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

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

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

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

����£�¤£ ���� : ¢���}~������� �~��~�������, ����������~���� �~����������, �}���-
��}��������� ���~��. 

 
f¥¦§¨©¥ª«¨ ¬¥®¯°±². �������� ������	�	
� ³������� 	
����
	´ 

������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�� � �·
���� ·������. 

g©¨¯ÂÃ ©¨ÄÅ©²Æ Â¦¦¯°Ç¥ª¨©ÂÈ Â ¬Ä®¯Â«¨ÉÂÈ. ��´
�� «������	-
�	
�» � 	������¹� �·³¹� �		��µ����´� �	�����·�
	´ � �����³¹� �	-
���
�� ��·³��´ ¼���µ�´
����	
� ³�������. ������ ��������� 	�´��� 	 
��·³�
�� 	�
·�½�¶, �����¶ � ��
�	
��», �����
����·º¾��	´ ��³�
���¹�� 
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��
���������, 	��������� � *��������	���� ��	���	
����� 
(0.'. '���	������, ".1.  ��������, 2.2. �������� � ��.), ��� �		�����
	� 
���� ��������	���� ���
��� ��� ���������� *
�� 	�
�����, �������
	� 
��
����� ����� ���	
��� �!���, ���
�� � ��#��
�� ����$���� ��	��, 
� 
��%� �� ��	���	
��� [1; 7]. �
���� ��������� 	����� 	 �		��������� 
������� �����������, ����������-�	���������	��� � ���������-
��� ������	�	
� �������� � ��&�	
�� (4.'. 1����, 2.�. 2�����, 
". . (��	�	���, 4.5. �����, ).�. �������, +.(. ,�&�, 5.0. 6������, 
".�. /�	���	
� � ��.) [2; 4; 10]. "��
�� − 	 �		���������� � ���� ����	
� 
���� – ��	�������, �����!&�� �� ����� �	���
�: �	���������	���, 	���-
�����, ����
���	���, 
���������	���, ���	����, *��������	��� � ������ 
��	��, ���������!
	� �� ��	���	
��� (4.1. 1����, +.�. 4�����, 
5.4. 0�������, -.�. 6��������, 4.7. 6�
��	���, +.4. )������ � ��.). ��-

���
�� ��������� – �		�������� �������� �	���������	��� ��&�
� ��-
��	
� � ��&�	
��, � 
��%� ����
��� ������	�	
� ��� �����		� 	������� 
� �����
�� �����, �������, ���	
��, ��� � 
������� ��������, 	���� � 
��&�	
�� (".+. (�������, ".4. (���	�����, �... 0��	���, '.5. +
������� 
� ��.) [3]. 4������� �	���������	��� ������	�	
� ����	
�, 	������ 	 
������ �	���
��� %��� � �����		������� ���
����	
� ��������, ���-
����	� ������%�� ����� R. Abramovitz, A. Edmondson, H.-T. Chang, A.T. 
Lee, T. Leahy, K. Sarafyan, M. Seager, P.M. Senge, C. Willing � �� [11; 13]. 

"���� �������, �������� �	���������	��� ������	�	
� �����
	� � 
��
�� ������ ����$��� ������	
�� ����� �		��������, � ��
���� 
����	
����� ����
�� 	 �������� ������� ���	�
� �	����� �����������, 
�����
�� � 	������� �	���������	��� ������	�	
� ����	
�, 	����
� �	�-
��������	��! ������ ������	�� ����	
�, �����
� �	���� ���
��� � ��-

�����
�, ����%�
���� � �
����
���� ����!&�� � ��. -���� ����-
��
����� �		��������, ��	��&��� ������! �	���������	��� ������-
	�	
� ���	���� *�	
�������� ����� ���
����	
�, � �
���	
���� � ��-
����%�� �	�������� �� �	
��&��� ������ � ���������	�.  

389: 	
�
�� – � �	��� 
����
���	���� � *�������	���� �		�������� 
�������� �	���������	��� ������	�	
� ���	���� *�	
�������� ����� 
���
����	
� �������
�
� �������! �� �����������, �����
��, ������%�� 
� 	�������. 

;<9=>8?@8 =A?=B?=C= DEF8G@E9E. �	���������	��� ����� �����		�-
������ ���
����	
� ���	���� *�	
�������� �����		�� �������, �
� �� 
�����
������
	� ������	
�!, ��%����	
�!, ��	
� �������
 � �	������ 
����
����� �	�����	��� � ������	��� ����������, ����������	
� � 
��	
��
���	
� �����
���� ��	
�����, ������
� ������, ����������� 
��� ��	
���� ����
�� ��������� ��$���, 	 ��
����� ������� ��� ����-
�� 	�	
���, �
� ���	���	
��� �
��%��
	� � *����
���	
� �����		���-
���� ���
����	
�. /
� �	��%��
	� ��	
�� �������� �	����� ����
� 
������ 	�	
���, ���$���� ������� ��%��� �� 
���� � �
���� � 
.�. H�-
�� 	
��		-���
��� ����!
	� �	
������� �	�����	��� ����%��	
�, 
�
����
���� ����!
 � ������	��� � �	�����	��� �������� ������ 	�	
���, 
� �����, � �� �	���������	��! ������	�	
�. ��������� �		�������� 
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��������� ��������
�, �
� �	���������	��� ������	�	
� ����	
� �����
	� 
	����� ������������ ��
�������, ������������ ������ �������	
� 
�	����� ��������, �� 	��	���	
� ����������
� ��
����� � ������ !��-
"���������, �������	
� �	
���
� ���������� ��#�� � ��
���� 
�����  � 	�����
�	� � ��	
�
��� �	
������� ���	��	���� ����� [12]. 

