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3456789:4-;<=54>?94@? A.B., CDEFGHI DJEKFLGMNOP QFKOKOEFP, NDJRSRDH QFKO-
GOQGMNST JDUN, ROVWJH NDQWRIS DJEKFLGMNOP QFKOKOEFP XDINFYGMNOEO JDVFOJDKM-
JOEO ZWRDEOEF[JOEO UJFYWIGSHWHU FCWJF \.]. ]NOYOIORS, C. XDINFY  

 
^_)`abcd^ed^ fdgddh: fi^ja ^ cg)gkab)ljalkg 

(m)`nbop)d^ q n^dd^jd`-fi^ja`rd^)  
 
stuttv wxyz{v|}~u �uxu�t}xyzty�� ��x�t}�~�|~y� �~u~� v� �z~�{y ��v ��x��-

{u~~v ��x�t}�~�|~�� ���w}t}~t~�zt� {|yt}�v �������� � z}x}�~��� ����y, v�y� u�-
ty{~� {y��xyzt�{�� { z{��� w}�u����|~�� wxu�ty�� �y�u�ty|~� ��xy, ���x}�u ��xy-
�u~�w��vty{y. �x�wy �~u~� {y�~u|}~� � w��y��� ���w}t}~t~�z~��� w������: wx}��}t-
~� �~u~~v, z��’��t~�, wx��}��x~� � ��~~�z~�-���zt�{~�. � �u~�� x���t� x����v~�t� 
wx��}��x~� �~u~~v (�~uty, v� �uzt�z�{�{uty � {y��xyzt�{�{uty �y�u�ty|~� ��xy {�u-
�u�� � �y�u�ty|~� ��xy-�u~�w��vty{y ���x}�u) � ��~~�z~�-���zt�{~� �~u~~v (�~uty, 
��v |��� � |��� z��� {y��xyzt�{�{uty �y�u�ty|~� ��xy {�u�u�� � �y�u�ty|~� ��xy-
�u~�w��vty{y ���x}�u). 

������� �����: �y�u�ty|~� ��xy, ��xy-�u~�w��vty{y, ��x�t}�~�|~� �~u~~v, ��x�-
t}�~�|~u ���w}t}~t~�zt�. 

 
stut�v w�z{v�}~u �uxu�t}xyzty�} y�x�t}�~y|}z�y� �~u~y� �u� �z~�{} ��v 

��x�yx�{u~yv y�x�t}�~y|}z��� ���w}t}~t~�zty �|yt}�v ��u��}� y zx}�~}� ���-
��, ��t�x�� u�ty{~� yzw�����}t { z{�}� w}�u���y|}z��� wxu�ty�} �y�u�ty|}z�y} 
y�x� y, { |uzt~�zty, y�x�-�u~yw��vty{�. �x�ww� �~u~y� �wx}�}�}~� z w��y�yy 
���w}t}~t~�z~��� w�����u: wx}��}t~�} �~u~yv, z���}�t~�}, wx��}��x~�} y �}~~�-
zt~�-z��z��{�}. � �u~~�� xu��t} xuzz��tx}~� wx��}��x~�} (�~ut�, �u� wxy�}~vt� 
y yzw�����{ut� �y�u�ty|}z�y} y�x� {����} y y�x�-�u~yw��vty{� { |uzt~�zty) y 
�}~~�zt~�-z��z��{�} (�~ut�, �u|}� y w�|}�� z�}��}t yzw�����{ut� �y�u�ty|}z�y} 
y�x� {����} y y�x�-�u~yw��vty{� { |uzt~�zty) �~u~yv. 

������ � �����: �y�u�ty|}z�y} y�x�, y�x�-�u~yw��vty{�, y�x�t}�~y|}z�y} 
�~u~yv, y�x�t}�~y|}z�uv ���w}t}~t~�zt�. 

 
m¡¢.£,¡¤¥£ ¦§¡¨©*ª/. ��
'����	
� �������� 	
��'�#��� � ���-

��
�' ���������� � 
������ ��
���	
� «������� � '����� 	'��	�� �	��
��� 
����!���� 	������¬ ������ ���
���� !� ��
���� ��
�!�� �����. ��-
��! �	
��� �����!� ���� ����
� ������� 
���������, �	������ � ������� 
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����������� ������� � 	
���
��� ��� �����
� ��	��� ��
�������� � �
�	�-
*������ ������	
� ����, � ��
������ ������� ������	
� ����������
�	� �� ���-
�������	
�, �� ����	
��� ������ � �����
��� ������, ���������� 
��
���� �	���	
�	
� � 	���	
���� �� � 	������������� (�� !.1. "�������). 
������� ����#�	
� ������ 
�������� ������
� � ����
����� ���	��, �	����-
�� ������� ��� ��$������� ���� �� $������� � ���� �� ������ ����
�� � 
�	������� �����
�� ��
��: ��#� ������� ������	
� ��$������� – ������, 
� $������ ��� ��� 	
�
� ��������, ��� ��	���� �� ���� ��������� ��� 
������ � ������� � �������. %����
��� ������ 
�������� ����	��
� ��-
����� ��� ����� �������� ������	
� (�������) �� �$�� (��������) ������� 
«�������	��» (�� &.2..3�������), 	
������� ����
��� �������-
�	��������� �
��	*��� ���
� � ������������ 	����
���� ����� ��� *����-
��� ���������� ��
������. 

