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MNOPQNOPRPSTUOVW XOXRTY ZPO[\\[ «]P^TXR_OP-

Z]V`PRPSTUOT �N\NaQTOXO\V ZaPMN]TWOPSP ]\XOPbRNO-
O[ �PQXO�VaX ZT�aPY�TR� bO�\aTcOT` bTW]_�» \X aTbOT  

�VMNaNO^TX^Td ^V` �N\NaQTOXO\ 
 
e fghggi jklmjngk hmgohpqrifgq mkrmjsgnlhtiu fogrkfgi fktihpqrk-vfnwkpkxiyrnw zsgs-

j{irhrg vjk|sfi}rkxk fghrk~psrr� mk{hrznjh vizjklzipo ~rogji�riw ~i}fqm, rh~szsrk uw 
k��jorgk~hrs ~nlrhysrr�, jklmjngk ji~ri zn|sjsrtihtiu tnw zsgsj{irhrg. 

������� �����: vjk|sfi}rs fghrk~psrr�, vjk|sfikrhpilhti�, fktihpqrk-vfnwkpkxiyri 
zsgsj{irhrgn, vjk|sfi}rh zi�pqrifgq, vjk|sfi}rh mk{vsgsrgrifgq. 

 
� fghgqs jhfmj�gh hmgohpqrkfgq mkrmjsgnlhtnn fo�rkfgn fktnhpqrk-vfnwkpkxnysfmnw 

zsgsj{nrhrg vjk|sffnkrhpqrkxk fghrk~psrn� mk{hrznjh vkzjhlzspsrn� ~rogjsrrnw ~k}fm, 
zhrk nw k�kfrk~hrrks kvjszspsrns, jhfmj�g� ojk~rn zn||sjsrtnhtnn �gnw zsgsj{nrhrg. 

�������� �����: vjk|sffnkrhpqrks fghrk~psrns, vjk|sffnkrhpnlhtn�, fktnhpqrk-
vfnwkpkxnysfmns zsgsj{nrhrg�, vjk|sffnkrhpqrh� zs�gspqrkfgq, vjk|sffnkrhpqrh� mk{vs-
gsrgrkfgq. 

 
Z��������� ��������. ��	
� � ��¡��¢�£ ����� ¡� £��	
� �������¤�� 

������������ ¡�£���	
� �	������ 	���¡�� �¥
��¦�� �� 	�� ¡� ���£  ��� 
��§�¡�
�	
�, ���¨�	� ��� ��¦���¥ 
� 	¨�������	
� �������-
�	�������©�� £��	
�  ��	��ª§ ¥���¥ ¡� ���¤�	¥ ���¨�	�������¤�� ����¡�-
�� ��¡���¡��¥. «����� �� ¥���� ¡�	£��£ ��	����� ���£  ��� ���¨�	� �� 
�� 	
���	
�, 	¨�������	
� ���¨�	� � ��¬����� £��	
�  ��¬���� �¨��
�-
�� ¥������£ ��¡���¡����, ��¡
����£ � ���¥ ���¬��� �������-
�	�������©��� 	
�¥ �	������� 	���¡¥, £��	� �����£ 	�¥¬����-�� ���� 
���¡�� �� �¥¡�-£���� �����
��¥ �����
���� ��	
�����. ��	���� ������ 
¢�¡� ���¨�	�������¥ ����¡��� ��¡���¡��¥ �¥
��¦�� �� 	�� ��
¥����¥ª
� 
��¬����	
� £��	��� �¡�	�����£ ���¤�	¥  ��� ���¨�	� ��� 	
�����£, 

��
� £������ ¦��¡¦��� ¡�	£��£ ����©���� �������� ¡��¥��
��� ��-
�£ �¡� 	�£ �	�� 	�¥¬����� ¨¥�¤�  ��  ��� ��	�¡�ª 
� 	
����£ ��¡�¥-

