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��� 159.9: 159.94  
 

������  !."., #. $%&'(). *., %.*.%., +(,-*. #/0-+1& $(2-2*(3 ./ 14.56/)7*(3 
$8+9(.(6#& :;<=;; 
>?@AB� C.D., 6&#)/+/E #/0-+1& $(2-2*(3 ./ 14.56/)7*(3 $8+9(.(6#&  
:;<=;; 
��FG@�HIJ K., #51%/*. 5-9( #51%5 %(,8/)7*(-$%&'()(98E*(9( 0/#5)7.-.5 
:;<=; 
 
LMNOPQLRSPPT UMVWQRQXYZPQXQ �QPNO�N� Y[ UQNSP\Y]-
PV^ M�_\V�SPNQ^ U`V MU`QaY PV^ M�QbPPT cONORdPQXQ 

�`Q�� [ NS`VNQ`Y_ LVMQNPVW MUQ`�� 
 
e fghij fklkkm lgkhno pnhlqlrmstglro hfqhgqm mfqtuvm whqxypktlrzqm pm{|h{o {h go-

sqlvyqq} ~yqh�yql «ftixo{lrzqoj lwk» kl pfo|hrh�mvqh�h whqklwkt, l klwh� qlgyro lr�h-
nok� pyny�hghnmg ms ftixo{yqkh� g t�hgl| kynokhnmi gofhkqo| fphnt{. e fklkkm qlgy{yqh 
wrlfo~mwlxmu hfqhgqo| ftixo{lrzqo| �hkogmg, �h fphqtwlukz ru{yj {h ~lklrzqh�h wnhwt. 
�lwh� hpoflqh yklpo gfklqhgryqq} pfo|hrh�mvqh�h whqklwkt kl h��ntqkhglqh {y}wm ~lwkh-
no, �h fpno}ukz gfklqhgryqqu whqklwkt.  

������� �����: ftixo{lrzqoj lwk, phkyqxmjqoj ftixo{yqk, pfo|hrh�mvqoj whqklwk, ky-
nokhnm} gofhkqo| fphnt{, n}ktglrzqow-gofhkqow. 

 
� fghyj fklkzy lgkhn� pnhlqlrosonhglro hfqhgq�y ft�yfkgtu�oy whqxypktlrzq�y 

ph{|h{� w hpny{yryqou ~yqh�yql «ftoxo{lrzqoj lwk» o pfo|hrh�ovyfwoj whqklwk, l klw�y 
pny{fklgoro lr�hnok� pyny�hghnhg f ftoxo{yqkh� g tfrhgo}| kynnokhnoo g�fhkq�| fhhnt-
�yqoj. � fklkzy pnogy{yql wrlffo~owlxo} hfqhgq�| ftoxo{lrzqo| �hkoghg, whkhn�y ph-
�t�{luk ru{yj w ~lklrzqh�t �l�t. �lw�y hpoflq� �klp� tfklqhgryqo} pfo|hrh�ovyfwh�h 
whqklwkl o h�hfqhglq� qywhkhn�y ~lwkhn�, whkhn�y fphfh�fkgtuk tfklqhgryqou whqklwkl. 

�������� �����: ftoxo{lrzqoj lwk, phkyqxolrzq�j ftoxo{yqk, pfo|hrh�ovyfwoj whq-
klwk, kynnokhno} g�fhkq�| fhhnt�yqoj, fplflkyrz-g�fhkqow. 

 
��	
����� ��������.  �����	���  ������	
� ��
���������  ������-

�� 	����� ������ � ���������� 	�
����� ����� 	���  �	������ ������� 
������	
�, ����	 ���� � ������, ��	
� ���’����� �� ��������  ��� ��

�, 
�������	
  �
����� 
����, �����
��, ������������	
  �� ������� 
�¡�.  

¢�� ������	
� ��
�������� �	���� �
�	� ������������	
  � ��£� �� 
	��� ��

�, � � �� ��

� 
� ������’� � ���, ¡� ������	� ���������� ��-
�������� 	�
�����. ¤������ ��� �������� ��
������� ����
 	��	�� � �-
	����� ��

� �����
�	� ��������, � ���
� 	�������. � ����
��� ��

� 
������
� � 
����� ��� ��
��������, � � ��� 
���, �	������ ��	
�������� (�� 
�����, ¡� �� ���
� 	���	
��� ����
�	�) ��
���� �������
� ��
�������� 
����� 	���� � ����
���. ���������� �������  � ���, ¡� ������	� � �	�-
����� ���������� 	�
�����, ����
� ��
� 
�����, ¡� ������
���
� �� ����-

����� �������  ��
������� ����
, 
�� � £������ ��������� � ��������� 
��� ���������� 	�
�����. 