8�� ��	
����� *�������	��� ������ �	���������	��� ������	�	
� 
����	
� 	��"����	
� *�	
��������� ���� ���
����	
� �	����������	� ��-

����� 	���
���	���� ��!!���"���� � «������� � ����������» 
9. 5�

�� (� ��
��	��� ����!���"��). � ������
�
� � �� �������
�� 
��-
	!����"���� ������ �	���������	��� ������	�	
� ����	
� 	��"����	-

� *�	
��������� ���� ���
����	
�, 	�	
����� ��: 

��
 ���!��
���� 	
���
��  �	���������	��� ������	�	
� ����	
� � 
�� � � �	������ �������
����	
� (���	 ���
 76 % ��	���	�� �����-
���, ���
����� ����� ������	
� � �� !��
���� ������� > 0,6), � ��
���� 
�����
 	�������� ������
 : �������-��������
�� �, ��
���"���-
�������, "��	
�-	� 	����� � ��
����� ���!��
�; 

��
 ���!��
���� 	
���
��  �	���������	��� ������	�	
� ����	
� � 
*�	
������ � �	������ ���
����	
� (���	 ���
 72,81 % ��	���	�� ����-
����, ���
����� ����� ������	
� � �� !��
���� ������� > 0,5), 	�	
�-
���� �� 
���� ������
��: �������-������� ������������	
� (����
�-
��	
�), 	
��
���� 	�������� 	� 	
��		�� �� 	�
��"����, "��	
�-
	� 	�����, ��	

�����
���	��� ��	
 [12]. 

$��� � ���� ������ �	���������	��� ������	�	
� ����	
� ����
 
	��� 	
���
���� � !��"������� �������, ������	���� 	 ������� 
�������. %���	
���
 ���	
�� !��"��������� �	�� ������
�� 	�	
�-
�  �	���������	��� ������	�	
� ����	
� � �������"�� �� "��� – 	������ 
����	
��� ������	 � �	����� ��� �������"�� ����	
��� ��
�"����. &�-
��� !������������ "��� �
�����
 	�������� ��������� ����� � 	�� 
�
�	�
���� ����
 , ����
���� ������������� �����
�� ����	
�, �
� 
� ������ ������
�
� �������
 � �� �������"��, � � � �����
	� �� �	��-
�� ������� – 	������� ����	
�. %����	� 
����� '.5. 0��
����, � -
������ ���
�� «����	
�» �� ����� �	����� � ���	��	
� �
�#��� 	 
���������� �����, ��		��
���� �� ��� �������"�� �
�#��� 	 �����, 
��� � 
��, �����
	� "�
���� � ����
�� ��� ������� "��� !��"���-
������ 	�	
��  �	���������	��� ������	�	
� ����	
�, ��
���� � ����
 
� 
� 	����� 
����� � ���	������ ������� ������	�	
�, � ����� ���-
� ��
� 	����	
��� 	����������"�� ����	
�, 
�� ��� ��#� � 
���� ���� − ��-

���� ���������	
��� 	 ��#�� 	�"���� � ����� ����	
� ����
 	�-
��	
����
� � �������
�	� [5]. 

� ������
�
� ���������� �		�������� � �� ���������, �
� �	���� 
������� �������-��������
����� ������
� – ���	������ �����-
������ ���������	
��� 	 ���������� �����. (������"�� ���� ������ ��-
��	�
 �
 �������	� ��������
�� � ����	
�, ����, 	�"���� � ���, 
��
�� � � ����� �������	
��� ���������	
��� ���� �	��� ����	
����  
������ ������. %�"���� � ���  	
���
������
 	����, ����� �� ����	��-
������, �
� 	��	��	
���
 	����� �������� � �
�#����, �������� 
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�����������
� ������
�
� ���������	
���. :��� � 	�������� 	������-
�� ���, �����
�� ��������
���� ����	
�� ��������
 �������� ������
� 
� ���
����� � 	������
� ���������
�� �	����� ��� ����	
��� �����-

��. #�������
���� ����	
�� � ���� 	�������� ��� �����
	� �����-
������ �
 ���
� ����	
�. !� ����	�
 �
 	��������� ���� ���, �	���-
�	
�� 	�����������, � 
�� ��	�� � �
������, ����	����"�� �� ����� �	��-
��� ���$�		��. �������
��� ���� ��������
���� ����	
� � �	����� 
��� 
�� � ����	�
 �
 ������� ����	
�: �� �
�%��� � ����� � �����, 
	����� ���� ���, �����
�� 	�������� ������� � 
.�. ��� ���	
�
�� 
���
� 	��������� ���������	
���, ������
�� ��������
���� ����	
��� 
� ��������� ����� � �����, ���������"�� 	�������� ���������	
-
���, ����	
� �� �
 ������
� � ��$���
�� 	�
�����. 5� ���������� ���-
����
��� ��������
���� ����	
� � ���� 	�������� ��� ����	
� 
���� ���
 ��
������ ��
���. ; ����� ����� ����� � 
���  � ��
��� 
����
 	��
��
	
����
� ����� 	��	��� �������� ��������, � ������
, ���-
�������� $���� ���������	
��� ����
 ���� ��
�	� ������ ��
�����. 
5������� ������
���� ��� ������ ��� �"�"��� ������	�	
� � 	�����-
�������� �����
	� ��
���� ������� � �
�%���� 	 ���� ��"�� 	������-
�� �����, ��"�
�� ������� � ������ �
��� � �������
 � �"�"��� 
������	�	
�. 

