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

!#$%&'$(&' 
1. )������ *. �. �"�� ����	
� ������� ��
� �������� / *. �. )������ // 

��	
�� ������	���� ��	"���	
����� "����	�
�
�, 2013. – + 2. – ,. 7–10. 
2. ,
����"���� �.*. -�����
���� � �"��
����� �� 
�������� � �	-


�	
����"��� ���������� / �.*. ,
����"����. – .��	� : /���
����, 
2002. – 224 	. 

3. 0��������  ���� + 273-01 «2� ���������� � 3�		� 	��  0���-
�����» – 4. : 2013, 	. 38. 

 
(56 159.9 

 
789:;<=>? @.@., ABCDEFEG CEHIFJB KJBCDEFLMN KOBPMDMQRN STUVT 

 
$%W&%$#6W-X%$W5W!WYZ[\Z ]&W^!%X# 5W_!Z5`%\\a  
b%\WX%\' ]&Wb%_Zc\W dZ5]WdZ5'!e\Wf ]Wd%5Z\6#  

d ]_#gW!WYZf 
 

h ijkjjl mnokpkqlroskpo jtontjuvo-wtjoxoqoylzpl mno{qtwu xoiqlx|tpp} ~tpowtpk 
slxmoslxkq�poijl jk movkrkpo, �o lip�� jtontjuzpu� mq�nkqlrw ijoiospo �oxo surpkztpp} 
mop}jj} slxmoslxkq�poijl, imoijtnlyk�j�i} nlrpomqkposlij� xoiqlxpu��vu� mlx�oxls l �uno-
vu� imtvjn suvonuijos�skpoyo s pu� wtjoxuzpoyo lpijn�wtpjknl�. 

������� �����: slxmoslxkq�plij�, mno~til�po slxmoslxkq�pk mostxlpvk. 
 
� ijkj�t mnokpkqurunoskp� jtontjuvo-wtjoxoqoyuztivut mno{qtw� uiiqtxoskpu} ~t-

powtpk ojstjijstppoiju u movkrkpo, zjo i��tijs�tj jtontjuztivu� mq�nkqurw ojpoiujtq�-
po omntxtqtpu} mop}ju} ojstjijstppoiju, pk{q�xktji} nkrpomqkposoij� uiiqtxoskjtq�ivu� 
mox�oxo u �unovu� imtvjn uimoq�roskpoyo s pu� wtjoxuztivoyo upijn�wtpjknu}. 

�������� �����: ojstjijstppoij�, mno~tiiuopkq�po ojstjijstppot mostxtput. 
 
]��������� ����� ¡¢. £ 	"��	�� "�����, ���� ����"���
�	� ������� 

����
����� " �	�� 	¤���� 	"	������� ��

� "����	����� 	"	����	
��, "	� 
����¥ ��
"����� ��� �	�������� 	
�¦ �������� �	����������� ���������� 
���¤�	� �� ������	
�. 2��� �� ������ 
����� ������ ¦ �������� �¤�-
�
���	
� 
� ��
�������� ������	
� 	"�'¦�
� ¥����� "��	��������  ��� 
�	������ ����������: 	������� ���"����¦� � 	�����
����� 	"�'¦�
� ������-
	
�, ����� ������� �	���	
�	
� ���¤�	�����, ��������� ���� ������� ��
�-
��	
� 
� 	�������� �������������� ����¥�� �� ��	
������ ������, 
�����	"   ���"��
�
" ������	
�; ����"��� ��������� �-��������� 
"���, " ���� ���
���¦ 	����� ������	
�. 

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

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

� ¦���� "����� " 
���
"��� 
����� ������������	
�. 
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3� ����� �������� ������� ����
����� ! 
����
����� ������ 
0����� ������������	
� � �	���
� 	�������-�	����������� ������� 
�	���	
�	
� �� ����� 	
��� ��'��
���� ��!	�	
� (" 
��" ��	��, �� ���0�-
	�!�� ������	
�), � ���� ���	
���� � �	
�� ���� ������	
� �����! � � �-
	�� �������� � �������
�� ! 
��	���
�, ��� ��"������ �� ���	
�
�� 
����"���� �	���������� �	������	
�! � �������	
�! ����� �	"���� 
	�	
���� �����" ! �����
���� 0�������, 
�� � ���������������� ������-
�� ���������� �� 	���� ���0�	�!�� ����'�����,  � �������
� �� ���
��-
�� �	������. 

