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Abstract: The project of complex research of traditional national culture and stereotypes of national mentality through the 

prism of metalinguistic reflection on the facts of modern Russian dialects is presented. We consider the theoretical, methodological 
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,���� �� �����������
  ����������� �����-

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

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

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

��9����� ��������
  ����������
  ����, �������� 

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

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

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

�����	����	 ������������ � ��
�� ������. $���� 

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

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

�� ���������� ��� ��
:  

1. "���������-����������	��� ������������ 

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

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

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

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

��9������
   ������������ ���������� �����
��-

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

��� ����������� � ������� ��������	��� � 0��-

������	��� ������� ����������.  

2. &�������-����������� �������� ������, ��-

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

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

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

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

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

��� ������������ ������������� ����������; 

��������������������	� ���  0�������� ������-

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

��������� ��
��).  

3. %���������-����������������� ��� �� � 

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

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

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

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

�� ���������
  ��9���� . ,���
� �������� ��� 

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

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

������� � ������������ ���������� (���
�����) 

���������� ���� ���������� ����� �����. /�-

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

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

����� ��������� «�����», ��������
� � ������ ��-

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

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

����	 ������������ ��� ��������� ��
��. "� ���� 

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

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

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

�� �����������.  

4. 7���������� ��� �� � �������� ��
����� 

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

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

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

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

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

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

������������ � �������. 

5. .��������	������������� ��� �� � ������� 

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

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

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

������� ���	������ ����������. / 0������	������ 

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

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

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

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

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

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

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

�
�� ��������, 0������
�� ������	�
�� �����-

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

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

-�������	�
� ���������� ���������������� – 

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

���������!�& �8���"�� ��� ������� ��������-

�
  ������  ������
  ������� (� ��� ���� ������� 

���������� �������� ���������) � �������� �������.  

%������� ������ ��
�������� � �������� ��
-

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

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

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

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

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

��������� 0������	����
� ���������
 �������� 

��������� ����	���  �������.  

2���	� 0��� ���	��� ������������	���� ����-

�
 ���� ������ «.��������� ��������
 ��
����� 

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

����». / �����  ������� ������� �������� �������-

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

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

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

�
  ���������� ����������� ����������. 7������-

��� ������� ���� – 0�� � ��� ���������� �������-

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

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

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

����
�, 0�����������,  ����������
� ������� 

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

������������, ����������� [7������� 2009]. )��-

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

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

��
��, ��0���� ����� �� ������������ ���������� 

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

����	.  

"�� ������� ������� � ����������� �������-

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

��������� �������-������������ ������� «����-

�����-��� ����� �������» (%.+. 7�������), «����-

�������», «������������ �������� ��������», «��-

����
� �������� ��������», «������
� ��������	 

������
» (-.+. %���������), «������
� ���
», 

«��������», «�������», «�������������» (5.(. !��-

����), «�����
», «������
», «������
� ���������» 

(-.(. /����	���), «���������� �����������» 

(5.(.;����), «����
��
, � ���, �
���������» 

(5.(.;�
������). 6�� ���������� ���������� ���-

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

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

������ ������� ����������	�����. 

(��������� ���������������� ������ ����-

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

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

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

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

�������  �����������. 7���
� ������������	���� 

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

1. &���� � �
�������, �� ������������ � ��-

����  &������� ����� ������� ������������ ��-

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

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

(���������� ) ������ . -�������: �1!��� – ‘��-

���	 ������ �� ���
, ��	��’, 2� 	� � – ‘�
�
�-

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

���� ���������
  �����’, �1���	�� �	 ��! � // 

�1���� �	 ��! � ‘����	 ��������� ��� ���������-

�
� ������; � ��� ������ ������: �
���	�� ����-

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

�����’ � ��. 

2. &���� � �
�������, ��������� �����
  

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

�������
������. &�., ��������, �1�	���	�� � 

&�-! ������
 ������� ‘�
�����	’; ‘������	, �
-

����	 ����, ������	’, � � ����	���  ������  ������ 

����� ������� ‘��������	 ��� �� ����’, $	�"����� 

� &�-! ��������� ��
�� ������� � ����
  ����-

������  ������ : ‘��������  ����	, ������	’, 

‘���	�� �����	, ����� ���������’, ‘���
����	 ��-

���-���� ���	 ��� �������’, ‘����	 ��� ������, 

�����	’, � � ����	���  ������  ������ ������������� 

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

��������� �����  ���������� – ‘!"��	��  ��� ! 