£ ¡�£ ��¡���¦��� ���¨�	� ��� ��	
¥. ��� ¤���¥ 	���¡�	
� � ��������-
��	
� ����¥���� ���¨�	� �� ���¡�� ����¡���� ��¡���¡��¥, �����¡�	
� 
�������©�£ �¡� �	
� �� �����£ � ¥����� ���
����� �����¥ ¦������� 
	���
�¥ 	
��	-¨��
���� 	�¥¬����-�� ���� ¡�£���	
�, ����©�� ������ ¢�¡� 
	¨�������	
� ��©��� ��	£�¥ ���, �����
�¥ ���¬��� ��	��¥ ¥��� � �-
��©��, 	�	
����� �¡�	�����£ ���¨�	� � ��¬����� £��	
�  ��	��ªª
� 
���� �	�������©�� 	���¡���� ¥ ���¤�	�  ��� ���¨�	� ��� 	
�����£. ®¡-
�� ����� ������� ¡��¥��
�� 
� ����
��� �� 	�� 	��¡©�
�, ¢� ��
�£ �	�-
������©��� �������©�£ ���¨�	� ��� 	
�����£ ����¡��� ��¡���¡��¥ 
�¥
��¦�� �� 	�� � 	
�¡�� 	���	
� �� ���¨�	� �� ¡�£���	
� ���� ¢� � 
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�
������ ������ ����� 
� ����������, � 	����� ���	������ ����� �����	� 
����	��
�	� ��� ��	
�
���� �������� �����
����.  

+� �����  �	� � ���	
�
�� ���� ��	���������	� �	������� � �	����-
��	
� ���!�	����� 	
������ ��������� ����� ����������� ��
��"�� 
���	��, ������ � � �� ������	�� 	����!��� 
� 	��� � 	
���� 	���	
���� ���-
!�	���� ������	
�. ,�������-�	������� � ��
�����
� �� ���!�	����� 
	
������ � ���� ������
�� 	���������� �������� ��	������. -�� 
���	�
#  �
�� ���� �� ���

� «	�������-�	������� � ��
�����
� 
���!�	����� 	
������ �������� ���������� ��
��"�� ���	��», ���-
	
�
�� ����	� 	!������� ������ ��� ������� �� �� ��	������. .���� � 
��� ������

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

%&'()* /01'&&)2 3/0()345&6 1' 789():';)<. =���� 	� �	�� �	�������-
 �� ��	������ 	��� �
� ��� ��
��� ������	
�� ��������� ��
������ 
«	�������-�	������� � ��
�����
�» � 
���� ������� �	�������� �� �	���-
����� ������	
� � �	������� ������, 	������� �	��������, �������� � �	�-
�������, �	�������� �����, ������ �	�������� 
� �. > ��
�	���� ���� 	��-
�� «��
�����
» ���������#
�	� �� ���� �����  � ��������� ��, � ��
�-
������ – # !���	�!	���� �������#�, ��� ����# ��’#�
��� ���������	
� 

� ��� �� ���������	
� �	�� ��������, 	�	������ 
� �	������� �� 
���$ [1]. ? 	������ ����
� ��� �	������� ���� �#
�	�, $� � �	�������� 
������ ��
�������� ���� �# ��������� 
� ������� ������	
� �	��� -
�� ���$ ��� �������� �� �� !��
���� [14].  

��� �� ���	
� ��	��
������ ��	������ +.�. @#�#�#��, A.B. �����-
���, -.�. C�������, -.�. .�	��������, A.D. .��������, �.�. -������� 
� �., 
��� ������	
������� ���

� «	�������-�	������� � ��
�����
�», �����-
���� �	
����
�, $� �� ������� ������ ��
������ ���������� ��  ����, 
�����, ��� ��, !��
���, ��� ���� �������� ��	�������� ��� �	������� � 
!����� 
� ��� �������� � �� ������� [4; 5; 7; 11; 12; 15]. E��, ��������, 
+.�. @#�#�#�, ��	������ � 	�������-�	������� � ��
�����
� ���������� 
��� � ���!�	���� ������	
� !������� ��������� !������� �������-
��
������� ����������� B-, ?�����, � ���	
� 
���� ��
�����
 ��������# 
��’#�
��� 
� 	��’#�
���  ����, $� ����
� ����������
� ������ 
���������� ��� [5].  

A.D. .������� ��� 	�������-�	������� ��� ��
�����
��� 	������ 
«���!�	����� �������» ��������# 
�� ����� ��������, $� ���
� ����� 
� �����
�� 	������ ������� � ���!�	��� 
��� «����� – �����»: �	�-
��	
�	�, ������� � ����������� [12].  

