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��� 159.95 
 
����� !"# $.%.,  &.'()*+,.-., .+/0-1, .+/0-1 &230.4) 5262,7-+8 '()*+,+698 
:;<=;; 
>?@?A >.B., CDEFGHI GJKFDLMNJ-OGPQJLJEFRNJEJ SDTULMHVHU WXYZX       

 
�[\�]^�_`ab]_ �[\cd`d]`]^e`f g� h_e^i c^�bajd]]g 

e`kde[e`^l�[e`^ ck_m^b]a�^b \]e 
 
n opqppr stuvwxyqzp{ox tot|w}~topr �t���r�qp}~�t� �t���p��p�topr pq ops�-

otopr��topr tot|}optopr. �}u�q���t �st��or��� �t���r�qp}~�� �t���p��p�rop{ pq 
ops�otopr��rop{ �sq�r~�}�r~ ���. 

������� �����:  �t���r�qp}~�q �t���p��p�rop{, o�rw��~q��x, ops�otopr��rop{, 
�sq�r~�}� ���. 

 
� opqp{� sqoo�qps}~qzpox tot|���top} �t����}�qp}~�t� �t���p��p�top} } 

ops�oot�opt��}~to} w}��top}. �|tu�q���q �st��oo}t�qw{�qx �t����}�qp}~�qx 
�t���p��p�top{ } ops�oot�opt��}~top{ sq|tp�}�t~ ���. 

�������� �����: �t���}�qp}~�qx �t���p��p�top{, t|���}�, ops�oot�opt��}-
~top{, sq|tp�}� ���. 

 
c���� �¡¢� £¤�¥¦§¨©. ª
��	 « ��¬��« �

� ��®����¯ °� �� ��±����
-

��¬� ��	²�. ª
��	 - ®�	�
� ������	³®��� ´��µ� � ��¬ °�	. ¶	������ °�	
� 
�³®� ��®°«��³
� 	
��	��� 	�
«�²�, ���'́ ���� � ������� ���·�	� 
� ���·�	�±-
��³ ®�´����	
³. ¸������, ��±����¬�± ������ 	
��	« 	��	
�����¯
�	´ « 
�� 
	��²����	
��, ´�� ���²³³
� � �³®���, ����� ���������� 
� ��
������, 
��
� 
��³
� �����	���®�� ���
��
�. ¹��« ������� �
���� « ����
� 	��²����	
� 
�«®�-´�� ���·�	� ¯ �����´ ·���«��
� ´� ���	�« 	
�±��	
� ®� 	
��	����, 
�� � 
��®���
� ����� ��®� ®������� �³®´�, ´�� ��
������ « 	
��	��« 	�
«�²�³. º 
��'́ ��« � ²�� ������®��� ¯ �����°���´ �	������ °������� ·���«����´ 	
��-
	�	
�±��	
� ���²������� »¼ª. 

½����� ®�´����	
� ���²������� »¼ª ®������� ��´��
� �	����� ���°��� 
������®��	
� �����®���´ �	�������°��� ®�	��®���, � 	��� - ��	���± ������ 
�	������²�±���� �����
����´, ���'´����± � ����
�³ � �³®��� 
� �����-
��³ ������	
³ °�	« �� ��������´ ��	
������� ���®���. ¼�±����¬ 	���®��³ � 
���®�����°��³ ®�´ ®�	��®���´ ± �²���� ���·�	�±��³ ´��	
³ ���²������� 
»¼ª ¯ 	
��	�	
�±��	
�. 

¼� ���¬ ������ ��	²� � ���·�	�±��± ®�´����	
� ���²������� »¼ª ��-
±��¯ �����
�� ���«����
���� �����
��
��	
�. ¶	������ � ���·�	�´ ��®��-
	�
�	´ ®� 
�� ��®�� ���²�, ®� 	����«����´ �� 	
�����, µ� 	«�����®«¯ 
�«®�-
�« ®�´����	
�, ����
���³¯
�	´ « ���·�	�±�� ���°«µ«, 	«

¯�« 	
����«. �	� 
�	����� ��®� ����
� �®�±	�³³
�	´ °���� ��������²�³ 	����«����´ � ��¬��� 
�³®���, µ� �����¯
�	´ � «����� �������
� ���������	
� �³®��� ®� 	����«-
����´ ± ��®�
�  ®������«. 

