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PQRSTUQ/ VPQWXYZQ[\]^[Q Q_-`QS]X[Ta \/bX[U-\bZc 

QYQ_TYUQYUZ VP\bZS[T/ZS .Y[Y -/P\d[T 
 

 efgffh ijklmhnopg qrlstquoppv jrwmkfxy ijrzolt{pr r|y}rmsopk~ gx�opfyg�t{ rlr-
|klfrlft jhfymgs�pkxtm pg jtwpk~ lfgqth~ ijrzoltrpgstw}y. 

������� �����: gx�opfyg�t{ rlr|klfrlft, gx�opfyg�th ~gjgxfojy, ijrzolt{pg qolfjyx�th. 
 
efgf�h irlmh�opg kllsoqrmgpkv jgwmkfkh ijrzollkrpgs�pr r|ylsrmsopp�~ gx�opfy-

g�k{ sknprlfk liglgfoso{ pg jgwsknp�~ lfgqkh~ ijrzollkrpgskw}g. 
�������� �����: gx�opfyg�k{ sknprlfk, gx�opfyg�kh ~gjgxfojg, ijrzollkrpgs�pgh 

qolfjyx�kh. 
 
V��������� ��������. ��������� #*�* ������ ���&	((
� 	��( 

�����	�&� �� ���	
� � ������ ���������� ������, �� 	�� �� �	�
� 	
��-
	����& �����
��,  ��& ���������& �������� �����	�&��� 	��������� 
����
� � �	������� ������, �� ������ (
�	  ��	���( �������	
(, �����-
�( �� ������������( �������(, �������	
( ���&	(��
� ����� ��¡�  � 
������
� ��
������ 	
��
���( �������� ��� ������
� ��	�. ¢��� ����� ��-
	���(
� �	������ ������ �� ����
���&�� ��	��	�� ����������, �������	
� 
�������
�  ��	� � � ������ ��	 �� 	�� ���� ����' ���. � ��' ��� � �� ����-
	
( �	��¡��� ����¡�  ������ ��������� ���� �� ���	
� �����£ ��-

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

��������& ��  ����
���� �� ���	
� #�� ���� 	�� �� ������ � ��-
�����&�� 	�
����& ��� ������ ��� �����	�&�� ����
���� ����� �	���	
�	�& 
�����
�� �� ��&	
���	
� – �� 	�����& � ���� ��& �����	,  ��& �� � 
��������
� �� ������� ������' , �����	�&�� ���������� �	���	
�	
�. � ��' �-
�� � ��£( ��	
����( �������&� �� ����� ����£
�	  �����  	
�&��� �-
����������-
���������� �����
���	
�� �	���	
�	
�,  �� ��(
� �����	
��-
� ����  ���� �����	�&�� �� ���	
� � ����	
��� (
� 	���( 
� ����� 
���, � ������� �  ��� �� ���� ���������  ������¡��� �����
�� 	
�� 
�	���	
�	
� 
� ¡� �� &��� ��������.   

���£( � 
���� �����
���	
�� �	���	
�	
� £ �� ����
���� ,  �� �����£ 
��	��� ,  	����� ���� ��	
� ����� ��	�. ¤�  ���� � ���
���� �����
�� 
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�����	���� ����
�����, �� ������ � ��	���� ����� �����	�������� 
����� ������� ��� ���� �� �����	���� ���
�������� �, ������, ������� 
0��� ���� �	���	
�	�� �����
���	
�� ��� ��
������� �������� �����.   

!"#$%& '("')"*+ ,'($%,-."/ 1# 234$%5#6%7. 8�� � ������� ������-
�� 
� �� ���� � ���� �� ����
����� �	���	
�	
� �����
� «����
����9» 
�� ��	������ ��� �����
�� �	���	
�	
�, �����
�������	
� �������	
� 
������� �� ��	, 0� �������9: ��������	
� �	���	
�	
� 0��� ������ ���� 
������� � �
����: �� ����
���9 � ������ 	������ �� 	�
������ [1; 4; 9; 11; 
12; 14; 15; 16; 17]. 

; ��
��	
� �	��	��� 	�
�����, 0� 	�����	� � �������� �� ��� �� 
����
����� �	���	
�	
�, �	������ ����� 	��� �������
� �	�������� ���� ���-
�����, 0� ������ � 	� �	�� �	�������� [2; 3; 5; 6; 13; 18]. <��, ��
��� ����-
����9
� �	������� � ����
����� �� 	��':�
���-�	���	
�	� ���
��� �����-
��� � �����
�� �����	��������, ����	
����9 � ����� �����
�� ������ 
�	������� �� ����
����� �� ����� �����	��� �������� ���	
��. <��� ��� 
�����
����� �������� : ���	���������9 ����9 ��� ������ ���� ������, 
	��������� � ��� �� ����
�������� �	���
�� �	���	
�	�� �	������	-

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

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

� «����
�����» 
�������� �	����
� � �	������, �����	�� ��������� �������� �� ������ 
=����	����� �����	�
�
� >��� ?������, ���� ���� ��������� � ���	�� 
������ ���	�������� ����
����� �	���	
�	
�. 

