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� �� �������� ����� , �
��
� ���
���	
� , � 
���� ���'���� � 	���� 
	���  � 	���� �	������ ��	�����. ����!�� 	����������� – !� �����

� �-
����
�, �������	
�, ������	
� 	���� « # », 	������������ ���
����� 
���!����. $ ���"�	�%� �������� – !� ����
�"��
��� �����, ��� �������-
� 	��	������ � !��	��� ��"���
��� �	���	
�	
� � ���"�	�%�% 	"���, 
�	
�%��	
  ��

���� ����!�� �	���	
�	
�, ���	�
�	
  ������� ��

���� !�-
��% � ���"�	�%�% ������	
�, ������ ������������	
� �� ����� ���	��� 
��

�. 
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()g*)(hijhk +j+&'l mgn'+&ojg-pmhqg&gr'ijhq p'@qg-

@'s p*gn)m, tg*u,s+jjv gmgwhm(gm(' A,*m+j(+ 
 
x yz{zz| }~�����{�z�y� z�~}�z���| {y���z� �~}���{��� ~y~��yz~yz| ��}y{�z{ �{��{��-

�~�~ �{��{�� y�yz��� ����. ���y��z�y� y~�|{���~-�y��~�~�|��| �������, ��| �~}���z� 
~y~��yz|yz�. �~�����{�z�y� z}� yz{�|� }~���z�� ~y~��yz~yz| �� �}~��y� ��~������ �� � }|��| 
y~�|{���| �}��� 

����� ¡ ¢�� £: ��}y{�z y~�|{���{ �}��{, �{��{���, ~y~��yz|yz�, �}{� z{�. 
 
x yz{z�� }{yy�{z}��{�zy� z�~}�z���y��� {y���z¤ �~}��}~�{��� ����~yz� ��}y{�z{ 

�����~�~ �{������� y�yz��¤ ����. ���y¤�{�zy� y~��{���~-�y��~�~����y��� �{�z~}¤, 
�~z~}¤� �~}��}��z ����~yz�. �{yy�{z}��{�zy� z}� yz{��� }{���z�� ����~yz� �{� �}~��y-
y{ ��~������ �� � }{�����¤� y~��{���¤� �}���¤  

����¥ ¦¥ ¢�� £: ��}y{�z y~��{���{� �}���{, ~�������, ����~yz�, �}{�z{�. 
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�����. 2������� �	���	
�	
� �� �� 
����! �	� "�

�, �
�� �����  
��#�� � ��$��� ��#������ ����� � �� ����! �	������ ���� � %���� ���-
%�	�. (��� � %�& #�	 � ���	�
� ����� ��
�	� �	��� 
�� ���	
�& 	��%����	
�, 
� ����� �� ���& � � ���  �� ���� �
��	'���  �����	
�,  � �� ����
���
�	� 
&��� �� ���)�& �����
�� �� �	���	
�	
�. /��� ��
�� �	���	
�	��� 	
��-
���� ���	�
�� � �	���
� ����� ���'�	�&��  �����	
� ��! ��	
�&� ����-
 �
�	� � %�
�� ����� ��$��� ��#������ ����� �. +�� %���� 	�	
��� ��#�-
���-�	��
���� ���%�	� ����� ��
� ���� ���� � :��
� ��������%�� ���-
��
�� ���	�
� � �� �	���	
�	
�, � �� '����%�. 