¾��«����
���� �����
��
��	
� �	���	
�	
� – ²� �®�
��	
� �	
�����³-
��
� � ��®
���«��
� ������®�� ���
��
� � ��¬��� �³®���, ����� 	«�«���	
� 
�����, «����, ����°��, µ� �������°«³
� �·��
���� 	����«����´. ���� ����®-
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����� ������ �������
� ������� � ���� 	����������, ������
� � ��
� �������-
��� ��� ���
���� �� 	����������. -�������
���� �����
��
��	
�  �����
�	� 
� ������ �����	������� ��������, 
��� � ������
�
�� ��	���� 	���������� 
��� ������. 

�!"#$% &'("!!$) *&'#$*+,!. (" /01#$2"3$4. 5���
� �	�������� ��	��-
������� ���� 	
��	���� 	
���� � ��

� ������. ����

� «	
��	», �	����� 
	
���,  ��� 	
��	� ������� � 	��� ���	����� ��	��������� 6. 7����. 8. -��-
��� ����9� �������� ��
���� �����	�:��, ��� � ����	��� ����:��� ��� ��	 
	
��	�, �� ����:�� ����
��� ��� �
���.  ;. <���	 � =. =��� ������� �������	
� 
����������� ��� ������ 	
��	������� ��

���� ����> � ����9 ��� 5 
�	. ��:�-
��
��. ���� ��>9�� �� ��	�����, ?� �	������� �  ������� ������������� 
�������> �������
� ������� ����� � ��

� ������. 

7
��	�	
�>��	
� - :� �������� ���	
� �	���	
�	
�, ��� �����
������
�	� 
���
��	
� ���
�	
��
� 	
��	����  ��
���� �� ������ ��	�, ���> ���������> 
��� ��������:� ����� ����, � ���� ����> 	
��	�� �� ���� �����������.  @��-
���� 7. ��������, ?� 	
��	�	
�>��	
� ���������� ��	��� � ��
����	
� �������-
	
� � �������� ������'� ������ ������. � 	�
��:��� ��������� ���������� 
	
��	� ������� ��
� ��������� ����
���� 9���� ������ �� 	
��	���� 	�
��:�>. 
7
��	�	
�>��	
� ���� �����������
� ��	��� � ��
����	
� �������	
� > 	����-

��� ���������� ������'� ������, ��?� ���� ���� ����
���� ��	��
� � ��-
��9���� 	��� �������. 

����� A. -������, �. B������> ������������� 	
���
����> ������ �� 
�������  ������� 	
��	�	
�>��	
�. ���� ���������� 	
��	�	
�>��	
� �� �	���-
	
�	��> 	���
����������	, ?� ��� ����� 	
���
���� ��������:��, ��� �����-
���
�	� � ��
������� 
� ������� �����:� ��� ���������
��� ��
��������� 	
�-
���. 7��:� ������ �������� ���	�
��	
� 	
�>��	
� �� 	
��	�� �: ������ �� �-
���:�>�����	
�, �������� ����
�:�>���� ��
��:����, ���������� ��������� 
	
���
��� ��������:�  ��
���� 
�?�. 

C�� �����?���� � ��
����	
� ��� �	�>�� �������	
� ���:����� BD7 
��� ��	������ ������
� �������� � �������� ��� �	�>�� ��������:�, � 
�-
��� ���
� ������
�� � ��	
�	�����
� � ����������> 	 ��� 
� 	�
��:�. 

