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

��
��!"��	�	 ���!"
���"�� (�
���)  ��� �	
����	� ����		��� (���) 
���	
���� 1994 �����. ��� ��� �������� ���������� ����
�� �
���  
�
	���� «������ ����� �������� ���������». ������ ��� �	���� 
�����	���������� 
����� � �	������ ���������� �� ���
��!��� ������� 
� ���������� � ������ 	�"��� �"�� 
�	������. #������ ���$���� ��-

����� ��������� ��� (����� �"%��������� � ��&��	�� ��	���!��� &'�-
��� 1 *+<�*� �. �.*. =�������) � ���������� ��
���-������������ 
�	����� ��
>���������! ���������� 
���� �	����	�  '����
$>��� ��-
&��	�� �������� ?#*� =
������ @.�., ����-��		���������� ?#*� D
��� 
�.#., �	�&����	�� I������ �.�., L����� �.�. 

N� �	��� ���	
�������� "��� ������� 2 '�	����		������� ���	���: 
«Q����� '������ ��	����	�� �������	��� 	����� &
�����	����� 
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"��������� ��������� ����� (����� �� ���	��� X 285 �� 02.06 2005 
�.)»  «N�������	��� ���'! ����
 &
�������!��� ��������� �	���'�� ��-
������  ��'�������� �� ���� '����	����� ������ ���	
'���» (�-
���� �� ���	��� X 52-S �� 09.09. 2013 �.). ��� ����� ������ �
>��������� 
����� � 	�'��� ���	 �����  �����	���'�� �����  &�	�	����� 
�	��!�� ���	��������� ��	�����, � ����� � �"�������� ����� �������� � 
���������� ���	������� ��� ���	�� ���Y� ��������. 

� 1 ������� (������ �� ����'�
$ �����! X 133003. – I$�. 28 �� 10.10. 
2013 �.) �	�������� '�>���� �	�����"���� ��� '
"�� ���	�������, '��-
��$>��� ����"�	�����. 

I��� ��
"������� 11 �����	�&�, ���� ' ����	�� – «*����-
"��������� �������� � &'������ �
�!�
	�  ���	��» (����	� – D
�� 
�.#., [���	��� #.#., +	��� �.#.) "��� 
�������� *���	������ �	��, ��	�-
���� �	
���� ����	�� ���������! � ?�������� ������ ��
�, �. *�����, 25 
����"	� 2018 �. � �����	�&�� "�� ����'��� ��'������� 
�	����$>� ��'-
������� �� &
�������!��� ������ �	���'�� ��������, ����>��� '"	��-
��� �������� ��������, ������������'���� ��'������� � 	��"����-
����-������������!���  ���	����� ������, ���	��� �	�&�����  ��-
������ ��	��'��� "���'� ��� ���� ����������� 
 ���	�������. +�	����� 
'�������! ���	����� �	� «\��	"������» ��� '��	��!� ��������. \	����-
�� ���	�&���� 	�'
�!����� ��
���� ���	��� � ������  "����. L�� 
�����	�& �����>��� 	�'��$ ���	  �	���� ������������!��� ���-
���. \	���������� '�������! ��������� ����'�, 
�	������  �"	�"��� 
�&�	��� � "����  ������. 

� 5 
��"��� ����"�� '������ ���	��� ]����	���'�	���  ]����	���'�-
	��������� �����
���  ��'�	�&�	�'� "��������� ������� ��>���� 
� ���	��, 	��"���� ��, �����	�Y��� ��	����	���  ��"�����	����� 
]���������� ��'��������, �	��	���� �������!��� �
��
���
	� ��'	�-
������ ���	�������� ����
  �����
. 

+�
"������� 87 ������, 4 ' ����	�� – � �
	�����, ��	
���� � Scopus 
 WoS, � �#@-����� �
	����� – 75 ������.  

������� ��
"��������� ������ 	�'���"	�'��, ��	����� 	�'
�!���� ��� 
]����	������!���, ���  �������� ����������. 

