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

�. ����,  ���������� �������� 
 
�������� �����: #�
�������� #�<���, #
�%, �
�J���� �
� ��<��J���� ���
���. 
� ������ ��������������� ����� ��� �������� ��� �������	�� ������! � ������"�	�� ���-

������. #�����	! ������������ ����-�������	��, ���! ������! � �����$ � ����� ����� �$ ��-
	��������. �!����	� ��������� ���������! ��������, ������� ���������	� ��	��	��� � ���	�-
���	������ ������, � ���"� 	��!������ ������� ��������. %������� �!��� � �������	�� ����-
������	�� ��������		��� ���	��� � ���������! � 	�������� �����.  

������!�. �#J���� � ������� �%��� ���(�� <��D��
(��$ ��
( � ��<�� ����������%� D�-

�����. '
�%������� �������$�� ��
���� � �D����, #�<������� � ����#��
�. !�	��
�%� 
����������$ #
�%������ ��� ������
����� ���< �#J����, � ���	��
��� �� ����� – ��� ���-
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��������$ �
�J���� �
� ��<��J���� ���
���. Z�� ��� �
��������, �����, ��D�( ����%������ 
���
����, � ������ ����#��
( ������ � ����� ��
 #�
�� ������D��, ��	��
(��� ����� ��� 
#�
(B� � #�
(B� <��������$ ���� ���
����W �
�J����. '����� ��� #
�%������ �� ���W��-
��
 ���
������
�� ����, D� � �������W ����
�W, ��������, �������� ��<�
�D����, ��� ���-
W���� �� ���
��� � ��	��
(��W ���W � 2009 %., �� �	����� ������������ �������%���� �����-
��� Nielsen, ������
 �� 800%. @���J��� ���������� ;�%� ����� ��
�$�� ���
������
� !^Q 
� N�����. @ 2014 %. ���W��� �� ������-���
��� � !^Q ���
�D�
��( �� 16% � ����%
� $7,71 
�
��. @ 2015 %. �W ���W��� �� ���
��� ������ �� 31% � ����%�� $10 �
��.; ���
������
� � 
&������� L����� ����� $4,74 �
��., � Q<�����-Z�W���������� ��%���� –$7,4 �
��. [1]. ���-
������� ���
����� ����� � ���<� �� �
����B���� � ����� ����	���, �� ������ Q���	��	�� 
���������	�����W �%���� ������, � I �����
� 2015 %. �� ��������$ � �� �� �������� ���-
B
�%� %��� ������
�� �� 17% �� 63,5 �
��. ��#. !����J���� ����<�B
� �� ���W ��%����W �����, 
����� �������, %�� <���� �� ���
��� �����
� �� 9% �� 18,1 �
��. ��#. [2]. 

&������� �������� �D��$ #
�%-�������% ����
$	������ �����#�� ��������� ������W 
��<�
(��� � #�<����. �<�����, D� ��������� ����� ����
���$ �������� ������
�� � 
���
���������� �������, �� �� ��������$ �%� �����
(��� ��D����, D�#� ����
�( ����� 
���������� � <�����( ����#��
�� �%� ����(. S����
(�� �#�D�� 
$�� ������$ �� �, D� 
�� ����<���$, � �, D� �� ���������$, ����������� ������� D���< #
�%� ��
� ����� �< ���-
��#�� #��(#� <� �������� � ������� ����#��
�� �� &����� � � ������. S�� ;�� ������( ��-
�
��� � #
�%�W %���<�� ���� ������� ��<��J���� ��
���� �� Z@ �
� ���
��� � ������. 

*�
( ����������� � #
�%�W �������� � %
����� ����	���� �������%� �������%�: ��#����-
��� D�
����� ����
�(�� ��������� �������	��� � ����������. S�����D� �������	�� � ����-
%� D�
����� � ���%��� � ����� ��	��
(��� %����� � ���%�� ��
��� �����W���( ��#����
(��. 
«!��������� �����» �� #��� ��#��(, ������
(��� �������	�� �� #��� ��������(�� �< �� � 
���, ��
� ������
�%� ������� ������
�
� 	�
���$ �������$, �
� ������ ������<��D���� 
«�������». 

