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 89:;<9= >.?., @.ABCDEF.G., BHIJKCL GIM@ENCL BAONJEPOHGC@ GIM@ENE-QEBFOQGER 
FIPEJIHEJOR S@BHJSTIFUGER HI @JCVENER ABCDEFEWOR  XYZ[Y  

   
6\]7^ _`7ab'c, db efgce`hai j` kjcl\jj] '^ej]  
fmcnbgbo^pjbob k`ncma5 bmbqcmabma^ e 5rbe`n  

m5p`mjbob m5mf^gimae`  
  

stuvwxyz{| }tw~���u�|�y �����y w�w~|��w���, u �u�w� x}�|x �wx�����v 
y�wx, �| x|���|�| t�� �u��wt�x, ��� �w�y�� �}t|��| ��|����z �y����� }�|vw�w��-
{�w�w �uv|��y �� w�w~|��w���, �u� � �u������� x y�wxuv �y{u��w���. � �u��: x����u-
xu��� }�|v�{�w�w tw�x|��y ���|x��u x�� x|�w�w�w ���}y ��v�w�tu�|{�w�w � �uy�wxw�w 
}tw�t��y; y�x��w������ x�u��w� ~��}wtu��w���; ���w��|x���� x|tu����� }�t��|-
xu�� x�� }�t������|v �tux�u�|{�|v }w���. �� �w�������� �����~����tu:  {|� ~����� 
��y}��� ��w����w�w �u�wtw��t|��� tw�}wx��u{u (x��}wx���w, {|� ����� «tw~w�| 
��t|�yxu���» x�� ������z�), �|� ~����� «tw~w�| ��t|�yxu���» �wxw�|���� �����-
�zxu�| ��yvu{u�. � ��ty �w�w, �� }w�u��|�| ����w�w��{�w�w ��t��y ({u��w�u ��t��-
x|v ��wtw{���, �twx'��|� �|�� � }t.) w}wx��u{u ��|�yz����, u�u�w��{�� }w�u��|�| y 
��yvu{�x �tw��uz��. � ��t���uv }�|v�{�w� �tux�u�|�u��� �w��u ��u�u�|, �w ��yvu��� 
���wt�� }tw �tux�yz{� �}��w�| ��� � �wt�wz �u�x��{���� �u�|����xu, ty��yxu�� �u 
�u}w������ ��w�| � x|��|�u� x�wt|��y �tux�u�|�u��z. 

�������  ���¡: ��v�w�tu�|{�|� }tw�t��, ¢£�, x}�|x ���wt�u���,  �u��x|{u��� 
�|�yu���, }�|v�{�u ���������, }�|vw�w��{�|� �uv|��, }�|vw�w��{�� }�t��|xu���, }�|-
vw�w��{�u �w}w�w�u. 

 
�{|�¤xu� }tw~���u�|�y �����u �|{�w��|, u �u��� x�|��|� x����|v y��wx|�, 

�¤ x¤���|�| t�� �u��wtwx, �w�wt¤� �w�y� �}w�w~��xwxu�� ��|���|z �y���|� }�|-
vw�w�|{���w� �u�|�¤ �u� �|{�w��|, �u� | �u�����|� x �wxt�����¤v y��wx|�v. � 
|����w: w���uxu�|� }�|v|{���w�w tu�x|�|� |��|x|�u w� x¤�w�w�w ���}u ��v�w�tu-
�|{���w�w | �uy{�w�w }tw�t���u; w�w��u�|� �w~��x���w� ~��}w�w��w��|; ��xw��w-
��w��� x¤tu���|� }�t��|xu�|� w� }�t�������¤v �tux�u�|{���|v �w~¤�|�. ¥� |��-
���wxu�|� �����~����tu: {�� ~w���� ���}��� ¦�w�|w�u���w�w �u�wtu��t¤�|� tu�-
��u�{|�u (�ww�x����x���w, {�� ������ «tu~w�¤ ���t�|xu�|�» w� w�y����x����), 
��� ~w���� «tu~w�¤ ���t�|xu�|�» }t|����� w�y����x���� ��y�u�����. �w ��t� 
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����, ��� �������� ! +!�!� ��!"#��� $�%�$$� ("�$���� $�%&�"#'( $��%�)�#!*, �%�-
,-#�� &�, �#!� ! �%.) ��%�$���"!�� $#!.�/�$-, �#� ��!"#'� �������� ! 0 $ 01���-
 �* %�$�0�. 6 $%���( �$!(!"�$��* �%�,2��!��3!! 2�.#� $�����4, "�� $ 01�#!� !$-
��%!* � �%�,2!%0/)!( 5�!��&�( ��.� -, -��$- +�%2�* #�$! !-, %��%01�#!* ! 
�%!"!#�#!- ,%�&� ! ,'�',��� ,��%!"#0/ �%�,2��!��3!/. 

