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��� 159.9+347.986  
 
���������  .!., ". #$%&'(. )., *'+,)-;  
.���/01���� !.!., 2%"(3*34, 5678 «9:3;3-':$<"%= ,"')';>"'-
?@;3)>-3:)%= >)$-%-@-»  
 

ABCDEFB� GBCEFEDHBI «J-�BHKLGKMI» NAEOFMD 
 

P QRSRRT UVWXYZ[S\R]QZ ^Q_`VYVXTabT VQVcY_dVQRT UVWd_Ref ^VW_R_dbVg „h-eVbij^iTg” 
\U_QRTd, Ze [jZeVXV T[jSYf ScV jRSYVbf, RVcRV WUSWef, bSkcTY]lV\ mTUV\ S[jedSRbVmf RTk 
ScV TblTk [TZY]bVQRT \U_QRS, S RSeVn ^UVcYjmS S[jedSRbVQRT "VcUSWf h", kVXV dT[^VdT[bVQRT 
UjSY]b_m VQVc_QRTQb_m `SUSeRjU_QR_eSm \U_QRS. 

opqrstu vpstw: ^Q_`VYVXTabT ZeVQRT VQVc_QRVQRT \U_QRS, QdT[VmTQR], „h-eVbij^iTZ”, 
UVWd_RVe ^VW_R_dbVg „h-eVbij^iTg”, ^UVxjQTkbS QdT[VmTQR], QSmVdT[bVljbbZ, UjxYjeQTZ, Tb-
bVdSiTkbS UjxYjeQTZ, eVm^VbjbR_ UVWd_Ref     „h-eVbij^iTg” \U_QRS. 

 
y QRSR]j USQQmSRU_dS\RQZ ^Q_`VYVX_ajQe_j VQVcjbbVQR_ USWd_R_Z ^VW_R_dbVk  

"h – eVbij^i__" \U_QRVd, eSe bjeVRVUVXV zRSYVbS, R.j. VcUSWiS, d bS_cVY]ljk QRj^jb_ S[j-
edSRbVk [jZRjY]bVQR_ \U_QRS _ QVVRdjRQRd_Z UjSY]b{m Y_ab{m jXV ̀ SUSeRjU_QR_eSm. 

opqr|t}| vpstw: ^Q_`VYVX_ajQe_j eSajQRdS Y_abVQR_ \U_QRS, QVWbSb_j, "h – eVbij^-
i_Z", USWd_R_j ^VYVn_RjY]bVk "h – eVbij^i__", ^UVxjQQ_VbSY]bVj QVWbSb_j, QSmVVRbVlj-
b_j, UjxYjeQ_Z, _bbVdSi_VbbSZ UjxYjeQ_Z, eVm^VbjbR{ USWd_R_Z   "h – eVbij^i__" \U_QRS. 

 
G~����~��� ��~�����. ����	� 	�	����	
�� ������� �����
���� 
����� 

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

��� 	�	
��� �
�����, �� „�-��������”, �	������ � �� ���������� �	
�
-
� ��� �	���	
�	
� 	���������� «��
���� � 
������»  (�.�. ��	���� 
[11]), �� «�������	
�� � ������» (B.C. ����� [10]).  

������ ~�������  ~��� ¡��¢ �� �£�����¤�¥. ¦ ������� ��	�������, 
� �	��
�� ����
��� � ����������� ������
�� 	
��� ��	
��� �����
�	� 
��-
���, �� ������
�	� � ���	
���� «	���», «	��», ��� � �
����
����� ��-
����� �����
������
� ����� �� 	��'��
� ���	��� �����
��, 	��'��
� ����-
�, 	�������� 
� �����	���� ������	
�. §���
��
�	� ����� � 
�, �� ���	
 
�	��
� ����� ��
� ����
���� � ���������� 	���������� �	���	
�	
�, 
	
����� ���� ��� �� 	�������������. � �	��
���� �����	� ���� ��� ��� �-
������	
� ������� ���
�������, �����
���� �	���	
�	
�, ����
����� � 
�	��� � ���'���, � �������� 
� ���������� ������
���� 	������� 	���� ��
-

����� � �����	����� �����.  