(����
�� �������-��������
���� 	�	
�����"�� �	���������	��� 
������	�	
� ����	
� 	��	��	
���
 ������ �� ������
�	
� �����		� ���-
����� � �
������ 	�����������, %������ ���� � 	��	���� �������� � 
	������, ���
 ��"��� 	 ��������� ����	
���
����� �	����� � ����� 
����
��, �����
�� 
�����
�� ���
 ����	
�. !
��
��, �
� ����� 	������-
�����, � 
�� ��	�� � ���$�		�������, ��	�
 � 	�	
��� �	���������	��� 
������	�	
� ����	
� ���������� ������� � ���������, ��������"�� 
������ � $���������� � ���������� ��%� �
������ 	�	
�����"�� «&-
������» ����	
� (�������, ���$�		�������� «&-������»), ����� ����
 
�
����
���� �
�� �
�	� � ������ 	�	
�����"��. 5�������, 	����������� 
����	�� �"��� �����	��
�����
 ������� ���������� ���������, 	�-
��� �"��	� � �	
����, �������
����"�� ���$�		������� �
�%��� 
(�����
�� ��������
���� ����	
�� � ����%�	
�� 	������ �����
	� ��-
����
������), � 
�������� 	
���� �����	�
� �	� 
���
� � ��%��� ���-
�� 	�� �� ��%� ����� �������
	� ���"����� �	���������� ����� 
	�������. '���� �������, ������� 
���, �
� 	����������� ����	
� �����
	� 
�� �� ��������� $���������� �	���������	��� ������	�	
� ����	
�, 
�� ��
������� �	�
 � 	��� ���������� ��������� ��� 	����������-
��� ����	
�, �	���� � ����	
���
���� *�	
�������� ����� ���
����	-

�. )����������� �����
	� 
�� ���������, ��
���� � 
����� �����
 � $�-
��������� ������������ 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ����-
	
� � ���	�������
 	
������	
�, ����
���	
� $������������ 	����-
���� 	�	
��� ��������� ��	����������� �
�%��� � ��"�	
��, �
�� �-
�� � ���	
��, � � �����
	� ���������, ���	�������"�� �����	
��-
�	
� ������������ � ������
���� 	�	
��� �	���������	��� ������	�-
	
�. 
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 ������-��������
���� 	�	
�������� $������ ��	
� ��		��
��-
���
	� �
$���� ��� ��� ������
 ������
�������	��� �����
�
�	
� 
����	
�. "�� � ����, 	���	
���
 ��������, ��		��
�������� �	���-
�	
� ������$��	
��� 	 	������!� ����#���� ��� ���
��, ��
��!� ���$� 
	 �����!�� � 	�!	��#���!�� �	����	
��� �����
 � 	������������� 
� ������� ������	�	
� ����	
�. % �� �
�	�
	� �������� #���	��-
	���	
� 1.2. '�����, ��
��!� ����!���, �
� ������� �������	
� � 
������
��� ���!&��
 �!�	����	
� �������� � 
��$!� �	�!
���� � 	��-
����
 #���	��	���	
� � ������� ���
���	��� ��	
��
���	
���. 1���&�� 
������ �	����	
�� ���	������ ������$��	
��� 	 	������!� ����#�-
��� ��� 	�	
�������� #���	��	���	
� 	
��� �$���
� �������� 
1.2. '�����, ��
��!� ���$��#��� �������
!��
� *
� �������� � �����$ 
1985–1990 ��., �����
���� �	����	
�� ��
����� �!�� ��
��� 	������!� 
����
����. 8������ ������ � �&�� ������� 4. . 4���	��� ����$����
 
#���	��	���	
� ��� 	
������� �������� �!#�
�, � $����$���� � 	��#-
!� �	������ 	�������� � ����
���� 	��$!, 	
�
� �$���$�����	
��, 
	���������
� 	�!	��#���!� �	
�����, 	����
���$�
�	�, ���������
� 
	��� � 	��� 
�����	��� 	��	���	
�, ����������!��� ��� *
�� 	��$�, $���� �� 
����� ���������
�� $�� #���. :�����#!�� ��
����� '. '���$��, 8#. 
1���, '. �� 1��$�, 5. 2������, (. 2��, (. 8#����, 8#. 5�&, 
8#. (����,  . 7����� � $�. 	������������ ����
���	�� 
�#$�	
���� 
�	���������	��� ��
������ − resilience (� ������$� #���	��	���	
�, 	����-

�������	
�, ������	
�, 	
����	
�, ��������	
�), ���$	
�������� �$���-
$������ 	��	���	
� �������� � 	�������� �$��
���� � 	������������, 
������� ��������� 	��	
��!�� ��	��	��� (*��������!��, ��
�����-
��-�����!��, ����
���� 	�����) � ��
��	
� 	������!�, ����
��!� 
��� � 	��$��!� �	�����. 