"����	’.   

3. &���� � �
�������, ��������� �����
  �� 

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

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

$���1!��� � ����	���  ������  �����	������ � ���-

���� ‘����	 �� ����������� ������ � ������	��  

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

���’, � �� ����� ��� � ������  ���������� (/����., 

%����., ���., /���.) ����� ����� ������� �������, 

��������� � ��������� ���-����; ��� 0��� ������ 

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

������  &������� ����� ��������
��. +�������� 

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

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

���������� ������� ������������ ��9�� �� �����-

�������. 

/ ����������� �������������� ����������	 

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

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

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

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

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

%�������� ������� �������� �������
 ����-

��� ����� 600 ������������ (������ �������� ��-

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

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

��.). 5��, �������� ������� � ����	���  ������  

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

�����  ����
� ������
 �������� �������
. % 

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

�) �� ������� ������������� � �������� ���-

��� �������� (2	���� , 2	�����  – ‘������, ���-

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

�	� ���������� �����’. &�. 2	��� – � ������	��� 

������� ‘��������	’; ��$�%��  – ‘�����	, �����-

������ �� �����
, ������� ��������	 ��’; $�	-

������  – ‘�����	, �������� �
�� � � �������
 

������’). 7�� ���
����� ������ ��  �������� �����-

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

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

(�$-��, "��� !���	, $�3�� �����;  

�) �� ��������� ��������, ��������� ������� 

(�	�.��  – ‘��� ��	, ������������ �����
������ 

�������� – ����’; � �"��  – ‘������ ��� ���, �����-

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

�
 = ������’). 5���� ��������� ���� �������� 

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

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

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

������� ��� �������� (��������) ���������	���� 

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

��
�� ��������. &�., ��������: .	����  – ‘���-

 ��	, �������� �  ���� �����, ��������’;  

�) �� ��������� ����� ���� ���	���� ��� ����-

���, ��� �����
�� ����������� �������� (2����-

��. – ‘�����	, ����������� �����’, ������	��: ‘���, 

��� ��������� ���	�� �� ����� ’; $�.1����	 – ‘��-

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

������� � ����
��� � �������
 �������� ���
��’);  

�) �� ��������� ������� ( ������ – ‘��� ����, 

����������� ��
�� = ����’; �������� – ‘��� ��	, 

����������� �� �������� = ������’). "���������-

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

������������ �����. &����������� �������� 

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

���� ������� ��� �� ���������. / ������ ����� � 

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

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

«�������������» ��������������� �������;  

�) �� ��������� �����	����
  �����������
  

���������� � ������� (��	��� , ��	����	 – ‘����-

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

���’; .���%��  – ‘�����	, ��������������� �� ���� 

���	� ��� ������ ���	�
 ’;  ������  – ‘��� ��	, 

�������� �����	� �� ������	� � ������ ���’). 

&������ ������
  �������� ������� ������� 

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

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

��	-, ��	-��	���� – ‘�����	 �� ���
��, ���
�’; 

�� 	��, ��-��, ��-����� – ‘����� ������, ����-

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

�� �����’; �.��-�����, �!�������� – ‘��������-

���, ���������� ����-����’. 5��, ���
� ������-

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

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

2	2	 � ��� ����������������	�
� �������
: �� ��� 

��$��� ��	- �!�� �	 . � �	��(� 2	2	 ��"1 $����-

	�	 // �	2	-��- 	. �	2	 �1��-��	  ���-��2�"�, �1-

��-��	, 4�� �	.1�	��!� 2	2	-��- 	. )�  	  ���"� 

���-��, ��� ��2�� 	 �1��-��, � ��	 �� 2	2	-��- 	, 

.�	-��, �1��-��	 �	! // �	�( 	 // �	2�( 	. 0�	�	�-

 	. �	�( � �	��(� 21��, � ��� �	!! 	.1�	��, -5 

�	"� $���. �	�( � �	 � 21��, ��-�� �� �����	" �. 