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

� ��
������ �������	
�� ������ ���	
� � �����
�� ����
�-
��� „�-��������”. ����
��� �������� � ���� �������, �� � ���	�� �	���-
����-��������� ����� ����� � ��������
�	� ��	
�
��� �����, ��� ����� 
������
� ���
������ ��� �������� �� ��	����
�	� 	�	����	
��� �� ���� 
�����
���� �������� � ����� �����
�� ����
����� 	���	�����

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

,���
����	� �� 
����
����� ������ �������� 	�
�	
� � $�����  
„ -��!��!��” �� ������� ��
������, 	��� ������
�, �� ����
� �	���
�� � ��'�-
�
��� ��#��	!�������� �������: �	�������-�����������, ������-
���������� � 	�	������ ���. '�����	
� � ����
��	���
�	
� ��������   
„ -��!��!��” �������� ��#��	
� �������� �� ������� �� 	�
�	
�, ���-
����, 	
���
���, � 
���# �� ��
���� �� ������. 

*��	�� �	������	
� ��	���#�� $����� „ -��!��!��” ������ ��
�-
����, .�
��� *./. ������� ����� � 
��� ��	���#��:  

- ���	
 „������  ” – ��
������, � ���� ������ �	�������� 	���, 	��� �	��-
����	
�, ����	
� ��� ���	�
�	
� � 	��� 
�� �� �"�� ��	 (/.0. 1����, 2. 
/��, B.C. +����); 

- 	
���
��� ������
� „ -��!��!��”: „ -������”, „ -�������”,  
„ -����	
�����” 
� �"� (�.'. 3�, 3. 2��#��	, �.�. '
���, �.�. ��	�����); 

- �����#�� „ -��!��!��”, ��� ���������
�	� �� ������
�
 ��#�	���	-

�	��� 	�������� � 	�
��!���: ������� ��
� (4.�. /�������, 3. 4���, 
5. 6����); ���
������ ��# �����	������� ��#���� � ���������	
� ����-
���� ���	�� !��	
�� (�.'. 3�, 7.+. *����); ��������� ������ 
(0.�. +�����, '.0.  ���	�); 	���������� (2. /��,  �.�. 3������!�, ../. 
8����� 
� �.) [5]. 

,������, +�	���� �.+. ������� � ����	��� �	���	
�	
� «���!���», 
«�!��» � «����������» 	
����. % ���� 
���
����, ���!���� ������
 
	����� $������� ���!����� 	
����� �	���	
�	
� �� ��'��
�� 	�������-
��, �� �"�� � 	����� 	���. *!����� ������
 	����� 	�����

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

�� �������� �	���	
�	
� 	
�	��� ������� (!���) ��� �� ��'��
�� 	���-
������, ����� � 	����� 	��� [11]. 

2������
� ������
� 	
��� �	���� ��� �������� 	
���
���  
„ -��!��!��” ����
��� ��	��������. -��, ����� „ ” �� �.'. 3��, – !� 	�!��-
��� �	
�����, ����"�� �	���	
�	
� �� 	���, �� ������� 
�� ���������'�-
��� ������
�: ����������, ���!����, ����������� [8]. 9� ����� 
�./. *��"�	�����, „ -��!��!��” ����� 	���� ���������� ����
��� 	
��-
�
���, ��
���
� � ���	�� ����#���� 	���� ���	��� „ ”  [13]. 2�� ��	����-
��� (7.9. 3���
��, �.�. '
���, 0.'. '����	���) ������
� �������� 
����� 
«	���	������	
�», ������	����� ��������� 	�����	
� 	
���
��� „ ”. 

&():;<=>?@@A :BCD C? E(FC?@(>G? H?I?JK. ������
� 	�!����� 
� 
�	��������� 	������� �����
�� ����
���� „ -��!��!��” ���	
��. 

