
�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 

 11

������ 
� ��������. 
����� !�. "
����� ������
�
� �����#
� �������	
� 
� �$��
���	
� 

�������# 	�������-�	�������%��� 
����� � �����
�� �	�������%�� 
	
�&��	
�, #��& ' �������� %����� �	��(�� ���$�	�&�� ��#���	
� ����-
����� �#
������� �����������. )�&����( ��
������� (�#��� �����
��  
�	�������%�� 	
�&��	
� ��������� �#
������� ����������� ' ��'��# �� 
���������
���� � ����������� 
�����. 
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STUVWXWbfd  gghijk lgmno 

 

pqrst*turv-qDr- tqtw-xxtq,r p.ty-qqrtx/*zxt{ 
C-|,-*zxtq,r .0Dt�tCr,-*-{ p./�tts./xr,-*zx}s 

t.u/xt� 
 

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

�����������, ��� ���������� ����� ���������� � ������������ ���������� 
��������� ������� ���������� �  ~¡. ¢������£ ������������ �������� �������-
��� � ��� ��������������� ��������£��� � �������� ������� � � ����������� ���-
������ ����������� ���� ������������. 

���� ��������� ���������������� ������������ � ������ ���������� ���-
��������������� ������� �������� ���������� ����������� �������� ��������� 
������������  ~¡, ���� � �����������. ¤����� ����� � ������������� ���������-
���� �������������� �������� ���������� ������� ������������� �������������-
����� �������. 

¥¦§¨©ª«© ¬¦ª®: ���������������� ������������, ������������ �����,  ~¡, 
�����������, ����� � ������ �����������. 

� �����¯ ��¯������ ����¯� ������¯���° �¯�������¯ ���'±��¯� ������¯��� � ����-
��� �����¯��¯� �����, � ���¯ �� ����������¯ ����°��. ��������, �� ���������� �¯�-
�� � ������¯��¯ ���������� ����������� � ��¯� ��� ���������� �������������° ��-
����� �����± ������ � �¯�������� ¯ ����� ���¯��������. 

~����������, �� ����¯���� ������� ¯�������¯° � �¯���������� �������� 
���������� ����¯�� ������¯��� �  ~¤. ~������£ ������������ ������� ������¯��� 
�� ���� ��������¯���� ��������� � �����¯� ������¯ ¯ � ����������¯, ���������� ���-
�������� ���� ����¯�����. 
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����������  !"#$%&'$ !�(%" &)�(* +&�,-�( .& � �&/�$�  .��'.���� !���((�(-
�(��(*  $ ."0$ +(/�(,$.- (12���.���.$ ( (1,$�( .& ( (1$ .( .& � !&3�(2( '"�&�-
�$'� 4�5,  �+� .� !�('���.��$. 6�(1,"�( �$ �(�(' !�( �"(1�&+�& .- � "1&7�(2( !(-
�&���,-�(2( �$�7"��� ( (1$ .& �$� �'( .") '"�&��$'&� !���((�(�(��(*  $ ."0$. 

89:;<=> ?9<=@: !�(%" &)�� +&�,-�& .-, '"�&��$'$  �+&�, 4�5, !�('���.��$, 
%(�0$ & 0".(+$ '"�&��$#.��. 

 

ABCDEFBGHE IJBKLMNO. P�����Q
�� � ������ �R
��S�� 	���� T ��-
���	���
�U ���V�	�W�U X�Y���	
U, Y�� ���X'Y��YT ��	��� ������ X� �	���-
	
�� �	������	
�W ��X��� R������Y. ��� Q���R 	��X ������R��
�, Z� � ��X-
��Z�Y� ���Y R������Y (���R ������Q
��) ���UU
�	Y V���RU[� [�-
��� � R���� X�Y���	
� ������� ��X���, ���	
�U
� ������ X� 	�	
����� � 
����
���-�����	
�[��� �	���
�� R������Y, Z� ����
� �	
�
�W ����� � 
�	�������[�W ���V��� R����U���� ��S�� � ������T ��
R�����Q�� R ������-
�� ����� �	���	
�� �	������	
�W. \�Y R������Y 	���X��� ���Q�	���, 
��X����� 
��, Y�� ���
���U
� � �����������W 	�	
���, �����X� Y��	
� 
�	���	
�	
�, Z� X�����YU
� ����R��
� ������-��Q��
R������ ��X��Y��, 
���W��
� ��S�Y � R����� X�V�Q�
R [�	R � �V����Q�� ��� S��X�� ���� 
���Q�	� � ������ 
�� ]� S��X�� ����� �������� ���. 