*�
( ��(� – �����( ���	����� #�
�������� #
�%������ � ��, D� �����( ��<������( �� 
����J��������� � ��D�������� #�<�����.  

���" #�# $���%��. '
�% – ;� �������
(��� ��#-���, ������ ������� <����� � ������. 
&����� #
�%�, �
� ���� (posts) – ;� ������� ����, � ���� <������� � ��������
� Vlog 
(videoblog). @ �
�D�� � ����	�����W �������
(��W ��#-�����	 #
�% D��� �#���
����, ����-
��
�%�� ������ � 
�D��� ��
(, #�
�� ���������� �D�� <�����, ���J��� ��������� � �����-
�
��� � ���%��� #
�%%�����. Z������ #
�%� ���� #�( �< 
$#�� ����� ���
(���� D�
�����: 
��
(���, ����, �#��<������, !L� ��<��#���W, #�<���� � ��. N
$D���� ��
���� ������� #
�-
%���. 

'
�%� ��
���� �����<��
�$�� �� ��� %�����. @ ���� %����� ������$ #
�%�, ������ ���� 
�������� ������, �� ����$ – �������������� #
�%�, 	�
($ �����W ��
���� ����� ����D� ��-
�����	��.  @ ���W #
�%�W ;
���� ������� �����
 ���$ �
$D���$ ��
(, � #
�% ��
 ����� � 
����
(��� �������	���, ��������������� �� ��� ��<�����. �
���� ����%� ������ <���( ��-
���
(�� �����. S������� ��%� ��( ������������ #
�%�, #�<���-#
�%� ��������� �������. 
Z���� ������� ��<��$�� � 	�
($ ����������� ��
�% �
� ������, � �� �
� ��������� ���#�%� 
������ � �����W���J��. )� &����� ������� �����������%� #
�%� �D����� �����
�� W���B�%� 
���. !����� #
�%��� �
����� Microsoft, Qvon, Coca-cola, Kodak, Canon, Mazda � ��.  

Z�� �� �����, ��� ��� #
�%�� (
�D���, ��������, �����������
(���, #����-#
�%�) ��%� 
#�( ����
(<����� #�<����� �
� ���
��� ����� �
� ��
�%�. ����������( #
�%-�������%� 
����������� �� ���� ������J���.  

S����� ���%�, ��#��%� � &��"�' ��(����) ����*!�. S����
(�� � ����� � ��
�%� ��B� #
�%-
%��, � ������� ����
�B���$�� �%� ���<(� � <�������, � ���
��� ��%
��� ������<D��� � ����-
���
(��, �� ��� ��� ������������ � ����� �����, ������ � #�
(B����� �
�D��� ��<���� � 
D���
� ��
����
(��� ;��	�� � ��
���� ����#���� ���� �
� �����
(<���(�� ���
������-
��� ��
�%��. 

�)�*�� +*�!%,-��)�� – /$$�#) «��*�$����"� *��!�». U<��� � <������W #
�%%���� � ����� 
��
�%� �
� ���#�D��� �����, D�
���� ������������ �������	�$ � ����� ���������, D� �#��-
��D���� ����
���
(��$ ���
��� #�< ����
�D���� ����W ���
����W ��������. 
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	�#��%� � &��"�' �&��+��!���) +*0%�1 #��)�#) � #�%+��!�1. �< #
�%�  D���
( ����W��� 
�� ��� <�����������B�� �%� ��������, %�� ��
�D�� �������	�$ � �� �����W, ��
�%�W, ������W, 
��	��W � .�. Z�� ��� #
�%� ��#��$ ���%
����D��, ��� ����
���$ ����	��
(��W �
����� 
��������. 

	�#��%� � &��"�' �&��+��!���) ��1), �������� +*���!2��!� �� #�
�� ������� ��<�	�� �� 
��������W ������W, �� ��<������� SEO-;����. ��<��J���� ���
�� � ������W � ����W #
�%�� 
��<���� ��� ��<�	�� ���� �������� � ��������W ������W, � �������� �#%���� ���������� 
� ������. 