����

� «�����
��
��	
�» � 9������� ��������� :���� 	���� ������� 
��	������ ������ 	��� 	�����, 	�
� ����
�, ��� �������
�	�, 	������� ��'��-
���, ���? � ���:�	��, �������� 	��	���� � ��	���� ��	������� ����	����� :�-
��>. 8 ���	
 �����
��
��	
� �������
�	� ������ ������ � 	��:������ �	��
�, 
	
�� ����
�, ������ ���������
� 9�����> ��

���> � ��� �	�>��> ��	���, 
������ �������� ��	������ ������
���� 	��	��� ������ �� �	���	
�	
�». 

=����	���> E.�. ��������� ��������
���� �����
��
��	
� �� 	�	
��� 
���
��9��� ��	��	��, ���������� ��� �������� � ��
���� ��������:� � ��-
��������� ���� 	�
��:�> �	���	
�	�� ��������. -����
��
��	
� � 	��������-
�� ��� �� ��������
�� �����������	��� �����
���	
���, 
�� � �����
���	
���, 
�	
������ 
� ����
���� ����������. 

=������� ������ �	���
�� ��������
���� �����
��
��	
� ���	������ 
���:� B. 5. 5��
�����, F. B. E���������, F. B. G�����, �. @. -��--�����, 
�. @. H����	���, A. �. B����>���,  E. �. 7�������� 
� ��. [2]  

IJ2#"* &'!&K!&L& M"(,N$"#0. 7
��	�	
�>��	
� ���:������ BD7 - ��
�-
������� ���	
���	
� �	�����, ?� �������
�	� � ���
��	
� ����
� 	
�� ��>���� 
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���������� ��������� ��� ��������� �������� - ��
�������� ����
 � ������-
������ 	�
������. ���� ������  ����
����� ����� 	������ ��������� ����-
���, ���������  ������� 	
��	, ���'������ �� 	������

�� ��	
��������� 
����, 	����  ������ ��
����	
� �� ��� � ������������ 	�
������. 7� ���� � 
�	����������� !��
���� �������	
�, �!��
����	
� 
� �	���� �������	
� � ��	
-
��������� 	�
����. 

$���� �	������ ���������� 	
��	�	
����	
� ����������� ���
������-
�� 	����� ����� ������
� ��������� 	������

� 	�
����,  ������, ������, 
������

� ������: ��	�������	
� � ������������	
� ��� �� ��	������" ��
�, 
��������� !������������� ����'�����; ����������� ������ - 
����	
� � 	�� ��-
	��	
� �����, �����	
�, 
����, ������	
� � �������	
� ����,  �����
����� ���; 
����� � ����������� ������� - ����� �������, ������, ������, ���
�������, 

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

*�	�������� ������ ��� 	
��	   /. $��� , ���� ������, &� 	
��	 - �� 
«�������� ����������», ��� ������� 
�	� �� 	������, ���������� ������� 
��������"���� ������������. 3.�. ���� ���	���� ����� � ����

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

��������� 	
��	� �������	� 
��� ����� �� 6.#. ,�����, %.�. %� ���, 
1.$. 6����	���� 
� ����. -��� ��	������� ���!�	������ 	
��	� ����������� 
������: /.$. %���!���� ����� , &� ��� ������ ���!�	�� !��
�� 	
��	�   	�-
��������"���. � �������� ���!�	������ ������'� 	�������	
� �����"
� 
���!�	����� 	
��	 ,.�. -����� 
� ..�. '���������, ��������"�� ���� �� ��-
	����� ���������� � 
������ �� 	����!����� 	
��	����, &� �������"
� ��-
���
�������, ���!�	���� ������"�����. %.�. $�������� �������  ���!�	��-
��� 	
��	 �� ���������� 	
�� ����������, ���� ������  ��� ������� ������-
�� - ����
����� � ��	
��������� !��
���� ��� ��������� ���!�	���� �����-
��	
�, ������	�""�� ���� ����
����� �����, �� ��	
��	.  ,... 6������ 	
���-
��� , &� ���!�	����� 	
��	 ������  � ������
�
� ������������	
� ����� ��-
������ 	�������&� � �������������� ��	��	��, ��	��	�� ����������, &� 	
��-
�"  ��
������� ������� ��� �	�����	
� 
������ �������	
�, ������'�.  