)����&��	� � ����� ���
�� 	 �!&�����#�!�� �����$���, ���#��, 
�
� �������-��������
���� 	�	
��������, ��� � �	� 	�	
��� �	�������-
��	��� ������	�	
� ����	
�, �����
	� ��	
��� ��
������ � #���$��
�-
���	
� ����	
�, � � �������$�� �
 	������!� ����$�� � �����$���� 
��&� $�� �!#�����. 8�#� ���$�	� � ���������
�� � 
�����
�� ����	-

��, �������, � ���$��#�������	� ���, ��#�
 �����
�	� � ��������, ���-
��������
� ������
! �, 	��$���
����, �
��
�
� �����#�	
� $�� 	������-
�������. )����$��� 
���� ��� ���$�� 
�����
 �
 �������� �����!� �	�-
���, ������	�� 	����� ����$���. 4
������������!� ������!� ���! 
���$�� �����
	� ����	�� $�� �����
�� ���	
�-	�!	���!� �	����	
��. 
"���� �������, �������-��������
��!� ������
 �	���������	��� ��-
����	�	
� ����	
� ��� 	
���
���, 
�� � ���������� 	���� 	 $������ 
	�	
��������� 	�	
��! �	���������	��� ������	�	
� ����	
�. 

:�$���� ��
�������-�������� ������
� �����
	� ���	������ ���-
������� ������� 	
��
���� 	������������� � ������!� �	������. 8�� 
*
��� ���$�������
	� ������ ������� � �
�	����� �������� ��	
����� 
����, � 
��#� �����
!� �����!� ����	
� $�� �� $�	
�#���. 2����	
� � �
�-
	���	
� ��	
����� ���� ��������
 	��$���
� �����
��!� ��� $��	
��� 
$�� ���������� ����	
!� ��
���� 	 ���
�� ��&�� (	������!�, ������-
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	���) �	����� � 	��	
���� ��	��	�� (��
������ 	��	���	
��, ��	
�
�-
�������� �	����	
��, ����	
�� ����	
� � 
.�.). ������� ����	
��, � 
������ ������� ������� �	����, ��������
 	����	
��� ���������� �������-

���� ���� ���	
���, �������� ��� �� ��
��������� 	�	
���� � ��
��-
����. 5������� �� ��� !������������ ����� ������
� �����
	� 
	��	���	
� �	�-�	
���
� ��������� ����
� �� ������ ������� 	���� 
���� 	����	� 	��	�� ���������� ���
����	
�, �	�� �� ���������� ����-
�� � � 	�� ��"��	� �	������. /!!��
���	
� !������������ *
��� 
����� �	���������	��� ������	�	
� ����	
� ���	�������
	� ��#������� 
����, ��������� � ��	
� ��� ����, � �����	
�, 	��	���	
� ����!��-
��������
� ���� (�����
� 	��	�� ���	
���, ����-� �
����
�	� �
 �����-
��� ����, ��� *
�� 	������ 	��	�  ������
����	
�). � �	��� 	�� �� 
	������ ��� ����	
� ����� � �
��� �
 ��	
� ����	
� (�
������� «%»-
������) ��� ���������� ����-��, 	��	���������-�� ��
����  ������
���-
�	
�, �����	��
�����-�� �	���������� �������� �������. $���� 
	����	
� � �	���������� �������
���� ������� �
����
���� �����
 
� ����	
� � � � ����� ���� �
�����
 ������ �� 	�������. 

&!���������� � �������� 	
���
��� �����
�� ��
����, ������� 
����	
� � ������� ����	�
 ��� �
 ����-���	� ���
�, � 
�� ��	�� � ���!�	-
	��������, ���������	
��� 	 ��"�� �����, 
�� � �
 ���	
�-
	��	������ 	
�� � ����	
�. '��, ����� ��-��� 	��	���������-��� 
��
��� ����
 	��
��
	
����
� �	������ ��	
�� ��
����-�����. 4, ����-
��
, ��� � 
�  � ����-��
��� ����
 �������
� ������ � ���������� ����� 
��-�� 	��	��	���� �-�� ��
����. ��� *
�� ����� ������� 	��	��� ��-
������ � �	����� ����� ��������� ������
�
� ��
������� �	�
 � 
	��� �	
���� �����
�� ��-��� 	��	��	���� �-��� ��
���. 5�������
��-
���	
� ������
�
�� ��� ���������� �����
	� �	
������ �	����"�	
����-
�� �������
��� ����, �����, ������, ���� ���
 � �	����� ���� 
	��	���� ���	
��� � 
.�. '���� 	
���
��� ����� ������
� �	���������	-
��� ������	�	
� ����	
� ��
������� �	�
 	��	���	
� 
��	!������-
��
� �
����
�����  ����� 	���
�� � ���� ����� �	
�. (���� 
���, 
�
�	���	
� ��	
����� ���� � ������� ����	
�� ��������
 ���	����
� 
��
���	
�  ����� ������� ����	
�, 	��	���	
� ��
� ����-�� � �
�-
"���� 	 ���� ��-�� �����, ��������� � ��� ������� 	����	� 	��-
	
���� 	��	��	���� �-�� ��
���� � ���	
��. $	����� �����
�� ��-
	
����� ����, �����	
� � ������� ����	
� ��������
 ����	
� ��
� ��
���� 
� ���	
��� � 	�� �� �	������, ��
������� 	��	���� ����� ���
� 	��-
 �� 	
��		���� 	�
�����. 