789:;<=; >8?<@: ��(#��%��!"�$�!* �%��%�$$, ABC, , !-#!� !#+�%2�3!!,  
"%��,'"�*#'� $!�0�3!!, �$!(!"�$��- $��*��$�4, �$!(� ��!"�$��- ��)!��, �$!(� �-
�!"�$�!� ��%�.!,�#!-, �$!(� ��!"�$��- ��2�)4. 

 
DEFGHIEJKH LMENOPQR. � SS� 	
���

� 
�������� �������T
�	U VWX� 

Y��V��, � ����
�Z� � ������Z� 	�
W�[�� � W �	�� ������ �	
���T
� �� �-
��. \	������ 
��W ������V�� ] ��	
��VU	���^ ���	
��, V� �	
�� V��V[U
� 
����� ^V� ���[�	 _���W��U ���� �V������^ � [��	�� ���]
���� [1 ; 6 ; 7].  

�   XXI  	
���

� �TV� ������ V� ��	
�^�� �����. � 	����V� ���	� 	
�-
�� ������
� 	��� ����T �� 	����� [1 ; 7 ; 8]. ��� ���� ��	���� ��	���� �_�-
���[�� (`a�) � 	WZ�	��W 	W	����	
�� Z�	
� �����U
� U� ��� ���� «Z�
���
�� 
���V�». b�� [� ����Y� � ���V� «��U», � U�W 	�U
� ������ � ����W ���	��
-
�[
��, � ���V� 
��	
��, c� 	���V�T
� 
��� �W��
W��, � ���V� ����V��, c� 
W
���T] �	���Z� X�

U �TV�� ��	
��V�����W.  

d�	
W��	
� �_����[�� �����Y���	U � ���� � 80-
� ���� SS 	
���

U � 
��Y���U� ���	������ ����'T
����, ����X� �
���
 � ��������� ��'U��W. 
��� 
���� ����Z���� ��	U��� �_����[�� �� V�	
W��	
� ����Y� � 	���U] ��-
V��c�T �����
�	
� �	���U, � ������, ����W
W], ��WY�
� ���
����-
�� ��V���	
U�� � ����
� �TV�^ �������V��� [7; 8]. eTV�� �	� 	���V�Y� 
�����
�	U � ���
W����� ����V�� � ��VZW
� 
���V�^ f�W
 ������	
�. g���� 
	
�� �	� ����Y� ��V����
�	U ��V �������� ��']�
� � ��
��� ��V��T��
� ^��� 
[1; 7].  

` �����
��� 
�������^ � ��Z�	
�Y��� �V���Z�^� 	�
W�[�� [4; 5; 8]. 
h��� �X��� Z������� � «�TV	���^ _��
��» �UV���� ���[������ ������-
V�
� V� ����
�	
�, � U� �	��V��, ��V�W��T
�	U 
������ ������ � ��']�
��, 
������U X�
����� �WV����, ������ ��X�X� � 
.V. �, � X���, ���W��
�
� 
�-
��, c� 	
���	U �U��� Z��� �������� � �������UT
� 	�
W�[��, � ���V	
��-
��� `a� ��V����TT
� ���^ «���UZ�^ _��
» � 
��	�TT
� ^��� W �	�� ��	�-
��� ��	-��V��, 
�� 	���� 
����WTZ� �	����W �TV�^ c� ����Y�. `a� 	�����U] 
����Z���^ ����� � 	��V���	
� �TV�^. � �	��V�� ��V [���� �����W ��XW
� 
�W
� U� ����
���, 
�� � ���
���. �����V� `a� VWX� 
�	� ���'U��� � V�T-
Z�T � ����� ���V�T, 
��W �����
�X� 
� 	TX�
�, � ��[�
�, U�� � �� 	
���U
�-
	U, �WVW
� ��V����V�. g	������ [� 	
�	W]
�	U �����
�X��, U�� ����T
�	U ��� 
������ ����� ij. � �	� [� ��V� V� 
���, c� �	���Z� 	
�^��	
� ^ ������-
�� �	���U ��	
W���� ��XW]
�	U. eTV� c�VU ����W	��T
� Z���� 	��� V�-
	U
�� k��^
 �_����[��, �	���� ��V	�
��� U��� ] ��V���	
� ��� �V���Z�^� 
��V��, ������
�	
��_�, dk�, ���WZ���� � 
.V. � [� � ��X� � ����Z�
�	U � 
�	���Z��W �V����'� �TV�^ [4].  

