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

�	
����������� ��
���
�
� � ����
����� ����
��� �������� 
�������� � ����'��� ���	
���	
� �	���	
�	
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"% qi4fd%dd! gfrfqin j%q3%dc 
 
uvwxywz{ |}y~}ww�{ v�}��� � �x|���~ �vz�x�x���wx� w}~��wxv�� ��x��v��wx� ~����wxv�� 

y��v��xyxv����xy��y �xy����wz� �z� (��) ��z yz�xw}ww� �x�xyz� |}y~}w�, yzy��ww� ��yw� 
�� �vz�x�x���wx� v����xv�� �} �x�{�y}ww� x��z{}��wx�x ��yw� �vz�x�x���wx� �x�xywxv�� � 
����x~ ��~�x�xy�z ~x �x�xyz� �} w}y�}��wz� |}y~}w�. �x|��z�x xvwxyw� |}y~}ww� v�yx��wx� 
w}��xy��{z ���� �x{����vwx� {��x~z�z ~�� yz|w}��ww� ��yw� �vz�x�x���wx� v����xv�� �} 
�� ��x�wx|�y}ww� � ����x~ ��~�x�xy�z ~x �x��x��y. �}~}w� ��z��}~z {��x~z�z v}{x���������, 
�����x���w�w��, }��x���w�w�� �} ���x{�w~}��� �x~x �x�{�y}ww� � y��v��xyxv����xy��y �� 
w�x���~wz� |w}w�, �{�w� �} w}yz�x� ������v��, �xw��x�� �} ��������� vyx�� �vz���wz� v�}w�y, 
x��z{�|}��� �vz�x�x���wx� �x�xywxv�� ��z ��~�x�xy�� ~x ~����wxv�� y xvx��zyz� �} ��v���{}-
��wz� �{xy}�.  

����� ¡ ¢�� £: y��v��xyxv����xy���, xvx��zy� �} ��v���{}��w� �{xyz, }��x�¤¥¦§¦¨, 
©ª«¬¤¥¨®¯°§¯, «±¤¬²³¬¤¥°´. 

 
uvwxyw}� |}~}�} v�}��z – �}vv{x���wz� �vz�x�x�z��v�x� w}~��wxv�z ��x��vvzxw}-

��wx� ~������wxv�z yx�wwxv���}�z� µx|~�¶w·� �z� (µ�) ��z y·�x�w�wzz �x�y·� |}~}�, 
z|���wz� ��xyw� z� �vz�x�x�z��v�x� �v�x��zyxv�z z �x�{z�xy}wz� x��z{}��wx�x ��xyw� 
�vz�x�x�z��v�x� �x�xywxv�z y ���zx~ �x~�x�xy�z � �x�y·{ z ����w·{ |}~}�}{. �}v��·�· 
xvwxyw·� |}~}�z vx|~}wwx� ���w·{z ��µ� �x{����vwx� {��x~z�z ~�� x���~���wz� ��xyw� 
�vz�x�x�z��v�x� �v�x��zyxv�z z �� ��x�wx|z�xy}wz� y ���zx~ �x~�x�xy�z � �x���}{. 
���~v�}y��w· ��z{��· {��x~z�z v}{x�������zz, �����x���wzw�}, }��x���wzw�} z ���x{�w-
~}�zz �x �x�{z�xy}wz� � yx�wwxv���}�z� µ� w�x��x~z{·� |w}wz�, �{�wz� z w}y·�xy 
������vzz, �xw��x�� z �������zz vyxz� �vz�z��v�z� vxv�x�wz�, x��z{z|}�zz �vz�x�x�z��-
v�x� �x�xywxv�z ��z �x~�x�xy�� � ~������wxv�z y xvx�·� z ̧ �v���{}��w·� �v�xyz��. 

����¹ º¹ ¢�� £: yx�wwxv���}�z�, xvx�·� z ¸�v���{}��w·� �v�xyz�, }��x���wzw�, 
v}{x�������z�, {z�x�yx���. 