�	�������[�W ��X���, ���	
����� ��X��� � 	�	
��� ^�_ `����� �-
��]�
� X� �W����S ����X�� �R����� ���Y���, Z� �������U
�	Y. �� ��-
��X�
�	Y � 	
�X�� 	
�����Y. aYX W��� ��
�X�[�� �	���
��, ������� �	�-
������[� ������R��Y �V��
���	
� X�Y���	
� ���Q������, � R������	�-
��� ��	�X�� ��
���RT �R������ ��b�R
R��Y � ���X	
���YT ��
R���R ���-
����R � U��X�[�W �	��������. 

cdefg hijklhmnoop qrs tniuntvwovx yoyklz jrwyjov{ |i}kphls oy iji-
qkvsijtl |ui~njlxoi� hlpk�oijtl �nulsov�ls |uysii{iuioov{ iu}yols z |jv{i-
ki}lwov{ |izv�lx. 

�OHLE� BCFBGFB�B NEDMJ�EL�. ����� �	������	
�W ���V�	�W�� X�Y-
���	
� ��������� ������������ ������ ��]�� ��[��
� � 
���
R��Y 
��Y

Y «����������� X�Y���	
�». 

����������� X�Y���	
� — ��X X��]���� X�Y���	
�, Y�� �X�W	U-
T
�	Y � ��
�U ������ ����� 	��Q����� R������]���� ������� S�Y��� 
��	
�	R��Y U��X�[�� ����X�� � 	
����W ��X����X�	
� � ������ � ��� �R-
������R X�
����� �	
�������� �� ���YX�R. 

���X� �����X��	
�R `�����, � ��X� �X�W	�Y ������������ X�Y��-
�	
� ����������� �����, � Q��Y� ������Y ��������RS�� ��]R
� ��-
��]R��
� ����� � 	����X� ����������Y���� 	R�’T�
�� R �	
������� ����-
�� ��	S
����. 

����������� X�Y���	
� �X�W	UT
�	Y: 
� �� X�������U U��X�[�� ����X��; 
� R 	
����W ��X����X�	
� � �������; 
� R �	
�������R ������ ���YX�R; 
� 	��Q����� R������]���� (�������������) �������. 
�.�. ��	���T� �
�
�]UT ��Y

Y «����������� X�Y���	
�» � «U��X�-

[� X�Y���	
�», ���]�U[�, Z� QY X�Y���	
� � ���SR [���R ���'Y��� � ������ 
��T ��Q�U [9]. «���V�	�W� U��X�[� X�Y���	
� - X�Y���	
� X��]���. \��]��� 
	
���
� ����X ������������� ������� ���R ��
R � ���X�Y, �������� � 
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���������� ������	
� � �����. � ������ ������� ������	
� ! ������, 2� ��-
����! ������� ������, 
�����, 	�����	
�, ��� � ��	���� ������������	
�, 
��	����� � 	
������ ��
����� ��� �����». 7�
�� ������! ����� ��� ��	, 
��� ��������
� �� �����	��� ������	
� ��� � �� �����	��: 

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

- ���� ��
��������	
� ������	
� ������ ��������	
��; 
- ������� ��������� �������
���� 	
���� ������	
�; 
- ��	��� ������� ����"��	
� �����, ���'���� � �������	
� ���-

�� �� ���
���� ������; 
- 
������ �	���
 �����. 
8� ��������
� #.(. 9������, /.�. 9�������, #.�. $����	���, ���-

��	��� ������� ������	
� �������!
�	� 	�����	
� � ����
�����	
�, 
���
�, � 
��� ��� � ��� 	
���� � �� ��"� ������
� �	
��� 	
����: 
�� ����� (���������) - ���� ����
����� ��������� ��� ���� �� �����-
	���� ������; �������
��� - 	�������� � ������ ��� ���� �� �����-
	���� ������; ����
����� �
������ ��������� � 	�������� ���������� 
������ ����� (���
�����, ������ � 
�� ����); ����������� - ���������� 
���	�� ����
� � 	������ ����
� � � ��� ��	������� �	�����, ��������-
�����  �������;  ����	
���
���   (��	
�������)  - ��������� �	�!� �-
�������� � ������� �� �� � �	��� ��� ��������	
��; 	������� - ����-
	�� ��������
����, �����
������� ������� � ����� ������ [4]. 

+ ��"�� � ������� ��2� 	
��� ��������
�	� ��������� �	����� ���	-

� �������, ������������ �	�� �	
� �����	���� ������	
�. 1���, � ����� 
#.(. 9������ � 	�����
����, �	��� ������ �	�������� �������� ����� 
������! � ������� ���������� 	������� �� ��" �	���� ���	
� � ����-
���� ��2����������� 	
��� �����	���� ������	
� [4]. 