$
��	 - ����

�, ������� /. $���  � 1936 �. ��� ���������� �������� 
���� 	
���� �	������ �������, ����������� ���������� �������	
� � �	����-
�� 	������� ������ � ������"��� � ��������� �� ���������
�� ��	
�������� 
������ - 	
��	���. �����	�� ����

� ������� � !�������� ��� ���������� ��-
	����!���� ������ ��������� («���������� ����
�������� 	�������») � ���-
������ �� ����-���� ��	����
����� �����, ������� ���� 	
��� ������	
���-
��
�	� ��� ���	� 	
���� �������� � ��	
��������� ������ �� !�������������, 
�	������������ � ������������� ������ [6]. 

/. $���   ������� 
�� 	
��� 	
��	�:  
�) 
������, ���� ��	�� ������� �������� ������	
� ��������� ������-

 
�	� ����������� ���� ��	��	��; 
 �) �����&��� ������	
� ���������; 
 �) ��	������� ���������, 
��
� �������� ���� ������	
�.  
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8��� �����
������ ��������� ���������
�	�, 
� ���� ��	
���
� 
����. $����
�� /. $���� ������, �� 	
��	 ��������
�	� 
����� ���������� 
 ��
�����, ��� ��
�� �������� �������� ���� !��� ������, ���"����� � �-
�� ��	�� ���� - ��� ��������� ����
� [6]. 

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

2�� ����

� 	
��	� 1.$. 6�����	��  ���� 	 ����������� ��� �	������ 
��������� [4]: 

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

�  «	
��	» ����� ���� �	���
�, ���� ���  ������� �	������������  	
��	� 
���������
� �� 
����� ��������  	
��	��� 	
����� � ����#�, �� 	��	
�����-
"
�	�, ��� � �����, ���’����� �� 	
��	��, �	���������� ���#�	� (���������, 
���#�	 �#���� �������); 

- �� - �����, 	
��	���  ����#�� ���� ��
� ���������" 
����� �       �����-
������ ����	��� ���#�	��, ������������ �������" ( ����������� � ����������� 
	�	
��� ����#�! �� ������� ���’����� � ���
������"  	
���
���" �	���	
�	
�, 
 ����" � ��������� 	��’��
�  	�����
�	� �  #��"  �������"). 

����

� ������� 
�	�� ���’�����  � ����

�� 	
��	�. ��� 	
��	 ��	
��� 
�	���� ������
� 	
�	���� �� ��	
��������� 	�
��#�!. 

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

6.&. ,����� ���������, �� ��� ��’������� ����
� «	
��	» � «�������» 
����� ��	
�
��� ���	
��, �	������ �	������ ����� ��  ��� ���� � 	
��	� �� 
������ 	���������"
�	� ������������� ���������	
�. ��� ������	�"�, �� 
��� �	����������� 	
��	�� 	��� ������
� �� 	
��, � ��	������� ���#�	, ���-
���� 
���!, �� ������ ��������
� �� �����	� �	������� ���������. 

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

'.�. '����� � 
����
���-��	�������
������ ��	��������� ������
���-
��  ��#�����	
�  ��������� ����

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

�����! ��� ��������
�	� ���#�	�������  ��
����  �������	
�, �� ��� 
������
�	� �  ��
�", ��� �������
�	� � �������� �� ��" �����	����. ��� ����-
�
������
�	� 
�	��� ��’����� ��’��
������ � 	��’��
������ ���	
� �������	
�.  

2����! ��� (���#�!�� ���������	
�) �������"�
�	� ������"��� ��-

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

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

��� 
� 	
���"�
�	�  ��
�����, ��� ��	�
� �����
�� ������� 
��� ��������. 

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

� �������. 1���
� � 
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������ �����	������ 	
��	� ) 	�������� ��������������� ���� ���� � �	���-
 ���� ������'� 	�������	
�, ���������� ���� ���� �����	���� �������	
�. 