lIHOmn EFGHIImo pEFOmpqPIr GH LsNOmKHtmu. ��Z��TZ�� � ��[U SS 
	
���

U ^ V� 	����V�, ���Z�U �����W � �	���Z�^ 	
� 	W	����	
�� 	
��� 
���V��
�� ����
��� ���W��X�� V�	��V����, 
���� U� g��� k�__���, v�^
� 
��^���
�, dX�^�	 �����^��� 
�c� [1; 8; 9]. a������� �	�������Z��� 
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����	
� �	���	
�	
� � ���������� 	�
������ 
� �������� �	����������� 
����	
� �	���� � 	���� ������ ���������� ��� ��
������ �����, ������� 
).�. �������,  .�. 6�!���, 6.�. )����, 6.�. -������, (.). -�
�����, 
�.�. -��� 
�!� [4]. 

"#$%& ���� 	
�

� 4 ��	��
��� ������ +��
����, !� �������
� � 
��'�� ���� �	����������� ����	
� �� �	���	
�	
�, 
�� � �	���� � ���-
��� 	���	�	
�. 

*,./01 %23%53%7% 80$#9:0/;. 6	���	
�	
� �� 	������� �	
�
� ��	
��-
� ��������4 	���� �����, ��� ������� 	�������� ������	
� � 
�� ����	�, 
!� 	�����	� � 	�	����	
��. ��'� 	����
�, !� ��� ��������4 ��� ��	
���� 

�	��� �������� ��
������ ����<���� �	�������, ��� ���
� � �� � �-
��
����, � ����
���� ����� [4; 8; 9]. 

 ���'�� ���� ��������� ������ ��� 	��� � ������� ������4 ��-
<��� ������������ �����. =�� ���� �’�����	� 	�

4�� �����'�	
�, 
� ��-
���4 ��
��<4 ����'��, ��� 	�����4 �� ��� ��������� ��� �������� 
������ ��� 	���, ��� �� 	���� ������� � 	������
� �+�������, !� ����-
����
� �� ��	����	� ������. � �	
����� ������� � �����	 �
����4
�	� 
�	
����, ���
� �� 	
����� ����	�� ��������� [4]. 

>����� «�	����������� ����	
�» � ����<�	
� ��
���
���� �'���� 
���	�� �� ���� 	����+���� ��������, ��� ������	
���4 �	���	
�	
� ��� 

���, !�� ����
� ����� ����4��� ����'���� [4]. �	���������� ����	
 
��4 �������
� 	��’4�
� ������
� ��<��� ��������.  � �	��� ����<�� 
�	������ �������� – 	�������	
� ��' 
��, !� ����� �	�������4, !� � �� 
'�

� �������	� !�	� �����, ���������, � 
��, !� ��� ���	������ ��'�4 
«	��	���
�» 
�, !� 	
���	�, ��� ���� � ��
������
� �	� ����� � 	����
����-
<��� ��� 	��� �����	�. ���'��
�, !� ��������<�� � ��� �	����������� 
����	
� 4 ��'�� 	��’4�
���� ����!�	
� 
���������� +��
�. ��� ����� 
��'�� ����	
�
� 	��� ��� ������, ��� 
����'�
� �	�����, �������
�	� � 
	�������� 
� �	�������� �����.  �	���������� ����	
 ������4
�	� � ��-
<� � ���� ������ ���������� ��	
���, � � ���	�����. -��� �	���-
������� ����	
 – ��������, ��	
���� ������� ���	���� �	����� [4]. 

