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CDE 159.09 
 
FGHIJKLMJ N.O., P. QRSTUV. W., XUYZW[ P\]ZX^S _\`\VaWUb QRSTUVU`cb defge 

 
hij9ihklmn oi9iDCpjqk qkqlimmr o9jstipk  
oukvjtjwnlmjwj stxwjojtCllr jujskuhjuhn  

q iEuh9ipxtymkv Cpjqxv Dnrtymjuhn 
 
z {|}||~ ����{|}����~ |����|���~ �{���� �������� �{������~����� ��}����-

����� �{���{|�{|~, ��~ �}�}�~ �������|� �����|� ����� ����~��~� ~ ���|�~��~� �}�-
|��~� �} �{������~��� |} �����{~��� ��}��������� ������ �����{������� � ��{|��-
�}����� ����}� �~�����{|~. 

������� �����: �{������~��� ��}��������� �{���{|�{|~, {��'��|���� ��}����-
�����, �����{~��� ��}���������, ��{|���}���~ ����� �~�����{|~. 

 
  {|}|�� ����{|}����¡ |����|���{��� �{���¡ �������� �������¡ �{�����-

����{���� ��}��������� �����{|�, ��|��¡� � �}�������� �������| ���}�}������-
�}|� ������� ������� � ���|������ �}�|���� �} �{���������{��� � �����{{���}-
����� ��}��������� �������} ����{���{|����� � ¢�{|���}���¡� �{������ ���|���-
��{|�. 

����£�¤£ �����: �{���������{��� ��}��������� �����{|�, {��¥��|����� 
��}���������, �����{{���}����� ��}���������, ¢�{|���}���¡� �{����� ���|�����-
{|�. 

 
o¦§>¨<¦©ª¨ «¬¦®:¯?. �������� �	������������ ��������2��6 �	�-

��	
�	
� ° � ��°± � �2� ����
������ 2 �	�������, 
��2 ��
���	  � �� �����-
��°
�	6 ���
6��� �	�° �	
��� �	���������� ��2��. 7�� ������ �	���������� 
��������2��6 �����6 ���	6 ����� ���
�	
������6 �	�����������2 ��� ����'± 
� ����������2��±. ����� � 
��, �� ��1� XX � XXI 	
���
� ��  ������� ��
��-
�� �������±����	6 ����	
�������-����������������� �� �� 2  � �	���	
�	
� 
����2����	6 26�����6 ��� �� �	
�
��	
� �� ���� �� ��� �	������������ 
��������2��6. � ��� �����  ��
���� ���� 2 �� ��1�  ���
��� «� ����'6-
�������» � ��������6  �	�� �����  � ����
����� �	���
�� �2������2����6 
�	���	
�	
�, �2������ ��
2�����	
�  �	�� 1���6  ����� �������� � ���� ���-
°����'6��2 � ������� 	
������� �± 	����� �2

6. 
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������ �� ����! )����)"#�$  � %&'��(�*�+. � ,���- .�	 ��
���� ��-
�.�/
�	0 ��'0��� �	�������.���� ��������1..0 � ������� �	������	
0�� �	�-
��	
�	
� (	��	��2�

/���� ���/�
�3�0��, 	1�������	
4 �	�������.���� ���-
	
��1, 	
��
���0�� 2�

0 � 
.,.) �  	�3�������� �����
���	
�����; �������0-
/
�	0 ����,��- � ��,�-��- ��	
�1���
���- ,�0 �����4����0 �	�������.���� 
��������1..0, ��,�1��/
�	0 1
�.����0 � �����3��������3�0 	����� ���0

0; 
,�	��,21/
�	0 
���2 ����� ���������
��� ��'/�
����� � 	1�'/�
����� 5��
�-
��� �� �	�������.�� ��������1..0 �	���	
�	
� (6. 7���-�, 8. 9��,����, 
:. ;����, <. =�55, 6. >�������, =. :����	, 6. 91.�3���, 7. ��������, 
7. >����
��, �. ?�	����, @. A���������� 
� ��.) 