#$%&'( )*+%$$', -)*&'-./$1 +% 245&'6%7'8. � �	�������� �	���	
�	
� 
�	"�
� ���� 
����
��� ������� �� ���"��� ����� 0�����, �������� 
��� �� � � 
���
"��� ������������	
� �� ������� �	���	
�	
� �� ����� 
	
��� ��'��
���� ��!	�	
�, ��� ��������
�	� � �� �������� 
� ������	
�, � 
	��� - " 	�������" ! �����������" ���!�

� ������������	
� �� �������-
	
� � �� ���������� � ����� ����� ������	
�, 
��
� � �
����� [1; 4; 6]. 

9�������-�	���������! �	���
 ���0�	�!�� ������������	
�, �� 0��-
�� ��
���� �� ������	
� 	"�'��
�, ���!	����	�, ��� � ������� 	"	����	
��, 
��� � ������� 	���� �	���	
�	
�, ��	����"���	� 	��������� �	���������: �) " 
��������'���" � ������� ������"����-�	����������� �	������	
���, ���-
���� � ������	
� �
�������� (��	
��������) ���"	" ��
���� (:. ;"�-
������, <. =���
�!, >. =���0���); �) � �	���
� 	�������� "����� 0������� 
������ ���0��� ������	
� ��� �!����� ������� ���0�	�!� ���	
� �	���	-

�	
� (�. ?�����, @. <"����). 

A���, ����� ��
���
"��� ���� 	�����
� ��� 
�,  � ��	������, ���	-
������ ���	
��� ���0�	�!�! ������������	
� �	���	
�	
�, ���������	� �-
��	
�
��, ���� � �	�������� ���	� � "���� ������� ����� 0����� � �	���
� 
�����" 	"�'��
-	"�'��
�� � 	"�'��
-��'��
�� ����	� (������) " ����� 0�-
���� ���0�	�!�� �������� ! ������	
�. 

A	������! �
���	, � ������" ��	����"���� ��� �������� ���0�	�!� 
�������������� ������� �	���	
�	
� ����� 	����, ��-�����, ����� !��� 
	����0��� � ��	
�������� "����� ������	
�, � ��-��"��, ����� �� ������-
	
� ��� 	"�'��
�� ������	
� �� «��������» ��
�����
� ���0�	�!� �����-
��������� �������,  � ��������
�	� ����� «�"
���� "����», 
��
� 	�-
������-�	��������� ������ 	����0��� 	�������-������
���� �	����-
��	
�! �	���	
�	
� � �	������� "����� ������	
�. 

BC6&%- )*$)D$)E) F%+/G'%&4. ������������	
� - ��
������ �����, �
�-
��, 	���������, �	�������� ! ����������,  � �������� �	������ 	������� ! ��-
�����-������� ������� �	���	
�	
� �� 	"	����	
��, ��� �����
����"�
�	� 
������� 	���� ��������� ����’���" 
� �������� ���. ������������	
� 
������� 	
"��� ������ ��� ��	�"�, �����"� ����'������	
� � ���!�	
� �	�-
��	
�	
�. ������������	
� ����"� 0"���� ��
���� ! �������� ������ 
� �	��� «�����'���� 	"�'��
�� ���
"��
� �� 	��� ���» � «���
� � 	��� ���-
��" �� �	����� 	���� ��!». 

H �	���������! �"�� ������������	
� �������
�	� �� «	����0��� 
0���� 	������"����� ! 	�����
�������� 	"�'��
�,  � �������
�	� � "	�����-
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��� 	��� �� ������ ������ ������ � �� �	������, � "	�������� ! ��
-
���� 	���� ���
�	
� ��	
"��
� ������� ��� " ������2���" 	��
�». 

/ �	�������� 
���� «������������	
�» ������	
��"�
�	� ��� ������ �-

�������� �����
���	
�� �	���	
�	
�: �����
��" – ������� ������������-
	
�; �
����
" – 	������	
� ������������	
�; 	����"���, �� ���������
�	� 
������������ ����2�� ! ������������ ������	
�; � 
���� " 	���� ���"
-

�� – ���"

� ������������	
�, � 
���� �� 	
��� � ���	
���	
�!: ��
���	
�, 
�����
���	
�, ����������	
�, ���������", ���"��	���	
� ! 
.�. 