 ��16	 21�	. � 2	�( 	 ��!��� // �	2 	-

$������	 // �	�( 	 $������	 // �	�( 	-$�����( 	 // 

�	2 	-$����	� 	. ��"��	 2	�( 	-$������	. �-	! 

	 �(�� 	. �	�( 	 $�$�  .	��.1�	��. �	�( �-

$�����( � !�	����!�. 
� $��� �� �"��% ��"���   

"����%. *�6	�� ! $�����( 	� // �	2���	. 7 �	!-

�� 		, "1  ��	 � 6���� $�	���	 �� �3"�, $�-

$�	��� ��. ,�	 !���  ��� ��-"��	 2	2����% // �	-

2��� 	 0�	�	� 	. �	2��� 	 – 4�� �� ! ��	6���� 

�	  �	.1�	��. 7�	6	�� 2	2�(�  4��� �-��� � "�-

�����. 

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

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

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

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

��������. &�.: 0�	�	� 	 // .�	��� 	 // .�	�	���	 // 

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

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

����� ����	. 0�	�	�� // .�	��  // .�	���� // .�	-

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

���������, � �����	� ����������. 7����� ����	 

������ ������, ���� �� �� ����� ������	. 0�	�	�� 

������� (.	���	���	3�),  	  ����" ����"��.  

$������������ ��������, ��������������� 

�� ����	 ���9���� � �������	��� «����	����	�», 

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

������ �������������� � 0��� ����	����	�. / 0��� 

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

��� 0������ ���������. 7����	��� ������� �����-

�������� ������������ «������	», ���
����� ���-

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

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

�� � ����������� �� ��� � �����	� ������
  (� 

��� ���� � ������	�
 ) ������� ������������ 

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

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

�������� �� ������������ 0���������
 ��� ���-

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

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

����� ������	�� �����, �� ��  «������» ����� ��� 

������� �������, �
������
� �� ������, ��� 0��� 

����� �������. / ������ ����� � ������� �����-

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

�������� ������, ������������� ������. &�. �
��-

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

����, � �������� ������ �������� �� 0��� ���� ��-

2��� ���� (‘���	 � �������� �� ����������, �����-

����� ��� ���9��� ��������’) ��� ��-��� $��!�-

 � – ������������� ������ ����������
  ���� (��-

������� – ��������) ��� ���������, �.�. �� ������-

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

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

�������
� �������
 (��������� – �����	). &������-

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

���  ��2�� ���� //  ����1% ��2�� (���������). 

7�������
� ��������� ��������, ��������
� 

���� �� ���������� &����������� �������, ����-

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

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

6�� ��������� �������
 �� ������ ������������-

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

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

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

���	����. /�� ���������
 ������������� ���-

��������� «������	» ������������
 � ���������
 

�� «������������� �������». % ����� �����������, 

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

«������	», ����� ������� ����� �������, �� �����-

���, �����
, ������������ �������� (�������� 

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

�.�.), �������
 � ������ ������	�
� ������
, �
-

��������� ������������ �������.   

2��� ����� ������	 �������������� � �������-

������� ��� ���������� ������: 0�� ����� �
�	 

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

����� �/��� ��������� ����� �; ����, ����, ���	, 

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

���� � ���� ���� -���� ��������
  ��������� (��-

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

� ��9��� � �������	 ����� ��� ������������ ����-

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

��� � �������
  �
�������  ����: ,!$	 !  �3�� 

��"��, ������ � $���	�� -����� 	 ��"��� 	� // 

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

�������� ������ [��., ��������: "���� 1903, $���-

����� 1897, !��������, 1898 � ��.].  