'	��$� ������	
�� �����
���� ���� � �������-�������� ���-
��	� ���������� ���*�	��� 
� �	���	
�	� ��
���	
� ���
��� �� �������-
������� ������	
�, 	*�������	
� ����
������ �����
�
�	
�.  

()+,-. /04+))-5 6/0,-678)9 4+ :;<,-=+>-?. &� ���	
��� ������ ��	��-
� �� �.@. A����� � �������� 	�������� �����
�
�	
�, �� ������
�� � 
��	����
����, � 
���  ��������� *������� � ��
�� �����	������ ����
��-
���� �����
�
�	
�, – B.@. �����������, !.1. "������, &.�. C���	����, 
�.�. C�����, B.�. ��*������, �.B. 1��������, &.!. A���������, @.�. A����-
��� 
� �$��, – ��������� ��
��� ������
� ���� ���
���� ����
������ ���-
��
�
�	
� � ���
� �� ���	
��� �����
���	
��� � ��������� ����������� 
[1-2]. "���� ���
����� ����
������ �����
�
�	
� ���
���, ���� ��	
�	���� 
� ��������� �����	� �����
��� ���� ������� � ����-�������
��� ������� 
[3], �	������ ��	�� �������
�	� ����
������ ���� («������� ���
���� 
����
������� �����»), �	������ 	��� ��� � �	���� ��� *������� 
����
������ ����. B�
���� ���� ������� ���� ����� ����
������ 
���, 	�������	� � 	���	� ���	�*������ ��� D.�. 2������ � %.@. E�-
��
�� [4]: FGHIJHKLM NLOLLP (��
�, #� 
��� �����
��� ���� ������� � �����-

��� ����-�������
��� �������); QRS’TUKLM NLOLLP (�	�������-���������� 
��� ��� �������� 	������ 	��’��
 �������-������� ������	
�); FGVWH-
IRGLM NLOLLP (��
�, �� ��	
�	�����
� � ������	
�����
� �����
��� ���� ���-
���� � �����
��� ����-�������
��� �������; WMLLMQLV-NJMQKVXLM NLOLLP (��-

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

Y84/Z ���� 	
�

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

[\=,+6 /0)/])/^/ _+48`-+,;. @	��� ����-�������
���� 	������ ���-
���
�� �������� ��
����� – JOLMFRaPKbXb, ���� ���������� ���� ��� � 
�� – ���������� (����	� � ������
� ����), � ���� ���� �������
�	� 
��
���-
� ���'�
� ����, ��� ���
���� ����$�	
� $������� �����$�� � 	������ 
���	�� � ��� �������$��� ��
��
�	� ���
�����; ��
������
�	� ���	
�
���-
��
����� ����
��� �������	
� ����, ��� � ����$�	
� �����$�� $������� � 
������
��, ��� � ��
������� � �����; ����������
�	� ��	���� ��
�-
����������� *���� ���. ���$ �� �	�, �	������	
� ����-�������
���� � �����-
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�� � ����� ������
��� ������ �������
�	� ��	����� ��
����������-
�� *���� ���. ��� '��� ����
�����, � 
���� 	������� (������ ����) ����� 
�� �'�� �������, 
��' -� ��� �� ��
����������� ��� ��� �'
� �� �������	
� 
������� ������ , �����  �� � 
����� ��’��
, � ���� ��� '���, � ! ��� 
	������� ���. &���	
�
�	
� ��
����������� ��	
� ��������
� �� ����� '	-
����	
� ����
� '���, �� 
�'��-�� ��	���� (�� �.7.."���������, 
�.$..4���� , &.2..3������ ). 4�	
�	'��� ����-����'��
���� ' ������-
��' �����	� ��������	��
��� ����� ��
���'� ��� '��
���� 	*�������	
� 
����� ��� � ����.  

# ��������� ������ ��
��� ������
� ������
� ! 	'�’��
� ���, � 
���! ����
� 	�����
�������� ������'�� ! ���	�-���	
��� ���, � 
�-
��� � �	��� �����' ������ ��	��' �'����� ������ � �������, -� ����-
�  
� 	���
� ��
�� � ������'��� � ���	�-���	
���� ���, �������� ! 
������ ���� ����� � ����� �	�������-����������� ���'��, � ����� ������-
� ! ����	� ���!���
�	� ���
���� � ��
�  '	������ ��	
�	'��� ! ��-
����	
�� � ��������' �����	� �����
���� ���� ������� ! ����-
����'��
���� �������, ��� ������ ����. 