@ ����������� ���� ����� – ���(%�, � ���
����� ��������, ��%���<����� �� ��������W 
�
�J����W, ������� ���<���$�� ��
�;����������. '
�%� ��$ ��<������( ��������� ��%�-
��<���( �������$, ��<�
(� ������ #��� ����� ��� D���< 3-4 ���, ��%�� � ������� �
� ��
�%� 
<�%����� � !�� �#�D��� ��
(<����
�.  

!�<����� #
�%�������%� ������ ��
���� ����� �< %
����W <���D ���
����� ��������, ��-
;��� ���
��� � #
�%�W ����%�� ����������( ���� �#J�������� ������, �����%� ����	���-
���� �����#��� ���
��� ����D( ����<�����. S� �������, ���
��� �� �
�������� � ����� 
��<���� ������� �
(�� � 5% �����������, � ���
��� � #
�%�W, � ���#������ ���������	���-
������, � 84% �����������. Z���� �#��<��, ������ ���
��� � #
�%�W ���� �
���( �
�D��� 
��������� ���
����, ������ �� ����� ������, �� � ��<��� �����	�$. 

���W� �������� ���
����W ��������� #
�%������ ��D�
��( �� ����� ��
����� 1990-W %%. 
S����� #
�% �����
�� � 1994 %., ������ � ��, �� ��<��
 ������ #
�%, ���
������
� �� ��W ��� 
�����. &� %��� ����
(<������ ;�W �
�J���� ����<�B
� ��<��
���� ����� ���
���, ������ ��-
�� #�( ��<��J��� �� �����	�W #
�%�. @ �����J�� ����� ����
(<���� #�������� ���
��� � 
������. �< ��������� ���
��� D�J� ���%� ����
(<���� ������ ���
��� � ������ ��<��-
J���� ������
��, ��������
����W ���
������
��. !��
�� �� ��� ���
������
� ��%� ���-
��
�%�(�� ����� � ���� ����. ������ �� ;���������� �� #������, �� ��������� ���
��� 
�� ��%� �������D�( � ��<������ �<���� � ������� � �������� ����
����%� #
�%%���. Z���� 
�<�� ��<��� W���B�� buzz (B��) �����% #����� �
� �������, ����B�� �W �<��������( � ���-
����, ���( �#�D��� 
$��, �������� ��B���� � �������W, ��
���� ������( 
������ ������. 

!����� ���
��� � #
�%������ ��<����� � ���� ��������%� ����, ������ ��� %������� 
����
����� �����D���� ����<����� ����
�( �< �#J�� ����� �����, ���������W �
���
(	�� 
#
�%�. N�� �����
�, ���
������
( ��
�� #
�%%��� <���< �� ��������� ���%� ���� (�����<�	�� 
#
�%�). @ ��D���� ������ ���
��� ��%� ����
(<���(�� � ���������� � ����. S�� ����J� 
;�W ���������� ��� �����D��� ����J������ #
�%� ����� ��
�D�( ����<��
( �������	�� 
������ � �
����� ���
� 7-8%. �� �<��D��, D� <� ������ 100 ��

����, �
������� � ���
��-
��$ �������$ � #
�%�W, �������� ���� ��
�D�( �� 50 �
����� �< D��
� ������
�� #
�%�, 
D� ��
���� �����D�� ������� ����<��
�� ���D�. !������ #$��� ���
����� �������� � 
#
�%������ �����
�� � 500 �� 5000 ��

����. !���� �
������ <����� � ����������� ��-
�
����%� ��<������� �� �������$. S�� ���������� ������ ���
����� �������� <����, ��� 
�����
�, ��<����$. K������� ��<��J���� ������ ���
��� � #
�%�W � ������ ��
�$�� 
HiddenMarketing.ru, Blogun.ru � greenpr.ru.   