� �������� �����	������ ������'� 	�������	
� ��� ��
� �����	����� 
	
��	 ,.�. -�� �� 
� ..�. %� �������, ��������� � ���� �� ��	��-
��� ���������� � 
������ �� 	������ ��� 	
��	����, &� �������
� �����
�-
������, �����	���� ������������. ��	����
� ��� �����	������ 	
��	� � ��-
��
�� �	�� ��	
�������� 	�
����, &� �������
� � �����	����� �������	
�. 

#.�. $�������� ����� �) �����	����� 	
��	 �� ���������� 
	
�� ����������, ���� ������) ��� ������� �������� ����
����� � ��	
����-
����� ���
���� ��� ��������� �����	���� �������	
�, ������	��� � ���� 
����
����� �����, �� ��	
��	. 

,... 6������ 	
������), &� �����	����� 	
��	 ������) � ������
�-

� ������������	
� ����� ������� ��� 	�������&� � �������������� ��	��	��, 
��	��	�� ����������, &� 	
����) ��
������� ������� ��� �	��!��	
� 
������ 
�������	
�, ������'� [2]. 

8� �� ���, �����	����� 	
��	 ��������)
�	�, �� �������, � ����� ����-

������ ������ �� �����	���� �������	
�. 

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

9���
����	
� �������	
� ����������� '#$ ������
�, �� 	��� �
� ����-

���, �� 
����� ��� ������
����� ��� ������� 	�������	
� '#$, � � ��� ����-

������ 	���������� � ��	�������, ����	
�������� ������ ����������� '#$ 

� ����������� �	�� ������.  

-����
��
��	
� � 	���� 	���������� 	
��� ����)� � �������� 	�������� 
��	����� �����	������ ����� ������� � ����-���� ������ ���	��� �������	
�. 
7� �����	�
�	� �� 
���� �����	�� �� ��������, ��������� 	���� ��	������-
�����, �������, �����, 	��������� ���������, ��
�������� '#$, �� ��
����� 
	��������� ��������
���� �����
����. 

$���������� - 	������� �����	 ���)���� ��� ������, &� ������) � 
������ ���������)�, � 
���� � 	������

� � ��������� ���
������ ���� ����-
��. $��')�
��� 	���������� ) ���� �	
�
�, ����. " �������� 	���������� ��-
���
���� ��� ����-���� ����� �	
�
, ��� ��!� �� ����� ������ �����	 	���-
������� 	
�) �	����������, ��'������ ����������� � ������������� ��
���. 

2�	�������� 	���������� � ��
 ������� �	������� ���� �� �
�� � ����
 
�.'. .��
�����, %.:. 6����	�����, �.'. '�	�&���. �	������� �� �������� 
	���������� ����!�� ������������ � ����
�� 6.$. ����
	�����, $.6. 1����!-

����, ../. ,����)��, %.'. 6���
�)�� [1]. 

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

���� ���������� �����
��
���� 	���������� [5]. 

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

�	
� ������� ��
� 	��������� �� ����

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

1��������� �	���	
�	
  	��� 	��'��
����	
� � 	���������� ���'����� � 
������	
  � �� ����������� ����� ��������
���� �����
��
��	
�. 

-�������
���� �����
��
��	
� �	���	
�	
� – �� ���
��	
� �	
����� -
��
� � ���
������
� ��������� ���
��
� � ��!��� � ����, ����� 	������	
� 
�����, �����, �������, &� ��������� 
� �"��
���� 	����������. ���� �����-
����� ������ ���� ��
� ������� � ���� 	����������, ������
� � ��
� �������-
��� ��� ���
���� �� 	��������� . -�������
���� �����
��
��	
� "�����
�	� 
� ������ �����	������� ��������, 
��� � ������
�
�� ��	���� 	���������� 
��� � ����. 7�� ��	��� ��������
�	� �� 
����� � �����	� �����	������� ���-
�����, � 
���� ���	����������, � 
��� ��	�� � ��
���
���, 
��
��, ���� � ���� 
� ���� �
����� ��"������  ��� �����
�� ��������
����� 	�
�����, �	����-
��	
� ����	���	
�	�� �������� � ��	��� � ����!����. # �����	� ���������� 
��������
���� 	"��� � ���� ��������� � ����
������ 	�������&� ��	��� 
������� ��������
����� 	�
����� � ������� 	����	��� � ���������� "���. 