B	������ ��
���1����� �� 	1.�	���1 �
��� �����
�1 	1	����	
�� 	
�/ 
���.���0 �	�������.���� ��������1..0 �	���	
�	
� � ��	
��������� 1����� 
2�

/,�0����	
�, C�, ���D �� �	�, ��1������� ���.��� �����D���0� .�	�� 
��
���������� � �����,��� ��	
��������� ������� �� �4,��1, � 
���2 ����-
2����	
4 �����4��
� ����
����- ����� �����,��-�����
�.���� 	���,���C�, 
�� ��,���1 ��, ������� 	���,���C� 	�3��������, �	��
�����, ��5����3�-����. 
B���������0 ��
���0 ��� ����� ��	
��������� 1��� 2�

/,�0����	
� �� ���-
��
�� � 51��3���1����0 �	���	
�	
� 1	���,�4/
�	0 -��� ���,�����.��	
4 � 
	1����.����	
4: � ,�	��,2���0� ��,���.�/
�	0 0� ����
����- ����� ��	
��-
������� 1��� �� ��������1..0 �	���	
�	
� (;2. 9����
, >. 9�-���, ;2. E��,, 
;2. E�����, ;. ;2���	, ;2. 6���, F. 6��, @. 8����	, G. �����
��, @. >���	��, 
7. @�-���, 8. 7�1
4����, @. 7�/�	//��, H. 7���	��,���	���-, @. 7�,������, 
B. 9���0�, 8. �������, 8. ;����
�/��, I. <��������, 7. J������, :. 60	�����, 
�. B��-���, 7. �D����, �. ������	���-, J. ��
��.��	���-, �. >�����3����, 
�. >������� 
� ��.), 
�� � � �	������ ���� 1 ��������3� �	���	
�	��� ��	1�	��, 
������,��� ,�0 �	�������.���� ��������1..0 
� �	���	
�	���� ���	
���0 
(7. 6�	��1, E. B����
, <. K	���	, 7. 7	�����, ;. J���
�/�, 7. ��
���	���-,      
�. >
�����, �. �1,���	���-). @��1, ���0, � ���.���0� �����
���	
�� �	���	-

�	
�, C� ����44
�	0 ��, ������� ��	
��������� 1��� (B. @��.����, 
J. ����������, 8. B��C����, �. >�,����-, �. F��	
����, >. J/�/,/��, 
B. 8������), 	����,�� ��
���� ,�	��,214
�	0 �	���	
�	�� �����
���	
���, C� 
�������.14
� ��
������1 ����,���1 � ��	
1��4
� � 0��	
� ��	1�	�� ,�0 ���-
��3���� 2�

/,�0����	
� � ��	
��������� 1����� (>. 6�����3�, B. >�����, 
;. @�
������ 
� ��.). 

@���� .����, ��
1�����	
� �������� �	�������.���� ��������1..0 
�	���	
�	
� � ��	
��������� 1����� 2�

0 � ���5�	�-�� ,�0����	
� �����.�-
/
�	0  ��	���4 ���.���	
4 ,�0 ����D���0 ��-��2����D�� ��
��� ���	
�1�-

������ �����
�1 
� 51��3���1����0 �	���	
�	
�, � �,���� ���1, � ��,�	
�
��-
	
4 
����
�.��� � ������.��� ,�	��,2��� � ,���- ��1����- ����	
� - � ��D���. 

LM(��) ����N��O� P� #Q���&. ���.���0 �������� �	�������.���� 
��������1..0 ��/ ������� ������0 � �	
��� 5���	�5�, �	�������, 	�3������ 
� 
��D�� ��1�. 7�
1�����	
� ,�	��,2���0 ��������� ����
�.��4 ������,��	
4 1 
�����.���� 5��
���� ��1
��D��� ��������� � �����
�1 �	���	
�	
�, 0�� 	���-
04
�  �,����
��- 	�3������- ����,��3� 
� 	����������3�. 

>5���1��
� 
����
�.�1 ��,��� �	�������.���� ��������1..0 �	���	-

�	
� ��2��, ��D� ������,��� ��0���D� ��,��� «	1�'/�
������ ���������-
�1..0 �	���	
�	
�». @���- 	
�� ��.�- �����.���- 
��, C� ����
� �	�������.-
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��� �������� ������
���
� 	��� ����� �� �� «������ �	������ ������� � 
�	������������ ������������ ������», � �����
� ��	���!���
� ����� � ��-
��������� ���
������ ���������, � ��������
��� 	��������� ����������. 