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

 101

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

*
�	+ ���	
�+ �������� 	�
(�-�., ���(��
�
�� +���, +� �������, * ���� �� 
��	/
����� ��*� ��0���
�. ��� �1� ����
������	+ � ��	
�.� 	(�(
��� 
�����
�( ��1���'�� ��'�	�, ������2
� � �� � 	
���22
� 	��.��( ��-
����( �-������. �����-� ����. 3����� 	����'�+ * 
�����, 4� 
�'�-�� 
�����+ ��*�� ��0���
�� ( '�+��� ������� 	��
( � 
����� � ���/(-
2
�	+, � ������ – ���	
�2
�. 5���.� ��0���
� ��(��2
� +��	� ����� 
�����+ +� �� ���	
�� ��.���� '�., ������	�-+��	��� ����������, 
�� � 
�� 
���� 	(����)��, +�� ����/(2
�	+. ��� -���( � ���/��( ���� � �� ��-
��/(2
�	+ 	�-�����-����
�)� ����'(���� �����+ ��0���
��, �
�-
��0�	�.� 	(����)��, 	�����
���, 
���
������� ���
���))+, �-������. 
��
���
�
 (������) 
��� )� �/��� �
�	(, �����
��� ����
��� �� ���'(, 
������)� 	(����)�� 
�4�, 4� ������'�
� '� �����/�+ ������	
� +� ��1-
���'��, 
�� � �(
��/��'��1���� ������)�� 	�-�����-����
�)�� 
��0���
��, � �	
�� ( ����/�	
� ����'���, ������	
�2
� � �������, ������-
��� ��.� � ()�	
2 �����-�. '��1�� ���
� �'�*� '��1���. �	
���)�. '�	��' 
�����(*, 4� �	
��� )�	�� � ����
� 	
���	+ ����/ +� 60 ��0���
��, ( +��� 
����/ �1 � 50 ����'��� ��	
�	��(����	+ ��*� 	���. 6	���� ������-� 77 

� ��)�
�( 77� 	
. ����.� 	��� 	��
���� 	�����
� � ��.���� '�+� � �����-
�+ ����� ��0���
�� ��	
�	��(����	� ( 120 ������. 

��	�+ ����)�+ “����'�� ��.�” �� 	
��� 	��'���� 	�����( ��0���
�� 
( 8�
�����. 9����� (�����'+	��� ��.� � :��	�����) � ���� '��1���� 
;,< (� ,������( =�����	�, >�(���, ?��'��� 
� @�'1���	
��), � 
���1 ( 3�	�� 
(��)�) 
� �/�� ��0���
��. ���
���))+, �	������ � �	��� 
���
�������� 
�������, ��1(
� 	
�
� '1������ ��.�(
�� ��0���
�� ( ;��'�. 
� ���'�-
�-;��'�. 9�����. ;���'�� � ������)�� �(���� ���
���) * A��1�. 
� 
;���'�. ;��', � ��	���+ �	���	����� 0('���
�����( ��* 	(

*��. ����� 
� 	�
(�-�2 � 5��������� 
� ;���'�. B���. ,������2
� ��0���
� � ���� 
'��1���� 8�
������ B���. � 	()�	�� (����� (	+��. ��*�. ��0���
 
	�����1�. ������	
� � ������(, ��������( ��� ��������	/
��( ��.�, 
4� ����
� ��	
����( � ������� ������� ���(��������)�2, � 	��
 ����-
���. C	������ � ����2)� 	��-�0�)� �������
�)� 	
����4� 6����� ( 9�-
���� 
� 	��
� ��(/(* �	 ����(��
� � ��'�� ������( ��. 5���.� ��0���
�, 
4� 	
���	+ ( ��)�, :��	�����, ���'�	
���’ �, ,������( =�����	�, � A����-
���( 
� ;���'���( ;��'� ��)���2
� �-������ �
���	� 6�����, � 	���: 
���� ��	
�)�+ �0
� 
� ���(, ��
����'� ����� � ����
����, �����/�+ 
��1�-�� '� 6����� 
�4�.  

D$�� '�	��'1�+: ��������(��
� �	������ 
� ��	
������� (���� '�+-
���	
� ��.	������ ���
)���� ��� ������ ����
���)�� ���'�� 
� �����+-
(
� �	��� ������'�-�� 4�'� �	�������)�� ��'��
���� -�� ��.	�����	�(-
1���-�� '� �����+ 	���� 0(�-������� ����’+���� ��� �������)�� ��-
��
���)�� �����-�.. 