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

���������:  

�) �� �  ����� ������ (!�!��-����!��, ����!�-

���	, ��6	, 6	2	,  �!	� 	);  

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

����� ����������� ( �	!���	, ������, ���� 	,  �!-

����1., 2�!!�����	, ���!����	, !���2�6���	, $	-

"�-	�);  

�) � ������� ���������� ������� (��!���	, 

�������	, .�����	� �����	" 	, ��-�����	);  

�) � ���� ����, ������� �������� ������	 

(���"���	, 6������	,$�$��	� ��16	, !��"���" 	, 

�-	� 	=��	.���	, !�!�	����	, �6$��!����	);  

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

���
  ���������� �������� ������� (�6�� �% $���-

$����, 2	2�% $���$����, �	"��! �% $��$	"� ) � �.�.   

2���� ��� ������� �����������, � 0��� ����� 

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

��������	�
� ����������� � ���������� (�����-

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

�����������: ��� 	,  ���	, 2	2�( 	, �$	!�	� 

2���.��, !��	(�	� 2���.��, 4�	 2���.��, �"�	 2�-

��.��, ���� � ��.    

"������������ � ������� �������� ������� 

������
 � ����� � ������������ �����. &������-

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

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

"������ �  �����	������� ��������� � �������� 

����������: +� �(�2!�, �� � ��-�!�! �"� �$	�, 

�	 � $�3�� (� $�! ��2�). &�. ����  ���� �1(�-

2	3� � �.�.  

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

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

�� ������������ 0���������
 ��� ������ � �  

�����	�. -�������, "�21�� �.1 	 �	  ��� ����� – 

�������� ������ �������� �����
:  ��"	 ��1��-

!� �.1 , �� �2���	3� ��"�%  ��� ����1% �.1  � 

$��� 2������� // ,�  ���-�% !��$��1 – !������ � 

"1��- � "�! �, �"� �1$	� !�-�   // 0	6	�� !�-�  � 

�.2� –  ���� !�	���.   

,������ � 0��� ����� ��������� ����������, 

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

������ 0�������������� ����	 �������� ������� 

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

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

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

������	� � ���	� �� ����������: +�� ��1.�(�? – 

��1.� ��1.�. – ��1.�, "	 ���	."� (�� ��1.�, �.�. �� 

����1) // 8����	, 6����	, ��.�� !��3 6�-��� 

(�	����� �� 6�-��1, �-��� ��	.����, $��-� !���-

 	  ��3� ��� �-���1 .����,  ������ ��"	3� 

$�����). 

1�
���
� �������� ������������� ������
� 

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

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

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

������� �� ���������� ���, ,���� �� 0�������� 

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

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

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

0	���	, .	�� ����	 ��.�� ! �	2	 ��6�� �	"���	 N 

.1 � � �1 � "����1� � ����1� (! 4��� !���	� 

�	�	� 2	2 	 �2��!�� �	���� ������6"������ �� ��� 

2	��). &�. �����: ,26�� ,26������, ,2�	� ,2�	-

����� $������� 2�.  �1�, ������ 2�. ���, � �	21 

��6��% (��) ��-��� �� �26��. -� ����� ������
� 

�������� � �����
  ��������  ������
� ����� – 

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

����� ������� ��������������, ���� ���� ‘����’. 

"�����	�� «����� ������������ 0��������������» 

������������ ����������� ������
  0�������� 

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

�����», ���9��� �������� ��� ���������� ����� ���� 

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

�����
� �������
, ������� (��� � ����
����� 

�������), ���� ��� ������������ ���������: ,!1 

�1, �!1, 6���.�1� ��!1, ��  �3%�� ���, �� 6	��-

�� ���. / �	(	 	� 	 – �1 �� "�� � // �� �����-

�� ��� – �!��	 ���� 	� �. 

7����� ���������
� ��������� ������ ����-

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

$�$�� -���(�  – ����
� ������, �������
� �� ���-

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

�������� ������ � ������ «�����
����� ������ �� 

���»: 3 ������
  ������, ����������
  � ������ 

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

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

�� ������
����� � ������. «,��������» 0���� ���
-

���� ������ �� ���� � �
�������  ���(�  �	 6�-

��� – �!� .	6���� // ���(�  2�3�	 �� �!$����� // 

���(�  ���	 �� $�$�!���. 