LDG<?I (F@(>@(M( :?CB)K?<;. 1���� ����� 
���� ���� � �������� 
���$�	���� 	������	
� ���	
�� �������, �� !�� $���� ��� 	����� 	
���-

��� (0.�. 1����� [1], N.*. 3����� [7], 4.+. +�
�� [9]). %���������� ���� 

����
��� ������� �� 	
���
��� ���$�	���� 	������	
�, ������ ������-
�	
� ��������
� ���	
 	�������� ���$�	���� 	������	
� ���	
�: ����
��-
��, ���!���-�������� � ��
���!���-!��	��.  
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3���
���� ������
 ���� ������� � �����
�� �����	���� 	���	��-
����	
� � �����	�� ������������  �����	���� ������	
� � ����� ���-
��	��, �	�������� 	��� � �����	�� � �����
�� �����	���� ���	
��, ������-
�� ��� ����	�� �����	���-����� �� ������	
� [4]. *	��� ����
���� 
	���� �����	���� 	������	
� 	������
� �����	��� ���, ��� ���!����
� 
������ ������������� ��	���� ���	
�, ���������
� ��"����	
� ��� ���� 
���	������ � �����
��.  

 3���
��� 	������� �����	���� 	������	
� ���	
� ���� �� � ����� 
����� �����	����� �����
�� ���������� 	���� �	���	
�	
�: �����	��� 
	�����

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

�����-��������� 	������� �����	���� 	������	
� �������. ;� �������
�-
	� � ��!� � ����� �� ��������� ��� 	
���
��� ������
� �����	���� 
������	
� ���	
� � ���	� ������� 	��	���� ������	
�, ��� � � �����!�� 
 �	�� ���	���� ��
������, � �����)�� ���� ���������	
�, 	�����	
�  � �-

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

��"����� �����
���	
���� �����
�� ����
���� 	�������� �����	���� 
	������	
� � ���� �	�������� ���	
�� �����	��� �� ���� ���	
�� �	�-
��	
�	
�, �	�������� 	�������!�� ��"  „# – ������ �����	���” � „# –
 ������� �����	���” � ����� �
���� �����	���� �����
���� [5]. 

'��� �����"�
�, )� ����
��� 	������� �����	���� 	������	
� ���	
� 
���� �� � ����� ����� �����	����� �����
�� ���������� 	���� �	���	
�	-

�: �����	��� 	�����

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

;� �������
�	� � ��!� � ����� �� ��������� ��� 	
���
��� ���-
���
� �����	���� ������	
� ���	
�� � ���	��� ������� 	��	���� ���-
���	
�, ��� � � �����!��  �	�� ���	���� ��
������, � �����)�� ���� ��-
�������	
�, 	�����	
� � �
�������	
� ���������, � �����)�� ���
�	
� 
��������
� � ������
��� ����!���
� �����	��� ������. 3���
��� 	���-
���� �����	���� 	������	
� ���	
� ���� �� �����	 �����	����� 	�����-
���, ���� � ���	
���� �	���� �����	���� 	��������. �����	��� 	�-
�������, � 	���  ����, ����� ����	 	�������!��  � 	����� ������� 
����� �����	����� �����. ���	����� ����
� ����
���� 	���� ���-
��	���� 	������	
� � 
�� �	����� ��
����� ��	
���� �����	���� ����� 
„#” ���	
�, ���� � ������
�
�� ��'��
����� ����� 	����� 	���. *���� „#” 
���	
� – �� ��������� 	�	
��� ������ ��� 	���, �	�������� 	���� ���-
"�	
� �� ����� �� �����	��, 	���� �����	���� ����, �� �����	��� ���-
��, )�, ���!
�, � ���� �� �����	��� �������� ���	
�. ,��	
 ����
���� 
	�������� �����	���� 	������	
� ���	
� �����	���
�	�  ���� ������� ���-
���
� 	������	
� �����. ,�	���� � �����	��� ���, �������� � ��-
�� � ���	
�, ���	
 ���������� � ������� ���� ��� �

� 
� ������.  