7������ � ����� ����	
�� ��� �!����2 ������� ������� ���
-

� «������������	
�» " �����" ����	���
� !��� �����
"���" ����	
�,  � 
�������� ����2 ������� ������"
� �����
� 	
�"�
"�� ������������	
� ! 
�	��� ������� �� �� ������. 

������������	
� ������ ���'���� �� 	"�'��
��. / ���	
� 	"�'��
�� �����-
�������	
� ��	
"���
�: �	���	
�	
�, �����
�� ��� ������ 	������� 	����-
�	
� (���	, ����). ,�'��
�� ������������	
� � �	� 
�, ��  � 	"�'��
 �	� ���-
���������	
�, ��� �������� � ���� ��� ���!�
� �� ��� ������. &"-
�'��
 � ��'��
 ������������	
� �����"���
� " ��������'���", ���! ��"���-
��� 
����	��" ���	���
��" ������������	
�: ������������	
� �� ������" 
��� – ��
��	���
���! �	���
; ������������	
� �� 
�,  � ������� �����
� –
 ���	���
���! �	���
. 7�	
"��� �����
�� ������������	
� � «�	
�-
���», " ���	
� ���� ��	
"��� 	"�'��
, ����� ���� ��
���� �	
� �����������-
�	
� – «
����
� ���������». &���� �����
�� 	
�"�
"�� ������������	
� ��-
�����
�	� ������� ������������	
�, ���! ��	
�
� " 	��� ���� �������� ���-
�'����� �	���	
�	
�, ������������ �! 	�������� 	
��� (��������). 

-����
�� ���

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

�������� ������������	
� �	���	
�	
� ������ "���� �������� � ����
�� 
'. $�"�������!-&���	����. ,	���� �����
���	
���� ������������	
�, � 
�� �"��", � ���� ��
������
� 	��� �������" ����� �"
��2� "
�����, � 
� 
����� �� ��������� ����2�� ���"��
���. $�
�� ������� 
�� 
��� �����-
�������	
�, ��� ���'���� � "������� �	���	
�	
� ��� �2�� ����� �� 	"-
�'��
 ��� ��'��
: 

- ���2�! 
�� ������������	
� �����
����"�
�	� 	���!�

�� �2��� �� 
	"�'��
�; 

- ��"��! 
�� ������������	
� ��������
�	� 
��,  � �	���	
�	
� "����� 
���
��� �� ��'��
, � " 	���� �
���	�� 
� "	
������� ���� � 	��� ����2" ��-
����������	
� �� ���"��
�
� ���������, 
�� 	���� ��	
���� ��2�� ���������-
���	
� �2���; 

- 
��
�! 
�� ������������	
� ����� 	���� ����"��� ����� ����� 
�� �2��, ���2� ���"�� �	���	
�	
�,  � ����"�, ��������� �2��� � 

����� ������������	
�, ��� ! ����� � 	��� �
���	� ! "	
������ [1]. 

'. $�"�������-&���	��� 
���� ��������� ������� ��'���" �����
��� ! 
������������	
� �� ���� ��
���	
� �	���	
�	
� ����� �
����� 
���� 	�����-
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���: �������, 	������������ ! ���������	
�. /�����	
�, ����������	
� � 
	�����
���� 	
�����
� �	���	
�	� �������� ������������	
� [1]. 

+ ������! 	�	
����� ������� �������� ������������	
� �	���	
�	
� ���-
������
�	� �. ������� � $. '�������. / 	
���
��� ������������	
� ��� 
�������� 2�	
� ������
��: ��
�����!�!, �����!�!, �������!, ����
��-
�!, ������
�
���!, ������
���!. �� 2�	
� �����
�� �����
���	
�� �����-
�������	
� �. ������� � $. '������� ������� �
������� ����, ������� 
�� ��
���	
�, 	��������	
� � 	������������. / ��
���� ��
���	
� �����
� 
�������! � ������
�
���!, � ��
���� 	��������	
� - ����
���! � ��-