������'�� ��� (��
�, �� ��	
�	��'��
� ! ������	
��'��
� �����-

��� ���� ������� ! �����
��� ����-����'��
��� �������) ��������� 
�: 

1. %()+,.,/01.-5689.:.,/01/ ;1+11< 5=. /,=.>(91/01? )/<:@1/6>@ <A .6.-
B:8C8D C8) 5()+,.,/01.E .=,+1/;+F/D1.-?5=+C:/16@A.E )/<:@1.6>/, � 	��� ;1+11< 
B+;.C89 ?G/1@ 5()+,.,+ (5=.(A>?C+:@189, A.16>=?A>8C189, .=,+1/;+>.=6@A89, 
A.G?1/A+>8C189, ,1.6>80189, + >+A.H 65(F/+:@189 /,=.>(91/0189 ?G/1@), ��� 
������
� � ����
�� &.�. I'������ «$����� �	�������� 
�'�� '��
���» 
(1967), «���*�		������� ����	
� ���������
��� � ��	
��� ��������	
-
����� ��'����» (1990), J.�. ��*������ «K�
��L 	
��'�������� ���
�-
��	���� � 
�����	���� �L����� � '����� �����		�», � ����
� «K�
�����-
����	��� � ��
�����	��� �	���
L ��	����������� ����������» (1997), 
«M������L� ����������	��� 
��������: J�
���� ��'����» (2011), 
&.�. N���	���� «�����
���� 
� 
����. M���
����� � ���
����	
� 
� 
���: 
����L����� � ��L
 �		��������» (2003).  

2. %689.:.,.-5()+,.,/01/ ;1+11< 5=. 5=.O(6/D1.-5()+,.,/01/ 5.;8F/E D 
/,=.C/ =.:/, <A/ ;+DG+P D C8A.1?P C08>(:@ ? 5=.F(6/ 1+C0+:@1.-/,=.C.E )/<:@1.-
6>/, D ;1+11< 5=. 5()+,.,/01/ ;+)+0/, Q. =.;C’<;?P C08>(:@ 5/) 0+6 .=,+1/;+F/E 
)8)+A>80189 /,.= C;+,+:/ D /,.=-G+1/5?:<>8C/C ;.A=(G+, ��� 	�����
�������� 
� ������ �.$. 4����� «����������	��� �	��������» (2005), �. R��� «M	�'		
-
�� �L
� ��'���» (1980), J.I. K������� «�	�������� 
�'�� '��
���» (1993), 
«�	�������� ���*�		��������» (1996), ".J. S'����� «�
� ��������
 � ��-
�� � ��������
 '����� ���
����	
� ������� ���������?» (�����	L �	�-
�������, 1998, T5), J.�. ��*������ «M������ ������������ � ���
����	-

� ��������» (2006), � 	��� ��� -���:    

•  6.F/+:@189 =.:(D / 6>+>?61.-5.;8F/D189 <A.6>(D ?08>(:<, 	���
� 
���� ���������� �.$. 4����  � 	���� ��������� �����
'��', �� �. R���. 

�.$. 4��� � ��	���� 	���� ������ ������	� � �������	
� ���	
��-
�	
� ! �����	
� ���� ���
���� 	�������� ����! (���� ���
���, ��������, 
��'��, ��
��� 
�-�), ��
���	
� ���!�
� ������  ��
��. ��	������ 	����� 
	���' ��������� �����
'��' ���
���, �� �.R��� [5, U. 162]. U�� �. R��� ��'��-
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0��, -� «���� �'�
��� ���������, ����'��, �����'�, ��� … 	������ ��� 
��	
�
� � 	��� ����� ���������, �����. �� ���� �����'� ���� ��� 	�����-
��	
�, 
�0��» [6, �. 77]. ����� ��0� ���� «�'�
���» �������
�, �� �. (�-
��, �� �����: «���	��
�
���, �����, �'���, ����������». &�0� – «�������-
��� ���
, ���	���������, ������, ������
��» [6, �. 78];  

•   !"#$%)*+,.  $/12"2)3+,.  "4,5)* 63,7$89. 
���:�	��� �	�������'� ����;��, �� <.=. >������?, ���������?
� ���-

�� ����;��� �'�
���, ��� ����'�?
�	� �� «	
���� 	�	
��� 	
����� �'�
��� 
(�� �'�, �� 	���, �� �����), -� ����'�?
� ���� ��������» [7, �. 8; 8, �. 
195-196]. ��
����� ��'���� ���
� «��������'� 	��������	
�», «��������-
'� ;�
��;��» � «��������'� ����;��» �������� ������
� ��� ��? ������� 
	�������	��	
� � ��������'��� �����, ������. ����� ;� 	�����	
� ���-
:�	���-��������'�� ��� ���0�� ������� ����;�� (;�
��;��, 	��������	
�), 
� ������, ��������'� ���� �������
�?
� �� 	��� �	���	
�	
� �'�
���, 
�� 
� ���� ������	
� � ��������? � �'���; 

•  )2!"@,. !"8$* 63,7$89. 
A�������� ���;� � ��
�� �������� �����?��� (<.�. ��:�����, 

B.<. =�����-<��� 
� ���) � ������������ ��'�� (�.�. �������, �.C. 
D�����, E.<. F������ 
� ���), � 
���0 ��	��� -��� �������0�� ����-
�������
���� � ��'����� ���;�	 ����� ���	
��� ��� ��	����, -� �	���-
� �������;�� �����
�'�� ����-�������
���� ����	?�
�	� �'�
���� '���� 
�������;�? �� ���:�	���� �	�������'�� ����;�� «�����	
�», «
���;�-
��	������» (������ ���� �����, ���	
��� 	�������� � «
���;��» � «��	-
�������», �� <.=. >������?) � «�	�������» (������ ���� �����, ���	
�-
�� 	�������� � «�����	
��» � «	��������	
��», �� <.=. >������?) 
� ����-
��� ����� «
�����», «����	��� ����;�/ ����;�» 
� «����
��»;          

•   $/12"2)3+,. 41/13, 1/$G@17+,. +1@318H+"-)2!"@)* /)98H+"%7), 9G) 
% )@@)/+"%97H%9 4  $/12"2)3+,I, 41/131I,, J" !"4@’946K @3,7$8H !"4@,@18H+"-
2" +1@31++9. 