S�� ���W �
$��W ������ �������% ��#��� � �%����D����W �����W. �� ;�������� ��� ��-
���� ����W �������� � ��
�% �� �����, �� ��� ����� �� ���%�� 
�%�� ���������� 
$�(��, ��-
;��� �� ��#���� ��<�����( ����� ��
�<��� ������� �������� � ��
�%. ! �%� ����J($ ���-
�� ���� ����������( ���#W������ �#J�������� ������ ��������%� ���#J���� �� ������-

����$ ���. )� D�#� ������ #�
� ������ D
����� ���#J����, ��� ��
��� #�( �����<��� 
���������� #
�%%�����. L�
� ������ ��#������ �� �D�������, �����W��� �������� ��-
�
����W 	�
�� ��
(<����
� [3], D� ������� � ������
� � #
�%������. )� ����� ������
(��� 
���<������ � ����
���� �����<�	�� #
�%�, D� ������� � ������$ �����%� #
�%� � �
���
(	� 
�������. S� ������ ��<��J���� ��
�D����W ����� � #
�%�W ��� ����� ��� ������ ��
����� � 
��( ��� %�����W � ��%�����W �������� ����#��W ��������. Z��, � 	�
($ �������� playStation 
portable �������� Sony ��<��
� #
�% � 
�	� ������. N�%�� #
�%%��� ������
�, D� ������� ��-
�� ���� ��������, Sony ���B
��( <����( �%�, �� ��� #
�% #�
 <������ �%������ ��
�D����� 
%�����W ����������� [4]. 

������ ��<��J���� ���
��� � #
�%�W ��D�
� ����
(<���( ������ �������. �<��D�
(�� 
#
�%%��� ���W��� ��<��J�
� ���
����� ������
� �� �����	�W ����W #
�%��, �D���, D� ��-
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�
��� ���� �����( �����	�$ �
���
(	� � ������� � %
�<�W ��
(<����
��. S������ ����<�
�, 
D� ��<��J���� ���
����W ������
�� �� �
(�� �� ����(B�
� ��
�D���� ��
(<����
�� #
�-
%��, �� � �����#�����
� ��
(���B��� �����
���$ ������� � ��<��J����� ������
��. 

@�<������( <���#����( �� #
�%� ������� � ���, D� �%� ������� �������� ��#���. !�-
%
���� �D��� ������������ �
��#� <������, � !^Q ��� #�
�� 20 �
�. #
�%%����. �< ��W 1,7  
�
�. ���<��
��(, D� ���
�W� <���#����$ �� ����W #
�%�W, � �
� 450 ���D #
�%� ��
� �����-
��� ���D����� ��W���. ���
� �����������
(��W #
�%%���� � ����� ���#
�<�
��( � D��
� $��-
��� (550 ���D) � �������
� D��
� ���%�������� (���
� 440 ���D), ���D�� �����������
(��� 
#
�%%��� <���#����$ � 45 �� 200 ���D ��

���� � %�� [5]. 

�+�6!$!#� &���*,��#�1 &��"��$�*�. ��� ���
��� � #
�%�W <������
� ����
�����( �� ���� 
����, � '�
����� ������ ������
���� �J� ����������, � ���%�� �<������ PR-�%����� �� ����-

� ��������(�� �� ����� ����� �����������. ������ ��
(<� �� ���<��(, D� #�
�������� 
#
�%������ ��� ������� ��J����� � ���� ���$ ���	�����. S� ��<��� �	�����, ��� ���D��-
��� �����
(�� ���D ������W #
�%���� � ���
� ���W ��

����� �����#
�%���� (�
���
(	�� ��-
������ � ����#���, @������, �����
�������W � ��.). ��� �� ���%�W ���D����W ��	��
(��� 
��� � #
�%� ����$�� ��� ��������, �������, �W ��� ��<
�D�(. '
�%�� – �, �� ���� #
�% 
�� ����� �< #
�%-�
�����, �������� WordPress, Nucleus, Movable Type, Textpattern, InTerra Blog 
Machine, e2, DataLife Engine � ��. ������ � '�
����� ���, �� ��B� D�-� � ����#�� �
� Z��-
��, �D��$�� #
�%�����.  

