
�� ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2007

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

�����������

�����������
���������������

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

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

����
�������

��������������������
��
��

�����������������������
���������	�

���

����������
�����
������� �!�����
��

������"�������
���������
�����������

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

����������������
�����������������#�����

	�

���������
����#����
������ #������

����

���	���
�����������
���������$�����

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

������
������������������
�� 

%��������������
�������������������


�#�����
���&����'����������
�	�$����

������

���� �(������
���
���
��������

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

��#������������������
�����
�����
�

���
��	���
���
��
���

�������� �)
�

"����������
��	���
���#���������

��

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

����
��������������
� �*�����������������

������
���������������
�#���
�
�
�������

�����
������	�����	����#����
�#�
�����������

�����
�����
�����������	+������'�������
���

�������������
�����������������
����	�� �*

���������������
����
�������"����,����

����
�������
�-���������������������#���


�����������	����
���
���
���������
��

���������������$���#��
�$�����������������

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

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

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

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

�����������������������
�
��������/�012�

�	�������������������3 4 ����������������

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

��
���
�
������
����#���$5������
������


������#�
����$	����%����
���������


���������	
�

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

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

��� !"��# �$%�%&#�'! �$%��() %��$*+$( �# �,�-�$(�" ,��-��' �#)�����. �%!����$$� �#� /
�#)���(&%�!��/'!���$(���+0�#� �(�- *������% �$% ����(#1��!)���0!#$%#��$�#0�*�%#���2�%��#0
����$�,�!��$%&2�*#(�$ !�# 2�� !�2�(3,��&2�$�)%�$%&2��!��$%� ���$%&2���4 �4#0�����! %�� ���'/
(�5 �# �����*'( �$ �,�-�$(�" ,�+0�' $��' �#6
���$! �$%��*����(#1��(#%�!-#7 $�#0�% �$%��
�+)�( ���. ���$%��)�' !$' �%#���,�-�$(�" ,��-��' �#)�����8��� �$��*�!�(#92�#$%�7�#���,(�-�/
��%#2�$�� !4 �$%�����#)�7 (�� ���#�*#!�



