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ADMINISTRATIVE ANNOUNCEMENT  

AS A SPEECH GENRE 

 
��������. %�����)����� ������ �����2��� �����-

������3 ��7���)� 6���� ���������������)� �15��-

����� � �"����� �&/��. 

���������������� �15������� ��������������� ��� 

���������/� ������������-����������/� 6��� 

�����������-������� ���������� ��7�, ������"32�� 

�&�������, �����4���2�� �� ������ � ����"����0��, 

�� � � �12����� � 0����.  


"�"7� ������� ���������������-��)"�������)� 

4��������, ���������������� �15������� �/�����-

�� ��6�"3 �"��0�3 � ���0���� ��)"��������� ��0�-

�����)� �&������������. :"��0�����"� � ��&��7�/4 

����"��������/4 �����4, ���������������� �15��-

����� ����6��� 7���/ ����������"32�4 ����� 

����"����, ��������� ��� +��� 0������/� ��7��/� 

6�����. '� ��&������ � ������������ � ���������-

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

����������"32�4 ��7��/4 ������)�� � ������. $� 

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

��)� �15������� �/�������� ������� � ������������ 

&��/ �����)� ��7���)� 6����. ������������ ������-

��������/4 �15������� )������ ������ ��&������ 

������� �/��� � ���, 7�� � ��������� ����� ������-

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

�/4 ����, 7�� ����6��� ���������"3 ����"����-

����"3 ���"�0�3.  

Abstract. This article is devoted to studying the adminis-

trative announcement as a speech genre in Russian lan-

guage. 

Administrative announcement is considered as an com-

plex informative and imperative speech genre of natural 

and official written language, which register changes in 

communication and culture.  

Administrative announcement as an administrative and 

regulating sort of text completes an important role in 

social interaction regulating. It functions in different 

communication fields and represents features of corres-

ponding discourse types remaining the integrate speech 

genre. It is formed by means of specific communication 

strategies and tactics corresponding to the national tradi-

tions. On the basis of officiality grade there were outlined 

core of meaning and it’s field of the given speech genre. 

The research of administrative announcement in Russian 

cities allows to make a conclusion that last time there is a 

trend to use it’s peripheral forms. In our point of view 

this trend is reflective of modern communicative situa-

tion.  

Key words: administrative announcement, speech genre, 

communication strategies and tactics, communication, 

culture characteristics, value systems. 

�������� ����: ���������������� �15�������, 

��7���� 6���, ����"��������/� ������)�� � ���-

����, ��������, �������, ��1"6�����. 

 

 

�������� � �����: ������� $������ �����������-

��, �������� ������)�7����4 ��"�, ��0��� ������/ 

��)������� ������)��. 

����� ��1��/: $�0�������/� ����������������� 

 ������ )��"���������/� "����������, ���"����� 

���������/4 �&/���. 

About the author: Karpova Natalia Alexandrovna, PhD, 

associate Professor of the Department of English Philol-

ogy. 

Place of employment: National Research Tomsk State 

University, Foreign languages faculty. 

E-mail: natakarpova@sibmail.com  
 

 

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

�	���, ��(���
�#(�� ��$�
�� ����� ���-
�����
�#� ��(���
����� ���������. 3 $��-
�� ����� '/ 	��	�����, 
 $����	���, ���� 

�����������
�	�	 	�8�
�����, �	�	��� �� 
���	��.��� ��� ���	���� 
 ��	����� 
����	
����� � 
 �	������ ���������� ��-
����
��� ���$�������� ������	������. 
&����������
�	� 	�8�
����� (���� – 

&%) �
������ 	��� �� ���	�����
�	-
��������
��� ����	
 ��$�, 	�����#(�� 
��������� �	
������	� �	����������, $�	 
��	�
������ �� 
��� ��	
��� �����, 
 	�	-
����	��� �� ��������$���	� � ��������$�-
��	�. 0����� �����������
�	-��������
�	-
�	 ��������� 
��	���#� ���$���# �	�� 
 

!��	� ���	����� ��� �	������� !��� (��	�� ; 14-34-01264). 
© -���	�� �. *., 2015 
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��	����� �������	
���� �	������	�	 
���-
�	����
��, $�	 	����	
��
��� ���	�$�
�� 
������� �	
�������� ����
���	
 � ���	�� 
���� 
������
���� (��. ���	�� !. ,. 7����-

	�, 4. 7. 7	��	, 0. !. 7	��.��	
	�, &. "��-
����	�, 5. ). 9�����
�, ). 7. 4����
	�, 7. 
<. )	�����, �. ,. 0��-!����	
	� � �.).  
" ���	��� �����	
������ ���	����#��� 

�����$��� 	�	���$����, 	�����#(�� ����-
����
��# �����
����	��� � �����������
-
��# ������# ���$���	�	 �
�����. 3�� �� 
��� �������, �� ��������� ����	
��� �� 
�����������
���� 	�8�
�������, �	-
��	���� ���	� �	����� 	������� �� �	���	 
	��	
��# ����������# ������#, �	 � ����-
�������# �	��� ��(���
	