������� ������������ ��'��, �� E.<. F������, ����’���� �	
��� 
��������'� ����'�: �) 	
����
� 	�
��;�?, � ���� ��
�� ��������� 	��� ���	�, 
�� �������, �����
���, ������ -��� ���-�, ��� �������?�
�	�; ���-
�	
� ���� ������, ���� 
�'�� ����; ���	
�
�	
� 	���� ������ ��� 
����’���� ����� ������ ��� ��� ���	
�?��� ���	�� �����; �) ���
� 
��
�� �	
����
 ��� �
����� � ������ '�

���-��������� ��	
���;�� �� 
�� ���������� ���	�; ;�� �	
����
�� � 	����, ������-	������'� ��	���, 
-� ���	�?
� �� ������
 ���'��, 
�� � 	��	�� ���� ����
�����; �) �����
� 
������ ��'�-��, ��� ;���� ��
�� ��� ��
� ��	
����� � �'�
����, � 
��
���. ������� ��� 	
�	���� «�'�
���, ���� ��
��, – �'��, ���� ����������,» 
�� 	
�	���� «�'��, ���� ��
��, – �'�
���, ���� ��������� ��
�� 	:����-
�?��
� 	��� ��
�� � ���
� � ���� ���������,» – �	� ������ ����� ����-
��� ��������� ������� �� 	��’��
� ��'�����, � � ������'�� ������	
�. 
&������� 
���� ��������'� ����'� �'�
���, -� ����� 	��� ��'���� �����-
�	
�, – ;� ����'� 	��������: ������� ��	�
� ������
� 	
���� ��?���, -� 
��
�� �'�
�	�, ���� ������
� �������� ��������� � ��
�� �'�
���. ��-

�� �'�
�	�, ���� ����
�� 	���, 	��� ��	���� ����
��� -��� ��������� � 
����� ��������
� �� (�������� �� ��������? �'�
���) [9, �. 73].  
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�� ����������� �����, ������
�� �������-������� ��!���	
�, -� 
����’!��� ���
��� ��� ��	 ���������� �����
���� ����-������!
���� � �-
������-�������� �����	�, ����	�� 
���: � "#$% &'$ ()* & )  +$&,$%%. / 
*0)1$20%#$3(. "�(14% 5 ,(.14% "#( 67$"%8'(& %$&7$14% -()* & )  �* 30"6, 
* +&’.+$%%. «()* -%$&7$14% ) » � $%$1(+6 %$&7$14% -()* & )  +$&,$%%.. 9����-
���-������ �����! 	
�	�:
�	! ����� 	�������� �������-�������� ��
���-
��� 
� ��� � ��. ;� ���	
 	�������	�
�	! � ������������ ��������, !�� 
����’!��� ���
��� ������������ ����!, -� «����
� � ��
�� � tabula rasa, 
� �:���, � !��: ���<�
� ������!
�	! ��� ������� ���	
��� 	������ ���» 
(=.>..?������). @�<�� ����������� ������ ���������� 	��! �	��������� ��-
����! � ������ ����, � !��� ���
��� ����������� ��
��A�� ����!
� B��-
�� ��������, 	���� �������� ��������� � ���� 	��������, �����
�� ��������-
���� 	�������! � 	��	��� �������-������� ��!���	
�. C���� ����, ��-
�������� ������ ��	
���:
� ��! ���
��! ��������� �������� �������-
������� ��!���	
� � �	��� ����-������!
���� � �	������: B����: «���-
�<�!» � �������-������� �����	 !� ���� 	�����, 
�� � ��!.  

3. D"8E 1 ) -�0,$) )(7%( +%$%%. �*  67%. .' "6F'G'#$ %$&7$14% -()* & 5 
,(.14% "#( *0H10'"8&% 5 "�*.2 &$% "#( ����� � ��	���<�!� �.I. J�����, 
>.@. K�������, =.>. ?������, �.�. L������������ «=����	 ��B���	����� 
	����! � ����A�� A������ �����	
�» (�����	M �	��������, 1990, N3), � 
	��� ��! -���:   

•  � F6, &8 �* ,6'#8&% 5 "�(&�*$3( 67%. + *(+%828 "6F'G'#$28 ()* & 5 
&+$G2 ,(5.  

������
��� ������� ��������! �����
������
�	! �	��������	
: � 
����	��!�����	
: ������� ��� ���
��! � ��! � �����	��� ����� ������� 
	�������:, -� ���:��� 
��� ����, !� «���
��� – ���� (���)», «���� – ���� 
� ����� (������) � � 
������ (
������)», «������� ������� ��������! ���� � 
�	���� ��������� �����
���, ��������, � ����� �����, � ������ ���	�», 
«���� � 	���� 	���:», � 
���< �������
���� 	
��� 	�������!. ���
��� 
�� �������
���� 	
���� 	�������!, �� >.@. K������:, �����!��� ��! !� 
����������� ���
��� 	�������!, «������ � 	���	��� ��A��� ���» (�� 
�.I. J����:). �� ������� ���� �� ����!