; ���� ����� ����� ������� ��� ���	�������� ����
�����, ��� 
���� ����������� ������� ��
� �� �	����
��� �����	���� 
@. ?� ��. 8��� � � 
���, � � ����� ������� �������9
�	� ������� ������� 
	�	� ����
�����. ; ������� ����� ��� ������� ����
����9 ���� ��-
�� �
� �� ��	������ �	
� �����
�� �����
���, �����
������� �������	
� 
������� ���� ��	, 0� �������9: �����0�� ��������	
� 0��� ������ ���� 
������� � �	����9: �� ����
���9 � ������ 	������ �� 	�
������. 

��� ����� ������� ����� �
�, 0� ����� � ��������	
� ����	� ����-
�� ���� ���, 0� ��: ��	�� ��� 
��  � ���� ����
�����, ���� ��:����
�	� � 
������9 ��� ���
� �����0��9 	
����	
9 �� ���� ���. <� � 
�� 	���, 

����0� � ����
���:9 �	���	
�	
� � ������ 	������ �� 	�
������ (���'���-
�� � ���9 ����
����:9), ���� ��:����
�	� � �������� ��� ���
� ���-
��0���� �����	
��� �� 	�������� ����
���� � ���� 	�
������. ��� ����� 
«���» 	�
����� 	��� �� 	��� ����
� ��
� ��':�
����� � ����� 	�������, 
��� � 	���� ���� � ���9 ����
����:9, 0� � ������
� ��. 

A. >�9��� � 	������-�������� � �	�������� ��: 
��� ���� ��: 
«����
������ �	���	
�	
� – �	���	
�	
� � �����
������� ��� ��������-
�� ��� ����, ��������� � �������� ��	���� ������� ��	 �����
���; �� 
���	
��� 
������ �� �	�������� 	�������-����
�����  � 	�������-
���
����� �����
��. @���
����� �����
��� ����9
� � �	�����
��-
��. 8	���	
�	
�� � ����
������� �����
��� ���	
��� 
�� ���� «��	�� ��-
������ �����», �	������ ��������	
� �� ������9 �� ������ ���
����, 
��� : ��� ���� �	���	
�	
�� �	���
�����9 ���» [10, B. 5]. 
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2 ���� �������� ������� ������ ���
��� �����. ���� ��!� ��-

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

� 5 ��-
��
���  (!� �����
�����5 ����	
� 
�5� �� ���� ���	
���	
� ��� ����	�, 
� � (��� ���	�
�	
�), ���� ������� � �������� ����� �� ���

� ���-
���
� ������ ������ . 

1��� � ����
� ������ 
�	� ���"�	�(� ����
�����. 2 ����� �	���
� 
��������5
�	� 
���� «���"�	�(�(», 
��
� �	���( ��� ���
�, 
������� ��-
����	
�. 

4���� ����, ��������� ������( ��
�����, ����
����� �	���	
�	
� 
���� ������
� �� ����
� ������� ��	� ��� ����� ��	 �	���	
�	
�, !� ��-
 
� 
�����  �� �����
�� ��� ������� ����� 	�������-����!�� �����. 

#	����
��� 	���(�

� ����
����� �� ���
����� ���!�, �������
� �� 
�����, !� � ������ ����� – ���
���. ���� �� � 
��. ������� ����( ��� 
�����, ��� �	�
� ��� � ���
���(, � ����
���( �	���
. ���5  � �	���� 

���� ����� 5 ����� � �	���	
�	
�, � ����
� ������� ��	� �	���	
�	
�, 
���"�	��. $�	�
� �������� 5 �	���
 ��
�������� ������ ���"�	�(�� ������-
	
� � 
������ �����
�� ����
����� �	���	
�	
�. 1������� ��	�
��� ��	��-
���� 
����	����� ������, �
�	���	
� ������, ������ ���� ����!�� 
������ ����� ���"�	�( � �����
�� �����
��� � ���� ����
����(. 2 ���( 
����
� ��� ����������� 
���( ����� !��� ���������� $%1% 2�����. 