(�#�	� ��
#���� �	�������� ��! � 	��!�� ��	���� ��#� ������	
� 
���%�, ���	��#��� ����� �	���
�� �	���	
�	��� �����
�� 	
� �
�� 
� ��-
�	�
�� � ���!����'���� � ����� ���'�	�������%�!�. � ��
��	
� 	��%�'��� 
��#������ ���� �� ��"����� 	
� �� �����
�� �	���	
�	
� %� �������� ����-
�� ��� *.,��!�[2 	
.220-221], 4... -��
�!�� [2 	
.219-220], +. +����)�, 
0. ��&	����, 4.(
������. 7'�	���� 	�
�	
�, �
���� �  �
������#�� #�-
���� 	
������ �	���	
�	
� ���	��
��� 	���  �	�� "�� 1.,���������-
(���	��� [1 	
.299], �. *� ���, ;. 1�����, ,..������. ����#��� ���� & ��-
	%� � ���	
�&, �
���	��, ��
���� 
� �	���	
�	�� ��	 � '������� ���'�-
	�&� ��"����� ���	
�& ��&����	� <.7�!� [3], /. 1� ���%���, *.-����. 0� 	�-
#�	��� �
��� �	�������� ��#�� �����! ��
���� �	���	
�	��� �� �� � 
$� � '������� �	���	
�	
� '����%�-���'�	�����, �����
�� &��� ���'�-
	�&�� 	���	�� ���	
� (�.�.+�������, -.�.+���	���, (.+. .��	�����, 
0.�.�����!�� 
� �.). 

�������� � ��#����-�������� ���%�	� ��$��� ��#������ �����-
 � �	������	
�& �	���	�%������� 
� �	���	
�	��� �����
�� ���	�
�� ! ��-
"����� ������� � �	������ ���!�� �� � 	�	
��� "����� �# - ���	�
" � 
�	��� ��'���	���-�	���	
�	��� �� �� �. 7�� �	������	
�& �	���	
�	-
��� 	
������ ���	�
�� �� ���	���
���� �����%�!� � ���'�	�&�  ��-
���	
� � ��&��
���� � 	
��� ��� ��
�� �)��� ������. 

/����� �����
�� 
� '������� �	���	
�	
�  �
�& 
�  ���	��� �  ��& 
����
 �����
�� �� 	
�� $� � ����	
� � � �	
�
��  ���� ���������. 
(���� � ����
�#� ���! ����	� ! ��� 
�����, � �
��  �
� #�
�� ������ 
���  �� ��������.  

 �35689=>>? @�>@A>@B@ C8�=DE86� 9@�6E9F=>>?. 0�&��"����)�� 	�%�-
����-�	�������#�� ���������, ��� ��"� �����
� � ���%�	� ��#����� 
 �����	
� � ���	�
��, ��� ��#��
�	� � ��$�� ��#����� ����� �� +(0( 
G����� ! �������� ���������  ���	��)��, � �!� � �&������)�� ���-
#� %���� ! ������  ���� ��  ����� ��
����	���� �����  � ��� ���	�
	����� 
	��� ���$�, � ����� ���	�
 ��! 	��� �� #�
� #�	
��� (	
���
���� � �-
�%��) ����� (���� �), ���	�, '�����
�
� � � %�����  �	���� �����	�
�
�, 

��
� ���	�
 �� � �	� ��&��
� �'�%��� ��! � �#�	� ��! ���
� 	��"���� 
 �����	
� 
� ��#��. 

H� �������� ���#���	� ��� 	
������� ����� ���, � 
��� ��������� 
�������
� �� �� �: 

1. /��, � ��"��  �����	��� �� �� � ���� ��������� 
����� �����
�� 
�	���	
�	
� �� ���%�	� ��� "�� �� � ���� 	�%����� ����� (4.�. ��
���	�-
��&). H�& ���%�	 ������! 
�� 	
� ��: 
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�) ����
����; 
�) ���������������; 
�) �
�������. 
/��
� 	����
�� ����� ���	
�	����
�	� �� ����� (�����, ����� ���-

����, �����(�����) 
� �), ��
�� ����	
��� 	��� �����������	
� � ��	�� 
����� ������
�	� � ������, �������� 
��	!������
� �� 

��

�������	
�. 
2. (�	
���" ������. �����	��� �����	� ������ �	�� �	���
�� ���-

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

(�	
��� – �� 	�����	
� ��	
� (���	�	
��) 
� ���� ��������’�����, ���-
���������� � ��������". 0��� �� �	 – �� ����	� 	�	
���, ��� 	������
�	� � 
����� ���	�	
��. #� � �	���������" 	�	
���, � �	 � !�����, ��������, 	���-
���� 
� �����"� ���	�	
���. =�" 	�	
���" ������ �� ��������� � �����
-
��� 
� !�������� �	���	
�	
� ��
��, 
���  � ���	�
, ���" �	
���� �� 
�� ��� ��������� ������� 
�� !����� 
� �������� 	��� �	���	
�	� �����-

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

��� ������� � ����
��� �	��$�	
� ��� ��	 �-
���� � �� ��� ��������� ������� +(%( 5�����. 