���� �����. &% 
���������
����� ��� ���	�����
�	-
��������
��� '/, ������
������ ���-
���(���
���	 �������� ����������� ���-
�����, ����	�	������� 
 	�(���
����� 
������ � ����������� �� �	������� ���-
���� � ����
�#. 
*��� ����	�(�� ������ �	��	�� 
 �	�, 

$�	�� ��� �������������� �����������
-
�	�	 	�8�
����� ��� '/ � ��	��	������	-

��� ���������� �������� 
 ��	 ���$����. 
" �	� �����	
���� ���	 ��	��������	
�-
�	 �	��� 600 ������� &%, �	������� �
�	-
�	� 
 0	����, )	
	��������, !	��
�, � ���-
�� �������� 
 ���� ��������.  
&% ������
���� �	�	� ��	��	� �
��-

���, �����, �	$���#(�� ������
���	� � ��-
�����
���	� ��$��� � 	�������	
����� �� 
�	�������� +���������
����$����� ������-
���. &% ������	������ 
 �����$��� �	���-
������
��� ������: 
 ������	���, ��������, 
�$����� ��
������, 
 �$�������� 	�(�-
��
���	�	 �������, 	�(���
����� ������, 
�� ����� � 
 ����� ������, �� 
	������� 
��	��	��	��� �������	
���� �	
����� 
�#��. " �		�
����
�� � 	�	����	����� 
�	���������
�	� ����� ����� &% �	��� 
���	������� ���������	� �����$���	� � 
��������$���	� 	�	�������, 	���	 
�� 
��
����	��� 	� �	�������� ���	
�� 	�(�-
��� �����������
�	� 	�8�
����� ��(���-

��� 
 
�� ���	�$�
	� �	��� � �����(��� 
�� ����	
��� ����������.  
" ����	�(�� 
���� 	��� �� ����	��� 

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


	�	 ����� 0. ". =���;
	� � ). 7. 4���-
�
	� ���� ���� ������	���� �	��� ���-
����, �$���
�#(�� ��������� ���$���	�	 
���������. %�� 
��#$��� ����
����$����� � 
��������
����$����� ���������, �	�
	-

��#(�� �$���
��� ��� ������
���	��$�
�# 
����	� �����������
�	�	 	�8�
�����, ��� 
� ����	
�# 	��	
� ��	 ��(���
	
����. 4��-
�
����$����� ��������� ����	����#� 	��-
����� �	���������
�	� ����, 	����� �
�	-
��, 	����� �������, ��������� (�	��	�����) 
����� 	�8�
�����, ����	
	�	 
	��	(����. 
3 ��������
����$����� (��
���������) 
��������� �����������
�	�	 	�8�
����� 
	��	����� ��������, �	������ ���������, 
������	-��	�������
����� �������� ����� 
(�		��	.���� � �. ����	��$������ �����-
���� – ��
��������� �����
�). "���	� 
	�	����	���#, ������������	 	���$�#(�� 
&% 	� ����� ��$�
�� ����	
, �
������ ��-
������	��� �� �	�������� +���������
����-
$����� ���������. %�	 	�������	
��	 �� 

	�������� ��	 ������	� � ����	������ 
	�
����# ����$�
�# ������#, $�	 �����
��� 
�� ��	 ���	��$����# ����	�.  
" �		�
����
�� � ������ ����		���-

��#(��� ���������� &% ��� ��$�
	� ���� 
�	��	 	����������	
��� ����#(�� 	���-
�	�: 1) &% ��������� �����������
��# 
������# �������	
���� �	������	�	 
���-
�	����
�� �#�� 
 ��	����� �	�������-
���; 2) �	���������
��� ���� 
������
���� 
�	��	�� 
 ���	����	
���� � �	������� 
������� � ����
�#; 3) �	���������
��� 
������ �������� 
 �	��.����
� ���$��
 

�.� ������� �������, $�	 �	�
	���� �
�	-
�� �		�(���� �������
��� ������� 	���-
������� ����
��; 4) �	���������
��� ��-
������ ���������������, 
	-���
��, 	�	���-
	
���	���# 
	 
������ � ��	�������
�, 
	-

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

-�������, ������	� 
������; 5) 
�����-
��� ��������� 	�8�
����� �����������#�-
�� ����$��� 	��������	�	 «��	�� �	�	-
���», 
 ��$���� �	�	�	�	 	�8�
����� 	���-
���� ����������; 6) ��������� ���������-
��
�	�	 	�8�
����� ��	�
������ �� +�����-
����
����$���	� ��	
�� � 	��������� 
 �	-