���� �� � ���	
 �������-��������� �����
� �����	���� 	������	
� 
���	
�, �� 	������	� � ��	���"�� 4.�. /� �� [3], -.'. 3������� [6], 
8.4. 9�	��� [12]. 

*���� ��	���"�� 	��� �
�, )� ������, � ����� ����, ��	
����
� ��
��-
!��� 	������� �� ������	
�, � � �!��� – ����"��
� 	
� 	��'��
� 
� ���� 
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����� �� ���� ('.4. 2����
�� [14]). ���  ���� ��� �� ���
� � ��� 
�����
��. 8�� ���-�������� ������
 �����	���� 	������	
� ���������! 
	
����� 	��'!�
� ��� �  ����� �� �����	���� ������	
� ���	
�, �� 	��� �� 
����� �, ��� �� ������� �����	��� ��"�#�� ���	
�� 	��!� �	���	
�	
� � ���-
���	
� � ��'���� � ���� ��
������ � ��
�����. ,��	
 ��� ���-��������� ���-
���
� �����	���� 	������	
� ���	
� ����	
������ � ������� �����	����� 
�
���	�, �����	����� 	����������, �����	���� 	���� ���. �
���	 ��-

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

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

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

+�
��� ���- ��	�� ������
 �����	���� 	������	
� ����	�! ��-
���� �� ���	
�� 	��!� �������� � ������	
� ��������� �� �����"�� 
���, ����"�! �������	
� 	��������� �� ��������, ���
�	
� ������
� 	�-
��	
��� �����, �������
� � ��
������
� 	��� ��������. ������
��� 
������� �����	���-�����"�� ������ 	����! ����� � ���	
� ����  �-
���, � ���, ��
����, �	
�����, 	�	�� �����	���� ������	
�. 2������ �� 	��-
����� ������ �� �������� � ������	
� ������
� ��� ���� �����
�� ���� 	�-
�'!�
�. 9� ����� �.*. $���� ������� ������ �� �������"�! ����
����� ��-
���� ��� � �	���	
�, �'!��� �������� �������� � �����	����� ��
�-
���� �  ����� [16]). 

9� �����
�� ����
���� „$-�� �� ��” ������! 	��'!�
� ��
���	
� 
���	
�, ��� ���'���� � 
����� �	���	
�	��� ���	
���, �� 	��� ����,  ���	�-
�������	
�, �������	
�, ��
�����. 2���� �����
�� �������� ���	
�� ����-
���! �������	
� 	������� 	��������� �� �	���	
�	
� ���	
�. % ������ �� 
�����	���� ������	
� ���	
� � ���� �������� �	������ ���� �����
� 	�-
��� � �, ��� ��	
���! ��������� � ������
�� �	���"�� ������	
�. 2���� 
�� 	���� ���� � 	�	
��� 	��������� �� �� ����� ������ �����	���� 	���	-
������	
� ���	
� ����
� �"�	
� 
��� �	���"� ������
� �	���	
�	
�, �� ��	-

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

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

!���� 
���	
��� ���!����'���� � ���!����
�������� � �
�����
� �
������� �	�-
��	
�	�  ���	�	
�. ;� ������
�, � ����� ����, ����
� �
��"�
� ���� ��-
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���
���	
���, ���	
���	
�, � � ����� – ������
� ���� ���	
���	
��. /���-
���� ������
���, )� �������
� � �����
�� �����	���� 	������	
� ��-
	
����
� �����	���  ��	
� �  ��	� ����
� �� �	���	
�	
�. ��� �
��-
���
� ������
 ���	
���� 	
���� �����	���� 	������	
� 	��'��
� � ����-
#��
� ��
���� �	��� ���� 	
����� �� ���	�	
�. ;��	� ����
� �� 
���	
��, ������
� �������!� � 	��������!� ��� ��, 	
������
� �����-
�	
� ���	
� 
� ���� 	
�	��� � �
�!��!���.  