! ��A��, �������� �� �����, ��-
������ 	���	
���	
� 	��<��, �������� � 
����� �	��A�	
�, � � �	���	
�	� 
!��	
� ����. K�
����� ������ � ���� ���
��! � 	�����! �� ���, ������, 
�����!; 

•  &8+%$7$14% 5 *0H10'"(5 2 1 ,O )  O' 1.*$, -�, �� �.�. L���������-
���, �������
�	! !� ����������� ���
�	
� ��! �	
����:��
� ��<� ���	-
�� ��<����	
��, ��
�, -� ! ��: (���:) � ���� � ��: (� ���:), � ��!�-
�!�
�	! � ������
�� ��!� A���!�� !� ���! ���
�	! ���� ���!�, � 	���-
����� – !� ���! ������
� �����: ����!���, � 	���	������	
� – !� ����-
��	
� �� 	�������! [10, L. 25-34]; 

•  "6F'G'#%8E E$*$'#0*8"#8' 67%.: ������� ��
�����!, 	������	
�, 
�����
���	
�, ���:���	
� � �����!, 	���	
���	
�, ���
�	
� �� ������ 
���	�� ��!���	
�. 

?��	�-���	
��� ��! (��
�, ��! ���� � ���� 	��� ������	
�����-

� �����
��� ���� ������� � �����
��� ����-������!
��� �������) �������-
��:
�: 
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1. '����� �����  � !�"���# $%&()%"�, � 	��� ��* -�+�:   
•  ,"��.�,!� ,/�0�&��!1��# 234,3$� 5�"�%����� !�"���# $%&()%"�, -� 

������
� � ���6� 7.�. 8�����’9�� «7�6�����* <������* � �	�������:�	��� 
�������; ����	=��; 	��������� ���� +�
	
��» (2004) . 

>����� ������	?+@�* A ��	
�	B��* ������� 
�������A �����+� 
�����*+�
� � ��������B ��
��	
� ,/�0�&��!1��# 234,3$� "�4��)$% !�"�/53"� 
A =���B��* ������� �B��
B�� �	���	
�	
� - ��+��:�9 ��	�A	���A B:��A 
7.�. 8�����’9�. C� ���'*��� � 
��, -� ��� ��+��?9 	�6����B ������	
� � ��-
+�*��9 �����	��	��? � ��
��	
� 	�6�����	
� *� 
����, �	��	�?9
�	* *� 
=B+���
����A =���� �?+	����� �B

*, � �+�* ������� ���6�	B����	
� 
��	
�����?9
�	* � 	�6�����-�B��
B�B 	=��B � 6����B. �������� �	�����-
��:�� ������� ������� +�A ������9 	��6������ B���� +� 3$�&��!# !�"�/53"� 
�/�2�/)�/)!, �	������ � �D :�	 ��� �
�����
B9
�	* *� �	�������-
��+�����:� ��+��� �������� 	�
B�6�� �����
�B ������� �	���	
�	
� � �����-
�� B�����, � 
���@ =���B��* �+���+B����� 
� �����
���-��B����� 	B-
�'9�
���	
� �@� � 
����� � �������, ��� A � ��:�����, 
�B+����, 	B	�����-
����	�� ��+�� +�*���	
� � ���	
���� 	�6������ ���B���6�� [11]. E �B+�-
*��A +�+��
�:�A ��� �����+� ����
� ��6�
 � 
����� � =���B��� ���-
:��, B��� � ��	��9� ���� ���, ��� 
���@ � =���B��� +B����-
�������� 6��	
�A � �	���	
�	�� ���B���, =���B��� � B:*� �B
��D-
��-�	���	
�	�� ���9
���� � ����� �9������ B ��+�	��� �� 	��
�� � � 	���? 
� �	��� �B���	
�:�� 6��	�� ���9
�6�A. � 6�A 	�	
��� ��+���B ��
� +B-
����-��������� ������* ���*��9 B =���B��� ���6�A�-��
���6�A�� 
	=��� �	���	
�	
� �� B���� +�
����* ������ ����B��* 3$�&��!# �/�2�/-
)�/)!, �$� �"�F; 

•  4 �"��’�G� ��0 $"�)3"!#� ���1�&(���� 4���))� H ,�$�4��$!� 4� �-
��&3��/)! %1�/��$!� ���1�&(��-!�"����� ,"�.3/%, *�� ������
� � ���6*� I.8. 
J�
�������� «��+�����:�	��* ���������*: 8����	. J�+�6�� �����
�*» 
(1997), K.L. I��D�6� «L����	
��� B�	
���A ����
�	��	���	
� � B
����-
�* +�
�A � ��+��	
��� � ���6�		� B:���A +�*
����	
�» (1998), J.�. M�B
�-
�� «N+������	������?-�� 
�������� ��B:��*: �+���+B����–
����
�����;A ����+» (>���� �+�����*, 2000, J.7, O2), P.P..QB�+@� «��-
�������*: �B
� =���������* �+�����* D��������» (2000), �.8. R����� 
� 
8.M. Q�?9��� «P���
��;� �	���
; +����	
�:�	���� ���	��:��* �+������	-
������?-��� B:����� ��*
�*» (2003).  