�������������������� �6$	����
�-���

%������������������$	�������������
� 

6$	������������
��	��������
������������

����������
����������������
����%��� 

6$	�������������
����������
��	���������

��������$	���$������������
��
����/�072 

!��

���������������
���
��
�-��������

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

����������
��#���������

���������������

�
�����������

���
�#����
������
����


���
�#������
������������������������


���	��������	
�����
�������	+���$������

����-��������
��������
���	������

��

������������	�������������������#������

���
���
����#����������������
��������

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

	���/�����������#�
���� 

8���
���������-����������������

#������������
�����������	��������	
���

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

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

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

��
���
���� ����$����� ��������$��

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

����������	��������	
�#����
���
�.���

�����-�
������
����
����
�������#����

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

����������
��� 

9�������������:��"�
�&�����
��;XIX�� <

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

#����
��/ �)
����������
��������$�����

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

��
������#���������$������������$�������#�

����$��� �*�����
��������	+��
��������
�

��
��* ! �=����
�����	��������	
�������


���������������������������������� �*����

��������������#������#���"��
������#���

����������

������������

������
� �8�

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


������
�����$���������	����������
��'�
��



��ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2007

���-���������
������
�������
�
��

���-���������
������
�������������

�������� �8����������������
�������������


���������
����������#�������
������	����

����
���	����������
�
� �9����
����������

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


��,��#��
����/�������� �,!��

���������
�

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

������������
��$�������#�
��
�������
�

�
���

������������/�0>2 �!����������������

��������������������#���������
���

���

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

��
������
����,����������/�������������

����,�������
�	�������/ �8���������������

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


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

���������#��
����������$�������
������
�


�����	���
����
�	��
�����#������������

����������������
���

������������������

������$����	�������	����

��������������

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

�
��������	���
���

��������������	������

��	$���	���
$/�0������2 

3��
�-���������������������
��
��

����������* ! �=����
��������������$�#

�����
�
��#� 	��������	
���� ��
� � 9���

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

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

����

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

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

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


�����������

������������������
����

���������$������������
����� �����
�

�������������������������������-����#� 

*�#����
������
�����������������
��

	����� �����

������
�-
���������������

��
��'�����?��������'���-�������#��?�����

�������������	����'���# �8�������������

��������$����������	��������	
�#�����


���
�����-��'�����@��������9���
���

��#�'���������������������
������������

��������������
����������

������������

��������������'�������
����
���
�����

�����$���������
�����
��0A2 

B����������������������$������������

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

#��
������
�
��
�������������������������

����
��! 4 �!��
�������������,
���
����


�����
�
���$�������
���������#��
��

��
����
��������#��
������-��
����#��
��

��������������#��
����$	������
������	�

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

�����
�������
���������������
����
��

������#��������
���������/�0C2 �*��������

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


���������������
�$������������-�


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

��4 D �E������������������������	���������

�
���������
�����	�������
������
��#��$�

����
����
����#��	�����$	������
������

�����

�����.��$	������������
�������
��

�$	���������������F����$	� �G������������

����������������������
�#������	��,
����	����

�����������#��
������
����������������

���������#��
��������

������
�
���������

��	�������������������������/�0H2 �D��

	��
���������4 D �E���������'������

���	�

��������
��������������������

����$�����

������������� �I : �D����
���
������	���


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

�����������
�����
�������
�
���������


����	�
���������
�������
�����
�-��


�����������������������
������������ �D��

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

�
�����������
�����$�����
����������#��

�����
��
�������

����������������
 

( D �4�����������������������
����������$�

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

�
�����	��
�������#�������#��������	����
����

����

�����
������
����������
�����������

��
�������������� 

*�����
����	��
����F * �3�������


�#����������
��������������������#��
��

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


�$����������

�����������������������������

��
�������������������	��#������������
�

��������#��
���������������
�����
������# 

*���
�-
����������
����������������������

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

���������������
����������,�
���	��/

�,�����/�#����������������
���������������

����������
�������� �*���
����������������

	�����#��
�����
������

���������#�
����
�

,��
��������/���	+��
�$�������#����

�������$�#���#�������
���������

��

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

#�������������
�/�0J2 �8�����������������


�
$���
���������������������������

��
���;�������������������<������
�����

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

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2007

������������������

����K���������������/��������.�,)�D��-�


�������������
���-�
�-#�K����������

������ �)����������������	��������


�����#����#�L������������
�
����#

K���������������/ 

!��$���	��
������������
�����������

���������������-�����
�������.� ,!

������
�����
�����������
����������

����������������8������
����*�����

���
���!��� ����5/ �8���,��
�������/

������������������
����#��������
����
���

����
�

������
�����
��������������#��

�����-������	��������
 �D����������
��

��#��
������������������������������$���

�����	�����#��������
����������
�

���
��������������#��
�����	��
������


�
���$�����"�������������	������,���

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


$����
��
��������
����

$$���#��
��


�������

�$��������������$�������������

�������

�����������������	��
���������

�����	��
�������������
�������
��$��

���������� ��������� #����
�������
�

�	+��
�

���#����
������$	���$ �E��

���
������$	����'�����������
����
����$	�

�������������������
�-�
���$	���������
��

	��
��� �F����$	��������������������
�-�

��������
������������������
��.�,6$	���

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

������������
����
����D�
��D�����������

	��������������
��������3��� �*� ���

�$	���������
���������$	��������
��)


����$	��
�����������D�
��D�����������

�������
�����
�-����#/�01�!
 ��IV, 9, 10].
M�������#����
������$	��������������


���������#����������	��������	
������


 �6$	�������E������������������������#

��
��
�#����
���
��K�������#������
����

��	�������
�#�������#�;,�����������
����

E����������
�-/�����
��K�������!�����E��

����,F�
����
�����
���D���������/< 

=������������$	�����-�
����
�������
�


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

������
��%��������
�������������
�������

����� �*����#��D���
������������������

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

���� �3��������
����
������������	�����

��	�������#�������������������	�������

���
��	���
�����
����"�������������#

�������������
�������������#�����
 �B���

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

���

�#����
���
��*��
��
����	��
�

,����������N������������/�������

��������


�������
��-#����
������#���	����'