'
���
��� �����	���� 	������	
� ���	
� ����!�� ����� !�	
�� – „"-
�� �� ��” � ���	
���
���: ���	
���
��� �����
���	
�� � ���	
���	
�� �����-
	���� 	������	
�, 	
�����!� �� ���	
, � ���	
���
��� ��� ��, � ���� ������-
�
�	� �� ���	
���	
�.  

 „"-�� �� ��” –  � ������ ������� ��� 	����� 	��� �� ��� �����	��-
���. ��#������ �����
��� «"-�� �� ��» ���	
� �: ����
����, ���'���-
�� � �	��������� ��
� �����	���� ������	
� � 	��� �� ����� �; ��� ���-
��������, 
����, )� �������#�� 	
����� �� ��'��
� ������	
�, � ��
��� ��-
�- ��	��, ���'����� � ���!�

�� �����	���� �����	
�. 8�� ��� � ��� 
������ ��#� ��
� ����� �
�	���	
�, ���'���� �� 	�����

�� 	��� ��� 
�	����.  

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

����, ��
���, )� ������
� �	� ����� � ��#� ������ ���� 	�����!�� ��� � 
�!���� 	��'��
�. 2���� � „"-�� �� ���” � ���	
� �����	���� 	������	
� 
����	
�����: �	
����, )� �������
�	� �� ��
����  ����
����	
� 	�-
�'��
� � ����	�� �����!�� ������	
�; �����	��� 	��������	
�, )� ��-
�����
�	� �� 	�����	
� ������!�� 	
�	����, )� �������
�	� �� ������-
� �� �������, ������	
� � 	����� 	���; �����	��� ��
���	
�, )� �����
�-
����� �����	
� 	������	
�, ��!�)�	
� ��� �	���	
�	�� 	�	. 3��� 
���, �� 
���	
� 	������	
� �����
� ��� ���	
�, ��� ���� �	
��� � �����	���-
�����!� ������	
�, ����#��� ����� � ���!�

� �����	����� �	���� � 
#�

����� ���������; ������	
� �� 	�	
��� ��������� � ���������� 	�-
������, �� ��������� ���� ����	��
�	� �����!� 	��������, ������!� � 
���� �����; ������� ���	
���	
� �	���	
�	
�; ������	���	
� �� «�
��-
�� ��� �	���!� ���	
���	
� 	��'��
�, ��� �������� 	���	�����

� ���	
� 
	���� �	����� � ���� ������», 	��� ������	
� � ������� �	����� ���� ��-
��� [15, '. 46].  

2����
�� ����
���� „"-�� �� ��” ���	
� ��
������ ��� ������
� 
� 
���	
 �����	���� 	������	
�, ����, �����!�	� � �	��� ������ !�	
��, 
�	-
� �������
��
�	� � ��, ��� ���  ���� ����-��� � ������ ���	
���	
��, ��-
������, � �
��!�� 	���� �����
���	
��.  

'�	
���� ����� 	
���
��� 	������	
� �	���	
�	
� ���	
� �������, )� 
�����	��� 	������	
� ���	
� 	��� ��������
� �� �	������ ����� 	������	
�, 
� ��� ������� ��� ��’��
���� (	� ������) � 	��’��
���� (�	�������!��) 
���
����. �������� 	� ������ ��
����� �� �����	���� 	������	
� � ����� � 
������� 	������ � ��	��	����. $������# 
�������� !�	� ��� �������� 
	��� ��
�����	
� � ��!���	
� � ����� �� �	�������!��, 
�� � 	� ������ 
�������.   
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1���� ��
�� )��� 	�������� ��
�������� �����
�� ����
����              
„�-��������” ���	
� � ������ �������� ������	
� �������� ������
� 	�	-