2 ��'���� �� ������������ � ����
� 
���� �������, 5 ���	
�-
�� 	
��������
� ��� ����	
� ���"�	�(�� ����
����(. � ���� � ���	
� ��-
��!�� ����� �� �����
�� ������5
�	� ����
���( �	���
 – 	��� ���"�	��, � 
�	� ����
����� ���'���� � ���"�	�5  ����
���, ����� �� 
� ���
���( ��-
���
��. 1������� �������
�, !� 
���� «���"�	�(� ����
�����» ��� ����-
��	
������	� � ��	��
���� '. 8���������, �� ��	���������	� �������� ���	��-
���� ���"�	�������� 	�������� ���������� � ��������� �� ��������-
���� �	������	
�(. 9����
��� �������
�, !� ������ � �	� �	��� � ���
�-
���� ���"�	�(��� ����
������� �������� 
� ���"�	�(� ��"������  
�	���	
�	
�. 2 ������ �������� ����
�����, ��� ����
� ��
����
� ���"�-
	�(� ����
���  � ���� ���"�	���, � ���� ���"�	�(�� ����� ������	
� �� 
�� �(
������ 
�	�, ������ 
���, ��	�� ������� 
�	� � ������������� 	
�-
�� ���"�	�(�� ������	
� ������ � � ������� ���� [18, %. 121]. 

&��� �����, �������( � ���( �	���
 �������� ������	
������� ��� 

����������. 2 ����
�� &. )������� ������	
���5
�	� �� ��5��� «����-

���� �	���	
�	
�», 
�� � «����
�(���� ��	� �����
���». 9��� �	�-
��� ��-
����� � ���� 5 ���

� «����
����� �	���	
�	
�». %��� ���	�"������ 
&. )������� 5 ���	�"�����5  ����
�(����� �	���	
�	
�(. #. )���� �����5, 
!� ���������� ���� � ������
� ��� ����
����� �����
���, �� �	������ 	�-
�� ��� �	������	
� �����
��� � 
�������  (��
�	�. 

*� �����5��, !� 	����������� 5 ������	
�� ���� 	������� – � ��-
��
���� �	���	
�	
� � ����
����� �����
���. 2 ��
�����( �	�������� 
	�����	� 
������� ��
��, � ���� � ����� ������	� ��
� ��������� � ���
-



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 144


�� «�	���	
�	
�» � «�����
��». ���  ���� ���
�	� � �����, 0� ���

� «�	�-
��	
�	
�» ����� ������,  ������� � 	��� 	��������	
�, ��
���, �	
�����, 
�
����
, �����	
� � 
.�. 

4�� ��	��, � ������� �	�������� ��	
�, ��!��� «�	���	
�	
�», ���
� � 
����� �� �����
��������. #�  ���� � ���� ���	
���, 
��� 0� �����
�� –  � � 

����� ����	 �	���	
�	
� (
�� ���!�� ����
� �
�, ���� �  � ��	��	���), ��� � 
�
����
��� �
�����. 2 �����
��� ������
� 	��� ����!�� � 	�	
��� ���-
�	� �	���	
�	
�, �� �	
�����, ����
� �� � 
.�. 2 ���� �������� ��!���� 
�����!�� �. 6������: «9����
�� � �� �� ����� �����
�� ������� �	���-
	
�	�� ��	 � �	������	
��. "�
������ «�	���	
�	
�» � ����� �������� �� ��-
����� �� ��
������ «�����
��» [7]. 

4���� ����, ���� ���� ���
�	� ��� �	��������� �����
���	
��� �	�-
��	
�	
�, ��� ��� ���
� � ����� ������	
� ��� �	��������� �	������	
� 
�	���	
�	
�, �����
��, �����
�� /����� ��������» [7, *. 13]. :�0� ! 
�����
�	� 	��� �� ���	�� ����� �� �
�� �� (�	� ��� � ���� 
�������� – 
". $������� ��� %. $����), 
� ����� ������
�, 0� ����
� ���� � �� �����
�-
����� 	��� �	���	
�	
� � ����� �� �	���
��. 1����� �� � ����� ���� � � ������ 
����� ������ ������	
�����
� ������ 
����� – �� �
���� �	���	
�	
� � 
�� �
�� �� �����
���.   

������ �	����� ��
������. &�
�� ����� ��	���!�� ���� ������ 
�	������	
�� �����
�� ���/�	��� ���������� �� �
�� �� �	���	
�	
� 
��� ������ #*1* 2����� � ����� �
���� ���/�	������� ��. 

��������� �� ��
� ���� ������� ��
���
 ��	���!�����. 2 ��	��-
�!�� ����� ���	
� 	������ 1���������  �
�� �����
���-��
������� 
	��!�� #*1* 2�����, ����� ��� 30 �� 42 �����. �������� � ��	
������ �-
�� ������ ���������� ��	���!��, �� ��������� ��	���!����� � ��� 
�����: �� 1-� ����� ������� ��� ����� #*1* ����� ��� 30 �� 33 �����, 	
�! 
����
� ���� � 	�	
��� #*1* � ������0�� 10 �����, � ������	
� 87 �������; 
�� 2-� – ��� ����� #*1* ����� 40-42 �����, 	
�! ����
� ���� � 	�	
��� 
#*1* ������ 15 �����, � ������	
� 92 �������. 