E&�"�F �������G� %��$ H�"I. >�����2 �	������	
2 ��)�
������ ��-
���'( 	()�	�� ����.�� ��0���
�� � �������� ��. * 
�, 4� �����'( ����, 
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��� ����	� ������� %� � �������	� �� ������ �
������ ��	�� �����-
1�� 	
��
������� ������
��, ��������
� 
���� ��% � ��% (	��� ����
-
���-���	����� �����). /	� ������
� �� ���	
� &% % ! � ,!"# �����-
��	� ��������� ����
���� �	
������� �����$�' (������'), ��� ���� ��-
��' 
���� ��� (3 ���� � �����$�� “:�	 � ��	
���”, 43 ���� – � �����$�� “(��� 
� ��	
���” � 79 ��� � 7�	��	����� ������
�). �������, � �����$�� “:�	 � ��	-

���” � “%����$��� 	���” �����' ������
 – ��������� %� – � ��	
�-
	������	�. #
��, �	��� ���$�� � �����

� ����� 
���� ���'	�����	� 	�-
���� � ��	����� ��# � ��% ����� ' )��	�����.  

6�	���, �
�����' �����	����� ��'	�����	������$��� �% ��� ��	 ���-
	
� � ����
������ �����$���, 	����* ���
����� ��*���
�	
� ��	
� 
� ���-
�������� �% &���'�� %�� 
� * �������� ������ �� �����	�������$��.  

������ ������ � ����
������ �����$��� ��'	�����	������$��� �-
$������� ��
���
�� �������
� � 	������ � ��	
� ��	
�������� ������, 
��� �����
������
�	� ����	
�� 	�$�����-����
���� ��	
������, ���-
'����� ����������� ��	$���	
� � ����
���-�
���� 	�������+��. 7��� 
�-
��, ��� � ������ �����
���� ��'	�����	������$�� �� ����
������ �����$�' 
����� �� ������	
� �����
������
�	� ����	
� ' ���
���� ������� � 
�	����� 1������� 	���
�� �	����
����� 
� ��	������
�� 	
��	-������, 
�������: ����� ��	
�����, �������
����	
� ��������; ��	
�'��� ��
-
����; ���	�
�	
� �������	
� �	���
��; �����+��� ���������	
�; �������� 
�������� ���
����; ���*��	
�	���� � ���������� 
� � �����
���; �-
�������� ��������� ���$�	�; ����$�
� ��	�; �������� ��	��� ������$��; 
�������� �������	
� 	�������� � ������ 
� ��������� 
�+�. 

,� �1 ������, ���� �� ���	���
���� ������1�� 1����� ������� 
��+��������� ���
���� ������ � �����	�'�' ������	
� 
� ���������� �� 
�	���������� ���'�	
� * ���������� ������� �������-�	����������� 
���������� � �
��� �����
���� ����
���$�� �� ��' � 	����� ����
������� 
��
���
�. 

,�'����1 ���'�
� ��� �������� �	���������� ���'�	
� �����	�'-
�� ������	
� ��'	�����	������$�� �% � ���$�	� ��'���� ��' 	��	���, ��
��� 
� ���'���: �	������������ 
������ (� �	��� ��
�
�����), ������
��� 

������, ��������� 	
��	-���
���� � ������$������ 	
��
���' ��' � 
���$������ 	�
��$���, ������� ����	
���, ������	�� � 	�����
����. 

6�� ������� ���� �	���������� ���'�	
� �����	�'�� ������	
� 
��'	�����	������$�� �% � ������ �����
���� �� ��'���� ��' ���� ������	-

�����
� ��
�� ��	���
�� �$���. ,�������	
� ��	
�	���� ����� ��
��� 
������
���� ���	�
�	
� ������ ��
����, ��� ����������� � 	��$����-
�	
� ��� 	
��	-������ �	������� ���� ������	
� � ������ ��'���� ��' �, 
�-
��� ����, ��������� � � ����� ����� ��'*�
���	
� ������
� ����� �	�-
��������� ���'�	
� �����	�'�� ������	
� � ��	
�������.  