E +�	��+@�*� 	B:�	�� �:��� �+��B	
���	
� 	����� 
� ����@�-
�� =��� 	
���?���	
� �����*+�9
�	* *� �A��@����D�A ���
���A �+�-
���’*-�+�� ���	
���	
�A ��:������ ��*

*. 8������� ���
���*��, ��+-
����+� +� *��� ��+�����:B 
�������? ��@� ���@�
� �+����’*-�+�?, 9 
�	
B��: �������:�* ��:����� ��
���6��; ���B+��� ��:�* � B���B��-
*� ������� ���������	
�A �	���=��������:��� �����
�B B:��; �+��B	-

���	
� 	����� 
� ����@��� =��� 	
���?���	
�. 

L�* �������	�� �6��� 	
���?���	
� A ���6��+�
�	
� ������	
��B-
����	* ��+�=������ ��
�+��� S. Q�������. P���6���A �:��A, �����B?:� 
���B��
�
���	
� ����B���� +�*���	
�, ��+���� :�
��� �	��� 	
�+�� ���-
6��+�
�	
�: ����6?��*, ��
������ ���6��+�
�	
�, �
��� A ��6���A ��-
���. T�
�+��� +�����*9 �
����
� ���=�6�9
 ���6��+�
�	
� (U���6) *� ��+-
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���� 	��� �������� ������� 	������ �	
��� "�
����� ������ (S2) 
�� 	��� �������� ������� 	������ ������ "�
����� ������ (S1), 
��
� 
����� = S2 / S1. 7��� ������� ������ 
�	� �� ������, �� ���"� , �� 
	
���!��� ����
�"� � ������� 
�	� [12]. ����
���! ���	
! ����"��� 
��
�����   
�, �� ��� ���� 	����
� ���	
���! ��� ���	
������ ���-
���’������� ���	
���	
�# ��"������ ���

�. $���� �������� ������
�-

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

�, ��� �������  ������'�, � 
���� ���
�
� ������� �����
����; 

•  &%'()*+-,','-*'.*/0 ' 1+23()*+-45/0+(+,'.*/0 61+8 42+89:9**; 9<9%-
=/8*+,+ *38.3()*+-',2+8+,+ >3*;==;, ��� ������������ � ������ 
?.@.A���	�����, ������� � ����
� «B�
�������� �����		� ���"��� (B���-
�����
�"�	��# �����		)» (1977). 

C������"�� ������-���� �"�� ����, �� ?.@. A���	����, �������-
"� : ��
����� ��� �"����� ����� � �"�, ���������� �	��
���	
� ���	�� 
��������, ��������� 
������
����� # ����
����� ������ � �"����� ���-
������, ���� ��� ��
����� �����"��� ��� "�	 ������� 
��� [13, D. 149].   

������ ���� ��  �������
�	� � ���

�� 	
����! 	����
����� ����-
���-�	�������"�� �
��	E���, �� ����� ���� ��"����-��������� �����-
�	
� �������� �������
� �	������ ����� � ���� ���� ���	������� �-
�"����� �������	
�#. F"� � ����!
� ��� ����� ��#��� �����#�� ����-
��. G� ��������!
� ��"�

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

�� 
��-

�, 
��
� ��
������
�	� ����� ��� � 	�������� � ��
��� [13, D. 149].   

G��"���� ��� 	��� �� 	��� �������"�  	����
����# �E��
���# E� 
��� ��	�� � ���, E������� ���"�� � ����, �����
�� �	���"�� �����-
	�� � ��
�#, ���
����� ������ ����������� �
���	�. ������� 
���� � 
�, �� 
������ ������	
� �������  �����#�# 
��	 ��"������ �����	�. F ������-

�
�, �� �������, �"�� ����� �����
� 	��� ����� 	
����. ����������� ���-
��� 
���� ��	 	
����!!
� ��� �����
��� ������. I���# ��� ������� � �-
�"����# �����   	��#���� ������� �����
�� �	���� �����	� ��"��.  

��	���# �����#�# 
��	 ����
���� ��  �#��������� ��"�� # ��� 
��
�������� 
���"�� �������� �	���	
�	
�, �	���  ���
���# ����� �������� 
�E��
����� E��
���, �� �	����!  ��	�� �, – 
������	
�. ����
���# 
�����#�-�	�������"�# �����
 	����  �	���	
�	��� 	���������!, 	���-
	
������!, �����
����� 
�	� ��	����� 
���� �	
�
�� "����� ������-
��"�� ��� �����, �� ��� ����������, �������"����	
�, ��� ���������, 	���-
��������� � �����	� ��"����� ������	
�. D
����� ����
����� ���-
��#��� �����
� ��������  E������! 	����
����� ��"����� �
��	E���, 
��   ���� � �	���� ����� �����
���.  