�	���������� ����	
 ? �� ������	
�, !� ��������4 ����<��� ��
-
��<��� 	
����	
� �	���	
�	
� � 	�������� 	�����
�, ��������� �������� 
�	���������� '�

� ����� � �� �������� ��� ������� ����<�� �������. 
@�������� ����< ��
���� �	��������� ��	��� ����	
� �	���	
�	
�. �	���-
������� ����	
 ��'� �������
� � 	�������-�������� 
� �����������-
�	���	
�	��. 

)�������-�������� ����	
 ������4
�	� ����	
� �+��������� ��-

���� �	������ � ��' +��������� � �+��������� �������, � ���� ���4-
����4 ������, ��������� ������, �������� 
� 	�	
���� 	�����. �� ���-
��	��4 ����!��	
� �����
�� �����. 

�����������-�	���	
�	�� ����	
 ? �� 	
���� �	���	
�	�� ����!�-
�	
� �������. �� ���������4
�	� �������	�� ����	�� ��������� �	���	-

�	
�, 	
��
���� �������� � ���4����� � �
�������� � ������4
�	� � 
�� �	�-
�� �����: ��'�	���	
�	�� ����	
, �	����� 	������������ � ��
��<��-
�	���	
�	�� ����	
 (��	. 1). 

�������� �	����������� ����	
� ����������
� ��'�� ��
������ 



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

 62

��������� ����1��, ��� ��1� 	������
� �	����� 
�����. ������ �-
��� ������� �������� ����1����. 5��	
 +����� �	����������� ����	
� 
� 
���, �� �� � ����	
�� �	���	
�	
� ��� �	�������� �������� ��	��-
���, 
��
� ������� ��	���� ��
�	� 
� � ���	������. 

!� �"� �����, ������� �� ��������
��� 0���� �	���	
�	
�, � 
���1 
����� ����"�� ����, ��1� ������
� ��� +��
����, ��� ��1�
� 	����
� 
��1�  +����� �	����������� ����	
� �� �	���	
�	
�, 
�� � ����� � ��� 
� ����� ��	"
���� [1; 2; 4; 8]. 3 	���: 

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

� �	�������� ���	�� ���������	
�; 
� ���1����	
� ����1�� ����1���� ��� �����	��� 
�����
���� 

�����. 
 

 
 

#$%. 1. &'($)*(,-./'2-2%24$%6*%'* 7-%24$ 7-8$%6, 
 
9�������� ��1� � ������������ +��
���� ��
����"�. 3������-

	���� 	������� :��� ;�++��� �� � 1970 �. ����������� ����  «<�� �����-

����», �� �������, �� � �����	
�������� ��� ��	
���	
�������� 	�	��-
��	
�� ���� ���	
� 
� 
����� 
������, �� ����� � �� ����� 
� �	�����-
���� � �	
���
� �� ��� [7]. ;������ � 	
��� ����� �����
�� ���"� 
� �� 
�����
�	� �� ��������
���� �	
���� � �	
������. ;��
�, ���� � ��� � 
�	
���� �� �����
��, ��� ���"�� �	��������� «������
�	� � �����», 
�� �� �	� ��������� � ���+��
�. ��	
���� 1��� �� ������ � 	
��� ����� 
�����
�� – ������ ������	
� ����
��� ��� ��������� �������. = �	
�� 
��������
�	� � �	������, � ����� �� 	��
��, � 
��� 
�� ��1���� ������
� 	�
� 
���, �� ������� 
�	� � ���� [1; 7].  

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

���� 
������
����� � �������� ������	� �
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+��
��, ���� ���� ����� ����� �	������ 	
����	
� � �	������� ������'� 
����� � &�����.  

���

� «������ 2��» ����� .��
� ������
�, �	������ � �	���
�-
�����
 �� ) ! [9], "�� ������
� 
�, "� ��������
�	� � ������, ��� 	��	
���-
���
� � 	����� ���	������� ��

� 	�
��&�� �	���	
��, �������, ����-
���� 2����, �� � 	����� �����	�������� �
����, 
�� � ����� 5#� (� 
���� 
- � 	�&����� ������). «<�����» – 
��� "� �+����&�� ��� 
��� ����� ����-
��
� �� �	 "���; «2��» – 
��� "� ������ 	�������� – &� ������ ��
��-
	��. -������ �����, ��� ��� �� �������	�, � ����2�	
� �������� ����2��
� 
������ ��� �2��� ��

�, ��������
� 
������, 	
���, �����

� ������	
� 
���	����� ��

� (���� – ��

� ���	
�� � 	��
� � &�����). )����� 	�
��&�� ���-
�����, ���� � � ��2��� ��	2
��� � � 
���� �2��� �����	�, ����� 
� � 	���, 
"� � ��
�������, �����	������ ����2�� ��������
�	�: ���� �
��
�, 	
���, 

������ 
�"� [9].  