Q������� #
�%���� '�
����� – � #�
(B����� ����� �< ������. @���J�� #�
�������� #
�%��� 
(�W ����� �����D��( �� ��
(	��) �������D�$ � �������� � <���#������ � ����������� 
#�������, ����� D� ���������� �������� ����
�, D� � �W ����J($ ��� ��%� ������%�( 
���� ����� � ��
�%� � �������<�D��� ��%���� �������. '�
(B����� �< ��W <���%��������-
�� � ������������� ������ Livejournal.com, � ���� � LiveInternet.ru, diary.ru, blogs.tut.by, 
dnevnik.by. 

����*,��#�0 &��"��$�*� !%��) 10 ��%�' +�+,�0*��' &��"�� [6]: 
http://stogova.livejournal.com/ Q
��� !�%��� �< ������. S�����������
(, ��%���<��� PR � 

SMM-�������� 
$#�%� ������ �
������, �����
(�� �� �������� �����������, ����������
( 
� London School of Public Relations; 

http://juicy-fruit.livejournal.com/ Q����� S���	��� �< '����, ������������
(. S�
�D�
 ����-

�����( � �� ���
� ����� ������
�� � �����
(��� ����%� ����; 

http://anonimusi.livejournal.com/ �����
 ���
(��	� ����
�. &��������, ��������, � �� D��-

� �< ��������W ��� ����
(J���, ������<� � �������W ���<�����W; 

http://volha.livejournal.com/ �
(%� �������, �����
(��	�-����� �< ������; 
http://toxaby.livejournal.com/ Q��� ���
(��, ���%��� �< ������; 
http://kiri2ll.livejournal.com/ N���

 ��<���
���D �< ������ – �#<��� �� ��� ����; 
http://mir-mag.livejournal.com/ S�
��D����� #
�% � ��������� ���	��	���. N '�
����� ���-

B���� �����D���� �� ����; 
http://yanlaros.livejournal.com/ �����
 ����, �����$J�%� � ���
�� #�
�<�� ����; 
http://dymontiger.livejournal.com/ ������ )���B���. N��(�<�, $���, ���#���� �� ��<��� �-

��; 
http://drevo-z.livejournal.com/ ��
���������� #
�% � ���������� <������� «�< ��<��». 
N����-���
�< ����W ����
����W, ���$J�W ������� ��	��
(��� �����
, #�
�������W #
�-

%�� � ����� �����
� ����<����, D� ;� 
�D��� � �������� #
�%�, ������ �W�����$ #�
(-
B�� ����D��( �� –  ��
�����$, ;��������, ��
�����$, ����, ����
$D����, ����, ��<�
�D����, 
������W � ��. !��� #�
�������� #
�%��� B��, D� 98% �W #
�%�� – � ����W. @������, �� 
�� ���D��� �� ���� �< 100 �����W #
�%�� �� ������� ������ ���
��� � ��������� ������-
�, ��
� �� �D��( ���#J���� �# ��
�%�W ��
���� ������, ���%���� �
� ���
��� �����%� 
�������%�.  

'�
�������� #
�%��� �������� � PR-���	��
����� ���J����
� ��� ������� (����������, 
��-������, �#<���). )�������, � 2014 %. � ����� �< ����	�����W  
�#������� ������ ���B
� 
«��� <�����(�», � �����W �D������
� ���
� 20 #�
�������W #
�%����. �
� ��W #�
� ��%���<�-
���� ;�������� �� 
�#������� � ��<������($ ���%��������(, 
��	�� ���	��
���, � ����-
�
���� ������ �D����� ��
�D�
 �������� �� ���
�<�. '
�%���, ������ �����
(<���
��( ���-
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�������, �����
� ���� 
�D��� ��W�� �� ���
�<�. S� ��� ��
�, ;� #�
� ������ ���
��� 
��
�% ����	�����%� �D�������� ������.  

������ �������� �������� #�
�������� #
�%%��� ������
�$ �� ����������� � #
�%�����-
�
(��� ��	��. @ D������, ��� ��%���<���
� �������$ �� �#��� ������ �
� �	������� ��W��� 
#�
�������%� ����. ! 2011 �� 2014 %�� #�
� ��#���� �����
(�� ���D ��

���� ������������, � 
� '�
����( �����
��( ������ ����
��, ���W ��� «N����( N�
��������» (1927), «S�
������ ��-
#��<���» (1934), «)������» (1955).  Q ����������W � ��#��� ���� ����B��W ������W � ���-
%�� ��#��� ��
� ����D��
�( ����� ����<����� <� �W ��
�D����� [7]. ���%�� ������ #�
� 
��������� ���	��
(�� �
� #
�%���� � ���
� W���B�$ ��������( � �������.  