6����	
��� ������* ������� 
������	
� �� �	������� 	
�� � �� 
��	� �	���	
�	
�. 4� ��
����� �������* ������
� ����� 
������	
� �	��� 
�� ����������� ��
����	
� �� 	
��	� (	�
��
��� 
������	
�), 
�� � ���� 
�	���	
�	
� (�	���	
�	� 
������	
�), +� �����
�����*
�	� 	�����	
� ��-
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�������� � 
�� �� ���� ���� �������
� � ������	
� 	�
����� 	
���, ���� -
���.  

6�	������ ��
��������� ������
� �	���������� �����	
� ���-
!�	���� ������	
� ���	�����	��������� �" ���
������#, 0� ���� �� ����-
������ ��������� � �� !������� # 	��� ��
������. ��� ����� �����
�� ��-
����	
� ���������� ��#  	������� ��
��������� ��������, � ����� 
�	������ ����� �������
�	� 	��� ��
������ � 	
���  ��
���� � ��	���� 
�	����. $��	������ ����� �	���������� �����	
� ���!�	���� ������-
	
� ��	���#
�	� � ��������, ���� ��
������ ��# ����� � ���� 	�������� � 
��	����� �����. ��	���� ����� ��
������ ���� �� ��������� ����������� 
���	�����	��������� �, �� �	�����, �� ����� �	���������� �����	
� 
���!�	���� ������	
�. 

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

��� – ������ ����� �	���������� �����	
� ���!�	���� ������	
�. ��� 
��� � �	����� � ��� 	
��	-������ �	������� ����, �������#
�	� ��	�-
��� 	��� ������� 	�	
���. "��	��� � ������� ���������� �	������ 	�-
����������� � ������� 
� � ������ ������� ��� ���
������
� � ���� ��
� 
	��� ������� 	�	
��� � ���	�����	���������, 0� �� 
� ���� 	��� ������� 
	�	
���. 

"�
��
��� 
������ �� �������� 	
�, 0� ���������# ����� �������-
�� �������, ���� 	����
� ���, ������, ���������
� ������� �������-
�� ������. 6��� ��'���� �� �����
���� # ������ �����������: ��� ��-
0� 	�
��
��� 
������, 
�� ���� � ���	�����	��������� ����� �	��������-
�� �����	
� ���!�	���� ������	
�, � ������. / ���	�����	��������� � ��-
	���� ����� �	���������� �����	
� ���!�	���� ������	
�, �� �������, 
�������#
�	� ��	��� ��������
�	
�, � ������, � ���	�����	��������� � �-
����� ����� �	���������� �����	
� ���!�	���� ������	
� 	��	
�����#
�-
	� ����� ��������
�	
�.  

7���������� ����� ���
������# ������	
� �	���������� �����	
� 
���!�	���� ������	
� ��� �� 	
���
���� ������
��. *
��, �	��������� 
�����	
� ���!�	���� ������	
� �� �	����� ���	
���	
� �	��� # #��	
  

���� ������
�� �� ��������, ��
��������, �
����
������ � 	��� ��-
����� 	�	
���. ,� ���	
��� �	
������� ������	
� �	���������� �����	
� 
���!�	���� ������	
� ��� �� 	
���
���� ������
�� ���� 	
��������
�, 
0� ����� �	���������� �����	
� ���!�	���� ������	
� � ���	�����	���-
������ �" ���� ���������
�, � 
���� ���
� !���� �� ��  � ���� ���-
��
��, 0� ��	���#
�	� �� ������ ��	
�	���� ��
���� 	������������, !����-
��� ��
�������� ���� ��
������ � �����0�� ���� ���� � ������ ���-
���	
� � �	������� ������. 

7������	� ��
����� ��	
�
� � 	���: 
− ��
��� ��
������������ – ������
��� 
������ (��������), ����-
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����� 	
��	-���
���� � ������������� 	
��
���� ��� � ���������� 	�-

������, �������� (���������, ������), ��
�� ����������; 

− ��
��� ��
���������� – ����������� ��
������ 
������ (�	�����-
������� 
������), ������-�'������ �����	����, �������� ����	
���, 	�-
����
����, ����������� ������� 	��������, 	�������� ������� ����-
�� (	�����������, 	��������). 