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

�� �� ������ ��� �����������
  ��������. &�.: �	 

�!� �3 2���!�� .���� �1�	!�	�� // 
 !�2	 	 .�	��, 

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

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

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

�� ����������� = ������ 	, 6	2�	� ��	�	 – �� ����-

��� ���
; ������������� ������� = ���-��  – �� 

�������
; ������ ���������� = ��16�	� ��	�	; 

����������	 ���
� =  ���!����� ;  ������� ����-

����
� = �6	- 	, �������� ������������� = .��-

��  – �� ����� ����. 

5���� �������	 �������� �� ��
  �� ��, ����, 

��������, ����� ������ ����� (���, ��������	 = 

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

��; "����� �����, �������
� �� ����� ����� � ���� 

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

����, ���
 (�������� ) � �.�. &�.: 2	2�% $���$�-

��� – �������� �������� ��
���������� (������-

����
� �������
: "���-�% $���$����, !��	��$����), 

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

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

«���
�	���� ����», �����
� � ������ ������-�����	 

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

��������, ���������� �� ���� [%��������� 

2000]. &�. ����� ������� �������������
  ������-

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



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

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

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

�����. 

&��
� ����� 0������	����� �
������
� ���-

�������� ������������� ������������ «������	» 

�������� �����
 �������� � �  ��������. 5���-

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

«������ �������». ����������������
�� �����-

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

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

���	�� ���-�����	 �� ������� ������; � ���� ����-

��  ����� �
�� � (��. ������������ �
�� �� ���-

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

�(�!� �� �, !��$	% � 2	�3, �	���!� ����� "	 .	$�% 

 �	!� // �	�� – 	�� ����	�. ��!�� �	!$	��(�, 

�!� ���� �	$�	��(�; ����� � ���� (� ���, ������) 

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

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

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

��������� ���������� ����� ����� � ������) �
-

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

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

�� � ������ �� �
����������� �
�� ���� (��. �
-

������� $���	��-��� !�!������; �6"� 6�.��3 � 

!����3). /���� ���������� ������	���� ������� 

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

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

������� ��� ��������� ����; �� ������� ���� �-

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

�� «���
�	�
 » �������� (����, ������, ������, 

������  ��������). .��	 «������
�» ������	�
� 

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

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

������ (�����) � �.�. 

7����	��� ������� ������������� ��������-

���� «������	», ���
����� ������� ��� ����������, 

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

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

�����	� ������
  (� ��� ���� � ������	�
 ) 

������� ������������ �����. 

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

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

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

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

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

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

������������ � ���������� (������� ���� � ����-

��, ��������� ��� ���
����
  «���
�	�
  �����-

���». ,����� ���� ������ ��������� �
�
���� ����-

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

����� �� «���� » � «��� ». 5��	�� ����� ����-

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

��� – �
��������� �����	���� �������� ��
�� � 

���������
 – ���� ����������
� �����	���
.   

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

������� �������� ���������� ���������� (��������-

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

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

����� ����������	�). "�� ����� ��������� ������ 

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

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

��������� �������: 

1. ,�������� �����������: 

�) �������� ������	�
  ���������: 2�!��  ���-

 � ‘������
� ���	�, ��������
� ������	�� �����, 

�����
� ��
���� ����� � �������, ���
 «�����-

���	» �������
� �����’;  

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

2�	��!��������� ‘������� ���� ��������� ��������-

����� ������
-�����
’; 

�) �������� ����������  ��� �������
  ����-

���: ���	 2�6�� ‘������	��� ��������� � ���� �� 

����	��’. ����"	��	� 	�� (	��( 	) ‘����’, 

‘�������	’, ‘�������� ���	, ��� �’, ‘�������� ���	’. 