!��	����� ��D�������� #
�%������ ����� � ��, D� ��� �� ���� ���������� ��
���� 
�������. '�
�������� #�<��� ���� �� �������, ��� ��#��( � #
�%�����: �����
����� ���#�-
����� ����� ��#�� � ������� � #
�%������ D��� �� ������$. S� ��� ��
�, ��%���� #�<��� � 
#
�%������ � '�
����� ��J����$ ��<��
(��. S� �����$ Q
��� !�%����, �W���J�� �� ��%���� 
� �����$ ����� #�
�������W #
�%����,  �� ������ �� ��

�%, ������
�%�� � PR-���	��
���� 
'�
����� �� ������� � #
�%������. ���� ������� #����� � ���������
(���, ��<�
��( #�, 
���������� � ����� SMM (Social Media Marketing), �� ����������$ �
�J���� #
�%%����. @ 
��<�
(��, #�
�������� #
�%��� ��������
�$ � �������� ;�������� ��
�%� [8]. Q. !�%��� 
����������� #
�%�� Q. S���	���, ������ �D���, D� � '�
����� #
�%������ �
�#� ��<���. ! 
����� ������, <��������������( ��D�������%� #�<���� � ����������� ����� ������	�� ��-

��� ����
����W #
�%���� ����	����� ����. ! ���%�� ������, W�� ����������� #�
����-
���W #������ � �����$ D���< #
�%������ ��
���� ;��������� ����������, �����������
(�� 
�����#��( ���
��� #����� �
� ������� � �� ���� ��� ��
� 
�B( ���
(��� #
�%����. � W�� 
��<��J����� ���
��� �� �����	�W �� � '�
����� <�������� �%����� RG Media, ������ �J� 
� 2008 %. <��
$D�
� ��%
�B���� � ��������� SUP, �
���
(	�� �������, � ������� ���
��� � ��, 
��<�
(������( �%� ����
(���� �� ��W ��� ���� ���������. 

�������
(��, #�<���-#
�%� � '����� – ��
���� ������. @ �������� ;� ������������ #
�-
%�. �����
 «N���($����� ����» ���#
�����
 ��-10 #�
�������W �����������W #
�%�� [8], 
����� �����W ��#
�D��� #
�%� �������� LG � '�
����� (�#<��� ��J����$J�W %������, ��-
�����	�� � �������W, ��
�<�W, ��<
�D��W ���	���W) [9], �����D����%� ����
� Holiday.by (�-
D�� � ���B�����W � ��<��� �����, ���
��� ��
�% ������������) [10], 	���� ����������� 
«S������» (�������	��, ���<����� � ����������($, �# ��
�%�W ��������) [11], «Q
(��-#����» 
(�������� � ��<
�D��W ����������, ��%���<������W #�����, ��
�%� � ������ «���������� 
%�������(», «���������
(��� ��<��� �
�������W ����D��: ���
���� � ������» � ��.) [12], 
����������������� #
�% �����#�
(��%� W�
���%� «Q
��-�» [13] � ��. @ '����� ����� 
�����( #
�% $����� � �����
���� 'LKZQ [14]; ���� #
�% ���� %���� ������ [15]. 

��� ���%�� �������� �����#
��� �����(�<�� ������� � #
�%�� � �W ������, ������� ��-
��<����, D� ��� �����
(��� ���W��� ������������ #
�% ������J���� � ���� �� ���(�<��� 
������������ �����, ��� ������������ %�<�� �
� ������������ �����
. N����������� #
�% 
– ;� �
�J���� �
� �����������
(��%� ���#J���� – ��� ����W ���������� ��������, �� � 
��������, �
����� � ���W �W, �� ��#��� � �� �� �����. @ �
�D�� � ������������ %�<�� 
�
� �����
�, ������������ #
�% ��<��
�� #���� ���%�����( �� ��#���, �����W���J�� ���-
�� �������� � <� �� �����
���, ������( ���	��
(��$ �D�� <�����, ��
�(�� ����� � ������-
<���( �# ����W�W, �� �������( #�( ��������� B������ ���������. !��	��
��� �D��$ 
������������ #
�% ������ ����
������ � ������������� ����, ��<��
�$J�� ������ �<�-
��� ����( �� ���%�� ����	��
(��� ������� �
����� � ����������( ���#J���� ��������-
���
��, ������ #��� ���%�( �������$ ������. 