5������� ������ ��!����	
� ��� �������� �������� ��  �	��������-

����� ������. / �	���������� 	��' �
���� �������������� ����� 
�	� �� ���-
"���
 ��! 	��������� � �������������� (
������ ��������� 	��	������� ��-
�����) ������, ����!���� �� ������'���� ���
������ ��! 	������ ��	
����-
 � «5��-<» � ��	
���
����� «����», �	������������ � ���
���������� � 
«<» � ����!���� � ������� ���� �	�����
�����. .����������� ��!����, ���� 
8�-������ � «<» ����� 
�	� �  «������� <», � ������  �����

� 
����"� [20, #. 
126]. ����� � ���
��	
� �������� 3. 7����� - ���� �� �	� ����� ��	�������� 
«����» ��� 	������� «<», � ����
��� � ����� ��  ����
��� � �	������� «��-

�!��» � «�����	�� ����». 

������� $���� %����, ���������	� 	����������
� ������ 7�����, ��-
����������� 	��� ��������� �	���	
�	
�, � �	���� ��� ��!�
� ����!��� ��-
��

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

� ������������: 1) ����-
����� �� �����; 2) ��������� ��� �����, ��������� �� ������!��	
�; 3) ����-
����� ���
� ���
� ����� (����	��). *���� �����, $. %���� ���!�  �����!��-
����� ��� 	��' �
������ ������������ ������ �� ��� ����'���� «�	���	
�	
� 
- ������
��� 	��
» ($. &���	) ��� «�	���
�	
� - 
���» (3. 7����), � ��� ���-
�'���� «�	���	
�	
� - ����», ������!���� ��� ���� ��!�� ������
� �����'� � 
���������	
�. ��
���� � ����� ���, �� ���� ��!�, «������ �����», ��� �� - 
����� ���� ��	���� ��� ��� 
����!��	
� [28], �� ����������� ��� �����, 8� 
��������� �� ����� ��!� ��
� �� 
����� �����
�����, ��� ������
� � � ��-
��

� 	���. 

5������� �	�� $. %���� ��������  	��� ��������� � 	��� �	
����� 
����� «5����� � �	���	
�	�� ���	
����. .���
��� �� 	�������������» [27]. � 
����
� ������������� ��	
���� 
�� �	���
�: < - ��
������, ��������, �������. 
+�� ���� �������
� �
������, 
�� ��  ���	����� �������� «���8���». ��� <-
�������� %���� ������  
�� ��������� ����� 	���, ����� ��!�� ������� ��	�-
�
� � ��������� 	��
�. '� �������������� ! ��������
� ���
����� �����
��-
�����, �����������	
� �	���	
�	
�, ��������� ���������� ���
������
� ����-
���� ������ ���	� ��������, ��� �� ��	�!�� �������� ��� 	���, 8� ��������  
����������� �	������� ��	��� � �	� ������ �������  ������ ��� ���� <-
��
��������. *���� �����, � ���	�� %���� ��!�� ������
�  8� ���� 	
���-

��� < - «	"���	�"������� �������� <-��
������». / ���	����: ����	
� �����-
���� <-���������� 
� ��� �
������� �� ����� <-��
��������, �����
���� �	�-
��	
�	
� "����  ����	� "��
�	
����� <-����� � �������  � 	������	
� ��� �-

����� �� ����� <-��
������. #��� ��� ���, ������������� � ���������� ��� ���-
����	
� <-���������� 
� <-��
��������, %���� �������  �������
�	�. 9�����-
�� ��� ������� ��� ���������� ������ 	��� ���� �� ��  �� �����, 8� �	���	-

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

��, ���� ��� ��� ���-
�������� ��� "�������� <-	
���
��. 
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���������� �	������, ����	��, 	�������, ���������	
 6. 7���� % 	��-
� ����
�� ���
���� ��������� ��	�
��� ����� ��������� ����� �	���
� 	%�'2�-

������ ����������%���. ��� 3. 7����� ��	
%���� �� ��
�������� ���� ��	��-
�!��� [22; 26]. ��
���%��� %������� 6. 7�����, 	����%2�� ������
� ���-
����  �����
���� ��	� ���� �������� ����������%���. 