:�� � �� ���	� ������������ ������	
� � �� �	���������� 	�������� 
�������
� ;.7. :�����. + 	���� ��������� «�	�������� ������	
� 	��"����-
�� �����
��� ������ ��
�� �� 	����» [26] �� �����! � �������	
� 	�	
��-
��� ���	� ������������ ������	
� � ������������� (	����, 	
���
���, 	�-
�'!�
�, ��'!�
�, 	�������2�, ���� � � � �����
���	
���), ��	���������� 
(���	�, ��
������, ��
�������, �������, ���� � 
��� ������ �����
���	
���), 
����	���������� (���	
�����-��	���, ��	��	�, ������	��� � �. �����
���	
�-
��), �
��������� (	�
�	� ���	� � ������	� ����������� � 	������� �����
�-
��	
���) �����. 1���" ��
�� ������	��! ��"����	
� �������� �� 	
���
���-
������������, 
�� � ��������� ������� �� ������ ������������ �����-
�	
�. <� ������ ������� ;.7. :����� �������! ��� ������ ����������-
�� ������	
� �����
��� ��	����� (�������) ������� (��������) ��
�� �� 
	����. ���
���� ������������ ������	
� � �	�� ����� �������!
�	� � �	�-
���������� ���	
���, 
���, � ����� ��
���, �	���������� ����� �����	���� 
������	
� ���������� #�/ ����� ��������
� �	� �� ����. 

,��� ��2����	��� ��	���"�� ������������ ������	
� ��"� ��-
����
� ����� ��� ��	���"�� � ��� �������. $� ����  �" 	����	�
����� �	-

���� ��������� ��������� ��	�� 
����
���� � ��������� ���� ��� 
�����	, 	
���
��� � 	�������� ���������� ��
������ ������������ 
	�	
���. (�"� ������
� �	
��� �	��� 
����
��� ������ ��	���"�� 
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������������ ������	
�. 
������ ����� ���'����� � �����
��� 	�	
��� �������� � �������-

	���� ������	
�. �� ���
�	����� ��������
�	� �	
���� ������. ���-
�����
��� ������� ������� 	���
� ��
��, 2� ����	
�����
� �
���	 ��� 
������������ ������. ���� �� �	�, 	��� ����	�
�	�: 

1) �������� 
����� �������� � 	���� ������������ ������	
�, ��-
�����, �	������� � � �������� � �������� �������� � (�!, +�! 
(*.7. 7���	��, �.7. 9�����, 7.�. ,�
��, ..(. ,������, 7.(. !
�������, 
*.7. 1�����, ;.7. :����� � �.); 

2) ��	
�	���� 	�	
����� ������� �� ������ �������	���� ������� 
(7.�. �����, !.!. (����, &.7. 1����� � �.); 

3) ������ �������"�� �������� � ���"� � ������ ��
����� 	���� 
(#.(. 9������, �.�. 9����, !.�. 9� �����, ..=. 9���� ��, #.�. $����	���, 
!.!. (����, 7.=. (�������, 7.>. (��������, �.*. ,�
����, ;.7. :����� � �.); 

4) �	��� ��������, 	
��� � ��
��� ����
� ((.�. 9������, B.C. �� ��, 
).�. ,�����, ..(. ,������, %.�. ,�����, �.!. (�������, 7.�. �����, 
A.M. !
�������, %.(. =�
���, 7.*. :�	
����); 

5) ������"��� 
�������� � �������� ������� ��
����� 	���� 
(*.(. ��	���	�	����, *.�. '������, %.!. ��������, �.�. �������� � �.). 

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

'����� ����� ���� �� ��	���-��, �������� � ���	������ 
�����
�� ����� ������������ ������	
�. ���� �� �	� ������
�	� ������ 
�	�������-�������� � �	���
� ����
� 	��� ��� (#.!. 9���, �... ��	�����, 
;.�. ��� ���, '.�. ,�
��, %.). (���������, �.7. :�����
��, 7.%. #�����, 
7.*. *�
���, ..9. =�����, !.�. 8������ � �.), �	���
��� (�.�. ���������, 
�.�. ,�������, ).7. ,�����	���, #.�. (�	��� � �.) �����������-���� 
(�.7. %�	��� � �.), ����� ���, �����������-��� ����������� ������� 
(�.(. 9������, �.7. '�����, %.�. #�2���, #.). !����� � �.), ���"������ 
���-��
��	���"�� (�.%. ?�����, ).7. ,�����	����), �	������� 	����� ������ 
	��"����������� ����"�� (#.!. '��-���, (.*. .��� ��, 1.�. �����"),  ����-
��� 	��-� (7.�. ,�������) � �
���� ���"������ #�' ((.,. 7������). 