!��	����� #�
�������� #
�%������ �J� � � ��, D� ��
�D��
����� #�<���- � ������������ 
#
�%� �� ����
��$ ����	�$ �#J����: #
�%� D��$��, �� �
� �� ���������$�� ���#J�, �
� 
���������$�� �D��( �
�#�. �� �� W���� ��������� �<-<� ���	��
(��%� ��
� ����D� ��-
�����	��. ��W��D��� ���
�����$ ������ �������% 
�B( #
�%���-������
�%�, ���������� 
������J���� �����%� #�<���� � ��<���� ��W����. ������ ;� ������� � �����%�D��
����� 
���������
(��� ������������
��, ������ ������$, D� �� ��D�
(��� ;��� ��<����� #�<��-
�� #
�% ������ ���� ���#W�����$ �������	�$ � ����� �������� � ��
�D�( �����W �
���-
��. @��( �
���
(	�� #
�%�� ������� ���%� ��
���W ����
������. L�
� ��� #�<��� ��
����, � 
#
�% ������� ���%� ����W ������
�� �, ��� �
������, ����� �������, ����W ��������, ��-
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��W ����������. S�� ��
���� ��
�D�( ����
���
(��� ��W�� ����� �����
(<���(�� �����-
#��� �����<�	�� #
�%�.   

=�*�+�#)!�� *�(�!)!0 &���*,��#�1 &��"��$�*�. @� ���%�W <���#����W �����W ��� �����-
�� <����� �� ���
��� � #
�%�W, �� ��� #
�%%��� �� ���#J�$ � ���
����� W������� ����W <�-
�����, ��� ;�� ��
�D�� ��
��. Z��, ��������, � !^Q ������� <����, �#�<���$J�� #
�%%���� 
���<���( ���D�� «)� �����W ���
���» ��� ��<��J���� <�����, ���
�����$J�� ����, ��
�%�, 
#���� �
� �������. S�� ������� ������ ����� #
�%%��� � ���
������
$ %��<� �������� 
B���.  

@ ������ � 1 ��%��� 2014 %. ��� �����
 � ��
� ������
(��� <���� � 97-�& � 5 ��� 2014 %. 
«� �������� �<������� � ������
(��� <���� „�# �������	��, �������	�����W �W��
�%��W � � 
<�J�� �������	��“ � ���
(��� <��������
(��� ��� ���������� ������	�� �� �������� 
�������D���� �#���� �������	��� � ����
(<������� �������	�����-�
����������	�����W 
����» [16]. %�		!� ����	 ����������� � !�� #
�%���� � #�
�� D�� 3000 ������
�� � ����. 
@
���
(	� ���W #
�%�� ��
��� ��#
$��( ��� �����
, ����������W � <�����: �� ��<��J�( ��-
�����	�$ ;����������%� W�������, ���<���( ��<������ �%����D���� �
� ����� ��������, 
���D�( <� ����������( ��#
������W �������� � .�.  