"��� � ��� �� ������� ����
 6. 7����� «�
��� ��� 	������» ����2 	�-
���, �� ���� 	������ % �	
%�� �� 25-�� ������� �����, «��
������ ������ 
�-
���� ���)� ���	��� �	����� �� 	
�� 
������» [21, �. 9], 
������, ��������� 
������ 	������������� 	������	
�, ��� ������ ������ ���%

� ��������	
�, 
�������, ���������	
�. &���� ���� 	
��������� ���������� ���� ������ ��!-
����	
� �
���
� 	��� ���%����� ��	
�
��� ��
��������� ����; ������ 	
��-
���� 	%	����	
��, ��	������ �� ��������� �������
�. +��, �� �����%2 ������, 
��������� % �����, - 	%��	�� ������ �	� )� �������� ��������2���� � 	����-
�� � �%��-���� �����
 �	
�
� ��� ������� �����-���%�� ���
�
���, � 
�� 	�-
���, �����	
� �
��
�� � 	�����%, ����
����� �	� �� �������% ��
��� ����-
����� �� ���, 	
�
� �� ������� �������, � 	�
�� � ����� ��������� ����-

��. ����� � ��!����	
� �%
� �	���	
�	
� � �� % ����% (�� ������% ��� 	���-
���������, ���� ������ «������ 	��� �� � ����� �����% 	%	������ ����» [21, 
�. 64]) �������2 �������� %�� ��! ������� � 	��
��. «���� %!� �� ��!� 
���!�
� �	� !�

� � 
�	���% ���������% 	��
�, ���
��� ����� �%�� ���� 	���; 
	��
 	
�� �����!��� � ����������� ... 5��� 	������ �����%�� �������2 ���-
�%

� ����������	
� � ���	����, 	%����%, 	���
��	
� � 
������» [21, �. 82]. 
���%

� ���	�� ��� ����
�	
� ���
� ���
��
 � ����������� ����	�������� 
�������������, � 
������� �����������	
� � �� �����, %��	
� % ���������� � 
��
������ �����. ���
 �������2 �� ������,  ��
���� ��� ���� �� ���'����� 
��! 	����. ������% 6. 7���� �������2, )� «���� �	
� �	����
��� ���!��
� 
	
�%�
%�% 	���� 	%	����	
�� ��	
����� 	������������, )� ������, ������ 
���	
�	����� �� ��2 	
�%�
%��, 2 ��� ��� �������������» [21, �. 172]. 5�-
	������, �� �%��% 6. 7�����, �����
�� - �� ������, ��� �	� )� �� �����	�, �� 
���������	� ��� 	��2 �������%�����	
� � ��'� ���	
�	%����� �� ����� 	
�%�-

%�� 	%	����	
��. 

�������
� ��'���� �� 	��
�� ��!�� �����  ������: 1) �����=� � ���-
���; 2) �
���� ��� 	��� �� 	%2
���� 	��
%, ������������. > � 
��
��  ��� - 
��%��%��
� ����%!���� ��'2�
, 
��
� - ����	��. ?� ! ������!�� ������2  ��  
	%��	���? ��� ������ ��
� 	��� ��������� ������� 	��
, �����%��
���� ����-
�����. «< 2 
�, ��� � �������, � )� � 	��!����» [23, �. 56]. #�
� ������, ��-

� ���%, ��
� ��������, ��
�  ���, ��
� ����: �	� �%�%2
�	� �� ���%	�� ��-
�������, «	��
 ��	
�2 �� ���������� ������
 ���� ��������» [25]. 

$������ � 	����!�� ��
� «��������%���» ������ 	����%������ 
6. 7������ % ����
� «;����� ��� 	���»: «9������ !�

2�� �������� ������ 
- ��
� !�

� 	���� 	���, 	
�
� 
��, ��� ���� ��
������� 2. 5������  ������� 
����  �������	
� - �� ���	�� �	���	
�	
�» [21, �. 9]. ��������� ��
��� ����-
 ���� ����� ��������, ����������� 6. 7������, ������ %
������: �	����� 
���% ��������, ���������, �������� �������, �������� ���	����� �������
� 
�����
�� ����%���, )� ���%	��2
�	� ����, 	
������� «���%��
������ 	����-
����%» � 
.�. "����� 
��� - �� «��	
��
�� ����
�» [24], ����� ��������2
�	� 
�� �	������  ��� ���������� ������ �� 	��� 	���. ;���� ��! ��
����� � 
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!�
���, ���
	��� �����, ��
����	��� �����, ���
���� �����, ����� !� 	���, 
����� !� .��� - ��������� �������� ��!	����� �	������� �� !�������� ��!-
�������� 	��������-�	����������� ��'����� �	�� ������. 

.������������� $� ��!��! !� ��!��� !������2 �������
�, 8� ��!��� 
�������������� �����	��2 ���!����
��	
� ����!������� �������, ���	����� 
����!���� � 	��������� ��
��������. 

