� 	���-
�	
�������� �$�������, $�	 �	�
	���� ��
�)�	�	���� �� �������, ����� 	$��� +��	�
���	� ����� �������	�	
. �
	� ������ 
 ��-
$���
� �������	�� �	 ��	������	�� ����� 


'����� '	
�	�	� �� �����������	
�����
������ �������#� 	� 53 	 569 $��	
��. 

������� ������ ��	������	�	 ����� � ��-
������	�	 	����	
���� �	����
����� ���-
�������	� ��	�����	� �	�	�	
�� ����
-
���$����� ���	
 �� 	���������� ���	�	�	
�	�����
�, ����
�#"�� � 1998 �. '��	
��
���	�	��� ����	
���� � �$��������: 	���
����
���$���	� ���	��, 
	����� — �� �	���
40 ���, 	���������	 ����$�� 
��+��	 	���-
�	
����, ���������	 ������ ��	������	�	
�����. 6��� �� ���	�	
 ������ ��	������
�
������ �	"��� �	������
����� )�	�	��-
$����� �	�����: 
 2010 �. �� ��������	�	
�#���� �� ���� ���������� ��	������
������	
��	�� 
������ �	��� 150 �����	-
�	
 ������ [�����
�# 2010]. 6$�
��	, $�	
��	������� )�	�	��$����� ��	����� � 
	�-
�	��	��� ��
��$���� �	��+�� ������� ���
���������� 
 ����� ��	����� �
��#��� 	�-
�	
��� ����	�	�, ���������#"�� ���$����
��	�������� ����	
 
 &	����. &	��������
����	
�� 	����	
�������� �	������ �	���-
	
������	 � ���������	
���	 ���������
���� �	�������� ����	
	�	 ����		������. 
��� )�	� ������ ����	
, 
��#$����� 
 ��	-
������ 	�
	����, �	��$� ����	
 ���		

������ � 
��#$��� 
��"�� ��	��������
�����. :���	� �����
����� �������	���
�		�
����
��� ���	
�� ��������� � ����-
������ � ��� ����� ��	�	���
��� �������-
������� ��	������� ��	����	
. ��������
����� ����� ��	���������, $�	 ������-
�	��� 	���� 	���	�, ��� ���
��	, �
������
���
	� ������ �������	�	�	 �	�����$�-
��
�, �	�	�	� 
 ������+�� ����������� 
	

����	��
����	��� )�	�	���, �$���#"�#��
	��� �� ��	�
����� ��	���������. 

�
	�1�����
6��� 	����	
������	� ����	
	� �	��-

���� �90 � &	���� ������ ���#��������
�	����$���� �������	
����� (	���	$���) 
������������� ����	
	� �	������. '���	�-
�� �� 	�"�	��� �������
�	�	 ����	���
� �
��		���������# ���	��# 	�����	
���� 

����, 	����	
�������� ����	
�� �	������
����� �	������
 �����$�� �	 ��������� �
���+���� �������������� ���. -��, �	
	��������� �� ����� ����� � �	������
� �
�����
����	��� ����������	� 	�"���
	 

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

����	������
���	� 	�"����, 
 �	� $����
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�	�����
	� 	���������	�	 	�
	���� ��	-
������	�	, � � )�	� �	$�� ������ 
 �	��+��
������� ���������
�� (��	������
��). 

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

�	��+����
� ���$��
 ����������� 	�����	, 
�	�����
	� ����	
	�	 ���	�	�������
�, 
�	�	�	� ������
��
��� #���$����� ���
� �
	�
����
���	���. 6�	����	���# ����������	�
������� 	����	
���� �
������ 	��������� ��
�	��$���� 	�"���
���	� �	����, �	�	��� �	-
�������� 
����� ���������	. ��������� � ��
����	��"�� �����	�	 (	������	�	) 	�	�

�� �������	��� ����#$�#��� �� �	����-
��� 	����	
���� ���	 ���������#��� � ����#
����������� ����		
. (��� 	����	
���� — 
�������� � 	�"���
���	� �����, �	��$����
��	�����	�����	� �
����������. !��	��-
������ � ��	�������� ����� 
 ����# �����	-
��# ������ � �	��������� �� 
�	��, $�	 ���-
��
����� �� �� 	����	$�	� �	�	����� 
 ���-
�������	� 	����	
����. :������������ ����-
���	�����$���	�, ����
���
	� 	��	+���� �
����������� ������. 6���	 )�	�	��$�����
��������� ��������	
���� 	����	
���� �	-
���
��#� 
�����+�# (�	�� � ������#) $����
����	
	� �	������. ��	��
	��$��, 
��
�����
��	�	�	�	���# ����	
	� ��������, ���-
������
�#��� �	���	 
 ������ 	�"���
�����
��������, 	���������� 	����� 
����� ����-
��#� �	����# �	�����	�	 �	��+����
�. 

�������� �������	�, 	������, $�	 ��-
��	��� �� ���������	��� ������� ������-
��	�	 ����� (���	��$���� ��	��
+���� 	-
�����	
����) � ��	�	$�������� 
��	
�
��	��������� (�	�	� ���������	
, �	��	��-
�	� ��	�	���$��, ����	�	��� 
 	�"���
�, 
�
����� )�	�	��$����� ����	�	
, ���	��
������������ ���������� 
 ����� ����	-

�� �������) 	������#"�� ������ ������-
��	�	 ����� 	������� ���������� [4�������
2010]. �	������ &	���� �	 �	�������� 
��	-
�	�	 ������� �����	�	 ����� ��� 
����� ����-
��, ��� � �� �� �������� 
 ����	�"�� �	-
���� �� ����	��� �	�	���
���� ���������	

[8������	 2011, 2012; 4������� 2012]. <��-
��������� ��	�	��$����� �	����� �����-
�� ��������	�	 ����� � 	��������� �� ����
(7� � �90) 
 	������ �	������, )�	�	����, 
����� � 	����	
���� ��	�	���
�#� �	
�+�-
��# �	������	�	 �������� ��������	�	 ���-
��, $�	 ��	���	�� 	�	
������	 � 	������-

��� �	�	���
��	� ��	�	��$���	� ���	��
�	 �	����	
���# 
 �	������ ���������
�	�	�������	�	 	����� �����	�	 ����� �
��������. <�	 ���
	�� � ��	����	$�	�� �
���	��	�� 	
�����# ������� ����	�. 

6$�
��	, $�	 ������ ����� � �������-
�	��� ��	 	�
	���� 	������#��� �� �	���	
	����������� � ��	����������� ������
�	�����. *����� ��	����� ����	
	� �	-
������ 
 ���	
��� ��	��������� — ��	��	-
��	��� �	���	
������	� ��	�	��$���	�
���	�� �	 �	����	
���# ������� �	����-
��
���	�	 (	������#"��	) �����, 
 �	�
$���� �� ���������	�����	� ��	
�� �	-
������� ��	�	���$��. 
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