\���&'����� ��	���� ��� "����� ��	����������  �����	������� ��-
���'���, �	�"���� ��"�	� ������!��� ������������ ������� � ���	 
����&��� "��������� ��������� �����, �	���� �	��	��� 
���	������� �� ������ ���	 �����  �����	���'��, ����� ������ '
��-
�� ���	����� 
��������� "��������� ��������� ����� � 	����� 
�����	�������-������	���� �������, ����]�������!��� ��	��� � ���	��. 
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&'��������� ������  ��'������� ��		���, &'��������� ������ 
�'
��!���� ����	��� �	 ���������� ���	������� � ��'�� ���	����, 
]����	���'�	��� �����
����  ��'�	�&�	�' "�������� ������� ��-
>���� � ���	��, �"�������� �����"� ]����	���'�	��� �����
���  ��'�-
	�&�	�'�, ����� [�!��"	����� ��� ����	��!��� ����'����! &'������-
��� '��	�� 
 ���	������� � �	������ ��'	����$>�� ]�����-��'	������� &-
'������ ���	
'�, ��'������� ������ �������	��!��� �������� 
 
���	������� ���������.  

@�		���� &
�������!���� �������� ���	������� �
��	������� �-
������ ���	������� ����	���, �����	����� ����� ������ �����	� ��-
������ �	���'�� �������� � 
������ ��
�!���� ���	�	���������� &-
'������ ���	
'�, �������������  ���������� ������ �������� ��	����	�� 
��	�����-���
����� ������ ����
���� � 
������ ��'	������� &'��-
���� ���	
'�, ��������� ��������  �	����	����!��� ]����	����
���� � 
���	��, '"	����� �������� �������� � 	�"��� ���	������ �	���	�, ��-
���-"���������� �"�������� &'������ �
�!�
	�  ���	�� ���Y� ���-
�����, �������� �	����	����!��� ]����	����
��� � ��'�	�&�	�'�� 
��������  ���
	����� � �	��	������� �	������ ���	�������-
������������� � ������	���, ��	������� �	������ ������������'��� 
��������� � ���	��, ��'������� ����������� �����-"��������� ���-
������ � ���	�� ���Y� ��������, ]����	������
����  ��'�	�&�	�' 
"�������� ������� ��>���� � ������������!��� ��	��� �	 ����]��-
�����!��� ��	���� ����� ���	����� �	����, �������� ������  ����	-
��� � ���	��, �	�&������  �������� ��	��'��� "���'� ��� ���� ��-
��������� 
 ���	�������, ��������� ��	���	��� ����������� &
���� 
 
�������	�� ���	 �� ^�	��"��!���� #�= � �	������ �	������� 	��"�-
�������� ��	��	���.  

*����-"��������� �������� � 
�	����� �	��	������� �	����-
���  ��	���������!��� ������!����!$ ���	������� ���Y�� ����&���, 

������� �������� �	 ����������  ���������� &'������ ���	
'��  
�����'�� �������, ��������' � ��������� ��'��, � �	�"���� �������-
�����'��� ��		��� ���	������ ��	����, �������	�����	� �������!��� 
�
��
���
	� � ���������� ���	������, �	����	����!��� ]����	����
����  
��'�	�&�	�' ��	������ 
 ���	������� �	 ������� 
�������  ����]��-
�����!���� ��	����, ������ ]&&�������� &���	���	��� «I��$�� [
���» 
 
��, '����$>��� ���	���, ������ � �����-"���������� �"������� 
�	� – \��	"�����, 	��"��������-�'��	�����!��� ����� ��� ��, ���-
��	�Y��� ��"�����	����� ��	����	��� ��'��������. 



� 132

=������	���, ������>��  "
�
>�� ����������� �����-"����-
����� ��������� � ���	�� (�	���� �"'�	 ����	���� 	�"�� ���������� 
����
�� �
���), ]����	���'�	��� �����
����  
��	������ ��� �� ��
>�-
�������, ����� ��'������� Y
���� �� ������ ������&�	���� 	��-
��	����� 
 ���	�������, ����� ������� � ���������  ����������� 	��"�-
��� �������	�� ���	 �� ��	��"��!���� #�=, ������ ����������� 
&
���� 
 �������	�� ���	 �� ^#�= � �	������ �	������� 	��"����-
����� �	����
	, ]&&���� ��'	������� &'������ ���	
'� 
 �	��	����-
���  ���	��	������� ��
������ � ��'�� ��������� ����'�, &'����-
����� ������ ����	��� '������� ������ � ���	�� � ��'�� ���	����, 
����� 	�'����� ���� ���	�� �� ������!����! &
�������!��� ����� �	-
���'�� ��������, �	������ ����	��
��� � ������ 	��"���� ��, ���-
��	�Y��� ��"�����	����� ��	����	���  ]���������� ��'��������, ��-
�	������� ��'������� 	��"����  �'��	������ ��������, �	����$-
>��� � ]��������� ��"�������
���� '����, ���	����� �	� «\��	"�����», 
��� ������������!��� ��������� � ��'�� ���	 �����  �����	���'��, 
��	
���� ����	�
�!���� ��� �	������ �������������  ����Y��� ���	��-
��� 	�"��������"����. 