8������ �������� � �"�� 
���� ����� ��� ��
�������-������� 
������
 ��� 	�	
�����-�� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ���-
�	
� �����
	� �������, 	!������������ � �������� hardiness &. )���� 
(8.+. 0��
��� ������� � ��		��� ���� ���� ��
������ ��� « ���	
��-
��	
�» [6], ��
���� ���� ���� ������ &. (����	� � 1979 �.). � ������ ���� 
��������  ���	
����	
� ����	
�����
 	���� 	�	
��� �	
����� � ��� ��-
�� � ��������, ���� � �
�"���� 	 ��, 	�	
��-�� �� ������
�� «���-
�����	
�» (commitment), «��
����» (control) � «����
�� ��	��» 
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(challenge), 	 ������� ��
���� ������� ����
 ��������� �������
�	�, 
�������
� 	��� �	�����	��� ��
����� � ����������
� 	
��		 , �	
�����-
���	� � ������ �!
�. /
� ���
��, �� ���� ". #����, 8. $�%�� , 
�. 1��
�� � ��., �
�����
 �	���������	�!� � �������	
� � ��	%���!� 
*&&��
���	
� ��������, 
���� �����
	� ������
���� ��� �	�����	���� ���-
�����. '�� � ����, ��� � 	 ��������� ����	��	���	
�, ���� �����-
��� �
�����
	� �
 �������
��� ������ �	���������	��� ������	�	
� ���-
�	
�, ������ �	��� 
��, �
� �� ���	 ���
 &!����������� 	�	
��  	�-
�����!����� ���
����	
� � 	
��		�� � !	������. 5� �% ������, ������-
 � � ������ �	���������	��� ������	�	
� ����	
� �������  &!����-
������� � 	��
��
	
�!���� 	
�!�
!��� ������� 	��	��  ���	����
� 
	������������� � ��!���� ������	�	
� ����	
�, ��� � �� � �, 
�� � � 
*�	
������ � !	������.  

:������ ���	
�-	� 	������ ������
� �����
	� &���������� �	� 
	�����, ���	���������� !	
������	
� ����	
� � ����������
 � !	��-
���� �������
����	
� � ��	������
����	
� 	������������� � ��� � ��-
	
��
���	
���. 8�� *
��� ! ����	
� ����� � 
� 	&��������� ��������-
�� 	�	
��� �
�%��� � 	���, ���
����	
�, �����, ���!������! ���!, 
�	����� � ���	
�� � 	� 	���, ������������ ��������� �����
�� 
����	
� � �� �
�%��� � ���!������!. $����� ������ �!����, &�!	-

����� ��		��
�����
	� ����	
�� 	 
���� ����� �� ������ � ������-
�	
� ���������
� �����!� ����!� 	
��
���� (	� 	�������!���� ��-

�� ), �
� ��������
 ����
�	� �� ����������, � � ������� �
����
���-
 � ����������, � �	���� ���������	� 	!��	
�� �� ��� ���������� 
����	
�. '�� � ����, *�	
������ � 	�
!����, � ��
�� � �������
 ���-
���� !����� � ���	�	
� 	!��	
������ �������� ������ ���� � 	���� 
����, ���!
 �������
� � ��������� ���	
�� � 	� 	���, �� ���� � 	� 	-
����� 	
�!�
!�� ����	
�. 

8������ ������� � ���	
�-	� 	����� ������
 �	���������	-
��� ������	�	
� ����	
� �����
	� �������� �./. �!���	���� �� «��
�-
������ 	� 	�� ����» − �����
���	
��� 	� 	�� ����, ��(�������� � 
	��� �����	
���	
� � ��	
�!�
���	
�, 	��
��
	
��� 	� 	�� ���� ��%-
�� � �!
���� &��
���� [9]. �� ���� ��
��� ��������, ��
����� � 
	� 	� ���� − *
� ��������� 	
�!�
!�� 	� 	������ � ����
����, 
���������������� !	��%�	
� �������� � ������ � ����	
�� ���
����	
�, 
���	������� ��	�� 
�� 	��	���	
�� � ������!����	
�, *����������� 
���&��
�, �����������	� � ���������� ����
  ���� � !�����
�����-
	
� ��. )���� ������� ��	
� ���	
�!�
 � � ������ �� ���� 	��
��
	
���, 
���	������ ������!� 	��� �������	
�, ��	
���� � 	���� ���!��
�
��, ��� 
� �����
�� ���
����	
�, 
�� � � ��	�� 
�� 	��	
���� ������!����	-