��.����� ������	� �	�������.  
&����������
�	� 	�8�
����� �������-

��
����� 
 ������ �����������
�	�	 ��-
�����, �	�	��� 
�������� ���� 
 ������� 
�	��� 	�(��	 	����	
���� – ��	
	�	 ��-
����� �� 	��	
� ��������	-����	
	�	 ��	-
�	�� ������������� 	��������	�	 �	���-
������
�	�	 ��	�������
�.  
��������� ��	
	�	 ������� ����#$���-

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

	
	� �	$�� ������, � ����� � ������	� �� 
		������� 	�(���
	� ����
��. %���$�-
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�����	� $���	� ��	
	�	 ������� �
������ 
����� +��������	
���	��� �	��� 	������-

	
����. 6����� ������ 	������
����� 
�������$���	� �	������	� ����	
�� 
�����
. :�� ����	
�� �����
� ������	 
	������ 
 ������ ������	�����	� ��������-
��, 
 �	�	�	� 	���$�����, $�	 �� 	�������-
�	-��	
	�	 ����� ��$� �
	���
���� «	�8��-
��
�	���, ���������	
����� (����$���) ��-
������ ���	�����, �	$�	��� (	����������� 
	�	���$�	���) ��$�
	�	 
��������, ����-
�����	
���	��� ��$�» [1 : 212–213]. 
2�	
��� ����	
����, ���8�
������ � 

���������� �
	���
 	��������	-��	
	�	 
�����, 
���������� 
 ��
����	��� 	� ��	
�� 
�	����������. %�8�
����� �� ����� �����-
�� 	��������	�	 	�������, �	��	���� �� 
����	������ ����$�� ���
����	
, ��$���. 
"����� � ���, ��	�	����$����� ������� 
�������������, �	��$�
.�� 	�	��	
���� 
 
������ �	�����
�	� ����
������, �	�
	���� 
�����������	
��� 	�8�
����� ��� ���� �-
�	
	� �	���������� [2 : 235].  
&����������
��� ������, ���$� ����	-


��	���# ��	
	�	 �������, 	������� ��-
������ 
����	����
�� ���� ����
���$�-
���� �������	� (� ����� � 
����� +�	�	 ����-
����) � ���	������� �	�	 ��� ��	�	 �$����-
���, ����������, 	����������. " �	���� ��-
.��	 
������� ���	���� 	�8�
�����, 	���-
��#(�� �������� 
��.���	 � 
���������	 
	�(���� 
 ������ �����������
�	�	 �����-
�� [3 : 38]. %���	 	�8�
����� ������	����#� 

 ������ ������, �	�	��� ����	����#� ���-
��$��� �	��� �	����������, 
 �
��� � $�� 
���������� �� �	���: 	� ���	�	 	��������	� 
	 ��	��$�	-�����.��
	�. :��� 	����	
���	 
�����	
���� &% ��� ����� ������
���	-
��	
	� ��$�.  
6����� ������ 

��� %.�. �	�	��� �� 

	�	���$���� �����	
, ������
��#(�� «��-
������� ��	��	�	 ������������ ������
��-
�	�	 � �������
���	�	 ��$��, ���$�� �����-
�� ���� �	������� 
����� �	
����, $�	 
�
��������
��� 	 ����	� ��$���
� �����	
, 
������	����#(�� 
 ����� ��	
	� �	���-
�������, � ����� 
���	 – 	 ����	� ������� 
�� 	��������	���, �
��#(���� 	��	
����� 
�� 	��������� ��������� ���������� 
�������� 	������������» [4 : 85]. 
7��$� ����	� ������
���	-��	
	� 

��������	� ��$�, &% ��������������� ����-
����	� �	��	�, ��	�����	���# � ����	-
�����	�����	���# ���	������. &% ��� 
�����
	 �������	
���� 	�(���
���	�	 �	-

����� 
����$����� �	
�������	, 	������ 
$���� �		�
����
�#(�� ���	
 ������	
. 
��� +�	� ��(���
�#� 
����	������ 
����-
��� ������� �	����� &%, 
 �		�
����
�� � 

�	�	���� 	�� 	���� ���� ��������, $;�-
���� � �		�
����
	
��� 	��	
��� ���
���� 
��$�
	�	 +������. 5. ). 9�����
 	���$���, 
$�	 �� ����.�	� ���������� ������� �
-
�	�� �		�(���� �����, � 	�	� ��	�	��, �� 
	���� �	�������� ������� $����$�� «��-

����
��», �����	��$���, � � ���	� ��	�	-
��, �	����� �
�	�� 	���� ���� ������
-
���� 
 ������ 
��	�	�
�	������	�, � ��	 
�������� – ���	�����, ���������, �� �	-
����(��� �	�����# � �����$��� �	��	
�-
���� [5 : 13]. 6	����	$�	 $���	 ���������-
��
��� 	�8�
����� ����
������	 �		�
��-
��
�#� ����� ���
����. )�������:  

 

(1) %���������� �4�� ������2��!
1
 

(2) '�����6��! (��� ��1���! 