9�����	
����� ��!��! 	���������� ��!��!�
� !� ��!��� � 
���� ���� 
«������������», ��� �	� $, ���!�� � ������� ������ ��!��!�, �����$���, 8� 
��! ��������������� 
�
, ���� �� �	�, ��2
�	� �� ����� ����$����	
� «	
�
� 

��, ��� 
� ��$�� 	
�
�», ����$����	
� ��������� 
������� ��
�������, ���-
���, ����������
��	
� ��$ «<-��������» � «<-�!�������», �
��
� 	��	��� [7; 
14; 19]. 

@ 
���� ���� �����
������ ��!��!� !� �	���	
�	
�, �����
����� !�	�-
���	, 8� ����$���2
�	� �	���	
�	
�, ��$�� �����
� �� ��!��

� 	��'2�
����-
�� �������������� [18]. 

�	����������� ��!��! !� 	��'2�
������ �������������� �	���	
�	
� ��-
��������� ��������  ������, ��������	���� 	���������. ��� ������!�2 ��-
������������ ����� "���	�"	��� ��
������ ��!��!��!$���� �� 	����"���� ��-
��$������ ��!���!� � �����!�
� � ����� �'�
� ������ ��!�����	
��: 1) ���	��-
�� - ��!���! ���$�2, 8� ���� !������	
� �� ��$� !�
� 
�� ������
�
��, !� ���� 
��� ������; 2) �������!�	
� - ��!���!� �� �	�� �������� ��!��, � ���� ��� ���� 
���	
�, ��� �� ���2, � 8� ��� ������� ����
�, ���� ������!�� ����
� 
��, � �� 
������; 3) !������������� ���� ��� ������ - 	�
�����, � ���� ��!���! 	
���2
�	� 
� 	������������ ��������� ������������ � �������� !�� !�	������� ��	
�-
������ ����� �!���
�	� !� 	���������� ��	�������� ����!����; 4) �������� - 
��!��$���� ��!���!� ��! �������� ����� � �����	
��, �����$��	
� ��!���!� � 
!����� 	�	����	
��� � ������ �����8�� � ����� 	�	����	
�� ����� � ��������; 
5) 	�����!��$���� - ��!��$���� ��!���!� ��! 	����� 	���, ��!��

� 	��� � 	��� 
�!����	
�� �� ����	� ��$���, �� ���
� ��� ��	
�����
 [30,  . 268]. 

/ ��
�������� �	������� 	����	� ���	��� �����! �� �������� �	����-
���� ������������. 

 . #�����
��� �������	� ���	
� � ��!��	��� �	�������� �������� 	�-
�'2�
������ �������������� �� �������� ���!���� ��!��� !� ��	��� !�	��-
����� ���	� ��
�, ���!���� ��!��� ���� !� ��	�� ���-����!� "�����, 8� 
������!�
� !� ���$���� ��� ����
� �
��
� �	���	
�	���� $�

�,  �����	
� � 
����$���	
�, 
��
� � 	��'2�
� ��!��� 	
�2 ��'2�
��. *����� !������	
�, ��-
������ � ����� - 2 
���!$���� ��

� ������������ ��!��� ���!�� �����!�� 
 . #�����
���� [15,  . 255; 16,  . 220-235]. 

/ "��!����
������ ����� %. ;���
�2�� «�������� �����
�� �	�����» 
	��'2�
���� �������������� ������!�2
�	� �� ��	��!�� �����$��	
� ��'2�
��-
���� ������
�
� !������	
� ��!���, � �!���� ����, �  ��
��� - � ������. ;�-
!��� 
��, ��2 � 
��� ��!����, � ��	����!� ������ ��!�������
� 	�� ��
���� � 
$�, �!���, $�
�� 
� ��.  ���  
��!��� !������	
� ����
����2
�	� !�� �� � 
8�	� ����, ��� ���� 2. A 	��	 !�� ����
���� �� �����2
�	� 
���� �  ��'2�
��-
��� ���������, !������	
� ����
����2
�	� ���� � 	��	�� ������
��. ��
�, 
���!��
 �� �����2
�	� � ��
����, !������	
� ����
����2
�	� � !��. .������-
����� � ��������� %. ;���
�2�� � 
���, 8�� !������	
� ���'������� 	��'2�
 � 
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����������� 	��
�� � «	
�������� �	� ����� ������
�� ������������ ����� 
	��
�» [6, �. 327-378]. 