1��
�� ����� ���'����� � ���	� �	������� �� �������� �� ������ 
������	
� 	�������
���� #�'. �������� ��	���-�� �� ��������� �����-
�� ����
��� �����"�� ������������ 	�	
��� (B.C. #�������, �.�. !����-
���), �����	���� �������"�� �	���	
�	
� 	�������
���� (;.�. 7���	�����, 
!.�. 9���	��, �.!. (�������), �	�������� �������	���� ��� �������� � ��-
������� (7.*. :�	
����) 
� ���. 

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

���� �� �	�, 	��� ���� �
�, 2� � ������	
� ��	���-�� ��
���, �����-
� � �	������� ��� ������ ���"������ ������������ 	�	
���, ��� ��
� 
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	�������
���� ���. >���, 	
���� ������, �� ���������� ������������ 	�-
	
��� ����	�
�	� � 	�������� 	���� � �������
���. 

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

'���� ��
�� ���!�	�"�� ������	
� ���������� 	������ 	�	
��� ��-
������#
�	� � ����
�� �.(. 9������, �... ��	���$��, ..9. %��������, 
).). ,��������, ;.�. �������, 7.*. *�
����. ���
�, 	����!��� �������-
	���� ������	
� 	����� �� ����	
������ ������������ 	�	
��� �������� 
� ����������	�. 

@��� ��	������ �������� � 	�	
��� �������
���, ���� 
���� ���-
����
� �� ����� ������	
�. 1��, � ����
�� �.(. 9������, (.�. )��$$��, 
8.�. *���������, (. 8������� �	��
�##
� �	������	
� ���!�	�"�� ������	
� 
������� ���������� �������
��� � ���� �	���
� ������ �� � �� �	��������� 
	!���. + ��	������� �.�. *������, (.�. ,����, �... ��	���$�� �������-
���� ���!�	������� � �	�������� ����������. �	�#
� 
���� ����
�, ���	-
����� ��
��� ���	
����� � ������� ������ ������ �������
��� 
(;. �������, �. (. .�	����) 

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

�� � ����	
� �����&�� �!��
���	
� � ���	
� ��������� ��$� 	�	
���. 

�	���������" ����� ������	
� �����	��$ ��
�� ������� ��� «���� 
������	
�» � «���� �	���	
�	
�», &� ������� 
����� �� ����	
� ����� �	-
�� �	
� ������	
� � ���	� 
������ 	
���
�� �	���	
�	
�, ��� �# �	�� �	
� 
���������#
�. @�� �����
� � ���	�
� ������ �� �"� 	��� �������� �	���	-

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

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

����	� ���� � �����������" 	�	
��� +����� �������� ��'$�
��� 
��
���� � ���	������ !��� � ��
���� �������
�� �� �������, ������������ 
� �	
������. '�	���� ��	����� ���� ������
�
���	
� ���!�	�"�� �����-
�	
� ������� ��� �!��
����� ��������, ���"	#����� ���������� �	�� 
�����. + ����
���� �������� ��
�� (�� +����� �������$
�	� �	������ 
����� �����
���� ������� ������ � !������# �	���	
�	
� ��������.  

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

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

+������	��� ������	
� ���� ������
� �� 	�����	
� ��������� 
�	
������ ��	�����, ������� ������ � 
���
�� �#��" ������, ����, 
	��	����, ��	����, �������� ������ � ��" �#��� � 	!��� ��������. *���� � 

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

����'����� � ���� � ��� ����� �����
�. A� 	��������� �����
��� !: �����-
��� ������������ � �����	������ �	�� ���������� ������������ 
	�	
���, �������� � �������� ���	 �!������ ��	��, ��"��, ������, 	
�����-
��� � ������������	
� ���������� ��	������ �	��, �������� ���	 ������. 

$������� � �������	���� ������	
� �������
� ��� �����: #%&'('), �� 
��������� ���� ���	��
�	� �������	��� ��"�� � ���, 2� ���
� �������� 
	�	 (�	
������ � ��	
�	���� �������� ���), � (%*&,-.&/-0,), ���'���� 
�� ����	��� ����� �����
����, ��� ������������ ��� (�����
���-
������������, ���	����, ��
�������-
������ � �"�� ��������). 

������� ����� �������	���� ������	
� ������	
����
�	�, ������� 
����, ��� �����
����, ������� � ������ �������	���� ��"��. 1�
 �� -
����, 2�� �	��� �������	��� ���, ��������, ������� �����, ��	���
���, 
	
�
�	
��� ���������, ���������� ������	
�, 	���������� ��� � �"� 
��
������, �� ��� � �	��� �������� �������	���� ��"��, ���� ��
�� ��-
����
����, 
��
� ����	
����� � ��� �� �������� �����. 3���������� 
����� �������	���� ������	
� �� � ������
�������
� �� 	��	�� ������� 
�����
����� ��"��� ��
�������� �����
� ����"�� ����-����� �����-
��	���� ��������. 