-.�. C������� ������
�, $� 	�������-�	������� ��� ��
�����
��� 
���!�	���� 	������
�!������ !������� �� 	�������� ����
� # 	�	
��� 	����-
���-�	������� ��  ����� ��������� 
� �������� �����
��� � ����� 
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�������� 	��������	
� �
���	�� � ���	�� ����
���� 
� 	�
��
���-
�����
�� �	
����� �	���	
�	
� [4]. 

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

� «	�������-�	��������� ��-

�����
� ��� �	����� 	
������  ������». 5���!�	
� ��
���� ��������-
'
� ��
�������' ��� �	����� 	
������ �	���	
�	
� � ��
���'�� ��-
������� ��
����� ���’�	���, $� 	��� ������
� ��� 	�������-
�	����������� ��
�����
���. 6���, �� 	�����
� �! ��	��� �������� 
��!���, ��������	
� 	�
�	
� ����� ���

� ��������
� �� �������

� 

���
���� ���� ���	
�.  

"#%&( 	
�

� � ������

� � �	��� ��������� 
����
���� 
� ������-
��� ��	������ 	�
�	
� ���

� «	�������-�	��������� ��
�����
� 
��� �	����� 	
������ �������� ���������� ��
��!�� ���	��» 
� ����-
���� ����� ������� ��� ��
�����
. 

)*+,-. &/0&10&2& 3-%#47-,8. 9	���� ������� �����
�� �'��� �� 
	��’��
� ����� � �� �	���	
�	� 	
������ 
� �����
�� � �� ��� �	��� ���-
����� ���	
��, ��� ������'
� �������	
� �	��!��� ������ 
��� �� �!�� 
��� �	���� ������	
�. ��� �	��� 	
������ 	��’��
� – �� ��	
�� �
�-
����� �'��� � ����
��  ������� ��� �	���� ������ �� ������� ��-

���� ��� �	���� ������	
�, � 
���� ��� �	���	
�	
� � ���	
��� � ��	� ���-
 �	���� ����� [6]. :� ���������������� �����
�� ��� �	��� ����$�� 
���	
�� � �����	
��, ��� �	���� ��� � ����, ��
��� ���	� ����
����� 
�	���' 	���� ��
��!���� 	��
�, $� ��������
� �� ��������� ����� 	
�-
� � 	��	��� ��

�������	
� – 
������ 	������������� � ��� �	��. 

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

��������, 
�	� ���’���� � ������' ��

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

����� � ���, �� ������
�
��� ������ ������� ������ �� ���!�� ��-
	����, $� ��� �	��� 	
������ �������� ���������� ���� ��������
� 
�� ����	��������  ������� � ������!�� �����
�� � ���� ��� �	��� ��-
������ �	���������� ���	
��, ���� � ������ 
� �����	 ��	
����� � ����-
����� 	���������� ���� ��  ������ ��	�����	
�, ��
������ � ����������� 
���	
���	
� [9; 10; 11; 13]. ��� �	��� 	
������ �������� ���������� 
���'��� � 	��� �����
�� 
� 	��������
�� �	���	
�	
� ���	�����	��������, 
��	���� 
� �����
���� ��� �	���� ������	
�, ������� � ���������' 
	��� � ��� �	�� 
� 	�����
��������' ���	��� ��
������ ��� ��	���� ��-
�!� ��� �	��������. 

<� �������� � ������� ������, ��� �	������� ������'�
�	� ����� 
��� �	���� �����
�
�	
�, $� ���  ������ � ����' � ���������!�� ����-
�
���	
�� � ���������
�	� �� �
������� ���	
� �	���	
�	
�, 	�
�� ��� �	��-
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������ 
� ��
����� ���	
���	
�� [2; 3; 6]. ��� �����
�	� � ��	���� ����-

���� ���� � �	���	
�	�� ���	
��, ��� ��������
� ��
���	
�  ����!� �� 
������ 	��"�����  ��!��. *
"� ��� �	��� �����
�
�	
� ������� � 
	��� ��� 	�������: �	���	
�	� (���	
�  ����!�) 
� ���	
���-������	� (���� 
����� ���!��� �����
���	
���). (��� ��� �	�������!��  ����!� � 	
���� 	�-
��	
���� ��� �	���� ������	
�, ���� �� �	�, ��� 	���������
�	� � ���	-
������ 
� ���

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

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

,�������	� � �������� ��$� ����"�� ��� 
�, $� ��� �	��� 	
��-
���� 	�������� � ��	���� ��	����� ���� ��� �	��������  ����!�, �� 
����� ���	
��� ������
� ��
������ «	�!�����-�	��������� ��
�����
� 
��� �	����� 	
������» �� ��������� �����, ��� ���������
� ��	��-
��  ����!�� ����������� ���� ��� �	���� �����
�
�	
� � ���!�	� ���� 
��� �	�������!��. (��
� !� 
� ����$� 	�!�����-�	��������� ����� �  ��
�-
��, ��� ���� ����"�
� ��	���� ����� �� ��	����, � 
���" ������ 
� �����-
� 	��� ��� �	��������. *
"�, ��� 	�!�����-�	����������� ��
�����
��� 
��� �	����� 	
������  ����!� �� ������
����� ���� 
� �����, ��� ��-
�����
� �	����	
� ��� �	������� �	���	
�	
�. ,�!�����-�	����������� 
��
�����
��� ��� �	����� 	
������  ����!� � ��"�
� ��
� ����� 
�����, ��� �������
� ��	����	
� ��� �	������� �	���	
�	
�, �� 
��� ��-
���� 	�
�	� ���
������. -��	����� ��� �	������ ��� ��	!� 
��, �� �	��� 
�� �����
�	�; � 	
��� ��� �	������; ��� �����
��� ���������� �	�����-
�, ��� �	��� ����"��	
� [2]. % ����� ������� ���� ��"� �
� ��� 	�!����-
�-�	��������� ��
�����
� ��� �	���� ��	
���!��. 

��� !���� �� ����	
� �����"����	� � 
���� 4.�. ����������� ��� 

�, $� ��
� ������
� �����
���	
��� ��� �	����� 	
������ �	���	
�	
� 
– !� ����
� ���	�
� ���� �� 	�	
����, ����������� ���!�	, ���� ��
����-
��
�	� �������	�� ������� 
� ��
�����  ��
���� � ��������
�	� � �	-
��� ����� �	���������� ��������� [8]. +�� 
��� $�� �����
� !�  ��
��� 
� 
��������, ������� �����������
� ��� �	��� 	
������ �	���	
�	
�, 
��-�����, ��  ���� 	�!������!�� � ������������!��, ��-�����, �� ��	
�� "�
-

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

,���������� 	�	
��� ������� � ��
����� ������, ��� ��"�
� � 
�	��� ��
�����!�� ��� �	����� 	
������ �	���	
�	
�, ������� ������ 
���
������ ��� �	����� �����
�� [2]. .�� �����!�� ������
�, $� 
����� 
�������� ������� ��	
����
� ��� �	��� ������, ��� ��	����
�	� �� 
�������, � 	�!�����-��� �	��� ��"����	
�, $� ����
�	� ���� � ���� ���-
 �	�������!�� [2; 3; 6; 8]. +� ��
����� ������ ��� ����	�
� ��� �	��� 
�������  ����!� 
� �	���	
�	�� ��
�!��� ��� �� �������!�� � ���� ��� �	�-
������!��. 7� 	�	
��� ������ ��"� ��
� ����� 	�
��!��� ��� �	����� 
	
������ �	���	
�	
�, � ��� �	��� ����
���� ���	
�, ���� ��� ������ 
� ���!�	� ��� �	�������!��, � 	�	
����� �� ������� �� !��� 	�
��!��.  

����	
� 	�������� � 
���� �������� ����!�� -.�. .�	��������, ��� � 
	���� ��	��
�!���� ����
� ������
�, $� ��	���� ����� ��� �	�������� 
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���' ��� � ������� � ��'&�
���� � 	��'&�
���� �����
���	
�� ����� ��-
���� ; � �����
��� ���� �����������-
����������  ��	
��; �	���	
�	�� 
��
������� (�
����
������, ��������); ������ � ���� � ���
����, $� 
	��� �
� �����
�� �	����������  ��	
��, � 
����,  �� & ���
������� ��, 

�$� [11]. 