¢�� 
����� 
�	� �������, ���� � ��� ������ � ����, ¡�� �� ��
���-
��, 
��
� ��� 	����� ����� 	
��� � ��������� ���� . ¥� ��
������ � ��� 
������
�	� ��
�������  	������
���. 
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.	
��� ��	�� ����	
����� ������� 	���������� 	����, #� ����	�-
�
�	� � ������ 
���
���� ��	�
�� 	����� (��� 	��������� 	����� �� � ���-
�������, �	������ �� ������� ��  � �����
� �� �����
���� ��
��������� 
)!"! $�����). � ��
�������� 
�� �� ����� �������
�	� �� ������� �� 
��� ���������� �����. 0������ ������������	
� �	�
� 	�������
��� 
1�! $�����, ��
�������� )!"! ���
� � �� �������, �	������ ��
�������� 
���
� ��������� �����
���� 
� 	�������� 	����� ��, #� �������% ��	
�
�-
	� �� ��
������� 	������
� 
� ��������
� ���� � ������� ��	��. 

"���� �� � 
���� 	�
����� �����
� 	������
� � ����
� 
����� ����� 
� 
� 	���������
� ���� � &�
����� ����. 2���� ����� ��
�������� ������-
� ������
� ������ �	����������� ����� 
� �	
����
� �� 	������
�� 
�	���������� ��
��
. + � � ��
��, ���������� ���� ��� 	��%� 	������-
����� ��
�,  ������ ������
� ������� ����� ��� ��������� � ����	�
� ��-
�� ��
����. 

+���� �	
��� ��	��� �� 
� ����������. .	������ 	
�

� �����%
�	� 
� ������ �� ��	���������� �������, 
� �� ��������� 
�� �	��� ������ 
��	��� ��: &���� «	����������� ��
�», �	���������� ��
��
 
� �	�-
�� 
��
��� ��� ��
���������, ��� � 	������ �	
������ �	����������� 
��
��
� 
� � ����������� 	������
� � 	��%� 
���� ���.  

�������������� ��� ������� ����
, �� ��� �����
� ��	����, #� ��-
��
� ��	������� ������� ���� �	���������� �����	, � 	���: 
+.3. +��������, !�. 4�����, +.!. 1����, 5. 6����� 
�#�. 

 � ���� ������� ����� ��	
�����
�	� � 
��� ������� ��: «��	���
�-

���� ��
��
» – � �� �� �	����������� ��	���
���� ���� ������	
�-
������ R.L. George, T.S. Cristiani, A. Ellis, C. Rogers, 7. 8����	; «�������-

���� ��
��
» – 8.!. !
��	���	����, 1.�. 9�����, +.�. )���� 
� ���; 
«�	���
������
���� ��
��
» – �.+. '������� 
�#�. 

$ ������� ��
���
��� �� � ������ ��	��� ��, ��� � ���������	� � 
	&��� 
��
��� ��� ��
��������� #��� ������� �� 	���������� 	���� � 
������ 
���
���� ��	�
�� 	����� � ��������� ��
����� 	������
�. '��� 
�� 	������	� � �	���	
�� ��	��� ��	���
�� �����, �� ���� ������� ��	���-
��� ��
��������-��	�
���. 

1�
��  ���� 	
�

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

������ �	����� ��
������.  4���
� ��	�������, ��������� ����

�, 
#� 	
��
� �� 	����������� �����, �������� ��
��� �	��� ������ 	���-
���	
��: 

(*,-/:(/ (;,<=>>/, ?, >@A@ B(C>, B@ D,*=E(F, >,A,G B(C>, B@ :(HIJK>LM/); 
A@*;,DINB(M>L (J(N<=>>/, ?, >K B@ E,O@P H,B>D,-GJI>K OK>>/, JM@ *I-@OK>L 

B@ J(N >@A@); 
A@*BIN(QB(M>L (EIQA=>BF B@ J(?=F B(<,R, N,AD,R,); 
����

� ���	�� �����#�	
� (��� �� ����

� ���	�� ����	
�, ����� 

	��������, ���� ���� ������
�
�	
�, 	���� �� 	���). 
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+�
����� +.3. +���������, /�. 4�������, +./. 1������ ����  ����-
��� 	����� ���	�������
� �	��� 	��������� ��
���, � ��	��  ��� ����� -
�
�	  �	
���: 