6��� �	�� ��	�
� ��2����, ���� � ���������, �����, "� 
�, � "� 
�� � ������� +�����, � ���� ��� � ����� �	 
�� ������
�. $ ������
�-

� ��� ������� &��� ����� �� ����� ��� �2�� ��� 	��� �������� 	���: «-�-
� 
���� ���������2, � 
���� � 
����� ��������� ����� 	
��2��� � 
������-
	�!» #��� ������
� 	���: «&� ��� � 	
�	��
�	�», – ��� ���� ���������2 
�������� 
� � 	���, "� � �����	������ ��	
�������, 
����� 	���2� � 
���� 
���2�, ������
�	� ��
����
� ����
� 	�� � �������� ���������	
� ��� 

��, "� ��������2, � 
��, "� «�����» ������
�.  

5���������	� ��� ���������, ���'����� �� ��	������� ������� 
� 
��������� 2����, ����� ���� ������� ������2�
� 	�����
����	
� �� 
���&����� 	
�� – 	����� � �2�� �����. !�� ������ 	����� ����	
�
�	� 
����
� ��
� ��	�
� ����	����� – ����� ���
��
�	�, �������� ��� � ����-
��� ���� � «���	
���» �������&�� � �2��� ������ (���� – �� �� �	����&�� 
�	���	
��). � ���� �������� � �� 	
�� ����� ��������
� �����, 	�������-
� � �� ������� ��� �
������� ����
����� ��	���.  

8�"� ����� � ��������
�	� ��� ���������, ���'����� �� ��	�����-
�� ������� 
� ��������� 2����, 
� � �� ���&����� 
�� ������
� ����-
���
� ������ � 	�����
�, �����

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

� ������ �2
��
 «��� 
���,�
� �����»: «8 � ��	
������, ��� � ���� 
� ���"�� �� 
��, �
� ������, � ����
� � ����, �����, ���
� � ���2��; ���� 
� � �����, � ��� �������, ���
��� � 
���� �������� ��	
�����?» [9]. 

.��� �� �
������� ����� ����� 
� 	�&����� ������ �������
� ����-
������ ��� 
������ ����� ("� ��������
�	� �� � 
�	���� ������
��� ��� �	, 

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

� ������ ���� ������ � �	 � ��'���� � ����&��� «�	� ��� �����»: �	�� 
�����, ���� � ��	�������� ������
�, "� ��"� �� � ������ �������
�	� 
� �	� ������� – ����
�, �� �	������ � ���� ����, ����� ��
��� � ��� 
«���� �» ��
�. ���� ����

� ������ ������, ���� ����� ��������
� 	
���-
������ ��� ��	
���
�� «������», � � �����
�� ������, ���&���
�	� 
����"��� �2��� � ����	
� 	���� ������ �� ��&����	
�� � ������ ��� ��-
����������	
�. � �	
��� ���� �������� �������, "� �����	� � ����

�� 
������ ������ ������ � ����	� ����� � ����&��, &� ����

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

�� ����� ����� � ���� �������
�	�, 
– � &�� 	
� ���� ���������
� �	 � �������� ���.  
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6�� �� 	�����	
��, ���'����� � ����

�� ���������	
�, 	����� � 
������, ���	��� ����, – &� 
�, �� ��� �� � ���� ����
��� � �	�� ������-
������
��, 	��&������� +��� ���� �� � 
�� 	���� ���������� ��� 
�� �
���!��� (�� ����������, ���� ���� � 	�����, 
�� � �����������). 
=� ����

� ������!
�	� ����
� � ���� «�����»; � �
����!�� ���� ��, 
��� � �� �
� ��
� �	��	��� 
� 
��	+�������. ��� ������ �!
� ��
� 
���	�
�, 	
���!!�� �	����� ������, ���� �!��� � 	���� �� �	������!-
��
�; ���� &� ������ «	�����
�	�» � ��+���
� 	��������, � ��������� � 
	��������� ��������, � ����� 	�������

�, �	������ ����� 	�	
���, 
� ����	
��� ������� ������!��� (�� 	���
����, 
�� � �	������).  