��� 
���� 	�������� ���), �� 	�������-�������� 	
���
��� 	�	����	
��, 
����� � ��
��������� 	
���
��� 	�	������ 	������	
�, �	���� � 	�	����	
�� 
���� ������ � �����, 	�	
��� �������� � ��� �	�!�� �	��
�. ��	���! ����� 
����� �� ��� �	�!�� ��!	
���	
� ���	
� ������� �	��� ��
�����
� 
 ������� ����
���� „�-��������”  �������: ���������	
� �	���	
�	�� 
	��������	
�  ������ �����! ��� �	��; ������� ��� ������	
� � 
��	-
 ������� �� � 	���	������	
�  ������ � 	��	���� �
�����, )� ��
����-
�
�, �����
� � 	��������
� !��� ������	
�; ������� ! ���� 	�	������ 
��������, � ��	�� ���� ���!	��
�	� ����
��� ������	
� ���	
�; 	���� ��� 
��� �	�!�� ������� ���	
�, ��� �������"��
� �	������	
� 	��������
���� 
	�
����� � 	�	����	
��. 

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

�������, ��
��������, ���������, ����������, 	�����������, ���������, 
	
��������. # ����� �����	� �������
�	� ���� ����� – ���
���� ��� �	��-
������ ���	
�, �������� ���� 	
�� ��"����� � 	��� ����
���	
� ����� 
���)� 
� ��	����� ���� �����
�� ����
����  „�-��������”. 

$%&'(*+% 
1. 9� ,����  ������� ��� �	�!�� 	������	
� ���	
� ��	
�� ������-

�� ���������	
� "�" ������� ������ ��� �
����, 
��
� ������, �!����,�� 
����� ������
��� 
�! ��� �,�! ��� �	��, � 
���" �������� ������
�	
� 
"������ �", !��� ���������	
� ������� �	���	
�	�� �����
���	
����. ��-
��,�� ��� ������� ���'���� � ����� 
����)�� ����� �	
�
�! ������ 
��" "�-�������" � �
����� ���	
�, � ����� ����, � ����	
� ����� ,��-
��� ��	���� �������� ���������	
�, � 
��� ��	�� � �������
��, � �,�-
�� ����. 2������ "������ �" �� �	
����� ��� �	
����� 	�	
���, �����-
��� ����	
���
� !��� 	
���
��� �� �������	 ����
����, �����!�� � ����-
������� ����, 	�����	
� ����� ���'���� � ����� 	���	������	
� �	���	
�-
	
�. .�	���"�� ��������, )� 	�������	
�, ���	������	
� "������ �" ��-
������ ��
��,� ����"��	
�, 	�����, �������, �������	
�, � �	��-
������ �	�������� ��������� � �������� "������ �" ��"� ��	
���
� 
��,�!�� 	���� ���������� ��� �	�!�� 	������	
�. 

2. 9� ���	
��� ��	���� �������������� � �������� ��
�����!  ��-
���
�	� ��� �	�!� ��"���� ��
��������� ���

� ���	
�, )� 	������
� 
�	��� !��� ��� �	�!�� 	������	
�. 3�
������ ��� �	�!�� 	������	
� �	���-
	
�	
�, �� � ���	���� 	������	
� � ������, ������
�	� � ��	
�!��� �����
��. 
-��
� ����� ��
�� )��� 	�������� ��
�������� 	
���
��� ��� �	�!�� 
	������	
� ���	
� � ������ �������� ������	
� �������� ������
� 	�	
��� 

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

3. ��	���! ����� ����� �� ��� �	�!�� ��!	
���	
� ���	
� ������� 
�	��� ��
�����
�  ������� ��� �	�!�� 	������	
�  �������: ��������-
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�	
� �	���	
�	�� 	��������	
� $������ ������ ���$�	��; ������� ��� 
������	
� � 
��	$������� �� � 	������	
� $������ � 	��	���� �
�����, )� 
��
�����
�, �����
� � 	��������
� ���� ������	
�; ������� � ���� 
	�	������ ��������, � ��	�� ���� ����	��
�	� ����
��� ������	
� ���	-

�; 	����$��� ���$�	���� ������� ���	
�, ��� ������� ��
� �	������	
� 
	��������
���� 	�
����� � 	�	����	
��. 