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

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

���. '. -�

�� ������, �� � ����� �������2��� ������� 
������������	
� �� �����,  � ��������
�	� � �� ��

�, ���	���� �� 	���� ��-
�������, �����
����, ���
�	
���, 
� �� ������� ����	
� � �� ��
��2-
���� (�
��������) ��
����. 8� � � ��� ��� 	�����	
� �����	���
� 
������������	
� ����2�� 0��
����, �������� ������ 	���� �2�� ��-
��!, � ������2���� 	������� �, 
� �� 	�����
� ��� ����	
� � �� ����2-
���� (��	
��������) ��
���� [20]. 

+ ������! 	�������� �	�������� ������! ��	�� � ������ 	�������� 
������������	
� �	���	
�	
� ��	 '. .��������. ��� 
���
��
�	� ��
���� 
�� ���	
���	
�,  � �����
������ 	������� 
�����	
� �	���	
�	
�,  � ! ���-
����� �� 	�����	
� ��
������
�	� � 	���! �������� ����������!�
�� � 
	�	����	
�� 	�������� ���, �������� ����'�����, � ��
���	
� ������
���
� 
�� 	��� ��� [10]. 

�2� 
���
���� ���

� «	�������� ������������	
�» � ������! 	���-
����� �	�������� ����	
����� � ����
�� 4. 6��������. �� ��������� 	����-
��� ������������	
� � ������ ����� ���� ��
���	
� �	���	
�	
� - ���	���-
����� �������� [16]. 

/ ����
� &. 9����� ���� �	
������,  � ����������� ������	
� � 
���	�������! �������� � ������
�
�� ���������� �	�������� ������ 
�	������ � ������������	
� [21]. 

/ ���	
� 0��
���,  � ����� ������������ ��������, � 	���� ��	����-
��
����� ��	������ �. 4�
�� ! )�. )����!, ��� �	
������! 0���� 
	��������� ���������. 6��� �������,  � � ���� ����� ��! 0���� ���-
�����
�	� � 0���� 
���� 	�������-�	���������� �����	��. ���2�! �����	 - 
�� ����2���� �������: ����� ����� ����
� ��!, ��� ����
� ���
���
� �� 
� ���	�
�	
� �2��. )����! �����	,  � 
���� ������� ��� 	��'��
�, – 	����-
���! �����. (��
�! �����	 – ��0���� ������������	
�, 
��
� ���	�
�	
� ��-
��� �2�� ����! ��	������ ����

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

�,  � ������������	
� ����������
�	� ��� �	��� [18]. 

7. (����� ������,  � ����� 	�������� ������������	
� � ����� ���-
������! 
��,  � ��� �
����������� ����, ��� �����'����
� �� ������
� 
� 
���! 	��	��, � ������ �����
�� ����� ��� 	�	������� �����, �, �����-
�� ����, ��	����� 	������	
� ������������� ��!. �� ������	���,  � 
������ ���� ���!	�� �
����������� ��� ������
� ��� ����
����, 
�����!�� � 	�
��
���� 0��
���� [14]. 
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&�������-�	��������� �	���
� ������������	
� (	�������-
�	��������� 0��
��� � �������� 0������� 
� �������� ������������	-

�) ������ � ������ ��	������ 	
���� ��������� �����
�� :. �����. �� ��-
����� �
��� 0������� ������������	
� �	���	
�	
�: � ��� � �����, ��	��-
�� ������ 	�����������, �������� �����	��; ���� �������� ����� ��-
���! 
�� ��� � �� ������, �������� 0�����; �, ��� 
�, ��
���� ��-
���� ��������� � �� ����'����� [19]. 

)� ������� �������� � ��	������ ������������	
� �����
� �������� 
4. '�������. +���� �� ���! ��������! ������� 	������	
� �!��� (���!-
��!�� �� ������������	
�) ����������
�	� � � ������
�
� �����	�������� 
���	���� 	��������� ��	����, � � ���� ��
���� 
������ ��������� ������� 
�� 	�������� 	�������"�� [17]. 