5�	������ 	�
��&�� �	���	
��, ������� � �������� ����� 
���-
��� �	, �������, 
���, �� &� 	�
��&�� �����!
� 	����� ��� ������ �, �� ���-
����, � &����� �	�������� ������ ��� ������� �	
��� 	��
�, ��� 
�, �� 
	��
, � &�����, ��� ��!��� � �����
������ �!���. =� �	������� � ��-
����, �� �������!
� �� ���
� � 	��
�. .��� ��� ����!
�	� ��� �����-
!
�	� �������, �!�� �
����!
� ���� � 	��! ���
�	
� ������
� ��� � ����� 
	����  �

�, ����!
�	�, �� � 	����
�, � «��	����� 	
��» ����	
� «���	-
���», ����
���!!
�	� � «����������  ��
� ��	
���» [9].  

<����� ��� ������, ���� �!��� �������, ���� 	��� �������	� 	��-
����, � ��������
�	� ��� &����, ��� ��� &���� ����
�, �� � �� � �����
� 
� 	�
��&�!. -��� 	�������� 
�����!��� 	�
��&�� �  �

� ���� �!��� 
	
�� 
�� ����! «�
����!» ��� «������!» 
�����!, � �	��� 	���
��� �-
	������� (
�����  , �� � � 
�� �!���, �
� �����	������ �����	� � 
�����-
!��� 	�
��&��). >�� ������ � ���������	�, ������� 	
����
� �����, � 
���� �!��� ���� ��
�, �� ��� �� � �����
� � 	�
��&�! � ���� �
� �� 
����� �	����� �� ��� ��	
�� �����, 
�� � ��� 	��� � ���� �!���, �� 	
��� 
	�������. =�� ����� � 	�
��&�! �� � ��
� �� ������� �����. #�����
�, �� 

� �� �� �����
� ���� � ��	�, ����&��, �� ��������� ��������
�	� ��� «� 
����� � �� � �����
�» [9]. #������ ���� � ��	�, �!��� ������� 	��� � ��� 
����� ��������. 3�� ��� 
���, ��� �!��� �������� 	��� ���� � ���
�	
� 
��	� ����
�, ������� ��	����
� � �	��	��
� ���� ����, ���'���� � 	�-

��&��! [4; 9].  

����� ���� �� ���� ���� � �� �	��	��� � ������'� �!��� – ��-
���� ������� �
���	�� ���+�	��� ( ���	� ���������� [8], ���&!!���� 
� +�����
�
� �	�������� -���	����� �����	�
�
� ()"3), � 
���  ���� ����� 
� 	
���
��. ��� ������� ������ ��	��� ��, �� ��������, �������, �� �	�-
�������� 
� 	���
��� ������'� �!��� �����!� � 
��, �� ����������� �!-
��� ����	� ��� ���� �
� �! �  �

� 
�����!�� ����� (� �� ���� ��	�����). 
$!��, ��� ���� ��� 
� �� ��� 
�����!�� ����! � ����� ��� &� � �������-
����, ������� �	
�
� ��	
��� � �� ��, �  
�, �
� ���� �� 
�����!�� ����! � 
���� �������	
� ��� &�. 8� ���

�, �� ���	!� �
����� ������
�
�, ���-
������ ����������� «����
� 	
�������» �� � ����� �������� 	
��	� 
��� 
��, �
� � 	��� 
�� �� ���� ��	
��� � �� � �������	
� ��� 
�����!�� 
���� �����. %���
�, ������� �	
�
�� � ��	
���, �� �������� �!
� 
���������, � «�	��&������» ���� ���� ��� 
��� 	�
��&��, � ���� ��� ��-
���� «� ����, 
��� �� � ����� ��
� �����», ��� � ������� 	�
��&�� «� 
�������� �!��� 
��� ���� ���� � �����!
�». (���� �!��, �� �����-



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

 65

���
� ��	
�� ���� ����� 	���
� «+��
��� ���	�� �����» �� ����� �� 
��-
���, ��� ����� �������� �����, ��� ������� 	
���� ��������, � ����
� 
�������	
� ��� &�, 
��� �� ����� 
�	�, �� ��� «���
� �����» ��������
� 

��� ����

� 
����� � ��'���� �� 	���
� �������� ����� [8].  