(3) � ����� ������� �� ��3�. 

 

�	��� ����� 	�8�
����� 
 �	��	� ���� 
�		�
����
��� 	������� ������
������ 
�����	�	 ����
	��������	�	 �		�(���
�, $�	 
	��������� 
 ���	���	
���� ��$�
�� ���.�. 
" ����� ��$�
	� +�	�	��� �
�	� �$�� 
	�-
�	���� ��������$� ������� ��$�
	�	 +����-
��, $�	 
�	��� 	���
��	, �	��	���� �	�����-
����
��� ���� �		�(���� 	��������� 
 ���	-

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

����
	��� �� ��.��� ���
���	�� 
	����-
���# ������ 	�8�
�����, �, ����	��
, ��	�	�-
��
��� 
��	�	� ��	�	��� ��	$����� � +�����-
����
����$���	� ������� �������.  
)� 
	�������� 	�8�
����� 	����
�#� 


������ ������������ �	������ ���	���-
���, �������� (�������� ����, �������� 
�����$�� � �.�.), ��	�	� ��������� ������ 
(���	������, ��$�����, � ��	���������, 

�������� �
��	� � �.), ����	 ����	�	-
����� (���������	 	������	
����� 	��� 
	�8�
�����, 	�	�� ����� +�����	�����$, 
����� �����, 
��� �	8��� � �..), � ����� 
���	�����
���	 ����	
�� �	��� ��	 
	-
��	(����.  
&����� &% 
 �	
������	� �����	���$-

�	� �	���������
�	� ��	�������
� �	�����, 
$�	 
 �	��.����
� ���$��
 	�� 
��	���#�-
�� ������ �
�	�� �		�(���� ��� �	�	(� 
�	���#���� � ��$���#��� �� ����� �	����� 
&4. 1��������	� 	�	����	���# ����� 	�8�
-
����� �
������ 
	��	��	��� 
������� ���	-
������ ���������, $�	 �	$����
��� ����-
��
���	��$�
�# ����	� &%, � ����� ��	 
��	�	��	��� � 	������
�	�� ������	
���# 
�� �����
�#(�#�� �������# � ����# ���-
��������� ������
��� �	�����
�� �� 
�� �$������	
.  

                                                 
1
 (	 ���. �������. �	.������ 	��	
����� � 

������/�� ��	�����. 
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6���	��$����# ����	� &% ���	 ���#��-
������ ����#(�� ������ (���.1):  

 

 
 

!��. 1 

 
3�� 
���, ���	� ���
	��$�
����� ���-

��$���� 
 ������ 	�8�
�����, �����(���	�	 
�� ����� 
 ������� �$���	�	 ��
�����. 
%�8�
����� �	���
���	 �������	 �	�����-
�	, � �	��#����� �	�� 
����
	��� � �	-
����� 	���(����, �	���� � ����������
-
��� 
������ ����
�� �������. %���	 �-
����� ���	
���
	��� � ������� 	�8������� 
���$�� �������, ������������ �
	; ������� 
������
��� �	������� �����	 
 ������� 
���, $�	 ����, 
 	���$�� 	� ��������	�, 
���� 
	�. )� ��. 
����, ��#$�
�# �	�� 
��� +�	� ������ ����	� ��	����	��� � ��-
����	��� �	���������	
 
	 
������ � ��	-
�������
�, $�	 �	���� ����	�������# �	$
� 
�� 
��������� ������� 
 �	������ � �-
������������.  
������� ������
���� ����� ������	-

��	�������
����� �������� ����� – �		�-
�	.���� � ������ ����	��$������ �����-
����: ���������� .����	
�� � �
��	
�� 

�������, 	�	������ ������ 	�8�
����� 
��	���������� � �. . " �	� ��	
����	�	 
���� �����	
���� �� 
��
��� �������# 
� �
���$���# $���� ������������ 	�8�
-
�����, ����� �	�	��� �	��	
	������ ���#-
���������, ��$����� ��	��$��� .����	� 
��� 	���.�� 
 �����$��� �
���. )������� 
(���. 2):  

 

 
 

!��. 2 

������ 	������� 
������� �� �	, $�	 
����� ���	�	 	�8�
����� ����$���� ��� 
�	�	(� $���	-���	�	 ��������, 	���	 ��#-
$�
�� ��	
� �	$������� ������� �
�����. 
6�� �	��.�� ������	��� �� 	�8�
����� 
������� ����$������	� ��	�������� �	-
�����	�	 �����	��.  
���$���� ��� 
	�������� 	�8�
����� 

�
������ ����� � ����	 ����	�	����� &%. 
%�� �	��� ����	�������� ��� 
 ������, ���-
������	 	�
������ �� �� ��������� – �� 
	���� 	�8�
�����, – ��� � 
 ������, �� 
��������$����� �� +�	�	. " �
��� � ��	�-
�	��	���# 	������
�	�	 �������	
���� 
�	
����� 
 ������#(���� ���	
���, ���-
��������
��� 	�8�
����� ���#� �������# 
�����(����� 
 ������, �� 	�� � ����	��-
.�� 
��	���	���# ���� ��	$�����: �� 