 4. '������ �������  �	
� 	
���� �����
�� �������� 	������	
� (�����-
�������	
�): 

1. «)�������#�» ����� - ��
�� 	�����
�	�, "�� ����
� �������. 
2. )�
�� �����
�	� ����	
����� ���������� ������� ������ (	���-

��	
� � ���� � �����
� ����� � ��������). 
3. «'���������� ������» - ������ «����� ��
��», 	��������� 

������ 	������ � ���� ������� � �� � 	������ ����� �� �	����. 
4. /	
����� � ���
����� �	
�������� ������� 
� 0��	����� ������ 

(����� 
�, "� ���������� ��������). 
5. «$�
���� ������», ��� �����
������
�	� �	��������� ����	�	-


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

6. *������� 	
����� �������� ��������, ��
����� ���� �������-
���
�	� ���	�! 	���	
!, �������	� �� ���� �� ��	
��� � ��������� ��-
������� [17]. 

(���� ����, � ������ ��
���
��� �� �������� ������������	
� ����, 
"� ������������	
� �	���	
�	
� �������
�	�: � �����

� ������������	
� � 
�� ���������� � ����� ����� ������	
�; � ���������� � �������� �����������-
�
�� 	�������� ��� � �������� ����'�����; � 	�������� ������� �	���	
�	
� 
� � ������ ��
�� ���������� ��������� ��� ������ 	������ ������	
�, 
"� �������!� �������	
� �� �������� � ������	��� ��
��	
� - � ������� 
������ ���0�	���� ������	
�. 

,���� ��
���
��� � �������� ���0�	���� ������������	
� (�����������-
�	
� �	���	
�	
� � ���0�	���� ������	
�) 	�����
� ��� 
�, "� ��� �����-
�
�	�, ��-��� �, �� �	���	
�	� ���	
���	
�, ��� ��� �����������-
�	��������� ������
� (����	 ��
���!) [6], ��-�����, � ���	
� ��
������, 
���������� 	�����	
! �	���	
�	�� ���	
��, "� ������!
�	�  ����� ��-
���� ������ ��� ������������	
� [4], ��-
��
��, � ��	�� ���0�	��� ���-
����� �	���	
�	�� ���	
��, "� �����
�����!
� ����
���	
� �	���	
�	
�, 
�� ������	
� �� �������� 	
����
�� � ��
����	
� � ������ 	���� ����'����� 
[10]. ������� ������������ ��
���� ������ 
�, "� ���

� ������������	
� 
�����
������
�	� ����� ���� �� �	���	
�	
� �� ����� �	���
�� ���0�	��-
�� ������	
�, "� �������!� �������	
� � ����� ��'���� ������� 	����0��� 
0����� �	����������� ���� �� �	���	
�	
�. 
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,	������ "���� �������� �������� ������� " ��
������ �	�������� 
�������� � �������� «�	���������� ����	� �����» �. .�	�����. ��� 
�	���������� �������� �� ���"����	�: «...����	� 	�	
��� ������"���-
��, ����������, 	������� ��'����� �	���	
�	
� � ������ 	
������ ��'1�
��-
�� ���	�	
�, ��� �������1 � �	
���� �����
�" ����� � ���� �1 �� �	���	
�� 
��	��� � �"
����� ������1 �� ��� � ���� ����» [11]. 

�� �. .�	����", ������� �	���	
�	
� - �� ��
����, �
���	�, 	�����-
	
� - 1 ���"��
�
�� 
���, �� ����� ���1
�	� ���1�����
� � �����
�� ��� ��-
�� ��������� 	����������, � �	������ �� 	��������� ��1 ���	
�� ��� ���-
��" � �����
�" �� ������"����	
� � ������
�� ������	
� � ��� ���1��-
��� * ����� ������, ����������	� " ����, ���� �����, �������, " ���"-
��� � ����� �����	��, �� ����"���
�	� � 	"	����	
��. &�	
��� ����	� ��-
��� �� ����������� 	��
" 1 ������� 	����!���� �����
���	
���� �	�-
��	
�	
�, " ���	
����" ����, �� �����
����"1 ������	
� �����, �� � ����-
 �1 �	� �	���	
�	
� " �� ��'���" � 
�1� ��� ���� 	
����� ������	
� [11]. 