• 2. J*3**; 42+ 56=*'5=)  ' ,+(+8*' 0323%=92/5=/%/  =8+2.+K L 29<(9%-
5/8*+K <+21 :';()*+5=', 5=/(' 49:3,+,'.*+K :';()*+5=', ��� ������
� � ������ 
$.@. M������� «�	�������� 
���� �"�
���» (1993), �.B. C����� «��������"�	-
��� �	��������» (2005), $.@. M������� 
� $.7. G������� «�	�������"�	��� 
�	����	
� ������������� 	
��� �"�
���» (1987), � 	��� ��� ����: 

•  49:3,+,'.*+K =8+2.+5=', �� $.@. M������!. 
��������"� 
���"�	
� 	��� �� 	���, �� $.@. M������!, – �� �����	, �� 

��"�� 
�	� ��� ��	�� � 
���, �� ��� ���� �����"�� (����
����, �����-
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!�����, ��!
����� ��� � !�	��!�), !� ����, ����
����� ������ !�	��!�. 
8� +��� ��! ���	
�	���� !� ��!�������� 	�
����� !� �� ����
�����, -� 
	���!�� 	�
� � !������ 
�����	
� ���
���. 7�-� �����
� �����
���	
� 	��-
	���� ����+�� ��!�������� ���!�� �!�� � ������� 
�����	
�, 
� ���� 
�!��	�� ���� ���
���, -�!� ���!��� � ���	 [8,  . 46]. 

4!��	�� �������-������� !�����	
� ����!����� ���� ���� 
�����-
	
�. "�� �!��� ���� 
�����	
� �����
��� ������	
�� ��� �	����� ��� 
� ���+���� 	#��� �� ��	
�	����; � �+��� ���� 	
�����
�	� ��	���
� 
���� ��!��!, ���� ����� ������ �����! � ��'��
 ��� ����� ���. $��� 
��!����
� �	
��� ���� ��!�������� 
�����	
�. ���+�� ����� 
�����	
� – 
�� ����� �����
���� ������!�� � ���	��. $��
��� ��� ������	
���� �����
-
�� ��'����, ������� 	��� !�� �� �� ������
�
���. %�� �� !�� «�� ��
�!�����», 
�� +������, � !�	��!� �+�� ���
����. "����� ����� – �� ����� ��
�������� 
!�����	
� � �����, � �+��� ����!�� ������-�������. 3�����	
� 
�
 ����-
��� � ������� ������ � !�������� ���!�� ��� ��!����� ���
��� ���	
�, 
��
�!�� � #��� �����. 3��
�� ����� – ����	
����. ��!���� ������	
���� 
� 
����� �������	
� ������ 	�������� � �����. &����-�� ����� 
�����-
	
� ���
��� �����
������
�	� ����� 	���	
���	
�. �� ���� ������	
���-
��
� ��� ��
��� �������, ��� ����!�
� � �� 	��� �	���	
�	�� ����
��. �� 
������ � ��� ��+� �	
�����, �	������ ��� ��!����!��
� ���� 
������ �!�-
��!�����	
�, �	������	
�� �	���	
�	
� ��������, �����
��� ���� �-
����	
�, �������	
�, �����
�� ���	� [8,  . 46-49].  

•  (')*,./)'012 516,19'./:); <=>,?:)'0=. 
@�#���	�� !������� ���
��� � ��� ������+ �#��
��� � �!����
� 

�!��	���
� �����	� 	���������� � ������� �+���, 	����
�����
���� 
� �
�����
���� �+���, -� 	����� �!��	�� ���!��
����� �����
��� 
��'���� 
� 
������� ��!��!� !� �������-������� !�����	
�, !�	���� �� 
���	������� �#��
���	
� � ������
�
���	
�. 

•  A0.,=/ B1<CD)D=E:); <=>,?:)'0= / FC,1G:)'0= /=< ;; HC5C9015I, �� 
%.J. K������� 
� %.7. &�������. 

 
��� !�����	
� – �� ���������’���� 	�����	
� �!���!������ �	�-
�����	
��, 	��	���� � �����
��� �!��	�� ����� !�����	
� , ��� ����!����� 
������!�� � ��!��� � ��	
���� �� !������� 	
����
��.  

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

����: 1) �!���!�����-�	��������� �	������	
� 	��’��
�� ���� !�����	
� – 
���
���, -� �������
� �!���!�-
���������, �	���	
�	�, ����!����� �	��-
����	
�; 2) �	������	
� 	���� !�����	
� 
� 3) �	������	
� ���� (���, 	
�
�, 
	
�
�	, ����� ��� 
�-�). � ��!�������� !�����	
�, ��� �����
������
�	� 

��, -� ��� �!��	��
�	� � 	��’��
�-	��’��
�� ������!�� � �����
�� �-
������� 	�
������ ���������� � ������� �������� !�����	
� ����, ��-
������� #��
��� 	�����!�	�
�	� 
���� � �����
���� ������!��; � �����
���� 
���������� !�����	
�; � ���!��
�-���#�	���� �����
�
�	
� ���
���; � 
�����
���� 	�������� [5,  . 280-281]. 