=��	�������� ]&&���� �	����	����!��� ]����	����
���  ����-
����� ������ 
 ���	�������, ����������� ��'������� �	����	����!��� ]���-
�	����
���  �������� 
 �������������, �����	�������-������	��� ���-
�' ����'������ &
�������!��� ����� �	���'�� �	��	�������  ���	��-
	������� ��
������ _�	�, �����-"��������� �������� � ���	��, ���	�-
�� ���	����� ������ (	��! �������	, �	�������� ������), ��		��-
�� ��������� �	��	��!��� ���	���' 
 ���	�������, �	�"���� ���-
��	� 
 ���	�������, ]����	������
����  ��'�	�&�	�' "�������� ��-
����� ��>����, ��	����	��������� ������� Y
���� � ]����	�����, ����-
������ �"�������� �	����
������� �	������� "�������� ������� ��-
>���� � ���	����� ������, ������ "�������� ����'������ �	�� 
�	 �	������ �'��	�����!��-	��"��������� ��	��	���, 
������� 
�������� �	 ����������  ���������� &'������ ���	
'��  �����'�� 
�������, ��'	������� &'������ ���	
'�� – �	��	� �	��	�������� 
���	������, �����	��  ����]�������!��� ��	��� 
 ���	�������, ]����-
������ ����	 �� &'������ ��������, 
��	��-�������� ��	��� � ������-
� � ��'�	�&�	�'�� ����	���  ���
	������ ����� � �	����	���������!��� 
��	��, �������  ���	� – ��	�������  	���, � ]&&�������� �������� 
&'�����  �������� ���	
'�� � ��������� 	��"��������� ��	��	���, 
���	������� ��'������� 	��"����  �'��	������ ��������, �	��-
��$>��� � ]��������� ��"�������
���� '����; �������� ����' &
����-
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���!���� �������� �������� � ��	��"	������� ��������� �	 	�'��� �����-
"�� ������	�������� 	��"����, &
���� >������� ����'� � �	������ 
�'��	�����!��� ��	��	��� 
 
�������� ������ ���������� ���	 
�� ^#�=, �	������!��� ����' ��	����	�� �	���'�� 
��>���, '����$-
>��� ��������  ��������� ���� ���	��, ���������� ������ 
���	���, 	������!��� ���"������ ��		��� ����	���� �������  
��	�]�������� � �	���'�� �������� �	 ������	��, ����	������ ��	��-
��'�������  �	��	���� �������!��� �
��
���
	� � �	�&������ ��	����, 
������	����� �����"� �'��	������ �����-���������  &'����� ��-
�	
'��� �
����� �����"�� ��'�������, ����� ������� � 	��"���� 
��, ����	����Y� �� ���	 �� ^�	��"��!���� #�=, ���� �	������ �	���-
	���� �������� ��	����� ������ � ��������� �	�����, �	�����	��� 
�������� �	��	��� �������!��� �
��
���
	� � ���	��. 

���	� �����  �����	���'�� ����� � ���	����� ����������, ���	�-
������ ���	��� �������� ��	��'��� "���'� 
 �������������, &�	������-
������ �	���	��� � ���	�� – ��'������� �	������, ���������� �	����-
�� �	����	����!��� ]����	����
��� � ���	��, �������� �	���� � 
	��"���� ��, �����	�Y��� 	���������
 �"�
���$; ����&���� 
������ ���	�'�� � &
�������!��� ������� �	���'�� ��������  ����-
��� � ��'�� �����	�������-������	���� �������, �������	��� 	���� 
&
�������!��� ����� �	���'��  � ����&���� � 	����� �����	-
�������-������	���� �������, �" ����!'���� �	������	�� � ���	����� 
������, �" ����!'���� ��	
���� ����	�
�!���  �	������	�� � 
���	����� ������, ��'������� ��������������� ��		��� ��������-
������ '�"������� �	 ��	���	��� �������, ��	���� ������  '	��>-
��� ��� ���	��. 

\	���� 
����� � �
"������ ��'��� �������� � 16 *���
��	�����  
27 ���	������� ��
���-�	�������� ���&�	�����, ����	�����  &�	
���. 

\	�������� ��	����! ��
"��������� ������ ��������� �� ����	���� 
Elibrary.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