4������
�� ������ �� ������� �������	���� ������	
� � ��������-
���� 	�	
��� �������! ����
� ������ � ����"! � ��������, ��������-

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

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

$� ����� 5.�. 7����!�� [1], ���
� 	�������
���� �������
�, 2� ��-
	��� 
�����	
� ������ (38,8 %) � ����� ���������	
� 	�������
���� ������-
�-�	���������� �����
�� � �����
���� (45,6 %) ��'���!
�	� ��� � ����-
�� � ��� ��� ��������� ������ ���
� ���!��� ����������. 6� ����-
 ����"�� �������� ������	
� ��������� � ������������ 	�	
��� ����-
	�
�	� 
���, �� ����� ���������
� ���������� ������ ���������� ��-
����, 2� 	
��
� ����� ���, ��� �� ���
� � 	��� ������� ��	
�� ���-
���������	
� ��� ������� ��"��, ���������� �� � �"��, ���	�
�	
� 

������ �����
���. 

<� ��� ���� ������
� ��	��� ����2�	
� 	�������-�	���������� 
	�������� �������� � ������������ 	�	
���. 

7���� �����	���� ������	
� ��������� ��!� 	�	
��� ������!, 2� 
��
����� ��	�� � �������� 	�� ������ �����
����� �����! �����	����� 
����
� � ������. ����
��� �	� �������	��� ������ ��������
�	� � ���	����-
��� ���!������"�� � ���!����� � ���������� � ��2�	
��2�� �������
���. 

>�����
��  �������� �� ��������� 3�8 � �������
��� ������!, 2� 
�� 80% ���� 	�� ������ ��	� ��
����!
�	� � ����
� �� 	�������
�����. + 
	���� ��� ������� – ������� 65 %. �������� 	��� ���	����� ����'����, 
������� ����
�!
�	� �� ����� ��
������ ��	������ �	��, ��������� ������ 
����, 	�������
����. 9��� 
���, � ��������� �������� ������	� ������ ���-
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���� ������, ������� ��������� � ����� 	�� ���� ������������ ����-
��, ������, ������	����� ������������, ��� ����� � ����
�!��� ���!�-
��. 7���� �������, 2� �	� ��� � ������ ��� ������ �����
�����"
�	� ��-
	���" �������
�	
", 	������� �"
�	� �����!!" ������� � �� �	������ 
��
��
�� � �"���� �� �	������, 
�� � ���� �����������" 	�	
���", ����-
��" ����" �����, �������

�� �����"���� �����. + ����� ���� ��-
 �� ����
���	
� �������	���� ������	
� ������ ��	����� ���������-
� ������ ������, ��������, �������
��� � 	��� ��� #�$ [17]. 

1���� !���, ������	
� �������� ������������ 	�	
��� - �����	 
����
�������� � �	�!��� ������-�	���!�" ������". �� �	�� � ������ 
��������� �"���, 
��
� � 	�	
��� «!������-!������». �����!� 	����� �� ��-
��	
��� 	����
� ���� �����
��, 	��'��
 �������� ������	
���� ��� ����� 
�����! �����
��, �� ���� �� � ����	
� ��������", ���, ����������� � 
����
��� ��	��	�, ��	���
� �����, ����� (���, 2� �������"
�), ��� �-
��� ������� ������ � �!�	���� �������	���� �����	��, � 
���  	��'��
��� 
������
�
� ��������, ��� �����
�����"
� � 
����� ��'��
��� ����	�� 
��
��� � �
���	��, ��� � ������������ �	���� ����� � ������ � ���!�

�� �	�-
������ 	�����. $��'��
��� �����
� �������"
� 	��� � �������� � � ���-

�!��� �������, � �� ���� 	�	
���, 	����� ����	
���
� ��� �� � 
���� 
!���: ��������� - ��� - ��	��	� - ���� (������) - ��	���
� ����� - 
�������	��� ����� - ��� - ������
�
�. 

+ ��'���� � ��������� ��2�, �� � ��� �
�, 2� �������	��� �����-
�	
� � ������������ 	�	
��� ����
����� �� 	���� �������. <� � �"�� � �� 
����" � �
����
��, � ���, � ���������, � 
���!� ��	���. �	�, 2� �
���"� 
�������	� 	�������-�	�������!� ���2�. 7���
 � �	�������!� �	���
� 
�������	���� ������	
� �������� �����
� �� ������� �������� �� 	����-
��� �������� �	�������!�� ��������� ��  �"����. 