���������
����������
������������
����K���

������	�����N����=�����	������������

�
����.�,�
�������-��-���3����������.�������

������������
��O�K�����������	�$5/�������

���
���F�����������������������������

������.�,����������

��9����������
��5

�	���������
������������9�����O/�06� �7P.A72 

%�������#����
������$	���$������

#����
��������� ����������
���#����
��

�����$	� �*����#����
���$�������������

��
�����
��������
�$������

������

���������

������
�����������

����������

����� �6$	�������������
�������������


�.�,E����
������$	����������$	�������

��$���?�#����
���������� ���������������

����$�����$	���$/�0K�� �V��H2 �*���������

����� 	��������	
�#� ���
���
�� ��������

����
������� �)	�������	�������������


�����������
�����������
������������

�����������������������������
���
�

,D����� ����/�� ����������$���� �����

��#���
�����������
����D������9���� 

*������� �$	��� ����
�E���������


�����
�-�����������������������	
����

������
����	����#��
�$����$���
���������

������������������������� ������
����

(������E������ �8����������#������
�

�����
�#��$�����#��������#�����E��

����#������ �
���������������#��
�����

	��$�#���������������������������������

-��������
���#���#��
������������	���

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

�����#����#��������������������������

����������
����������
��������������

�����������

�����������	��������������

�� �N��� ��	��
���
���
��,D������%���/�


�������,�������/�������������
/�0P2 

*������ ����$���������
�����
�$�#��

�������������
����,D������%���/��
��
�-

�������������* ! �=����
��.�,D������%����'

����
�����������	��������������������

��"��� �D������%����'�����
���
���
�����


��"������	����������������
����$��
��#

������
�������#������
������$����

���
���#���������������#������� �D�����

%����'�������
����
���������
����������$�



��ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2007

����"������
����
����������� �D�����

%����'�����������������������	����
������


������������
������
�	��
���/�0Q2 

!�����������
������������������������

���������������������-��������
������

�������������
��������
�����
�
�����

#����#� ��#��
�#� ��

����� � D�������� '

�
�����
������
���������������������

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

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


$������#���������������,�
���/��"���

��������
�
����
�������������
��#����

�
��#����������
��� �*������
������

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

���������������������	�����������#�����

��#��������������������%���������������


��
���
���
�#������
��� 

(��������
��� �����������������
�#

���
���
��	����$���������-��������

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

��������$���
 �*�#������–���
���� �!��


���� ����
������ ����
���-���� �� 4
��

�#��������������
���
�"�

���;�������

��

��<?� �� �(���
���4�����
���������

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

����

��� #�������� ������
���� ��
�?� �� 

!���
������
�����������-�����
���,8��

���/?��� �4"�
����4�����
��������������

���������-�����

���������
�����
�?��� 

F"�����D�
��'�������������
��#����
��

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


���
����?����� �4����
���������
���	��

���-����
������	�������
$?� �� �!��

�

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

������
�#�#����?��� �%���
��D�����������'

���������
������������?���������=�$��

�������:�������D������'�����������
�
��?