�. '���� �������, 	 ���� 	
��� , �����	
���	
� − *
� 	��
��
	
��� 	� -
	�� ���� �������	� ��(��
�� � !	������, �������� � ��� ��� �����-
�����, 	 ��!��� − ������!��� � �������	
�� ��������. $�	
�!�
��-
�	
� 	� 	�� ���� − �����
���	
���, �
�������� 	
���� ������
������ 
��� �
����
������ ������ � �����		 	
������� ����	
� � !	��%�	
� 
���
����	
� ��������. 
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#�����
 ��
����� ������
�. 5��������� �
��
�
�, �
� ������
�-

� ���
����� ������ ��������� �
�	
� � ����� ����� �����
���	
��� 
�	���������	��� ������	�	
� ����	
�, �
�	����	� � ��������, ���	�-
��� ������	���� «%» (������� ������	�	
� ��� ���	������ ������	��� 
 ���	
�	
�). "�� � ����, � �! ������, ��������� ��	!���
� �
�����-

� �$ ����� ����� � ���$��
� � ��� �	� ����� «%», 	����	� �� �� �� 
�.�. &
����, − ������	���, 	� ������, ����	
�� [8]. '�����	� 
��(� � 
������� ).5. 0��
���� � «%» ��� �  �
� ����	
� [5], �� 	��
���, �
� 
������
� ��� �$ ��������� 	�	
���� �	���������	��� ������	�	
� ��-
��	
� ����
 
����� �	� «%» �  ����, � � �
������ ��� *����
�. "���� 
�������, ������� ����� ������
� �	���������	��� ������	�	
� ����	-

� �����
	� ��	
�(��� ��
���� 	����	����	
� ����	
�, ���������� 
�
�����
� �� �� ���
� � ����������� �(�����. � ������
�
� ��� ��-
������� *
��� ����� ����	
� ����(����
 ������� ������
�����	-

�/�������
�����	
� 	���� (���$, 	����. '
�� �
����� ����(����� 
�������
 � �������� ��������� ��
���	
�, � 
��(� 	
���
��� �	�����-
����	��� ������	�	
� ����	
�, ����(�
����� − ��������$
 �������
�-
�� ���
, «��	������$
» �������
��$ 	
���
��� �	���������	��� ����-
��	�	
� ����	
�. «%» ���	�������
 ��
��$$ 	����	����	
� ����	-

�, �
�	�
����$ �	
������	
� �� �������� ��������� 
���, �
� ���� ��-
������ ���
 	����	������
	� 	 	���	
��$���� ����	
�������� � 	���. 
+	�� *
�
 ���
 �
�����
 ����	
������� � 	���, 
� � �		��������
	� � «%», 
�	�� � ���	����
	� � 	���	
��$��� ����	
������, ���
�������
 ���$-
���	� «%-�� �� ��», 
� 	����
���$
 �������� �	���������	��� ����
�, 
������$��� ����	
� �
�����
�����
� 
�������$��� ���
 ��� ��� �
��-
 �
�. "�� � ����, �	�� ����	
�, �	������� ������� ������	��, 	��	��� 
�	���
� �	��
��
	
��� 	��	
���� ����	
� �	������ 	���� (������
�-
���	
�, 
� �� 	
����
	� 	��	���� � 	��	
���� �������� ��� ���	�� 
	��
��
	
��$���� ����(���. &� ������� «%» � ������
�
� ���������	
��� 
����	
� 	� 	���� 	� ������ ����(���� 	
����
	� 	
���
����, �
����-
$��� �� ����� ��������� � ������ �����
�� ��� ����
� � �	������ (��-
����
����	
�, ��� ����������� ��������		� ��(�� ���. 

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

��, �
� � ����� ���� �� ����$
	� ����(��� �� �
�!��$ � ��
���� 
	
���
��� ���
����	
�, ������(��� ).5. 0��
�����: ��
�� (���
���-
�	
�) <  ��� (���	
���) < �	����� (����� ��) � ����
�� 	����, �������$-
��� � 
����� � ��
� 	��
��
	
��� 	��	�� ��������� ������
�
�, � � 
��	
� � ��� 	��
��
	
��$��� ������
��� [5]. #���� 
���, �����
�� 	�	
�-
�� �	���������	��� ������	�	
� ����	
� 
��(� ��(�
 ����	����
� �� 
��� ����, ���	���� �����
�$ ��
��� ���� 	����, − «	����� ��
��� � 
 ���» � «	����� ��
��� � 	���	
��». "���� �������, 	�	
��� �	���������	-
��� ������	�	
� ����	
� �����	��
�����
 ������� �$ ����	
� �� ����� 
���
����	
��, ����������� ��
����,  ����, �����
�� 	��	���� ������-
���	
��� 	 	� ������ ����(����, ������$��� ������
� ��!��
 
 �
������ ������
 ����	
� – «%». 
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���������� ����������� 	
���
��� 	�	
��� �	���������	��  ���-
���	�	
� ����	
� �����
	� �����	���� , ��
� �������
��� 	�������� 
���������� ������� ����
 �������
� ������ � �� �����
�� ���, ������
, 
	��	��	
���
 ����������. � ������ ������
� �	
� ��������, �������+-
-�� ������ � ��� «��	���������+»: ���������� �������
���� .����� 
�� 	
�� , 	��	
����� ��������� �����	�, 	
����
���� ��	����
��, �	
���-
��, «������	� 	������», ���������, ���	������+-�� �	
� ����	
� ���	
-
�-	��	����  	����, ��-�
�� ��������� 	����� � 
.�. 