 ����� �	���
� 	��'2�
������ �����������!!� �� ��	
���������� ��-
���� ��� ���	���� ��

�, ��� 	������ ���������
�	� � ����
�� ��	�"	����� 
�	������� #. +����������-����	��� [1; 2; 3]. 

/ ������ +. ��
���	����� 
� �. ��
���	����� �������� �����������!-
!� ����� ����!�
� �� �������� ����������
�����	
� 	��'2�
� � ������ 
� 
����� [10; 11]. 

/���������!� ����
��" ����� ������" «�����������!!�», �� ������ 
������
� �	����� $��
��� 	��'2�
������ �����������!!� �	���	
�	
�: ���$-
���
 <-���������� 
� <-��������� �� ������ ������ ��

2�������	
� (��
�����, 
	�������� 
� ����	�����!��); ���������� «��%��» � «���!��» ��
���; ����-
�����	
� ���	
���
���� 	������������; ���!�

� ���	����; �������� 	���-

���� �������	
� ������ �� ��������� $�������������; ��������� 	������-
��� ���2����’�����; 	������!������; ��������
��	
� 	�������� ��������� 
� 
��
������"; �
��
� 	��'2�
��	
�. 

����"���� �� �������� ����

� «	��'2�
���� ���������!!� �	���	
�	-

�». 

&. ,������� [29] �����2, %� � ��
���� ��� 	��'2�
���� ���������!!� 
�	���	
�	
� �	��2, �����"���, ��� ������: %� "�� «��� �	���	
�	
�» - ������-
�� 	���	������	
�, ��$���	������ «<» � «�� �	���	
�	
�» - �������� ������-
����� �� ���������� �� �� ���	
�, �� ����� 	��'2�
������ ���������!!� 
� 
"��� �����
����	
� (%� �����!�" ���'���2
�	� � ���$����
���� $����������-
��� ��������). 

5� ����� ;. #�������, 	��'2�
���� ���������!!� ��������� ��
�����
�-
��
� �� ����������� � �����	�� 	
�"�� �����������, %� ��2 �	������ ���!�-
%�	
� ��� �	���	
�	
�. ��� 
���� ������	��2, %� «���� 2 �������� 	�����-
��� !�	
���� �������!��� �	���!���� 	
���» [5, �. 476]. 

'. �������� �� �	���� ������� �����!��� 	��'2�
������ ���������!!� 
��	���2 
�� ��
����� ����� ���%�: 

- �����!����� �� ���������� ���
������ «�����
����	
�» (��������-
��	
� 	�	
��� �����	
�", ���"��
� � ����
���); 

- �����!����� �� ��������� ����

� ����������	
� ��

��, ��� ���'�-
���
� �� 	
�����
��� ��	������
�� %��� ���
������ �����
���� «������� 
��

�»; 

- �����!����� �� ��������� ��������� ��������� %�	
� �� �������� 
����
����� �����" ��� ����
������. 

&. ,������� [29, �. 7-8] �����2, %� 	��'2�
���� ���������!!� �	���	-

�	
� ����!�2  	��������-�����
���� �����	�� �	
������, ���������� ���� ��-
������� �	�2� 	������	
� ���� 	���������� �� � 	��'2�
������, 
�� � � ��'2�-

������ ������, ���������� ��
���, ���
� 	��������" ���
��	
, ��������� 
������ 	���� �	������� �� �	���� 	��������	���� �����
��� � ������������ 
������� ��� 	��2 ��

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

*��
� 	��'2�
���� ���������!!� �	���	
�	
� ����2 	���� ��
�������� 
	��������-�	�������!�� �
�������, ��� ����!�2 ������ � 	
������� ������ �� 
	���� ��

� � 	��� 	��� 
� ��	� � 	��� ��
����" ��!�
��. ���� ��	
�
� �	� 
�� 
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��������
� �	�������� )����: �����
�����, ���������, ����
����� (������-
������) � �����
������
�	) 	��'��
����	
2, ����
����	
2 � ���������	
2 ��-
���2����) [29, �. 2]. 

 . ,������� �������� ��	
���� ���������): 	��'��
���� �����������) 
– �� ���)

), �� ����!�� ���	�� �����"���) �2���� �� 	��� �	���	
�	
�, 
!�

) � �����	��, �� ��2
� ��!���� ��) �� �������) � 
���� ���� ��	������ 
�����
����� �)����� ��� «������������» �����"�� � ���
��"�� 	��������� � 
�����
������
�	) ����!�����)� ����������	
�. 