1��� ���������, 2� �������
�� ������� ��������� ��� �"���, ���-
���� ������� � ��������� ���	
����� ������, � 
���  ���� �� ����
��� 
������	
�����
�... + ��'���� � ���, �������
�� �� � ��� �
� ��	�����-
��� ����� �������	���� ������	
�, ���	
�� ����� � �����!�� ��'���� � �"-
����». $.�. (�������� [16] ������"
�	� �	
��� ������ �������
��, 2� 
����
� �	
�
�� ����� � �	�������!� �����
���	
��� ������� ������: ��	-

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

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

� ������ ���� ����, ���������� ���� ����� ������
� ������������ � ���-
���	
� ��������. <� 	�����������; �������� ������%��, 	��'��
�-
�� � �	������� ����� �����
�� �"���; �������� �	�������!��� ���-
��� ����� ����� �"���; �������� 	�������-�	�������!��� ������
���� 
��������� �����
���. 

B��
�"!�	� � ���� �� #.(. .��
���� [15] ��� �����"!�� ����� 
������	
�, 	��� ������
� �	��� ����� ������	
� ��������, 2� �����
� �	-

�
�� ����� � ���� �	�������!� �	������	
�. ������"
� ��� �� �����: ��-

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

� � 	����-
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�	
� �����	���� ������; ���������� ��������	
� ��� �������� ��-
"��; �������	
� ��������� 	�������-�	����������� �����
� � �����-

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

� �"�) � ����"� (	�������	
� ����
���� ��������!��, �� �������-
�	
�; ���	�
�	
� � ��
����, ����� ������� ����� ���
����� ����
���	
� 
������	
� ������� ������; ��!�� ��������	
� �������� ������������ 
������ 
� �"�) [3; 6; 7; 8; 11; 12; 14; 22; 23; 24]. 

$�	
����"� ������, ����, ����� ������	
�, ��!� �����
�
�,  � 
�� 
�����	���
� �����	��� ������	
�, �� �������
�� � ������������ 	�	
�-
��, ����'����# ��	��� ������ �� �	������ �	������	
�� ������ ��������. 
��� ����� 	��� ���������
�,  � � ����� ��� ���� �������� (���� ����-
���
��) �����
�	� �������� ����� � ����� ������	
� ������� ������, 
���	
��
� ������ �� 	�	
����� � ����
���-�����	
����� �	���
�� �����-
���,  � ����
� �	
�
�� ����� � �	���������� ������� ���������� ��-
"�� � ������# ��
��������� � �������� ����� �	������ �	������	
�� [25]. 
'�� �������� 	������� �����	���, �������� 
��, ��� ���
����
� � ����-
�� ��
��"�� 	����, ������� �����	
�,  � ��������
� �������
� ������-
�����
������� ��������, ������
� ����"�� � ������ ������
� ��	� � 
��������� ��� �%	
������ ��	� �����	� � ������ 
�� !� �%	
������-
 ��	� �������� ���. 

+ ��� ������ ������� ����� "���
� ��� "���� ��	���� �����-
	���� ����� � ���
� � 	��� ������������	
� �� �����, ���'����� � �� ����	-
���. ��� ����� ������� ��"�� # �����	��, ���������� �	� �����-
�	
� ��������. �. �. 9���� ��'���# �����	��� ��!���� ���	
� �������� �� 
���	
��  � �������
�	� �� � �������	���� ��"��,  � ����������
�	� ����-
�
����. &� ���� �����, 	��� �������	��� ��"�� 	��!�
� ������� ���
�-
��#� ����� ����
���	
� ������	
� ��������. ���
� �����
��, ���	
, � ��-
��
� � ������
�
� �������	���� ��"��, � 	��� �����, �������
�	� �����-
	���� �����
�
�	
� �������� [5]. 

+ ������� ��
���
��� �������	��� �����
�
�	
� ��������#
�	� �� 
	�	
��� ��
��"�� ��	��	�� ��������, �������� ��� ���������� ����
��-
��� �������
�� ��������� �����������; �� ��	������ ��� 	��#� 	�����, 
�	
�
� ��������� ����
�, 	������ ��'�����, ���  � �����	��, ��!����� 	��-
	���� � ��	���� ��	���� ������� �����. ��� ������# ���	
���, ��	��	-
�-
����	��� � 	�������-�	��������� ������
� [20; 24]. 