�� � !��

�� N�����
��� ���������� �
��#

������
�#� ���
���
��� ����
���-���� �

*�����
���L�����������
��������������

�
��#�����# �I�
��������
�����-��
�

%�����XV�������8�#����6���"�������	���

����#����
$����������	�������'�(���

�
��K������L��	������	���������

���#���������
���#�����	�������������� 

!�����
�#������#�
�	���������������


�����������������������N�������������
��

������������������������K��	 �9�������
��

��
�����������������K��	������-#�������

	�����D����������)���

������1R1C�����������

����$��#��������
�������

���������

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

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

�������������������
� �!�
������,������

���������
����$����������	�����������

��������#�����	�$��������������
������

�������
����
���+�������������$���

��������$���	����

����	�����
�����������

������������������
�
$��������������

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

�
�
$������
������
�
�����E�����/�01R2 

3��������
������������
���
�������

�K��	���������#�XII��������������7A����

#���������
�����������������
��������
�

������
�
��0112 �D�����
����

������������


�#���������
�����������K��	�������
���

��
�����"�����������XI-XII��� �	�����������


�����������
�����#������.�
��7A�$���'��

1RJ7�� ��
��7�����'���111C�� �G��������	����

��
���
����-�����������
��� ��	������

������������#������#������#��	�������
��


�������
����������������������
���-�

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

�����K��	�����������������
����"����

�#�0������2 �D���������������������������


��-#����
���
�#����������
����	�����

���
����������������K��	����������-��

��#��
������
���������������	��������

��������� ������� ������

�$���	��� 

8����� ������ � K��	�� ������� ����
�$

���
�������$� ��������� '� ��������� �$	��

	�����$	���	������������������
����	�

�������	�������

���	������� 

8�����	��
$�,D����
�/��,M��
�/

���������K��	����	���������
���
�������

7A�$���1RJ7�� �����-����������
��������

������
�#����������	������

��������

��
��# �=��������!��

�,�+	�������

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

���*�-��������������-���������������

�������������� ���-�������
����
����B����

��� �!������������	�#������������������
�

����������������	�-���������������� �4��

#������������-����+�����������+����

�+��������������
���
�����
�/� 0������2 

9���� �	������� ��$���� ������������� �


�������
���
�����������������K��	�

�������B��������=����� 

*��-��E���������

����� �������

-�$�����-�

�����������������
������$	���

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



�� ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2007

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

��
���������	
���D�����%���
������

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

��
����"��������������%���;F�"�
�

8����������8�#����6���"����D��
�4���

��
��D���
�S�#�����< �8������
�����

�����
�'�F �K���	
�����* �(�$��������8 

:����
�����K �:����
�����K �:��������: 

D��������� �&������ ;K���	
����F F �!��

����� ��
�
���� �����#� �� �������

����� �'= ��1QRA?�(�$�������* ) �)����

���� �D	 ������� �'�8� ��1Q1P?�:����
���

8 4 �9�����D��������������%�����TT�9���

���D������������ �D������8������ 1Q1Q?

:�������K 8 �D������N���
���%�� � '�= �

1QQR?�D�������: K �%������������������

���������� �'�8�����1QC1?�&������� �8�����

��	
���D�����%���
����� �'�8�����1Q7C< 

8��
���
����������

���������D���

���%���
�������������������$����	���
�

�����
��-�� �������� ���� ��������
�

�������������������������� �*������#�XV-
XVII��� ����
�-#��
�����-������������

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

������ ����
������

�#����
���
��� ��

	���-#���
�
�����
�������'������
��

;
��7C���
��	����C�$����1A��������< �(��

��������$������
��������
�	���������


��
���������
�XV-XVII��� �0172���������

����������������
������

����������
���

�	������������ 

9�����������

�����
��������-���	��

���������
������� #����
����� �� ���� ����


������$	�����������������������

��
���������	���$�
�������

�$��������


� � 8���������
�� ��

���� "����� 
�#��

��������������
�"�
����������!��
�


��&���������,�����

�/������
���������

����� ����� ������ 3����
��� ��������

E���������������������������
�������
�


���������������#�������� �8��
���
�


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

	��
�����������������������!������E��

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

,*�������������������
�
����K������

���������-����L������9����/ �N����

�������� �����
�� ������ ����
�#� ���
�

������#� ����������� ���������-�$�#

����
����#��'�,	����

�
����#���

������#������L�������
�	��
��/����������

'� ,	����

� ������� ���� �� 
�������

����$/�������������'�,	����

������

����������������������
��������/�

���������'�,	����

�������������

���������
�	����/������

������
��

�����
�����'�,	����

�������������

����������������/������$	��–�,	����
�


���������������������
��������
��

�������/����������������
��–�,	����

�

��
�
�������������������#������L������


�	��
��/������
����������E�����'�,	���

��

��������������
��������������
����

����������������������
������������=�
�

���/��������
��–�,	����

����������

����������-����/ 

N�#��
��
�������

��� ����� ��������

�����������
�-���������
���� ,D������

����
���	�������/�������

�����������

����!�����
���(������;EI�� <������,	���

������/�����
������������#��
��
�������
�


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

���������
�
����� �3��������
����
���

,	��������/��,	���������/�����������#��

���
�������������$��������"�
����
�����


��� ��#��
��
�������

��� ����
�� ��


��������� �� ��-�
� ���������
����#� 

������
��������#����	��������	��������

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

������/�'����
���
�,�����N�#��D������?