4���� �������� ��	���!����� ���������� ���	���� � �	���������� 
��
���
��� �
����� ���/�	����� �����
�� �	���	
�	
�. 2 �� � 30-33 ����� ���-
�����
�	� 	
������� �� ���/�	���� 	�
�� ��. ���  ���� ��	
� 	��	
������
�	� 
����������	
� 	���� � 	���� ���/�	���� 	
�
�	��; �������
�	� ������� «:-
�� �� ��», ��	�� ���� /�����
�	� ��� �����
� ���/�	����  ��	
��. 

2 �� � 40-42 ����� �'�����
�	� ����������	
� ��!����	
��� ���������-

� 	��� � 	/�������� ���/�	���� 	�
�� ��, 0� �������� ����� �� 
�� 	
��-
�
���� ������
�� «:–�� �� ��», ��� �����	������ ���'���� � ���/�	��-
�� ������	
�. 1��������� 	����, 	���� 	� �����-���/�	���� 	
�
�	�� 
��������
� �� �	���/����������� ��� � �������� 	
�� ������'�. ����-
��
� /������
�	� ���/�	��� ��	
��� ��. 

1������� ���� ��������� ��	���!�� ���/�	���-
���������� ��-
	
��� �� �	���	
�	
� ����	
����� � ����
� '. 6����, '. *����� «�	�����-
��� ���/�	���� ��	
��� ��» [8]. 2 ����
� ��
��� �������
� �	
��� ���� ��-
	
��� ��: ()+,-.357+ +8;<+=>-73 ?@A-7B;?A3C, =D;E-7? 8-F(+)?G73.BH, 
()+,-.357? =3GE;I-73.BH, .B?J7?A3K. 
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��������� �� ��
��	���� �������, � �	����
����� �����	���� 	�
����-
��, ��
����� ������� ����
������� �������	
���, ��������
�	� ����-

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

%� ������� ��	������ ������-�	��� �� �	
����	
� � ���� �� �� 
	
���
��� � ������� ����
����� �����
��� �� ��������� ��
����� «1�1-
!». "�����
�
� �����
� � ��	��� 1. 

 

 
 

                – #$&'()*&* )+,-$-$-#.*/02)$3 )+.405&$.40 0 '&6+)47'80('603 /','&4+,7 #,'-
60-)*&0- 9:;: (7 .4+)'/) 1-<' =,7#'; 

                – #$&'()*&* )+,-$-$-#.*/02)$3 )+.405&$.40 0 '&6+)47'80('603 /','&4+,7 #,'-
60-)*&0- 9:;: (7 .4+)'/) 2-=' =,7#' 

 
>?@. 1. ABCDEF?C? FGHIBIB-J@?KLMFBN FG@OLPCB@OL P DCQGFORDQLP KDHDCOGHR 

JHDQLIF?CLI STUT (R @OGFDK). 
����	
����� ������
�
� �������
�, V� ����� ������-�	��� �� �-

	
����	
� �� �V� �� � � ��	��������� 2-� ����� (� W 0,05). X� 	��� �
� 
��� 
�, V� � ���������� YZ1Z �� ����[�� 	
���� ����
� ����\
�	� ����� 
����������� ���������, ����[��
�	� ����	���	
�	� ����	��, �����	��� 
������	
�; 	�������� � ������ 	�����

� ���	�	
� 	
��
� ��[ ������
-
���, �����
�	� ����
����� �������	
�. X� �������\
�	� � �	
���� ��-
��
�����: ��	��� 
������	
�, ����	����	
�, ���[� �	
�, �����	
� � 	���, 
�	������ � ������ ����� �� ��	
�����, ������
�  �	� � ���������; �-
	�� �� ��������� 	���� ���, 	�����	
� �� 	������, ������ 	������-
�� � ��������� 	����; ���������	
� � ������ ��������	
��, ����� 
��
���	
�; 
����V� � �����

� ��[��, ����� ������������� ������. 

]^_`abc^ de fgh_fgcd^b^ faiejkl^m ia_jniog`k. p����  ���, ��	-
������ �����	��� ���������� ����
����� �����
��� �	���	
�	
� �� ��-
�� �����	���� ��	
������ ���������� YZ1Z, V� ���������
� � ����� 
�
���� �����	����������, ��������, V� ����
����� ��	 �����
��� � �����	� 
������	
� ������
� �����	��� ���������� �����
���. q ���������� 
YZ1Z, V� ���������
� � ��	
��������� �������, ������� ����	
��� ��	 
�	�����
� �� � �	���	
�� �� ����
����� �����
���. 
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