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

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

����
��� �������� � ������������ 	�	
��� ������#,  � � ������	-

� ��������� ����� ����� ��-������ ����	
����� ����
��� � ���� �	��-
�
�. ,������� ������ ������������ 	�	
�� (��������, (�), �	
����, 
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����	�� 	���� � �������
���) ����� ����
���� � �������	���� ���������, 
��� ��� �����
�
� � �����������	���� ��
���. 1�� ������ ������� �� 
���� ��	
���
�  ��� � ��������
� ��������� �� ������ 
��� ��� ���-
�� �����	����� ��
��. + ������	
� ��������� 	������� ���� ����
��� 
� ��!� �	���
� ��������. #��!�  ��� � ������ ��������"
�, �� �������, 
� ��������� �����
���� ����������� [18; 19; 21]. 

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

1���� !���, ����	
�����	
� ����
���� � ��!��  ���� � 	�	
��� 
 ���� � ������ ��������� ������ ���� ���� 	����
� ���
����� �����	
��� 
���	
����� �	���
� �������	���� �����
�
�	
�. 

*�	��	�-
��!�	��� 	������� �����
�
�	
� � ���" �������" 	
�-
���" �������	���� ������	
� ���������. ��� !�	
� ���������
�	� �� ����-
�
���	
��� 	
��" ������ 
�� ������������. /
������ ����
���	
� ������-
	
� �����
��� ����
� � !��� �������"�
�	� 
��, �	������ �������� �����-
�� ������ � 	����� 	
��� ������	
� ����
���� � ������ ������ � 
� �����
�� [14]. 

��� ��	��	�-
��!�	���" �����
�
�	
" 
���� ������"
� ���
�	
� 
�������� � �"��
� �	�������!� ��	��	� 	�������
����, �������� �����-
����
�, 	������ !�	� � �� ����� ������ 
��� ��� ����� ������, � �	��-
���� ������
�
��� ��� �  �� ������� 	������
�	�. 8�%� � �������� ���-
	�
� 
��� ���
�	
�, 
� ���� 	�������
��� !�	
� ��� ������
�	� � ���	
��� 
������ ����
� !�	�, ���, ������, � ����	
" ����
����. �	�  � ���
��� 
����!��
�	� � ������
�
�� ��� �, 	
�� ������'� 	�������
���� (���	
�� �	�-
�����������!�  �� ������
�
�), 	� �����-�	�������!��� �����
� �����
��� 
(�����%��
�	� ��������	
� ������ ������
�� 	�
�� ��). ,������ ��-
���
��� ����� ��������
� ����!� ������� 	
���
����� �� !�	�, �������-
!�"!� ��������	
� ��� ���������. +��� ��������
� 
����� ���� ������ � 
���� � �������� 	�������� ������������� 	
��" ������	
� �������� [10]. 

8���� 	� �����-�	�������!�� �����
�
�	
� ��	
���� ���
�	
� ��-
������ ���������
� � �"����, 	
����"��
� �� ��
��� � 
���!� ��
���	
� 
	�������
����. /�
� 	� �����-�	�������!�� �����
�
�	
� ����!��
�	� 
����" ��'���� ��� ��'��
����� �������� �������	���� ������	
� �����-
��� � 	��'��
����� �������	
��� ���� �	���. /� �����-�	�������!� 
	������� �����
�
�	
� �������� �������!�� ������
�	
� � 	���� ����	�-
������ 	�����

� � ���������, ���� ���������
� ������
� 	�
�� �� � ��-
���
���, ��!��	
� 	
��" ������ 
��, � 
���� �������
���	
� (���
�	
� 
�	
����"��
� � ���
������
� ������� ��
��
� � ����� �"����). &����-
�" �	������	
" �������� ���  ���� ��	
���� ���� �������!�
� ����-
����	
� � ������	
� �����
���, ��
�����
� 	�������
���� �� �	������ ��-
���� 	���� 	�������� ����'����� [2]. 7.&. :�	
���� [26], %� 	
��
� � ��-
�� �� �������� �������� ��������� � ��
������� ��
������, ����-



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 

 20

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

/� �����-�	��������� �����
�
�	
� ������
� ����� � ���!�	���� 
��
���	
� �������� �	��������, 	��"��	� � 
����� ��������
� ����
�����-
�� �������	��� ������. <� �	������ 	
��� " "��	
� ��
��� ���-
 ��	���, ��� ���-��������� � 	������
����-����� �������� ������-

�� � �����
�����" ����� ���!�	����� �����
�� �	��� �������� [5]. 

1���� ����, �!��
���	
� �������	���� ������	
� ����
� � ���� ��-
����
� ��� 
���� �
�������� �����
���	
��� ��������, �� �������	��� 
�����
�
�	
�, ��� ������" �����
�� ���������� ��������� �������	�-
��� ����� [4]. 