���� ���-��������
�
$�����������?

�$	������������� 	�������
�?���������

��������������������?��	�����	���������

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

,@�
����������	��������/��,@��'�	��������

�����������'���������/<?�,	�������/�'��

�
���
�,���-��������
���$	����������

��?�����
�
�����#���	���������/?�,	�����

�����/�'�,��

���	��������
�?�	�����

�����
�����
�
��	�������

�#���
����

���
�
��#�
������/�01>2 �!���

���������

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


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

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

��

�	������	������������������
��
������

������� ��

���
�����"�
���
���
��

�
�����������"�������
�,������������

�������������/ 

9�����	�����������������
���
������


�������������
�����������������	+���$�

�������������
���
"����
���
������
�

������������������



��ВЕСТНИК ОГУ №4/АПРЕЛЬ`2007

����������������������������
��
����

������������$����
�����������������
�


�����������������������,��	��
����	�

��/�;* �D�������<���������
������������

������������	
�����������������
1 �!��
��! 4 �)�
����#����
��������������T�! 4 �!��
�TT�D�	��
�����
�
����1R��� �'�9 �1 �'�= ��1QQ> �'�D �7C1 
7 ����������3 4 �%���������� �)�
��
������	������������������UVU�������
������UU����� �D���	��%����T�3 4 

������� �'�= ��1QQJ �'�D �>1R 
> �=����
����* ! �!������	��������	
������
�.�@��	
�������	��T�* ! �=����
�� �'�= .�%!)�:�������
�#���#�

���?�%��������
��1QQA �'�D �1>1 
A �=����
����* ! �!������	��������	
������
�.�@��	
�������	��T�* ! �=����
�� �'�= .�%!)�:�������
�#���#�

���?�%��������
��1QQA �'�D �C�P 
C �!��
��! 4 �)�
����#����
��������������T�! 4 �!��
�TT�D�	��
�����
�
����1R��� �'�9 �1 �'�= ��1QQ> �'�D �>7> 
H �E��������4 D �8��������� �D���������� �3����
�����T�4 D �E������ �'�=�
�������1PP7 �'�D �1RP 
J �3���������F * �!��������������
�����	������
�.�N���
���%���.���
���U�'������
��UWVV��������.�@��	 ������

	���������� ����- ����	 �������
��T�F * �3������� �'�= .�K���
� ��� ���
���*64N)D��7RR> �'�D �>P'�AR 
P �����������D 3 �N�������� �!��������
������������	������

�#��������T�D 3 ��������� �'�=��1Q11 �'�1CQ�1QR 
Q �=����
����* ! �(�����������
��"�����	��������	
�����
��=����������%���T�* ! �=����
�� �'�= .�8��������

9�������%������������7RRR �'�D �1P1�1P7 
1R ������$�����4����� �!���������������
�$.����������������������TT�8���
����������.���
���	��
���

��
������������
��������������#��
�������$����������.����������*����� �
��� ���
" �T���� ���� ����" �D = 
(����� �'���������.�!���������K@��7RRH �'�D �1QP 

11 �D����
���3 D �(��������������������
�
�����������K��	��T�3 D �D����
��TT�N���
��������������������������
�����
�
���� �8��	������������
�
�.�D	��
��
���
�#������� �*�� �A �'�6 ��1QQR �'�D �17 

17 �D����
���3 D �8��
���
��D���$�%���
����������N���
���������������T�3 D �D����
��TT�3���
��	���������
���������������	���������������
������ �'�����������1QQQ �'�>>H�� �'�D �77A�77C 

1> �N�����* ! �9�����������������������������������������.�*�A�� �T�* ! �N��� �'�9 �1 �'�= .�%������������1QQQ �'�D �Q1�QC 

���������������������
����������

$��� 
������� ������$��� ���#����
$

�$�������	��������������
�������

��

������ 

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

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