LMNOPQRM.  �����
�������� ����� ����
������ ��� �!��� ��!	
�-
�� !�� ��	����, -� !�����	� 	���!��� ����
������ �����
�
�	
� ��!�-
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������
� � 
����� ������
� � 	��’,�
� ���, �, ���� �� �	�, ��������� 
� ���	�-���	
���. ��������� ��� ���������
� ����
��� � ������	
� 
�� �	������� ��� �����������-�������	���� ������	
� (�� &.�.5���	����). 
&���

� � �������� �������� ����������� ����� ������� �, 	!��-
�����	
� �������
��	���� ����, ������� � �����, � �
��� ���
� ��
���-
��� ����������
� 	
��
���� ������ �� ����-������� ������	
�. 8��-
	�-���	
��� ��� ���������
� 
���� �	���	
�	� 	��������	
� ����
��-
� �� �����
�
�	
� – ��
���	
� � �
��� �� ������	
�� ����-
�������
���� � �� ������ �����	�. 
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%&' 159.9 

()+,+-. /.0., 12345426 7859:;:<=?359 32@1, 4:AB36, C:3D28E15F 4BGH2I35F 
7B42<:<=?35F @3=IBG856B6 (J. K;:I’L38E1); 

M+NOPQ /.R., 28586B36 12SB4G5 7859:;:<=T, C:3D28E15F 4BGH2I35F 7B42<:<=?-
35F @3=IBG856B6 (J. K;:I’L38E1); 

U.PVWX+-. /./., 28586B36 12SB4G5 7859:;:<=T C:3D28E15F 4BGH2I35F 7B42-
<:<=?35F @3=IBG856B6 (J. K;:I’L38E1) 

 
YZ[\]^_`ab Yc�dY, YZ[\Zedc�af`ab c] deZ[\b`ab  

Yc]c%Y % YZe]caf`Z ghZ�ag i\&^\c'\h 
 

jklmnmopqlrmnl stlktsuvnp lwnlru xlwopxytnnz {kl|ot}u wsktw~, wsms~w~, 
t}l�p� sm wl}msl{wu�lol�p� r �lnst�wsp }txu�l - {wu�lol�pvnu� stlkp�; klq�ozn~sl 
lwl|ourlwsp {klzr~ wl�pmo�nl�l wsktw~, wl�pl}tskuvnl�l sm t}l�p�nl�l wsms~w~ ~ 
wl}msuvnl �rlku� sm qxlklru� {pxops�pr, klq�kussp lwl|ourlwsp rqm�}lqr’zq�~ wl�pm-
o�nl�l wsktw~ sm {l�mqnu�pr wl�pl}tskuvnl�l � t}l�p�nl�l wsms~w~ ��lozkpr. 

������� �����: wsktw, wl�pl}tskpz, wsms~w, t}l�p�, wl}msl{wu�lol�pz, lwl|uw-
spws�, �lktoz�pz.  

 
jklmnmouquklrmn� stlktsuvtw�ut lwnlr� uwwotxlrmnuz {kl|ot}� wsktwwm, 

wsms~wm, �}l�u� u wl}msl{wu�lol�uu r �lnst�wst }txu�l - {wu�lol�uvtw�u� stlku�; 
kmww}lsktn� lwl|tnnlwsu {klzrotnuz wl�umo�nl�l wsktwwm, wl�ul}tskuvtw�l�l u 
�}l�ulnmo�nl�l wsms~wm ~ wl}msuvtw�u |lo�n�� u qxlklr�� {lxklws�lr, kmw�k�s� 
lwl|tnnlwsu rqmu}lwrzqu wl�umo�nl�l wsktwwm u {l�mqmstot� wl�ul}tskuvtw�l�l u 
�}l�ulnmo�nl�l wsms~wm ��lo�nu�lr. 

�������� �����: wsktww, wl�ul}tskuz, wsms~w, �}l�uu, wl}msl{wu�lol�uz, 
ouvnlws�, �lkktoz�uz. 

 
i��������� ��������. �� �	
�� !�	�
���

�  ���� ¡������¢�£, �!-

��� �¤� ����� �� �*����¢��, ¡	���!��  ������ �������, ���	
�� 
����� !� *���¡��� 	�¢������ �����	
� ����� ���	�� ���� �	���	�¢������ 
*��
���� ¡ ������ ������. ¥� �������� !� ����� �� 
�� 	���
� �� 
������£��� ¡ ��!��
���, � ��
������ ���� �����¡ ���� ��!����£
� ���¢�¤� 
*��
��� – 
������, 	
��	 
� �. [9, ¦. 285] 

$	������ 
���� ���’�
�
� ��� ¢� � �����!� ������� ����, ��� 	¡�����-
!§¡£
� �£!�¡ ���
���� �� §�

�. ¨���� �������� �����!��, ���¤ �����
���-
�¡©
�	� ���¢�¤�£ �	
�¤��	
£, © ��!��
����¤ �����!, ���� *���¡©
�	� ����� 
*��� ��� „ª” � 	���	��!���	
�, 	
�
��� �!�
�*���¢�� !�	���© ����� ����, ��-
�� ��	��!��� �’����£
�	� !�� �	������ *���� 	���	��!���	
� (�� ¡

� !���	-
��	
� 
� „ª” – ��¢��¢��) 
� ����
� � �� ���¡
�����. �����!�� 
���� !��-
���	
� 	
�© �
���-�	���	
�	� *���� 	����¡���, � 	��� 	����¡��� � ��!-
�	�� � �!���
���� ¤ ��
�����. «� � ����� � ��!��
��� � ���¡ ��
���� ���-
 ¡©
�	�, 
� 	��� ��! ��
���� ����§�
�, �� ��� !�
�� ��!���© ����¡,  � � 
�¡!� � � ��¡ �������¡ �
��� ��!���� �������, ��� ����� ��!�� �£
�	�. ¦��� 