.��!"�#�-�$%&'($: 
�$%&'($ )�(*,$)#", -�0,25&((6 (7,6 8$7,$#)$9 – -�0,25&((6 !:#;)$9); 
<9�-�!:, �%&-#; !,"0;)"<; 
�:%�#($�#;, (&97:,: ,=!�9; 
�#:#&9: (&�8-�%�>($�#;; 
�!-:0:, 8-"(">&((6 0 !�)2 �#�52=5"< #�?�. 
@#:( 07�-�9'6: 
8�"<$5($ 0:<9�-=9:((6; 
��%:#"5($ 0:<9�-=9:((6; 
):,$A#9:. 
B�(*,$)#", 8�9'60:($ 0 :(#"��A$:,;(�= 8�9&7$()�=: 
8�!�=9:((6 )-"%$(:,;(�C 9$78�9$7:,;(��#$; 
!�60(; $(D�E� 8�):-:((6 :!� E:(;!". 
B�(*,$)#", 8�9'60:($ 0 -�!�#�= 5" (:95:((6%. 
F:#&-$:,;(�-8�!2#�9$ #-27(�?$.  
G� ������ ��� �����H�� ����, �� ��I���� ����������� �� ��
� �����-

� 	���������� �������� 
� ��������
� 	���������H ��
, � ��	
�������� 
������ 
���
���� ��	�
�� 	����� ��	� � �� ���  ����� 	����� 	������ 
������, 
��� �� ������J�� ������	
�����
� ��������� 	���� �	
���-
��  �	����������� ��
��
� �� KLMNOMKPQ RMSTUNOVW SKVXYZ[UNN\. ��� ��-

����  ���������� ��	
���� ���� ����I�
� 
��
��� ��H � 
��������-
��	�
���. ]���I ����^�� ���
���� ����
� ��	
���
� YPQZNVYUTM[NV \YP-
STV � 
��������. _ ����
��� �������� ����`���� ���� �������J ������H 
�	���
, 
��
� 	
�
� � 	������
�,  � 	��’ J�
�, ^� �����J
�	  �	
����
� �	�-
��������H ��
��
 (� 	�
�����, ̂ � ����� ��J
�	 , – 	������
 ��������� 	
�
�, 
�  �^� ������� 	���������� 	����� J ����	�� �� ���
���I�� 	
�

�, 
�	
����
� ��
��
 I���-�	������� � ���	
�	  (��	.1,2)). 

1-H �
�� – abcdefgddh eib «ajklbmbnofde pbcqorse» (�	
�����  ��-

��
� �����J
�	  �  ������   � 
�������� (� ������� �������� –
�	�������)  	��� � ����	
����� 	���� ������ ����� 	������
��; � ����� 
�������  � 
�������  ������
�	  �������� ��^�, 	������
 –  � ���� ����-
���� �I��. t 
������� ������
�	  ����	� 	������
� � �������H ��	-

����  (����`� 3,6 �) ��	.3; 

2-H �
�� – ������H ��
��
 (	�����H ��
��
, 	������
 ��J ��I��-
��	
� � 
�������� 	��	
�
�	  ��������� H���, ��� �	� ^� ������I�J «
��-
��
� ��	
����», � ����� ������� – 	��	� � �������� ������� �� ������-
��� ����������� 	��� �I�  ��������� ���� ������
�, �  ���� ����-
��
�	  	������
, � ��
����� � �� ��H ��	 � ��	��, ��
�������	� SPOVUXuNPW 
RMSTUNOVW ��� 1,21 �� 3,6 �), ��	.4.; 

3-H �
�� – �����H ��
��
 (	�����H �� 	���� ��� �	���������H ��-

��
, 	������
 �I� «�����	��J» � 
�������� � �	���	
� ��	
���� (��� 46 
�� 120 	�), ����
�	  	����� ����������, ��I�J, ^� � H��� 	������; � ����� 
������� – � 
�������  ������^�J
�	  � ������
 ��
���� «�� 
���», �� 
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������
�	� 	������
, ���� #����� ��
��
, ������� ���������� 	������-

� ���
� '������ 
�#�). )��. 7�	��� 5; 

 

 
 

�� 0!"$ 1 
 

 
 

�� 0!"$ 2 
 

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

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

4 – � �
�� – ����� �	���������� ��
��
 (����� �������� ��
��
, 
����	
��� ���!"�# $!%�#�&�' (�� 45 	�). )��. 7�	��� 6. 
� 7�	��� 7. /��-
����
 ������( ��*�  ��� �����	�  +�
������, ����	
, ����� ( � -