!"#$%'(". -���� ����, �
����� �� ��������� ��	������ ��� ��-
	
�
��
� 
�� +��
, �� ��� ����)�� 	
���� ���&����� 	���������

� ���-
�������� (���������, ��� ��)� «����
� 	
�������» �� ����	� ), 
�� 
����)� «����
� 	
�������» ������
�	� ����	���
� 	�������. * ���� 
���, 
�� �������� +������������ 	
��	� (��	
�
� 	��&���� 	�������, ����'��� 

�	� � ��.) ��������� �����
�	�, �������� �������� � 	������� ���	
��
�. 
* 
������ �	������ 
�����
���&�� ���� 	����
�, �� 	����� �	
���� ��� 

�������� ������� 
��   +����� ��	������ �	���	
��, ������� 
� ����-
���� )���� � �������  �
���� 
�����
���&��. ,��� �
��
��� ������-
�
� &� � ������
�	� ���������
� 	��� ��� ��, ����) ��� ��) ��� ����� 
�������
�, �� 	����
� ��������� ��� ����� ����� � ���'���� � ��� ������-
��� ��� � ����
�. 

.� �)� �����, &� 	
����  ����
��� ��������� 	
������ ��� 	���-
��� ���������� 	�
��&��: � ���������
� – )������� ��� ������'�, �������-
��
� – )������� ��� ����	�. /���� ���� ����
��
�	� �� �	�������� �� �	�-
��
������
��, ��� �������	
� ��� 	��� ���������, �	��	��
� �� � ���
� 
��	
���
���� ����� ���. .� ���������� ���� � �)�� ����� �	� �� � �-
	
������	
� ����	�
�	� �� �	���������� ��������. ������� 
���   ���� 
������: ��� 	
����
���&�� � 	�	����	
�� 
��, �
� �
����  �	��������� ��-
������, �� ���	�
�	
� +��	���� ��	��	�� � &� 
���. 
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N�$OP�QRST UQVW%XYWVQZXO[X&S\ Y[O $&�Q][X,  
T& �^V$_`PQP \a_X\$ [^b^Va^c[XZ NQ&PW�S\  

$ a�WR^OS ]Z %ST_`[WOPS 
 

d efgffh ijklmnopfj hefjiqroqs getuvf wqwruoon tqfgoon xipefigyhz, tijwu-
{uoj teq|jmjlhroqs gogmhk tijxuehsojz {hnm}ojefh tigyhwoqvhw lgkj{q~jkg|qeojz 
emp��q ��� dvigzoq. �vgkgoj og wtmqw ou�ukturoq| xgvfjihw tj�u�h fg u~jyhsoq| 
tijyuehw th{ rge {hnm}ojefh lgkj{q~jkg|qeoqvhw ��� dvigzoq w outiq{gfoj~p {mn 
{q|goon euiu{jwq�h, og tjnwp p oq| xipefigyhz. 

������� �����: ou�ukturoh xgvfjiq tj�u�h, u~jyhsoh tijyueq, outiq{gfou 
{mn {q|goon euiu{jwq�u, lgkj{q~jkg|qeog emp��g, xipefigyhn. 

 
� efgf}u igee~jfiuoj qefjiqruevqs getuvf qkpruoqn wjtijeg xipefigyqq, 

tijwu{uo teq|jmjlqruevqs gogmqk tijxueeqjogm}ojs {unfum}ojefq ig�jfoqvjw lg-
kj{�~jkg�qfojs emp��� ��� dvigqo�. dvgkgoj og wmqnoqu jtgeo�| xgvfjijw 
tj�gig q �~jyqjogm}o�| tijyueejw tiq {unfum}ojefq lgkj{�~jkg�qfoqvjw ��� 
dvigqo� w outiqlj{ojs {mn {�|goqn eiu{u, og tjnwmuoqu p oq| xipefigyqq. 

�������� �����: jtgeo�u xgvfji� tj�gig, �~jyqjogm}o�u tijyuee�, outiq-
lj{ogn {mn {�|goqn eiu{g, lgkj{�~jkg�qfogn emp��g, xipefigyqn. 
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