��!����� � �����)� 	
���
����� ��������
�� 	��'��
������ �������-
����). &�	������� �����	
�"� �������)2
� 
�� ������
� 	��'��
������ �����-
������) - #������, �	���������� � 	��������. *��� ��������) �����!��
�	) � 
��������� �	�������� �� ���
��"��� 	
���
��� �	���	
�	
�: #������ «<», 	�-
������� «<» � ������� «<» (/. &!���	 
� ��.) 

@ 
���� ���� +. ��������, «�	���������� �����������)» #�����
�	) � 
�����	� ��)����	
� � ����)�� ���
��"��� ��
����� �2���� (��	������� � 	��-
����� ��	��	��� �	
������) - !�

����
��	
�, 	��������
�� � 	�������!���), 
	������������ - � ��!� ��
� �����)��
� �� ��
�����  ��
������� ����)� - 
�	���	���
������ ������'), 	���������� ����
�����), �	�������� 
� �	�����-
������� ������') [4, �. 198-203]. 

/ ������ $.  �##� 	
���
��� �	������������ �����������) ��	
�
� � 
	��� "�	
� 	��������, ��� �����2����, ��!�� � )��� ���	��
�	) �� ��������2 
�����)��� "���� «����
����� ����	 - ����
����� ����	»: ��
�����), ���
-
���� ��� �
�����)�, �	���	
�	��� ��	
, ����
���� �����	��� � ��"���, ���� � 
!�

�, 	��������)

) [��
 �� 17, �. 15-19]. 

/ �������� 	��'��
������ �����������) &. $������� [5] �����������) 
�����)���
�	) )� ��
����
���� �
������), )�� ��� �)� 	��������: 

�) 	�������� �����������) (����������	
� 	��������� 	
�
�	��, 	
���� 
	�	����	
��, �� )���� ����!�
� �������, ��!�	���	
�	���� ��')����� � ��.); 

�) ������� �����������) (��!����	
� ������
�	) �� ����
	
� ������� 
����
���, �	���������) � ����!�����) 	��	�); 

�) #������ (
���	��) �����������) (
���	��� ���#��
, �����

) ������') 
� ��.); 

�) �	���������� �����������) (������!���	
� �	������� �����	��, ���-
����) �	���	
�	
�, �����

) ����	��	
�). 

 . ,������� [29, �. 85] �� �	���� 
����
����� �������� �������� ��-
����� �������	�, �� � �������" ��!������ � 
���� ���� )��	
� !�

) � ���� 
	��'��
���� ������: 

- �����	��� � ����� 	������� (������, ������, �����, �������); 
- �����	��� � ������� 	������� (	
�������	
� � �����); 
- 
������ �����	� (���#�	�), ���#�	���� �����, ���#�	����� ��
���	, 

���#�	���� 	���������), �����); 
- �������	 !�

���� �����	�� (��
����, �������, ������'), �������)); 
- ��
���	� (��������
����, �����������, ��
��������); 
- ���
��"����	���	
�	�� �����	� (	�	
��� �����	��� �����
����, 	���-

�����"���) ��! ���
��"���� 
� 	���������� �����	���� �����
���)��, 	���-
	
������) � 	���������, �����	 ��! ��������)�� � 	���������2); 
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- 	
��� � ���	
���	
� (
���������
, ���	
���	
� �	���	
�	
�, �������� 
	
���); 

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

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

� ��� ��	
����� � ��!��	��, 8� 
������
�	� !� ������ 	
���� $�

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

 . ,������� [29, ". 11] � ������
�
� ������� 
����
����� � ���������� 
!�	��!$��� 	��'��
������ ������������ ��!���� �	����� ���� 	
���
���� 
��������
� - ����� ��!� ��!�������	
� (	���#, $�

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

�� ���!	
�����
�	� � ����
��� !�	��!$����� �� �	������ ���-
�����
 	��'��
������ ������������. ������
�	�, 8� ��!�������	
� $�

�� 
���'����� � 	���������# �!����'�, �	��
�#, 	
�

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

7������������ ��!��� 	��'��
������ ������������ ���!��������, 	�-
��! ���� ������� ��$�� ��!���
� �$� ��������� ������
���� ������# (���-
���� �!��
���), ��� ������� � �������� ���
�������� 	���	
�������, 	�����-
��

�, �������� � ��������� 	��
��. (��� - �� ������� ���������� �����
��-
���� �����	���, ��� ���������#
� �!��
���# 
� ��
������# �	���	
�	
� � 	�-
�����; «����!������» �������, 8� ������� � ������ 	
��
���� ����!���� � ��-
��$�
� ��! ����	� ������������ � 	���������	
� �	���	
�	
�; ������� �����-

��, 8� ���������� 
������ ��� �� � 	
����� 	��������
��, 
�� � � ��� �����-
������� ��������� ���� !�� ��!�������� ��8�� ��
��� � �����!���� �	�� 	�-
	
��� � ��������� [29, ". 92-93]. 