8�� ���	��� ��������� ������������� 	�	
��� �	���������	��  
������	�	
� ����	
� ���� �������� �		�������� ����	����-�� ��
-
���� �� 	� !�8 ;����� � �������� �	������ �� �����		������  ���-

����	
�. /�������	��+ ���� 	�	
����� ������
�
� *�	���
�  �����, *�-
���
�� 
�����, �	��������	
��� � ���
������� 1824 ����	����-��. 

�������� ������
�
� ��������, �
� ����������� 	�	
��� �	�����-
����	��  ������	�	
� ����	
� ����	����-�� �� !�8 ;����� � ����-
�� �	������ ���
����	
� ����	����
 ��� ������� �����		����������, 
��
���� ������� ��	
� �����
	� 	 
����
���	���� �������, ��������-
����, 
�� � ���� �� �������� � 	��
��
	
���, ��������� � ����� .�� ��-
���
�� ����	����
 � �����		� ���������� ���	�����  	������-�����  ��-
�
����	
� � 	�
������, �	�-�� *�	
�������  �����
��. �������, �
� 
����� ������ ���+
 
���� �����
���	
��� ��	�����	�  ���
����	
�, 
��� �
�	���	
� � �
��
	
���	
�: ������ 	����
���	
���
, �	������ �
 
�� 	
��  �������� ����	�
 ��� 	��	
���� ������	�	
�, �
���� − �	������ 
�������, ������� ��������� � ��� ������	
�, 	��	��� ���	����
� 
������	�	
� ������+-�� ���, �� ��� �  ����, � 	������
� ������ ��� 
��. #�����
���� �������
���� 	�	
��� �	���������	��  ������	�	
� 
����	
� �����	��
�����
 	�-�	
������ ����������� ��.��� ��
���� 
�� 
��, ��� ����	����-�  �	���� � ������������
 ���� �������� 	
��� 
� ���	
� 	���  �����		������  ������, �������+-�� ����
�����
� 
	��	
���+ ������	�	
�, � 	������� ����� ��� ������+-��, � 	� �����-
�� *
�
 ��
���� �
�����������
	�, �������
	� 	����� ��������. "
 ���
-
��� �����		����� ���� �����
�, �
� � ����
 	���	
��
���� ������-

�
�	� � 	��	
���  ������	�	
� � �
 ���������	
� ��� ��
��������
�. 
4
�	���	
� � �
��
	
���	
� �����		������  ���
����	
�, �������-
+-�� 	��� 	
��� ����  ���������� �������
��  	�	
��� �	���������	-
��  ������	�	
� ����	
�, �������+
 �� ����� .�� �����
��, ��������+, 
�	����.�	
������. "���� �� ��������� ������ ����
 ���
� � �
����-

����� ��	���	
���: �������, �������
� � ���������� �	����+ ����	
�, 
��
��� �������+-��	� � �����		� ���	������ ������	�	
� ���
����	
� 
��� ���	������� ������ ����	
�, ���	������+-�� ���������+ ������ 
«%»-������� ����	
� �����		�����. ��� *
�� � 	���	����� ������
���-
�� 	����������� ����
 	�����
�	� �� 	��
 �� 	
��� �������� 	��$��-

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

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

4
�	���	
� ���
����	
� �����
 � 
����� � �	����	
� �������-
���� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ����	
�, � � � 	�������-
���� ������� �� ��		
������� ��	�� ���
���� ������	
���. 1��� 
�������, �
� ��� ���#� ������ � ��		
������� �����	��
�����
 ��-
"�� 	��"�� � ��� ����� ����������� �����
	� �����		������� ������, 

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

$&'()&. =���� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ����	
� ��-
���
	� 	������ ������	�� �	����� ��� �� "������
����	
� � �	�!�	
�-
���� ������, ���������!��� ��������� ������#�� 	���������� �� � 
������	�	
�. 8�� �� ������� �� �	�������
	� ��
� ��� ��
���� 	
���
��-
�-��� ������� ������
�� � ������ �	������ ���
����	
�: ����-
���-��������
�����, ��
��� ���-��������,  ��	
�-	��	������, 
��
����� ������
�. �� ����� ���
����	
� �������� � *�	
�������� 
�	������ ����	����
 
��	����� �� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� 
����	
� 	 ����������� ������ ��
���� 	
���
���-��� ������� ���-
���
��: �������-������� ������������	
� (����
���	
�), 	
��
���� 
	�������� 	� 	
��		����� 	�
�� ���� (������),  ��	
�-	��	�����, ��-
	

�����
���	��� ��	
. 