��������, �����-�(
�	  	��	
�
�	  �� �� �� ���; � ����� ������� – � -

������� �������(
�	 , .� ����� ��� 	���������� ��
 ����	
, �����, 
������( 	������
� �����
� � ������� ��	��, ��� �	������ 	������
 � 
��-� 	���	
��� �����
� ������
 – � 
������� ��������( ���� 	��	
�
�	  
�� ��������, ���������-� 
�������� 	��� �-� .  
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���0��� 5 
 

 
 

���0��� 6 
 
��� �������� �	������	
�  �	
������ �	�������!��� ��
��
" ���-

���� ������"��
� ���#�	� " ��
".  2���$� ��� ��
� 	����"���, ����-
����, ���� �#����%�&', 	����� ����(�� ����!�, ������  ����� 
�)� : 
���'&
�	�   �����
� ��
�, ��" ������� ��	��
� ��� �	
������ ��
�-
�
". +. �. *"��� ������& �	
"�� %���: 
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1). ���������� ��
����� �	����������� 	
����� 	��'*�
� � �����
-
���� 	��������; 

2). ��

� ���������	
�, �	
������	
� � 	��'*�
� 	��������; 
3). �������� �����	� �	���������� ����
����. 
 

 
 

 !"#$%& 7 
 
�	���������� ��
��
 ���� �����
� �	
�������, ��'� 	
����� �-

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

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

��	����. .
��, �	���������� ��
��
 «��
������� : ��	
��������» 
� ��	
�������� ������ ���� ����	
� �� «�������
����� ��
��
�», 
���� ���� ��
� ����
��� �� ���	
�����-��	����� �����
���	
�����, � 
���� 
�	
����)*
�	� �� �������� 	������� ��	
���� 	��������. +��
� �� 
����	��,  ���  �����
�����)
�	�  ��
���	
)  	������
� ���
� ���	
� � ���-
*����� � ��
��������� ����� ������ ����

� �	���	
�� �	���������� 
������� ��� ��	 �������� ��
������� ����
 ��� ������� ��������� �� ����-
����� ��� 
���
���� ��	�
�� 	�����. 
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|}~������~�� }~�������� }��}���� ����~���� ������������� �~��~�� ����������� ��-

����� ~���}~�������� ���� ����������, ��}����}��-������������� ������~��� }��}���~��� 
�}�����}�������� ���~�� ������������� �~��~�� ������� ~���}~�������� ���� ����������. 

������� ���� : ~���}~������ ����������, ������������ �~��~��, �}�����}������� ���~��. 
 
|}~������~�¡ }~�������¡ }��}������ ����~���� ����������~���� �~���������� ��~-

��������� ¢���}~�����¡� ����� �~��~�������, ��}����}��-������������¡~ ������~��¡ 
}��}��������� �}�����}��������� ���~�� ����������~���� �~���������� �������� ��~��-
������ ¢���}~�������� ���� �~��~�������. 

����£�¤£ ���� : ¢���}~������� �~��~�������, ����������~���� �~����������, �}���-
��}��������� ���~��. 
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������³���µ�¶ � 	�´�� 	 ·����³���� ����³�	
�� ¸�	
������¹� 	��¹
�¶, 
���º³�´ ��¶¹, 
������	
�³�	��� ��
¹, 
�����¹� � �����µ¹� ��
�	
��-
»¹, ��¼�½�����¹� � ��������¹� ��»���
¹, �·µ����
�����	
� 
·	����´�� ¼��� �ºµ�¶, �����µ´¾�� � ��
����· 	����
�����º ���	
�. 
¿��µ	
���� ¸
��� 	
��� ·����³��� ����³�	
�� ��½, ���·³��À�� 
�����
�³�-
	��¶ ¼���¹¶ ��¹
 � �¹·¼µ�¹� ���	��	������
�	´ � ������À�¶	´ 
	��µ�, ��-����· 	��µ���
� 	��� 	�½������ � ��³�	
�� ���	
��	
��. ��	-

� �	�������³�	��� ��	��µ	
��´ ¸�	
������¹� 	�
·�½�¶ ����¹��º
	´ ����� 
��³��¹�� �� 	���� 	�½�����-�	�������³�	��� ��	��µ	
��´�, ³�� ¸
� 	�-
�¹
�´. Á
� �����µ�
 � ��·À��º �µ�¶ �� �	��¹� ��
����	
�¶ ³������� 
− ������	�	
� � µ��
·�
 �����µ���	
� ���	�� ¸»»��
��¹� �·
�¶ 	����-
��´ � ��µµ��¼�� �	�������³�	��� �	���
�� ¼���	
�¶��	
�, 	����
���´�-
��	
� ³������� � ��¾�	
�� �
��½�
���¹� ��À�� � �·
���� ·������. 
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