�	�	� 
���, �� �	�	
	� ������ 
 ���	�� 
�
�	����, �� ����� �����, �� ������ +��-
��
��	�� � �.. " ��$���
� ������� ���
�-
�� 	�8�
�����, �����(���	� �� ���
� 
(���. 3):  

 

 
 

!��. 3 

 

)� ��. 
����, ������	�������� ����	� 

����� �� ������� 	������������ ������ 
	�8�
�����: 	�8�
����� 	��������	�	 ��-
�������, ��������, ��, 
 �	�	��� �	�������-
��
��� ������ �������� �	�
	���� 
��	�-
���� �����������
��� �������, �����(�-
#� 
 ���������	 	�
������ ������; 	�8�
-
����� ���	������	�	 ��������� (��������, 
�	����(�� ��������$����� � �����$����� 
�������� ����	
	��	� ��$�, 	�8�
����� ��� 
�	����) �	��� ����	�������� ������$���� 
 
�#�	� �����.  
�	������� 	�8�
�����, 	�����#(�� 


������	
�# ����
������	���, ����� ���-
�����
��� ��������� 
 �	������ �	�. %�-
�	
��� $���� &% 	������� �	���������
��# 
�������#, �����
�����# �� �	�������� �	-
�	����� 
�(�� � ����	����#(�# ���	�-
���	
���� ������� 	 ���
���� �	
����� 
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 	��������	� �$�������. 0��, 
 �����	� 
����� 	�8������ (�
	���
���, ��������� � 
�..), �	����(��� �	�������#, �
��#��� 
$���	�� � ���(���
	 (���������, �����, 
������ 
�(�, 	�������, �	��� � �..) [2 : 
43]. )�������:  

 

(4) .��6���/� 6���0/ � ����������/ 1-�)� 

���5�&��!!! $� &��"������ � ���5�&� ����������4 

11 ������� 2008). ��� ��0��� ���/������ ��&�-

1���� ����. 

 

���
����	� 	�8�
����� ������ �����-
��� ������	� �������	��� �����	
, �� 
������	�	 	��	.���� � �	���
���	�� ��-
��(� � �
������ ��	�
������ 
������� � 
�	����. ��	���� �� 
������� 
 �	8�� �	-
��	�	���� ����������	
��� � 	�
�$��� ��-
������� 
��� �����	
 �	8���. )���$�� 
�����$���	� ���	������ – �������� �	�-
�����	� ��� ��	��.���
�� – �	�
������ 
	�	��	
���	��� 	������� �������� � ��	-
�	���
��� 	�������# ������	�	 ����	��-
��
�	�	 +������. �������, $�	 ����� 	�8�
-
����� �	$����� 
 ���� $���� 	��������	-
��	
	�	 � ����	
	��	�	 ������ ��$�, $�	 
�
������ �������� ��	�
������ �����-
��� 	������������ – �	������������ � 
�
��������
��� 	 ������
���	��$�
	� ���-
�	� '/ &%. 
�	������� &% �	��� ���� ������	
��	 

�	�����
	� �����$��� �����
 ����	
	�	 

	��	(����. 3. �. ��	
 	���$���, $�	 
�-
�����
�	��� 
 
��	�� ��$�
�� �����
 
�-
������� 
����� ����� ���	���������� 
����������� � ��������� ��$�
	�	 �	
��-
���. ��������� 
���������	
	�	 �	
����� 
	������#� 	�(�# �	�����	��� 
��������-
�	
	�	 	�(����. %�� ��
���� 	� ���
��-
������ 	�	����	���� ����	
�� ��$�	����, 

�����#(�� 
 	�(����, � 
���#� �� ��-
���$����� ����	$����� �	
	��(��	 [6 : 73]. 
9. �. �	�	
� ��	$����, $�	 ��������� �	��� 
���� �����
���� �� 	�������� ��� �	���-
������
�	�, ��� � ������$���	� ���� � ���-
�$����� �� 	�������� 	��������	�	 ���-
�	����
�	�	 +������ [7 : 277].  
7��$� ���������� �� ���������# �	�-

�����	� ��$�
	� ���$� ��������, �����-
������
�	� 	�8�
����� ����� ����# 	���-
�����	� 
	�����
�� �� �������, �	 ���� 
������ �����
	� 
	��	(���� ��������$�-
��	�	 ������� �
�	��. " �		�
����
�� � 	�-
�	
�	� ��������$���	� ���$�� – �	����� � 
����
�#, – �
�	� ��������� �� �	�����-
����
��� ������, ��	�	���
�#(�� �������-
��� ����$���	� ���������. " ���	� ���	�� 
�	���������
��� (��$�
��) ������� ���-
������
�#��� ��� ����������� ��$�
�� 