*�����
�������
� �� 

  «	�������-�	��������� ��
�����
� ���-
��	����� 	
�����  �������� ����������» ���� ����������. ��-
���!�, �	������ ���
��� �� �����	����� 	
�����  �	���	
�	
� & �����-
	��� ������
���	
�, �����	��� ���
���	
� � �����	��� �����	
�, 
�  � 
	�������-�	��������� ��
�����
� ���
� ����� ��
�	  �����,  �� ��-
�����
� ������
��� ����	�  �� �����	���� �� ���	
�, �����,  �� � 
������!�� ���� 	��� �
� �� ���� �� �����	���� ���
���	
� 
� �����, 
 �� �������
� �����	��� �����	
� ������ . ��-�����, �	������ �����	���-
���� ������  ������& �����	������� �	���	
�	
� � �����	������� �� ���	-

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

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

����� ��������  �������
� ���	
���-�� ���	� 	������� �����-
	���� �����
�
�	
� �������� ����������. 9� ��	 ��  �����
���&
�	  
�������� � ���� �������, 2��	
��	
�� ��
��!�� 	���� "����� 
� ������-
��  ��
��!�� ���	�� 2�, "����� �� ���  �����	�������� �������� �� 
	��������	
� “,�������-������ ��	
�	���  
� �������  �� �� ����������� 
(��	
�, �’&���) ��
��!�� ���	��”,  �� �������
� 	������� �������  � 
�����
���� ��������� ����������� ��
��!�� ���	�� � ������� � ����� 
�����	���� �� ���	
�. 0��	
���-�� ���	� 	������� �����	���� �����
�
-
�	
� �������� ���������� ������&
�	  �� ��������� ���	
���-
������������ ������ �����	���� �� ���	
� �������� ����������. ��� 
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���� ��
� ����	
����� � ������� �������������� �����
���	
��� ����� ����-
���, �� �����
������ ���� 	�������-������ ������, 
����� ������ � ���-
� ��� �� ����������, �������� � 
���, $� �������� �� �����	��� ������	
� 
& ��������� 	����� , ����
��	���
�  
� 
��� , $� ��&��& ������ ���-
���������, ���	������� ��������, ������� � ��
�� ���������� 	�������-
������� ������ �� ��������� ����������, ���������� 	����� ���	�� 
� ��-
����� �����
���� �	������� 	�����, � 
���� 	��’&�
� �������-�������� 
�����	� 
� �������-�	����������� ���������� ������	
� ����������.  

����� ��������� ������ 
� �	���	
�	� 	������� �����	���� ���-
��
�
�	
� �������� ����������. ��� ������ 
�	� �� ��������  ������-
����-�	����������� ������ ������	
� �������� ����������. 7� ����� 
& �	���	
�	��� ��������� �	���������� �������, ��� ������ 
� ����-

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

������� �����-���� �� ��������
����� ����� �����	���������� 
� 
�����
���	
��� �����	����� 	�������$�, ��� ���� ������
� 	
���� ��
���-
���	
� �����	� ���

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

(���� ����, ������� ��
����� �������& �����
� �	
��� #%')*#+%:  
– �����	��� 	
������ ������� – �� 	����� ����	�	
��� �
�����, 

��� ����� &
�	� � �	��� 	�������� 
� ������������ ��
��������; 
– ��
�����  «	�������-�	��������� ��
�����
� �����	����� 	
���-

��� �������» ������� ��������
� �� ��������� �����, ��� �������  
� 
��	���� �������� ����������� ���� �����	���� �����
�
�	
� � �����	� 
���� �����	����������. (��
� ��� 	�������-�	����������� ��
�����
��� 
�����	����� 	
������ ������� �� ������
����� 
� �����, ��� ������ 
� 
�	��"�	
� �����	������� �	���	
�	
�, 
� ����$� 	�������-�	��������� ���-
�� � ���
���, ��� ���� ������
� ��	���� ����� ��	���� �����	���� �����-

�
�	
�, � 
���� ������ 
� ��"��� 	��� �����	��������; 

– ������� �������
� ������� �� �������� 	�������-�	���������� 
��
�����
 �����	����� 	
������ �������. 2� �����&�� �� ������� 
��� �������� ������"��� ��	������ �������� ��
� �� �� ������: ��-
��� ���������, ��������� 
� �����-����.  
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