����"	��1% 2	�3( 	 ‘����’, ‘����	’, ‘������’, 

‘������
� ����’. ����"	���% �!�  2	�3( 	 � 2���-

"	��	 �� 	��( 	, �	 6���� 2�	��!������, � 

$��	 � ��� $����� // ,�"	3� ���"�(��� � �	 

-�6� !������( �. �� -�6� "�2�1 �3"�:   2�-

��"	���� 2	�3( �,   2���"	���% 	��( � (����� 

�� �������� � �� ����� ���	������); 

2. +��������� ��������� ��������� ������
: 

�) ��������	��- ���������������� �������� 

���������� �������
  ����: ��� !�% ! 2�6��� ��� 

$��� � ‘���	 17 ����� �� ������� �����, �������
� 

� ���	 ������� (������, ������� �����’; � ����	-

���-�(���	 // � ����	- �	����	 // � ����	-.	�"	-

�	 // � ����	 .	"��� ���!�1 ’13 ���� �� ������� 

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

����� �
���� ����� �������’; 

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

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

‘������� ������� �������� �� ����� ������’; 

3. )�����������
 � ������	�
� �����������, 

�����������: 

�) ������	�
� ���9���: -���� �  ��	- � �� 

2�3� ‘���	 ����’; �����	, ��� ��� �� ����� ‘�����-

���	�� �������	 ������ � ���-����’; �� 2�!, �� ��-

���� ‘� ���-����, ������� ����������
� ���’;  	  

 � ���	 ‘1. , ����������, ������� ������� (�-

�� �������). 2. ,� ��������� ��� ��������� ���-

��� ������� (��� �������)’ � �.�.  

�) ������	�
� ��9���: $��-	 �"���	� ‘� ���-

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

$���6���� = ��������	 ������	 ��-���� ������ 

��� ����’; �2��� (�2��	��) �!����1%  �� ‘�����-

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

�������	 � ��-���� (�� ���������� ��
�� ���-

���	 ��� � ������ �������)’; �����	�� ($������	��) 

 ��!� ‘����� �����, �����	 (���	) ������, �������, 

��������	’ � �.�.;  

�) ������	��� ������������:  �"	 ! ��	� � 

�."�	�� ‘���� ������ / ����, ������	’; ���	��� 

���� ���� ‘���	 ������’; 

�) ������	��� �����: � -�!�1% $���"�����  ‘� 

����
� �������	��� �������� �����’; � -�!�1% 

-������ ‘� ��������� ������ ����� "�� ��’. &�.: 

2�� ��!��  ��"	, 2�� .�	��  ��"	, -��� .�	��  ��"	, 

$�! .�	��  ��"	 ‘����������, ����� �� ����� �����’.   

+������������ �������
  ��
���
  ���� � 

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

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

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

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

��� ���������, ����������  �����	 � ������  0��-



  	
�����
���
� �����, 3(29)/2012 10 

�� ��������. -��� ����� ��� 0��� ���
���	 ��� 

�����:  

1) ������ � ��
�� (������) �������	���� ��-

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

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

������	���� ����������. &�.: � -�!���� �� ��! ��!-

��(�, ! $��	���� �� ���!��(� ‘� ������������ �
�	 

����������
�’; �  ������� ��"	 �� �1$��!��� 

1. ‘-���� �� �
������	’. 2. ‘, ������ ������ ���-

����’ � �.�.;  

2) ����� ���
���������� ������	���� ���-

������� �����	�
�� ����������� ��������� (��-

��� �����
 �������� �����
 ��� �������������). 

&�.: �	 ��	��1% ��	. ‘������ ��������������	���� 

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

��� ����, ���������� ����, ������	�’; $���� ���-

���	 ‘� ��������� ������ �������	 ��� �  �������� 

���� �’.    

&����������� ������ ����� � ��������� 

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

���� �����	�����	�� ��� 0���������
 �/��� ���� 

��� ��������
. / ������
  �����  ����� ����-

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

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

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

���� ���
� – �������
� – �����������
� ��
��
 

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

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

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

������������  �������� (-��� .�	�� -�� �	 �� – 

‘�
������� ����������, �����������, �������� 

���������� �� ������ ���-����’. /����� ���
� 

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

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

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

2�! (��(�%) $�$��	�, $�(�� (�"�)   -����, -�� �-

��, -���	 �1!���, �2"����	 �����	�	 � ��. -�, ��-

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

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

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

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

��� 0���� ��
���
�� ����������� ���� ������-

����	 ���������	 � ��  �������
� ������0���-

���� ��
��. 