����
��, 
��(�� � 	�������# �	�����-
����
�	� ���� 
 ������ ��$�
	� ��������� 
 
�		�
����
�� � ��������� '/.  
������� �������� �	��� ������	
�-


����� ��� 	�	
������	� ���	���	
���� 
����	����� ������, $�	 �����
��� �� �	�-
�������� �������� '/ &%. " ��������� '/ 
&% �� 	��	
���� ���	����#(�� �	�����-
����
�	� ���� � �	��� �� ���������� ���� 
���� 
������ ��� 	��	
��� ������ �	�-
��������
��� ������, �		��	����� � +��-
���������� '/: ��������
���, ���	���-
��
��� � +��������. %�	����	��� +�������� 
'/ (����	���	���, ��
������) 
 ��������� 
'/ &% �	��	�� 
 �	�, $�	 	�� ������	����-
#� �	���	 ��� �	�����
�#(�� ���	�����
-
��� ��� ��������
���, �	�	��� ���	��	�-
�����	 �	��� 	����	
�
��� ����� 	�8�
��-
���. 3 ���	�����
��� '/ 
 �	���
� &% 
	��	����� ���	����������, ���������-
���, ���	����	
���� � �����.����. 3	���� 
��������
��� '/ �	���
��#� ������, ���-
�	
����, ��	����, ���	�������, ���	��. %�-
��(���� � +�������� '/ (����	���	���, 
��
�����# �� 	���
������ ���	���
�, 
����	$����# ��	���� ������� � �..) � ��-
�	���	
���� �����$����� ������	
 
����-

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

�16��� � �.. – �
��������
��� 	� 	������-
��� �������� �� 	��	���������	��� � 
�$�� 
 ��	����� 	�(���� �������	
 	�	�� 
�$������	
 �	����������. 6����� �����-
��� �		��	����� � �����	� ��������	� ���-
����� ��$�
	�	 	�(����, �	�	�	�, �	 ��	-

�� 0. &. 6���.���	�, 
	��	(��� «������� 
����	����#(��	 ���	��, ���� �	�	�	�	 – 
�� 
	�����
�� �� 
	�# � +�	��� �	����-
����, � 
����	����
�� � ���» [8 : 89].  
�	 �����# ). �. �	����	
��	�, 
�-

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

�� ������ �
������ ���(�� ���	�����-
��� �	�	, $��	 �	$�� �	
	��(�� [9 : 100]. 
"����� � ��� �����	
����� (). �. �	���-
�	
����, ,. '. =�����	
�) 	���(�#� 
����-
��� �� �	, $�	 �����	��� 
����
	��� ������-
������ �	 	��	.���# � ������ ����� '/ � 

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

��������� 
������#��� 
 ��
����	��� 	� 
�	�������� 	���	�������
, 	�	����	���� 
�	���������	
 � �	���������
�	� ��������. 
���
��� �	��$���
����� ���������� ��-
���	
���� +����������� ��$�
�� ����	
, 
���	�������� 
 �����������
��� 	�8�
-
������ 
 �����	� �����. 
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0����/� 1. ;��������
� �����
� ����
 � �	-
����� !� ��������������	�	 	8<,����, 

��7�������
� % 

7���� 16,7% 

0���	����� 20,7% 

#�	���� 18,3% 

�
�	�� 1,3% 

���	������� 3,3% 

��6	�������
�  

����	��������� 4,0% 

�������������� 2,8% 

���	����	����� 26,9% 

���������� 2,9% 

5������
�  

���
	����	�� 2,3% 

��������� 2,3% 

(��
	 617 

 

"���	 	�������, $�	 ��������� ������-
�	� �	���������
��� ������� �	��� ���� 
������	
��� ��� ����	, ��� � �	�
���	.  
3 �	
��� 	������ ���	�� 	��	����� ��-

���, �	���������
��� ���� �	�	��� �		�
��-
��
��� ��������$���	�� � �����$���	�� 
���$���# 
������
����. )�������:  

 
(5) �������1 �� ��������� )�����/� "1��/ � �� 

����7��� &� �����6���� ��������. 

 

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

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

 �������� 	������ ���	�� ����
�#� 
���	� 
������
����, �	���������
��� ���� 
�	�	�	�	 �� ���	�� ����	�	 	�������� 
 
����	
	� ��������� 
������
����, �	 
�
	-
���� ������	� �	 ���
���� ���������� – 
�� �	���������
�	� �������� � � �$��	� 
���	
�� ��	 ����������.  
)�������, �����$�� 
 �
�	���� � ��	���-

������ ���������	�	 ������� � ��	��������:  
 
(6) 8�� ����� �/ ���7��, ��� ����� "�-

���. 