4. !���������� ���� 
����
��� ������� �� ��	��� �� �	��������-
�� �	������	
�� �����
�� ����
���� „"-��������” ���	
��, ������� ���-
��
� ����� � 
��� ������
�: ��
�������-���	��, �������-��������, 
����
����, �	����������� 	�������#�� � ��$���	��, ��������� ��$-
���	��. 3� �� �� 	�������� 	
��� ���	
��� 	��� 	����$��� ���	
��� �����-
�
�, ��� ���������
� �����
�� � ���������� ����
���� „"-��������”  � 
���$�	���� ������	
� ���	
�. 
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i jklkkm nlopqpnr sptuvwklkx ysropqpnnz yjx{rvr|m}nr~ �rsp��m~ ysr�pjm�nx{ jksl{mo, 
z�m ysxkl�lnnm nl}lvwnx�l� olsk lolsm�nr-szkuolvwnx{ ymqsrtqmvmo �ps�lonr~ jvu��x 
i�sl~nx t nlqtox}l�nx{ jxkul�m�. 

������� �����: ysr�pjm�nl qmzvwnmjkw, jksl{, ysr�pjm�nx� jksl{, yjx{r�rsp��mz ysr-
�pjm�nx{ jksl{mo. 

  
� jklkwp ysxopqpn� sptuvwklk� ysropqpnxz yjx{rvr|x}pj�r� �rssp��xx ysr�pjjxr-

nlvwn�{ jksl{ro, �rkrs�p ysxju�x nl}lvwnx�l� �lsluvro lolsx�nr-jyljlkpvwn�{ yrqslt-
qpvpnx� �rjuqlsjkopnnr� jvu��� i�slxn� yr }spto�}l�n�� jxkul�xz�.  

�������� �����: ysr�pjjxrnlvwnlz qpzkpvwnrjkw, jksl{, ysr�pjjxrnlvwn�� jksl{, 
yjx{r�rssp��xz ysr�pjjxrnlvwn�{ jksl{ro. 

 
_��������� ���� ¡¢£. �������� ������ �����	�� � �	���	
�	
� ����-

����� �����¤ � ����	� ����� ��	�������, ��� � ��
���� ������¤
�	  ��
��-
���¥ � ���	
�
�� ���������¥, ������� ����
��� ���	�
� �	��������� 
��	���¦�  )��� � ��	
� 
� �	������	
�� 	
����� � � 
���������, 
���’ ���� � ����� � �����	���� ����’ ����, � 
���¦ )��� �� �	�����-
������.  

^�� §¨ ������§© ª�� §ª«¡�¬ �� �� §��®§¯. °��� �� ������� ������	
� 
��	���¦�� ������ 
����¦�	
� � 	
���� (°. ±����, *.2��, ². 1���, 9.². 
4¤��
��, �. '���������, ³. 9¥

�, ´. �����, µ. µ�������, �. 2�����
, 2. 
+��, µ. 1����, ±./. /�����, *.+. �����¦�, �.+. *	
����, 1.¶. °����, 
*.±. �����	����, *.+. ́ ��¤����, 7.�. ·����
��) ��¦� ���� � �����	
�-

�, )�  ��)�, ����� ������� 
������, ��¤ ��
�� � ����������� 
� ��-
���� . *���  � � �	����
���, 
�� � � �	�������� �����, � ��� ��	
����¤
�	  
	���	�� ��	�����,  �� ���� 
���
���  �� 

  «	
���»; �������¥¥�� 
������ ���� �� ��
��� �� � ������¦�� �	�������� � 	
���, ���� )� � 
������	
� �������� �� �����¤
�	  ������¦�  � �����  [1; 6; 7].  

!� ������  �� ����� ��¤�� ������ , ��� +.". !�����	����:  	
��� –  
����� , )� �����¤ � 	�
���� � ������� ����������� ��� 	��������� �	�-
��¥  ������� � 	�� ����� � �¦����� ���	�� �� � ��� ��������. 9� �-