#�
� ��
����� ������  � �������� ������
��� ���� �������� 	
��-
��	
� � ������!��� ���� ���	������. ;�������� ����� � ���	�����	��-
"������ �$ ����	� 
�	� ����� ��
�����
� �������� 	
����	
�, 0� �����-
��  �����
�	� �������� ��� � �� ����. 6�� ����� ��������� ����� �����-
��
�	� �� ����� �	����� ��������: 	��������� � ������ 	
���
��� – � 
��
�� �����0�� 	��	��� ��������� ���	�����	��"������� 	���� 	
��, � 
	��������� � ������ �������	
� �� � ���	
���	
� – � ��
�� ������ � 
������
� 	
���
��� �������� 	
����	
� ���	�����	��"������ �$. )���� 
���� ��	��� 
�	� ���� ������	�-���	�� �����
���	
�� �������� 	
����	
�. 
)�� 	��� � ���� ���������� ������ ����	� 
�	� ������������ �����, � 
��
�� ���� ������, �������� � 
���������� �����
���	
�� ������� 	�	-

��� ���	�����	��"������ �$. 

6� ������ ��
���
����� �����
� �����0�� ���� �������� 	
����	
� 
� ���	�����	��"������ � �	��� �����
�� � �� �������� �	������ ����-
�	
��, ���� � ������ �������� �	������ 	������������, ����� 	���	-

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

&�����, 0� 	
����
�	� ����� ������ � ������ � ������ ����� ��"��, 
���"�� �����
� ��	�"�, ������
� �� ���� �����
�����	
�. 

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

$�������� � ���	
�� ������ ���� � ������ �	������ 	������������ 
��
�� ��	������ ���	������
�	� � �	� ����! 	������ �������-��
�"�� 
������ � ���������� 	�
������. & �� � ��
�� ����������	� ���
��� 	�
�-
����, �����
��� ��� ���� �����	���� ������	
�. 

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

*��������� � 	��������	
� ���
� ����������
� ��	
������ ������� ��� 
��
���- �� ��
�
����� – �����
�� ���� � ������ �������� �	������ 	�����-
������� � ���
�	
� �� 
������� ��!��� ���� ��
���� 	������������, �� ���-
!�� ��	�� ������	
������� �������� � �����0�� ����� ����
���	
�. 

/ ���� ���	������ ���
�	
� �� ������	�� ���	�����	��"����� �$ ��� 
�	������� 
����0�� �� ����� 	����� ����
� ���
� �������
� � 	��� ��� 
	
�, 0� �������  �� ��������
� ���
� ����� �
������
��� �����

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

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

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

6�� 
��� ��� ����
� ��!	�����	������"�� �# �$��
��� ���
� � ���-
��� ���
���	
�, ������� 	
������
� 	��� 
��� �����, ���� ��� � ������
� 
����-����� ���� ��	
���, �� �������
� ������� ���������� � 	
����� 
���� �������� ��!. %�� ��� ����� ���������
�, �� ���� ��	
���   ���-
�����. 4� ��� � ��������, �� ����� � ��!	�����	������"�� �# ���� ����-
��
� ��	
�!� ��
���� ��
���	
� �� ������	
� � ��	
�������� 	�
��"�-
��, 	���� ���� "��������� � ���
���	
�". 

������
� ��	

�����
���! 	
� � ��!	�����	������"�� ���� �� �-
	
����� ������� � ������ ��������: �������� ���
������	
�, ����� 
�	
�����	
�, �
����� 	�����
����, �������� 	
�����, ��	
�� 
���"�!� ��������� ��� 	�������� � 
���, �� ������
� ��� ����� 	
��-
	����� ��	
���, ������ ����
� ���������! ��� 	��� ���������, 
�����

� ���	�
�	
� ��� ��������� � ��
��, ���'����� � ������� 
���-
�����, ��$���
� � 
��������� �� 	�����, ������ ���� 	��������. ��-
	�� ������� 
���� ��!	�����	������"�� � ��� �������
�	� �	��������� 
�������
�"�!� ������. 7��������� ���������� ��"����, � ��
�� ����� 
�	������ �������	
�, �������� �
������ $������ � �	������ 	�� 
�	������� 	�����, �����	
� ����
���-�������� ������.  