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

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

�����	 ���������: 

1) ������������� ������, ���������  �� ��-

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

��� ����������� (��. -��� ��� .�	�� – ��� ��� .�	-

��, -��� ! �� – ��� ! ��). "�����, ����� ������-

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

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

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

���	��, ������ 0���������� (���, ���������� �
��-

����� �� $���	% ���	  �!��  � ��������������� �� 

$���	% -���	   ��-�, �� ���
 ����); 

2) ������� ������	���� ��
��� � ������	 ���-

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

���� ������� ���������������� (��������������� 

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

���������:   -���� �	  ���- � � �.�.). / ������� 

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

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

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

����������� (������ �������	 – ‘���	 �����, ��-

������ ���������’;  

3) ������ ���������� � 0�������������� ��� 

��������� ������������ (�
������� ������������� 

0��������	���� ��������� � ���� 9������������ 

����) ��� �������������� ������	���� ���������� 

(��� ����������� ����  ������ � 0���������
, �� 

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

��������). 6��� ������� �������������� �������-

������ 0��������	��-������
  ���������. 5��, 

������� "	 !���	 �	"� ����� ����������	�� � � 

������� ‘����������, ���	 �����’ ��� �
������� 

��������� ����	�
, ���	�
, � � ������� ‘��� ��� 

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

��  ���	’; 

4) ���� �� �������������� � ������	�
� ���-

�������� � ������ 0��������� �� �������� �����-

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

�� ‘������ ��� �, ������ �� ����� � �����-���� 

���������’; "� -���� �� ‘���	 ���	��, �� ������� 

�������’; 2�!� ��2�, "�	 ��2� ‘���, ����� ���’. /
-

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

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

����, ���������� ���������. 

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

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

������������������� �������� (��������������-

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

� ����	���  ������ . )��������� ������ �������-

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

����
  ��������. 

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

(,.&. <��������) ����� ����������� �����������	-

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

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

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

��� �������� ���� ��������
�
�� ������������� – 

���������� ������
  ������  �������. 7������� 

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

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

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

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

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

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

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

������  �������. ;������ �� ������ ��� ��������-

����� �  �������� &������� ����� ����� ��� ����-

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

.���������������� ���	 ������� ����������-

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

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

�����������  �������. / ����������� ������ � 

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

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

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

1�
����� ������� ������	���� ������������ �� 

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

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

����� ������� ����
  ������ (���������, ������, 

��������� � �.�.). 6�� ������� �
������� ����
  

����������������  �� ���  ������������� ����-
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��� ������ � ������	�
� �����������. 5�������� 

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

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

�������.      

"�� �
���� ������� ���������� ������	���� 

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

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

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

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

���	�� �
������ (����� ������, ���������� ������ 

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

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

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

���������
 �������� ������	����� � �.�.); 2) ��-

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

(����� �� �������� ���������  �������� ������	-

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

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

���������� �� «���
������»). 

/ ������ ����� (��� ������ �������� ��-

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

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

����	��,  ��� �� ��
������ «�������» ����� �
�	 

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

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

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

������� ��
����� �������. 7�� �������������-

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

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

��������
  0�������� &5, �  ������������ «���-

�����» �/��� ��������� �������
  (�������������-

��������  ��� ������������������ ) ������, 

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

��������� 0��  ������.  

/ ����� � 0��� ���������� ��������	 �����-

������ ��������� «�����» ������������� � ����-

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

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

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

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

�
  ���������. 5���� ��������������������
� 

(����������� �����	���
 ������
����� ������	-

����� ����  �������� ) ������ ���������� ����-

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

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

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

������������.  

������'�"��� �����	����� ������� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ (���������, ������, ��������� � �.�.). 6�� 

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

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

,���������'�"�� �����
� �������������� 

������������������� �������� (��������������-

���) ������� � �����������, ��������������� � 

���������
  ������ . 

��������&  ������� ����� �������� �������-

�� ����������� � 0���������� �������� (����� 1000 

���������  ������ � ����� 3500 ��������������-

���); �������� ��������� �
�������� � 0���������� 

�������� (����� 2000 ������, ����� 5500 �����-

������������); �������� ��������� �������������� 

(����� 300 ������, ����� 1000 �����������������).  

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

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

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

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

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

������ ���	���
. 
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