 

��������$����� �	������� ���	�	 ���-
���� �	�
	���� �����������	
��� ��	 ��� 
��	���� ��	��	 ����
��� 
	����# 	����	
-
��, �� �	�	�	� ������ ������ 
����. ��� 
+�	� �	������� �� 	��	
��	 �� ���	�����-
�	� �	����� ��������, 
 �
��� � $�� 	� �� 

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

 

6�����$����� �������� ��	���	�(�� 
 
	�(���
� ��	����	
 
 �	������ �	� 	�-
������ 	������#(�# �������# �	
��-
����	� �	���������� � ���.���
���# �	�� 
��$�
	�	 	�(����, �����
���# ������ �	�-
��������
��� ��	�������
. " ���
�# 	$�-
��� ����� �������� ���	�� 	�������� 
 
��������	� �	����������, �����������#-
(���� ���	���	
����� +������	
 ����	
	�-
�	� ��$� – �����$�����, ��������$�����, 
��������$�����. �	 ����$���# 0. &. 6�-
��.���	�, «��	����	
���� 
 ���������# 
��$� +������	
 ����	
	��	� � ��	��	��$�	� 
��$� ���	����	 ��������� �������� � 
��	����	
��	 �	
�� ��$�
	� ���	��� – 
������
����# ���������# ��$�» [2 : 234]. " 
�		�
����
�� � +��� �������	� �����$���� 
��	����	
���� �	
�� ����� 	�8�
����� – 
��	��$��� 	�8�
�����, �������#(�� ���-
��# ����	
	���# ��$� � ���#(�� �		�
��-
��
�#(�# ��������$����# 	������. 1	$���� 
	������� 
������� �� �	, $�	 �	��.����
	 
��	��$��� 	�8�
����� ����	�	���� 
 �	-
�	��	� ������	���, �	$���, 
 ���.������ 
����� – ���.������, �	�	��� �	�
����� 	�-
�	�������	 ���
�	 – 
 �	������ 12–15 
���. 7��$� �	�	������ �	
������	�	 	�-
(���
�, 	�� 
������ 
 ���� 	�	����	��� �	-
�	��	� ��������, �	�	��� �� ����	
	� 
��	
�� ��	�
������ 
 ����	$����� ������-

���	�	 ����	
	��	�	 ����� 	��������	��. 
���	���	
���� �����������	
����� ����-
��
��� �	������	
	� 
����	 ������	��	-
�	 �
�	������	�	 ��������
� ��� �������-
��� ������
�	� �������� ���
	�� � 	�-
������# ������	�	 ����	����
�	�	 +����-
�� ����	��� �	����# ����	���������	� 
���	�����, 	�	
������	 
��	���� ���-

����������# ������#. ��.:  

 
(7) �������������� ���37��� ������0���/ 

����)���7���� &����2���; 

(8) '1 ���������4 ����"���6����� )����� � 

&������, 7��1/ )�"4�� 

�������� "���� ����������� ���� �����& � )�&� �� 

�����&! 

 

6����� 	�8�
����� �����$�#��� ��� �	 
���������, ��� � �	 ��	�	�� ����	
	�	 
	-
��	(����. �	������� 
 ���
	� ���
���-
�	� ������ ����� ��������� �������, 
	 
�	-
�	� – ����������, ����	
����, �	�	�	� 
�	���������� ���8�������� ���$�� ��	 
�	�
�����, �		�
����
�#(�� ��������� 
������� �		�(����. &������ �		�(���� 
 
	�	�� ���$��� �� ���
��, 	���	 
 �	������ 
������� 	� ����	 
	������
��
����� �� 
�	�������: �����	��$����� ������ ����	��� 

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

 �	��� 2 ���� ��	����
���	�	 $���� 
 �	-

��������	� ����	�����, – 	� ��
�	�	 �	 
������� �	����������. ���������� ��	��� 
��� ���	��$���	�	 ������ ��	�	���
��� 	�-
������# �	���
����	� �	���������
�	� 
���� – �	����� ������� � 	��������	�� 
����
�#. '����$�#��� ����� 	�8�
����� 
� �	 ��
��������� ����������: ��� �	��-
��� ������ (8) ���	����#��� �
��	
�� � 
.����	
�� 
�������.  
�����	
���� �	�����
�	�	 ������� ���-

�	
	�	 
	��	(���� &% �	�
	���	 ������ 

�
	 	 �	�, $�	 ���������	� 	�	����	���# 
���	�	 '/ �
������ ���������$���	� ��-
��.���� ���������	���� � 	��	�����$�-
���� �	�� �����	�	 �����, � ����� ��������-
$����� ���	����	
���	���. )�������:  

 

(9) .��6���/� ���������5-�2���! ����7���� 

����"�����/� "��")� �� 25 7���� ���� ������� 

&���� �� 1"��� � ��� �� 1"��� ��/��� ����� 

��������.  