#���"��� ����	� " 	
�"�
"�� �	���	
�	
� ����� ����"��1
�	� � ��-
�"��
�
� �����

� �� � 	�������" ���� 	"
�	
� 	�������� ����, �� ��'1�-

��� �	"�
� � "����� �����- � ������"

� �����. / ����" �	���
� ����-
��� �����
����"�
�	� ����� 	
"���� ������	
� � 	
����	
�, �������� 
��� ����
����� 	�
"�
���� �������	
� �� ��	���� 	
������	
�. &
������ 
������� �� "
� �"
� � ���
� 	
������, ���� �	��" ��� �����
�" ���-
�	� 	
����
� ��� ��������� 	
����	
�, ��	���� � "	�������� � "��-
������ ����������� ��	���". 

/ ��	�� ������
�� �	����������� ������� �������: $%'()+--
'+0 ������
, �� ���� �1 	
"��� ���� ���� 	"�'1�
�� 
� �� �� ��'1�-

� � 	
"��� ��
���� 	��������	
� �� �������� ��, 23%450'+0 �����-
�
, �� �����
����"1 ������" ����" 	"�'1�
�, � 657'(-(89'+0 ������
, 
����	
������ ������	
� �
���	". 

:��� ��������� ������� ������	� ;. <���� ����, ��������	� � ��-
�"��� ������� �. .�	�����, �������"��� ������
� �	
"�� ������-

� �	����������� �������: �����
�	
�, ����� ��
���	
� (��� �����-
�	
� ����	�), �������	
� (����
���, ���
���, ��
�����, ��������
� 
������� �����), 	
����	
�, ���������	
�, ����	�	
� (��� �"
���� ��'���-
�	
� ����	�, �� ������1 ��������	
� ��� ������1�	
� �	���	
�	
�), ��-
��
� (����
	
�� ��� �"����	
� ����	�), ����� 	������	
� [8]. 

:. =��� � >. =���!��� �������
� �������, �� "���������" �����-
����� ��
��������, ��������, ������
���� � ���������� �����	�� " ��'�-
��" � ������� �	���
��� �������. ?. ,����
 ���"��1 ������� �� �	����-
�� � ������� 	
� ��
���	
� �����
� �����
���� �����, ��������� ���-
���� � ��'1�
� � 	�
"����, � ����� �� 	�������	�
�	�. .. #@��� �����
���-
�"1 ������� �� �������	
� ������� ����� �������� � ����� 	�
"����. 
A����� ��
��� �����
����"�
� ������� �� ��	���� ��� �������	
� ���-
�� ������� � ���� ��	
����. 

B� �"��" C. ;���	����, ,. D�������������, &. >���� 	�� �� � !��-
���� «�������» 1 !���� «	�������� "	
�����» (attitude). A ���

�� 
"�������" �

�
@�� ���� ��
� �	
"�� �����
���	
���: "	��������	
� 
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��������, ���	��������	
� 	�������� ��	�����, ������� ������	
�, 
���������	
� � 	��������	
� � ���� ��������. $. 9������ 
���� ������ 
������ �������� ���
� «�������» (�� �. .�	� ���) � «	�������� 
�	
�����», �����
��� � 	��
���� 	�������� �	��������. 

-������ ������� 	�������� �	
�����, 0�����, ��� ��� ������, ��-
��!��
�	� 	����0���" �����
������� ������� �� �� ���!��. / ��
!���-
�� �	�������� ��
�������!� � ��
���!� �	��� ���

� «�	
�����» ����-
���� � ������ ). /�����. �� ��� ����!�� ������� �	
����� �� «����	-
��� �����

", � ���#��
� ����� ���� �����
� ��� 	����������, ��� ��-
"!� �����

�». 

�������� �	
����� ���!���	� � «��	��������� �������� ��������� 	�-
������� �������� �	���	
�	
�» �. 8����. ,	���" ���� �������� � ������� 
�������!�� 	�	
��� ��	������� �"���,  � �����""
� �� �������� � �����-
�	
� � ����� ����� 	�������� ���	�	
�. ��� ��	
���� �� ������
��� 	�-
	
��� 	
�	��� �������� �	���	
�	
�. ��� ����� ����� � ����� ��	������� 
«�������������» �� ��������" ������ ���� �������� [15]. 