-�������
���� �����
��
��	
� – �� 	�	
��� ���
��!��� ��	��	�� �"��-

���� ��������: ������ 	����������, �����, 	
����
����, �	
������, �����, 
�����, �������. 9"��
���� 	���������� ������ ���������� 	���
����� � 
��-
���� �����	, 
��� �"��
���� 	���������� – �� 	����������, &� ��������. 
-��� �	���	
�	��� �	������	
��, �� ��������
���� �����
��
��	
� �����
� 
�	������	
� ������������ �����	�� � �������� 	"���. � ������ ��������
��-
�� �����
��
��	
� ���’����� � ������
��� ������	
����� �	�� ����
�� ���-
����	
��. ,����� ��������
���� �����
��
��	
� �	���	
�	
� �������� �����-

� �������� ��$���
������ ���
���� �"��
������ 	���������� � ������
�� 
����������	
� "��� 	���������� � 	�
����� 	����������. 

# �����	� 	
��������� �	���	
�	
� �����
�� ��������
���� �����
��-

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

�
���
� 
�� "��
, &� �������� "��������� ��������
���� �����
��
��	
� 
�� ���������� ������� 	�������� ���	��	
�. 

-�������
���� �����
��
��	
� ����� ��������
� �� 	������ ��
����-

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

%��������� 
�����  ���"�	������ 	����������, �������� ���� 	
���
���, 
"������, 	
����, ��������� ���������, ��������� � 
��������  ������ �����-
	�, "��������� � ������
�
� ����� ���"�	����� ��������
����� ������� � ���-
�����, ���������� ��	����� ��������
���� �������	
� – �� �	����� �������� 
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�������� ��������
���� �����
���� 	�������	
��. ��������� ��� ������� 
	����� �����
�� ��������
����� ������	
�� � ��������
���� ����
��� 	�����-
��	
�, ���	��������� ���� ��������
���� �����
��
��	
�. 1����
�� ��������-

���� �����
��
��	
� ������ �	������ ��	�� � �����
���� �����
��� ��������-
��� "� , �	������ �� ���!�	�� �����	�
�	� �� 	��������#��� ����� �����, �� 
	���������� �������� ��$���� ���� � ���������� 
������ �������	
� [3].  

���!�	���� �������	
� ����������� "�  ���'����� �� 	
��	����� 	�
�-
������, 
��� ����� !�������������� 	
��� �%���� � 	
��	���� 	�
������ ���-
�%�  ���������� �� ������������� 	��
�, �� �%���. � 	
��	���� 	�
������ 
� �%��� ����%�
�	� �� 
����� �����
�� !��������#�� � �	�������#�� ��
��-
��	
�, ��� � ��������� ��
����	
� 	����������. ��������% ��	�% 	���������� 
��� ��	
���� 	
��	� � ��������	
�, &� ��$� ����� ���	��%��
� ���, �������, 
���$���
� ��
����	
� �������� �%���. 1����
�� 	���������� ����$�
� ��� 
������������ !��
���� ����������� 	�������&� (!���#���, 	��������� 
� ��.) 
� !��
���� ���
�������� 	�������&� �������� (�	�������#���, !��������#���, 
�������#��� 
�&�). 

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

2�� 
���, &�� ���
����
� 	
��	��, ��������� "�  ������� ������%-
#�
� 	��% ����� #� ������% � ���� !���� �������	
�, �����
�	� 
��, &� ��	
� 
��$����	
� ���
� �������� �������. 