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

&'()*+(,*+ 
1. %$��	��� �. #. -	��� ������������� �	����������� ������ � 

$������� �	���������� 	
�!��	
� ���	�
��-���
����� : [�������-
��
�����! ��	����] / �. #. %$��	���, %. :. .��
����, �. 6. 7�	��!, 6. 
�. ��������� 
� �. – /. : /0�#, 2013. – 52 	. 

2. 1����� �. %. 7������	�� ��
����� ������������ �	�����	��! �-
������	
� : ��
����� �����	
��� �	�����	��� 	�	
���! � ������ ���-

����	
� �������� / �. %. 1�����, �. #. 2����, %. �. 3��������. – 5., 1994.  

3. 8������ �. �. 7�����"�� $��"�����9� 	�	
���! ��� ;�	
����-
��9� �����!	
���� / �. #. <������, �. �. 8������, 3. 1. =�	
��. − #��. : 
<����, 1998. − 544 	. 

4. 6������ 5. >. 8�
���	
� � ��!	
���� � ������9� 	�
��"���. 
�	���������	��! �	���
 / 5. >. 6������, :. %. 7��9�����, �. 
%. ���������. – 5. : 5.80, 1985. – 206 	. 

5. .��
���� %. :. ?�����"�� �	������� ������� ���	�
��-���
����� � 
������ ������ �����
���� �� �����
�� : [��
�����! ��	����] / %. :. .��
����, 
6. �. ���������. – 7. : �������$. "�
� -	������ �. �., 2010. – 40 	. 

6. 7����� %. 8. �	���������	��� ���	������ ����9� ��!	
��! ����-
�� 	�	
��� ��	
�! 	�����
9� ��!	� � ������9� ���9� ��$���
�� 
/ 7����� %. 8. – 5. : �0, 1998. – 26 	. 

7. 7��������� �. �. �	��������� ���������� ���$�	�!�� ������	
� 
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��-	������ 	�������	
�� / 7��������� �.�. – 7. : 7���, 1997. – 24 	. 
8. :���� !. ;. �	�����	��� ��������� ���
����	
�: ������� 
���� 

/ :���� !.;. – #. : <��-�� «<	
�
�
 �	������� .� », 2006. – 624	. – (����-
"$��	� ����� <	
�
�
� �	������� .� ). 

9.  ������ �. %. ;���������� 	�	
���� ��
���� : [������ ��	�-
���] / �. %.  ������, �. &. �����	��. − %��. : �#���, 1993. − 48 	.  

10. )������ �. �. �	������� � 3�	
�������� �	������. !����� �	�-
����	��� 
����� � ��
��� �� ��������� : ��
�����	��� ��	���� / )������ 
�.�. – (������ : (�', 1995. – 91 	. 

11. 9����
�� &. �. �	�������� 	
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��� ��������� / 9����
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��. 2006. – 256 	.: ��. – (%���� «'����� ��	����») 

12. =������ %. �. �	����� 	
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\ ]^_`abc^`^ _`^`db _e ^]^fdgdh^` a_]ai]d`e ja]_`hkj`ahd ]^ _ald^f]a-

jam]d`di]d`e `eahdb g^ j^hdeh]a ja]_kf`dh^]e. nod_i^` _e dg`ap]d dg`ap]dld`e ]^ `eahd-
b`^, qarefd`e ]^ `eahe`dp]db` ja]_`hkj`, ̂  _sca `^j^ d a_]ai]d`e efeqe]`d. \ g^jftpe]de 
_e oh^id ^]^fdg ]^ ihsgjd`e qeurk a`ref]d`e ja]_`hkj`d. 

vwxyz{| }~�|: j^hdeh]a ja]_kf`dh^]e, _ald^f]a-jam]d`di]d`e ̀ eahdb; 
 
�����
� �����
��� � 
�����
� 	� !��� � (���
 (1994) 
� 
�����
, �� 

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

�� 
����
� ��*� �� 	� ������� 	��� � ����� �� ������� �����
�� � �����
� 
� ���������
� 	����. .�����*��-�� 
��� ����� 
���� 	
��� �	�, �� 
����-
�
� �����$� �����
����
� �����
��
� � �����	�
�, 	������ 	 ��������-
�
� �����
��, ������ � ��������
� �� � �����	�
� � �����
�� � �������-

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

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