'�
����( ������
� ;� ��� ������. ���(B� ������ � '�
����� ��<����
�� #������ ��-
���� �<-<� ������� ������ 	��<���. !�%
���� ��������� � &���� � ��D�� �����#
��� '�
�-
���( #
�%���� � ���W �
���
(	�� �����D�� � ��	��
(��W ���W � 1 ������ 2015 %. �����
� � ��-
������ ����������. ������ �J� � 2008 %. �������� ��D�������� ;������ ������
� #
�% 
��� ��
��	����� !��, ���������� �����%� �������$ ���� ��
(<����
� [4]. � W�� �#J�-
�������( � '����� <�#�������
��( �� ������ ����������� <� ���� �
��� � ���������� D�-
��
��, ;� ��
� W���B�� <�����: �����
(��� ��<�( �#J���� ���<���� � '�
�����. �%����D�-
��� �� ����$�� ���
��� � ����������� #�����, ��;��� � ��D�������%� #�<���� �����
��( 
��<������( ����J��������� � ����%� �<����������� � #
�%�������. S����� 
���D��� � ;�� 
�
��� ��
� �����($ �<�����%� ����
(��� � ��������%� �������� #����� Elema ����� Q��
�-
���, ������ �� ��
 �<������� #
�%��� !�B� ��������� 13 ���� 2015 %. [17]. ����� �<��, ���-
<���	�� ����W ����
�� ������, ��<�����W Q��
�����, ����
��
� �������� #
�%����, ������ 
������
� �����($, D� ����
��
� ����W ����#��
�� ������	�� ;�� ��������. ������ �
�-
��$J�� �����($ 26 ��%��� 2015 %. Q��
��� ��
 ��� ���	��
(��� ������ – %�<�� «N������
(-
���� ������ � '�
�����» [18]. @����� � �<����������� #�<���� � #
�%������ � �
��� ��<��J���� 
���
��� ������?  
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�. ����,  ���������� �������� 

 
�������� �����: ������	������ ;��������, ������	������ ��
(���, ������������
(���. 
� ������ ���������	! �����!� ��	��	��� � 	��!� 	�������	�� �		������		�� ��������, 

�����		!� � ��������� ������������ �		������. �!����	! ������������� 	�������	�� �		���-
���		�� ��������: ����	����� 	� �����, ���������	�� �������	!$ �		������, �������� �		���-
���		��� �������	�����������. &� ��	��� ��"��	����	!$ ���������	�� ������	�, �� �		���-
���		�� �������� ���"	� ��	��� 	�������		����.  #�����	��� 	���$�������� ���������	�� 
�		������		�� �������!, �		������		�� 
��������!, ����	�� 	��!$ ������� ���	�� 
����-
���	���� �		������		�� ��������. 

�����#
��� '�
����( ��� ����� � ��
�� ������ ;��������� ��� ����� 
�	�� �#J�����-
��W ��<���� � ����������� ��<����. ��B���� �
����W ���#
�� ������%� ��<���� (����J�� 
��������	�� �� %
�#�
(��W �����W, ������� ����
����, %
�#�
(��� ����
����, #�<�������( 
��������, «<�
����» �W��
�%�� � ��.) ���<��� � ������	������ ����
(���($.   

@ '�
����� ������	������ ����
(���( ��
���� ��������� %������������%� ��%�
�����-
���, ��<��#���� � ���
�<�$�� %������������� ���%����� ������	�����%� ��<����, ��<���� 
����������� <��������
(���, ������ ���#
��� ��W����$��: �����J���� D��
�����( ���D��W 
��#������, ������������ ;�������� <�����, ��������� ���������� �����B
������ ��� 
���
����. !
������ ������	������ �������� � �����  �� ���%�� ���<��� � �����	����� ��-
��������W ����%�� �  ����
�W  #�<����, ������	�����W ���	����W, D� ��#�� �  �<������� � 
������	������ ��
����. 

N ������B�� ������ � ����������W ������	�����W ���	����W ����� ����� ��<����$-
J�$ ��
( ��%���<�	�����W ������	��, ������ ������
�$�� ����
����� �����W ������	��, 
���B������� �������	�����-���������	�����W �W��
�%��,  �<�������� ����<���������-
�#����W 	���D��, ��<�������� ��
� �������� � �D���� ����D��W ��
(<����
�� � ������	�-
����� ����
(����. �����	� ����� ���������� � ���B��� ������, � ������ ��� ��#��$, 
��<����$��. �� ���
�D���� <��D����( #
�%�������%� ������	�����%� �
����, ��� � �����W 
�����, �� � �� ��%�����, ������������ ������	������ ��
(���, ��<���� ������	�����%� 
������������
(���. !�	��
(��� ������ ������	������ ����
(���� �������� ����D���� 
�������.  