�����&�
� 	
��	�	
����	
�, ������
� ����
����� �	�������#��� 	
�� � 
������
� ���	�� ������'� ��$���� �� ��������% �����	��� (��
�
������, ��-
��
����, 	����
������, �������
������, �����
������, ����, 
���#� 	����� 	�-
������$����), �������� (!������
���, �������� ������); ��
��	�	� (	�����-
����� � ���������, ��������� 
��������, ���������� ��	
��
���). 7� 
�� 
�	����� ����� �� �	���#����, !���#���� 
� ��������� ������`� �	���	
�	
�. 

+��� �����&���� ����� 	
��	�	
����	
� ��� ����������� "�  � ����� 
�� �������� ������
�� �������	
�, &� ���%#�� ������ ���
�	
��
� 	
��	���� 

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

'()*,-.( /0 345)34./(-( 3,6089;(< 6,)8=6>4*9. ?�������
���� 
�����
��
��	
� �	���	
�	
� – �� ���
��	
� �	
�����%��
� � ���
������
� ��-
������� ���
��
� � ������ �%����, ����� 	������	
� �����, �����, ����#��, 
&� �������#�%
� �!��
���� 	����������. ���� �������#�� ������ ����%��
� 
������� � ���� 	����������, ������
� � ��
� ���������� ��� ���
���� �� 	���-
������%. ?�������
���� �����
��
��	
� !�����
�	� � ������ �����	������� 
��������, 
��� � ������
�
�� ��	���� 	���������� ��$ �%����. 

 1����
�� ��������
���� �����
��
��	
� ������ �	������ ��	�� � ���-
��
���� �����
��� ����������� "� , �	������ �� ���!�	�� �����	�
�	� �� 	�-
�������#��� ����� �����, �� 	���������� �������� ��$���� ���� � ���������� 

������ �������	
�.  
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z{z|0}~z{�� �z|z�} ���������~ �{}�z0z����z�z  

���}{�� � ����~�0��}B�~ ~ {}������ �B�}{������0��z� 
����z�} 

 
� ������ ���������� ��� ��, �� ������ � ���������� �¡ �����¢, ��� ��¡���-

��� ���£������� ��� ���������¡ ��¤���� ������¥����¦ ���§�¨�¦, � �����¢� ¢�¡����¢�� 
���¡�¤���¥���� ��¡���§. ©� ������ ���¤��ª��� ������� ���¤������� ���¨�� «§��¨�-
��§����� ¢�¡����¢�� ���¡�¤���¥���� ��¡���§ § ���§��¤������, ��� ���¡������� £��-
���������� � §¢���¡ ��������¨��¤���¦ �������. 

¬®¯°±² ³°±´: ���§��¤����, ¢�¡����¢ ���¡�¤���¥���� ��¡���§, ��������¨��-
¤��� �������. 

 
µ ������ ��������� � ��¢, ¥�� ����� �� �������� �¡ �����¢, �����¶� ����-

���� ¤�¥����� �� ��������¶¡ �¤����� ¥����¶¥����� ���§�¨��, ��¤����� �����¢� 
¢�¡����¢�� ���¡�¤���¥����� �����¶. ©� ������ ���¤�������� ������ ���¤�����-
��¤��¶� ���¨��� «§��¨����������� ¢�¡����¢�� ���¡�¤���¥����� �����¶ § �����-
��¤��, �����¶� ��¡������ ��������������� � §�¤����¡ ·�������¨��¤���� §����¶. 

¬®¯¸±¹¸ ³°±´: �������¤�, ¢�¡����¢ ���¡�¤���¥����� �����¶, ·�������¨�-
�¤���� §�����. 

 
�º»>¼;º½¾¼ ¿ÀºÁÂ9Ã?. ���@�	�#�� ��+����	
� 	��7����	
�� ��$�$��-

�+
!������� ����������� "%) /����� ��� ��	 �������7� ��	������ ��������#-
��� 	�
!�7�# �������
�, +� �������, � ��	
��������� !����� ��� ������� 
���������, 
����������, 	�7������-�	����������� 
� ������-����������� 
��������, +�� �� ������ !��� ��$!
� ������!��
� �����
�� @!��7��������� 
�������� [3; 4]. 