+������
��� 	
���
���-��� ������� 
��	����� ���� ������ 
�	���������	��� ������	�	
� ����	
� 	�� ����	
� *�	
��������� ���� 
���
����	
� ���
 �����"�	
� ��,����
� �������� �� �� �� ��� ���-
���� �������� ���	������ �	���������	��� ������	�	
� ����	
�: "��-
�	��	���	
� (1.2. -����, 4... 4���	���), "���	
����	
� (/. .����, 
8.-. 0��
���), ��
�������� 	��	�� "��� (�.3. �����	���), ������
�-
�� 	��	�� «%» (�.�. /
���). � ��"��� �� �� 	���� �� �
 � ������� �� 

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

7�� ������ *����
� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ���-
�	
� 	��
�	�
	� ��� ������
� ��
���� 	
���
��� ���
����	
�: ��-

�� −  ��� − 	���	
��, ��� *
�� ������	�� ���������
 	��
��
	
���  ��� � 
	���	
� 	��	�� ���
����	
�. /��!��� ��
��� �  ��� ��� 	���	
�� �����
-
	� ��������� �����
�� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ����	
� 
��-�� 
���, �
� ��	����� ��		��
�����
	� ��� 	�	
��� ��
���� (���
����	-

��), � �	���������	��� ������	�	
� ����	
� – ��� 	�	
��� ������� �� "�-
�����
����	
�. 
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 �������� ����������� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ��-
��	
� �����
	� �� 	�����������, ���	���������� �����	
���	
� ��!"# 
�"���"#����� � ������
���� (��#������) 	�	
����� �	���������	��� ��-
����	�	
� ����	
�, ��	���� ����"����� ��������� � �����!�	
� 
"�� 	������������� ����	
�. ����"�����
� �� �������
 ������� ������-
	��, ����������� 	�"��	
��� ���������� ����	
��� #���� «%». 4��� 
������	�� �����
	� �	
������ 
��	�������� 	�	
��� �	���������	��� 
������	�	
� ����	
�, � 
�� ��	�� � ��� �� ���������� � *�	
�������� 
#	������ "��
����	
�. 

8�� ��������� 	��	���	
� � ��		
������� 	�	
��� �	���������	-
��� ������	�	
� ����	
� ���"�����
	� �	��������
� 
���� «$&'$()+,- 
+.+,/01 &+.2)3)(.5/+6)7 9/:)&;+<)+,. 3.5<)+,.», �
����!����� �����		 
"������ � 
��	�������� 	�	
��� �	���������	��� ������	�	
� ����	-

� �� ����� ���"��	
��� *�	
�������� ���
���� ��=�� 	��"�: �
����
�-
���� ������ ���"#	��
�����
 #���=��� �������� 	��	���� ������-
"��	
��� 	 ���#!����� �����, ��
���� 	 ������
�
��� ���	
��� "�� 
��������� �������	� ��	#�	�� � ���
���"��	
��� ������	�	
� 	��	
-
���� ����	
�. � ���#��
�
� � ����"����� ����� 	�	
��� �	���������	-
��� ������	�	
� ����	
� «	!����
	�» � 
���� ������� �������
	� �
 
#���� ��=�� 	��"�; ���"� �	
��� ���� �����"�
, 	�	
��� ���� «���!����-

	�» � ��		
��������
	�. ��� *
�� ��	�� ���"��	
��� 	
��		� �� � 
����� 
��		
��������
	�, � � "��
 ����
�� �����	
, 	
����	� ����� "������-
��������, ���	������� ����=#� 	��	���	
� "�� �����
��, ����=�� ����-
	
�� ������"��	
��� 	 ���#!����� 	�������� 	��"��. >"��� ��	�� ���-
"��	
��� 	����	����� ��� "��
�����, ������	��� �
����
����� ����-
�� �� � �	��"� 	��	��� ��		
����
�	� � �������# #����: ��!�
 �	-

���
�	� 	 «#�������» ���	
�-	��	����� 	�����, 
��������� ��
�-
������, ��������� 	�������� ������"��	
���� � �"�	
����� ���"-
	
������� �������� � 	���. � ���#��
�
� ���� #���=��
	� ������	
�� «%»-
�������, 	 ��
����� �"�
������#�
	� ����	
�, �������
 ��"����
�� 
���"	
������ � 	��� ����� "��	
��� ����
�� ��������� 	���	�����, 
�������
	� �������, �����
���� "�� ��	

�����
���	���� 	
��		����� ��-
		
���	
�� ��� �����		������� "��������� ����	
�. 
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efghijkl mn oipgjkl p*qrqs’t  )jkis 11–h +unfis v. hnr+is 

 
w xyzyy{ |}x|{y~��� ����~�yzy} ���|����}� ��x~{����� ���� �x��|�}� ������y{| ��-

��� x�~z�z���� ��|�{������ ���z~������ ��{��|z��� � y���� ��}�z���y}� �~zxz�. �}|���{ 
zx���y} �x}�{����� xyz�� – x��~}|{xy�, |’�~{xy�, |y��� ��} �{�}����� yz ������|��� �z|z�-
yz����{; �{~�x�����|z�{xy� – ��yz yz �z���y�{ �~z�}; ��y�|�{xy� �� x�~z�z��� ��{~��}� 
y�xy{|, �� ����y��} � y������z�}. �}��z���� �zxy}�� ����{��}� �z�|���|z�� | ���{| ��}-
�z���y}� �~zx{|. w����} 16–17 ���{| ��{���� x|�� �{�}��� �����|’�  yz �{�}��}� ���|}y�� 
���y���� �z|�z~����� ����. 

������� ���� : ���{, 11–� �~zx, �x}�{��� �����|’�, �{�}��� �����|’�, �{�}��}� ���|}-
y��, �zy�~��{�. 