&. -� � ������,  �, ������"!� � 
�,  � �. 8��� ������	
���� ���
-

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

%. $	�����, ������"!� �������� ��������'���� �	
����� � ������	
�, 
��������� �	
����� �� ������� 	
���������� ������	
� [2]. 

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

� �����������""
� ��� ����� 	
�	��� �� ���!�� �� ��������'���� � 
������	
" � ��������" �	���	
�	
�. 

������!� � �� �����������, ������� �� ������	
�,  � �������
�	� 
�� 	�������-�	�������!� �������, ����� 	���" 	������� ����������, 
����	� 	
����� 	
� ���������� (����
����), �������� (�0��
����) � 
����������� (��"!��) ��
���	
� �	���	
�	
� �������
� � 	�����	
� �����-

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

/ ����� ��'���� 7. �������� ������,  � �������" �	������	
" ����-
��� �� 	�������-�	�������!��� 0����� (�������, ������� �� �����) 
� ���� ���������	
� ��������� ��

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

(���� !���, ������� ���0�	���� ������������	
� �� 	�������-
�	�������!��� ������� �	���	
�	
� �� ����� �	���
�� ���0�	���� ���-
���	
� �����	��� �������	
� �	�������!��� ������ ������� ���� � ���-
0�	���� 	�
�����, � ���� ����	"�
�	� ������	
�. 

'*+1234* 56 :;<+:;45*3* :2>6?@A*B >2+?C>D;1@. $���� 
����
���-
��
�������!�� ������� ��	������ 0����� ������������	
� �������� 
	0�����"��
� �	
��� ��	����. 
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/ �	�������� �	�� 
����
���� ��������� 	
�	���  ��� ������� 
���

� ������������	
�, 	��	
������
�	� ����������	
� ��	��������� ��-
������ � 2������ 	���
� ������	
�������� � �� ��
������� �	
����
�-
���. 

+������� ��� �	��������,  � ���������
� �������� ������������	
�, � 

��� ��	�� ���!�	����, � ����� �������� ���� ����2�� 	��'��
� �� ��-
���� ������	
�,  � �����	��� �������	
� �	����������� ������ ���-
���� ���� � ���!�	���� 	�
�����, � ���� ��� ����	��
�	�, 
��
� ����� 
����������� - ��������� ����. 
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 IJ!K LMNI!OP QPQRISSJ NTUVWIXP NTUYIMKZSU[  
SL KZSUMOK MNKQTUVKOSP!KQ \KTSPRU-TJO�QLW]SP^  

_L\USKQ  MSM �!TL[SP 
  
` abcbbd ecfghgei cecjdk ldkemn odhnihdf hi hiajdhpgeeq olirjgsm echdteiabd oliug-

adteiv hdqjweiabd aogxdcjdabdf, vv iaeifed sgbihijiydzed oijipgeeq, likyjqe{bi uc|bilm, q|d 
fmkeczc}bw echdtedabw liribm ucndfxq f iairjmfmn {sifcn hdqjweiabd bc echdtedabw aodjweiv 
oliugadteiv hdqjweiabd olm liribd f ecol{pgemn d g|ablgscjwemn amb{cxdqn. 

~������ �����: oliugadtec echdtedabw, ecol{pgec amb{cxdq, g|ablgscjwed {sifm hdq-
jweiabd, gsixdted abcem. 

 
� abcbwg olifghge cecjmk lckjmze�n oihnihif | maajghifcem} olirjgs� echgpeiabm 

oliugaamiecjweit hgqbgjweiabm aogxmcjmabif, gg iaeife�g sgbihijiymzga|mg oijipgemq, 
lcaasiblge� uc|bil�, |ibil�g iolghgjq}b echgpeiabw lcrib� aogxmcjmabc f iair�n 
{ajifmqn hgqbgjweiabm m echgpeiabw aifsgabeit oliugaamiecjweit hgqbgjweiabm f ecolq-
pgee�n m �|ablgscjwe�n amb{cxmqn. 

~������� �����: oliugaamiecjwecq echgpeiabw, ecolqpgeecq amb{cxmq, �|ablgscjw-
e�g {ajifmq hgqbgjweiabm, �sixmiecjwe�g aiabiqemq. 

 
N��������� ��������. �������� �������� �����	���� �����	
� 

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