+������ ����� -  � ������ � ��������� ��� �������� !�� �� ��-
������. @��� ���������� ������
�	� ��������
� ��
��, ���'���� � ��	��-
��� ���������  ����, ����	��� �����	
�������� �������, ����	
�-
���� ������, ����������� ��!���
�� � 
�� ���� ,��� ����� � 	��"�� 
��

� ��	
��� ������" �����, ��� ����	� �������� ��� �	 �	�����"
�-
	� ��	���� � ����	���� ������������	
�. #������	� � ��2�
�� �������-

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

� �!��
���	
� �������� ����� ����
� � ���� ������
� ��� 
���, �� ����-
"
�	� ������� �� ���� ��������, �� ������"
�	� ������
� ��, � ��� ���-
 ���-��
��� ��� ����� �������
� � ������� ����� [13]. 

��	�����  ����, �������	��� �����, �� ������
�
� ����
� 	����
� 
���
���"� � ��� �!��
���	
� ������	
� ��������. /��� 
���   ������   
�	����������    �	��   �������   �������	���� �����      ��	������" 	��-
 ������� ������ � ������ �	����������� ������ ������	
� �������� 
������������ ������ +�����. 

$%&'()*% 
1. �������, 2� � ������������ 	�	
��� ������ ��	
�� ��	� �����-

���� �����" ����
� � ������, 
��
�  �� ��� �	 ����	�"
�	� � 	�	
��� «��-
���-�����». /���� 	
���
�� ������������ 	�	
��� �	������	
� �����-
��� �	������ 	������, 	
��� ������ 
�� � �������	���� ����� ������-
��� ����� ������ � ������ ��
����� 	����. �	��������� �	���
� ���!�-
	���� ������	
� ��������� 	���� � �������
��� ��	������ !�����
��� � 
��	���
� � �������	� ��������� �����
���	
��� ��������� ����� 	
���-

�� ������������ 	�	
���. 

2. -�� �������� 	���	�� ������ �������� � 	!��� ������������ 
������	
� �������, ������	
������ 	�	
���� ������, �����
� 	�� �!��� 
���!�	���� ������	
� � ������ 	
���
����� ������
� ������������ 
������, �	
����
� �	��������� ��	��	� � ����� ��
����� �� �������	���� 
��� � ������ ��.��
���� �	���� ���� 	��������: �	�������-
���!�	�������� �������, ��
��� �� � 	
�������� ����
�, �	���	
��� ���-
��
��, ����� � �����2�� �����!��� �� ��� 	��"��	�� �����	
� � � ����-
� �� ���
���� ��� � �	��� � 	��'"�
�� ������ 
��. 
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bc defdgh ijdkjilmfdnd cfcohpq rdeohrsjfd tjfdujf «judvhwfdnd glndkxffx» 
xy eyocrfdnd zel{dthphdodnhmfdnd tjfdujfq, pqudgojfdnd zkdtjehwflul eikjecul 
c|d iklgcolul ydftohyicul ejkjrf}d~ hfijfelgfdeih, id|id eliqcvhxul p iklgcolul 
judvhwflul fcgcficsjffxul h gjolylul judvhwflul glikcicul. �lxgojfh tcyidkl, 
�d gzolgc�i} fc tdkuqgcffx judvhwfdnd glndkxffx. �dpyklic pcojsfhei} uhs ded-
|leiheflul {ckcyijkleilycul, pdgfh�fhul h gfqikh�fhul tcyidkcull, �d d|qudg-
o��i} kdpglidy judvhwfdnd glndkxffx h wdnd gzolg fc zdrco}�q rhxo}fhei}. 

������� �����: ded|leihei} zkdtjehdfcoc, judvhwfj glndkxffx, eikje, ghrkjcnq-
gcffx, cezjyil rhxo}fdeih, ded|leihefh ded|olgdeih, kdpglidy judvhwfdnd glndkxffx. 

 

bc defdgj ijdkjilmjeydnd cfcolpc lleojrdgcf tjfdujf «�udvldfco}fdnd gl-
ndkcflx», ycy eodsfdnd zel{dtlpldodnlmjeydnd tjfdujfc, d|qeodgojfdnd zkdtje-
eldfco}f�ul eikjeecul lol pcixsf�ul ydftolyicul ekjrfjw lfijfelgfdeil, id 
jei}, eliqcvlxul e rolijo}f�u �udvldfco}f�u fczkxsjflju l |do}�lul �udvld-
fco}f�ul pcikcicul. �zkjrjojf� tcyidk�, mid golx�i fcl tdkulkdgcflj �udvld-
fco}fdnd g�ndkcflx. �ceyk�ic pcgleludei} ujsrq olmfdeif�ul {ckcyijkleilycul, 