 

" ���	� ������� ��	�
��#��� 
� ��	-
��
	�����
������ �������� 	���������-
��� – �	������������: � 	�	� ��	�	��, 
�
�	� ��������� 	�	����� 
������
���� 
 
�		�
����
�� � 	�	����	����� �����, �	-
��#�� ��	 �	�������� ��������. � ���	� 
��	�	��, ������� �
�	�� ����	��� 	�	-
$�
	 � ���	 
������� �
	# ����� 	����	
-
��
��� ��	��������� �������, ����	$����-
�	� 
 	���	�	-����	
	��	� ��$�, 
����
�� 
��
������ �
�	�	� 	��������	-��	
�� 
����	�, $�	 ���
	�� � ����.���# �	�� 
��	��������� �����$������ 	�	�	�	
. 
&����� &% 
 �		�
����
�� � ����		���-

��#(��� ���������� 	�������
��� �� 
	�	����	���� ���$���	�	 '/ – 
	-���
��, 

������
�	��� ����	
	�	 
	��	(���� ��-
����� �
�	�� �	 ������� 	��������	���. 
)� 	��	
���� +�	�	 �������� &% �	��� 
���� ������
���	 
 
�� �	��� � �	��-

	� ��������	�. " ��$���
� ��� +�	� �	�-
�� ���������
����� ����� 	�8�
�����, 
�	���������
��� �����	� �	�	�	�	 �
��-
���� �	������� ������� � �������
��-
�	�� �������	� ����
�#, 
�������	� 
��� �	�	(� ���������	
����� �	�����-
�	
	�, �������� �� 	�(���� 
 	�������-
�	� 	�����	
��. ��� +�	� �	������
�����, 
$�	 �	���������
��� ������ �������� 

�.� ������� �������, �	 ���� ����	��-
��
��� +����� 
 ���	� ���$�� 	��	
�� �� 
����$�� �	��	����� 
����� 
 	��	.����� 
�	���������	
. )� ��������# 
��	����� 
	�8�
�����, �� 	��	
����� �� �������	� 
���
	��	��
� ��������. �� �	��� � �	�-

�	����� �	��� ���� ��	��
	���	�, �� �	-
	�
����
�#(�� ������	���� ������
��-
���� �	������ ����� 	� 	�8�
����� ��� 
'/. 3 ���	
�� 	��	����� ����� 
���	 .�-
�	$���, ��	��$��� 	�8�
�����, �	�	��� 
�����������#��� ������	���	
����� 
 ��-
	��������	� 	�����	
�� 	�(����, 	���-
��#� ���	���	
���� ���	������	� ����	-

	��	� � ��	��	��$�	� �������. 0���� 	�8-
�
����� ��� +�	� ��$����# �	��	
	������ 
���#���������.  
"	-
�	���, 
 ����	$������� �
�	�	� 

��$�
�� �����
�� ��	�
������ 	����-
��#(�� ������� �	����	
���� ������ 	�8-
�
����� – ������
���	��� ��� ��	��
	�	�-
��
����� �������
���	���. %�� ���	�� 	�-
������� 
 ���	���	
���� �����
 	���	�	-
����	
	��	� ��$�, 
 ����.���� ��������$�-
���� � ���������	���� �	�� �����	�	 �����. 
9�����
���	��� � �����������	��� ��$�
	-
�	 	�(����, ��	 ���	��$����� �������� 
��	�
��#��� ����� � 
 �	��� ����������	-
�	 ��(���
	
���� 	�8�
�����, �	�	�	� 	-
������� ���	������ �����
����� � 	�	���-
���, $�	 ������� 	��������	��� ������.  
0����� &% �����$�#��� �	 ������� ���-

���
����	��� 
 �� ��������� +������� 
	��-
��8�
�����. )� 	��	
���� +�	�	 �������� 

����#��� ������ � �	�
����� �����
� 

�������� �
�	���	�	 �������. " �	�
��-
��� 
������
����� ���� �	������� �� �	-
	�
����
��� ����� 
��������, 
 �
��� � $�� 
�� ����� �	��� ���� �����������	
�� �	-
����	�� 
 ��
����	��� 	� ��������	
 �	�-
�����	� ��$�
	� ��������.  
0���� 	����	�, �����	
����, ��	
���-

�	� �� ��������� �����������
��� 	�8�
-
����� �	�		
 '	����, �
��������
��� 	 
�	�, $�	 
 �	������ 
���� 	�	���$����� 
�������� � 	���������# 	� ���������	-

����� �����	
 ��� �	����� &%. '��.���-

���� �	�� � �����
���� ������ �	�����-
����
��� ��	�������
 
 �	������ 
� �-
��������� ���
��� � 
	�����	
���# �	
�� 
�	�� &%. ���	���	
���� ��������$�����, 
�����$����� � ��������$����� �����
, ��-
��� �� 	�������� 
 	�8�
������, �	�
	��-
�� �	
	���� 	� �����������
�	� 	�8�
��-
��� ��� 	 �	
	� ����� ��$�, 	�����#(�� 
���������� ��������� 
 	�(���
�.  
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