@�!�������	
� �������
�	� 
�
 �� 	���!��, !�������� 	��������-
�	���������� �
�������, ��	������ �� ��
������ �����
����� � ��������-
�������� �����	��, 8� �����
������
�	� 	��'��
����� ��������-������� 	
�-
������� (!� 	���, 	��������� ��!��	��, $�

�, �����) � 8� ����!�� 	��������-
��# 	���#, 	����#��# !�, ������, ���������# ���
������� � ���������� 
��'��
��� [29, ". 16]. 

(� 	
���
����
���##��� ���
���� ��!�������	
�, �, �
$�, � 	��'��
��-
���� ������������ [29, ". 85], ��!��	�
�	� 
���: 

- ��
��������: !�	�������, ��������, ���	
����, ���	
� $�

�!������	
�; 
- ���	
����: ���	
 $�

� � !������	
�, ��������!��	��� � ������; 
- ����������: ����� $�

� � !������	
�, ��������; 
- �����
����: ������ ��� 	��
, 	���, $�

� � !������	
�, � 	�����!�����-

�� � ������; 
- ��������: ����	 ��$ �����
��	
��� ��!������� !� 	���, 	��
�, $�

� � 

!������	
�, ��!����$���� ��������� ������. 
"��'��
���� ������������ �	���	
�	
� ��	������ �� 
���� ���
�����, �� 

������������, ��� ��!����$��� �	���	
�	
#, ��������� ��# [9]. ��-���������� 
�������� ��� ���	�� ������������ ������# ����# �������� ���� 	
����	
�. 

������� �������� 	��'��
������ ������������ ��	
���� 	�	
��� 	�-
���������� �	������� 	
���� �	���	
�	
�, �	������ ��
����#�� ������� �	�-
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������ 	
���� 	����� %
������� �	������������ ���% �	���	
�	
�: ���	
���	-

�, 	
���, �����	� (�� ��������%�
�	� ��������� �����	�� � ���	
���	
��), 
%
����� ����	�% �	���������% 	
�%�
%�% �	���	
�	
�, ��������% ��� ����
��-
���� �%������%����� 	%�'��
� [13].  %�'��
���� ��������%��� �����%� ���%-
��
���% �%����� �� �����!���� �� ���������, � 	��� � ���%��
�
�� �������-
	
� �� 	������%���� �	������� 	
����. 

 %�'��
���� ��������%��� ��	������ �� 	�	
��� �����	�� �	���	
�	
�, 
���� ��
�������
� ������
� � �������	% �	����������� � 	��������-
�	����������� �����	�� [8].  �
%�
���� � �����
�������� ����"������ �����-
���%��� ���'����� � ���%��
�
��� 	���������� 
� 	��������� ������
��	
�. 
 ����������� �������� �����
��� ��� ����������� ��������%��� � ����
��� ��-
�	
�� (��������) [12,  . 507-513]. #����� %��� "�

��������	
� � 	��� ��"��� 
�	���	
�	
� ��������
�	�, �������� � 	��������� ��
�����, ���, � 	��� ����%, 
	
�����
� %���� ��� ������ ��%
��!��� ��	
����� �	���	
�	
�, �	������ ���� 
����
� � ���% ��������
� 	�����
����	
� �����!��� � ��%
��!��� %��� �����-

�%. 

$&'()*+&. ,����� 	%��	���� 	
��% �������� �	������������ �������-
�%��� �������� 	
����"%��
�, 8� ���� ����	
� ����
���� �	������� 
� �	�-
��������� ����
��� � �� 	�������!��� ���� � ��!�� ����� ����	
�
��� ���-
�������, ����, � ����������� ��
%������. 

-./012)+ /)3.456&7 3)'493:;(5. <����� ���� �%�� �������� 	����� 

����
������ ������% �����% �����!��� � ��%
��!��� ���
���� �� �	��������-
�� 
� �����	���� ��������%��� ������ �����	������� � ��	
��������� %��-
��� �������	
�. 
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