4	��� ������ 	�	
����� ������� – ��������
� �	���	
�	
� �� ����	� 
�	
�
�, ����������� �	��� � �"�������
�$�� �� 	
�	���� � ������$�� 
	��
��: ������, �������, ������(�������) 
� �$��� 	��������� �	
�
�-
�����. 7������
� ���	�
� �� ������� ��$� 
���, ���� ������� "��� ������-
� � �����, 	�	����	
��, ���$
�, �� � ��  � ������� � ����������, ���� 	�-
��������, � !����� 	������� �,  � "��� �
����.  

3������ ��
�� 
� ������� �� �� �	��
� � �����
���� ��	��������!�-
������� !������ 
� �����
��  � !������� �	���	
�	
� ���� (���	�
�), 
���" �	
���� �� �� ��� ��������� �������. ����$�� ��� ����� ������� 
����� ��$�� ��
������� ���� ���������� �������� ������	
� ���	�
��, 
��� �������
� � �	���	
�	� �����
���	
��� ���	�
�� �� �� �������� 
�������� +(%( 5����� � �� �	��$�	
� � �����. [1 	
.329-335].  ����
��� 
�������,  � ���	
� ����� 
� �������, �� ������������� 	
�����
� 
�	��������� �	��� �	������� �����
�� 
� 

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

3. �
�������" ������. ��������� �� ����, �$� �	����� ��
���	
� 
��� 

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

2���
�� – �� ����"� 	
���
���, ��� �������� 	��� ������� ��� ���� 
��	$
��� � ������� ���’���	
�. �� ���
�" ��
� ����������� �������	
�, 
������� ���� ���� ��	
���
� �� 	��	�� ���������� ��������� ���	
���� ����� 
������� � �������	
�. 7 ������" !���
������ ������� ���� ��������
� �-
������� (�	���	
�	
�) �� �����,  � ���������
� � �	��� �����	�. ��� 
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"���� 	��� �	���	
�	
� 	��� ��������
� �� ����� ��� 	�	
��� 	���	���	-

�	
��, � 	�"��� – �� ������ ��� 	�	
��� �	���	
�	
��. 

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

)������

� ����� �������	
�� 	������
�	� � 
���� ���	�	
��: 
• ���	�� (���"��) – ������, ���"��, ����

�; 
• ����
���� (��"��) – 	���
��� �����, ������, �����; 
• 	��	
�"���� (�
��"��) – 	�������� �����, �������

�, ����, 

�������, ������; 
• ��

���� (����	
�"��) – �	����, ���������; 
• ������ (���"��) – ���������� ��
�, ��� �����; [4 	
. 924]. 
�	� "� �� � ����������� 	�	
��� 
� ���	�	
��� �������
� � �����
�� 


� %������� �	���	
�	
�, ��� � ������!��� 
���� �������
� � �	���	
�	-
� �����
���	
��� ���	�
�� �� �� �������� �������� +#$# 5����� � 
�	��!�	
� � �����. 

4	������	
� %������� �	���	
�	
� ���	�
� � 
�,  � �� 
*.#.����
	���� ���� ���� ����	
� �� � ���%���������, 
��
� 
�����, 
��"��� %���� ����� � � ���������, ��� �	��
� � 	�	����	
��. 0��� 
���, � 
������� ��
���
��� �����
�	� 	����� ������
� ��’��
���� ���
���� �����-

�� 
� %������� �	���	
�	
� ���	�
� �� ��� ��������� ������� +#$# 
5����� 	
����
�	� � "����� ����������� �	��������. � �	�������� � ��-
������ ���
�,  � �����	������ ���'���� � "�� � ����
� �������
� ����	-
�
�. =� ���

� �����	
�, 	�����
������"�� 
� 	����������"��. 5 ������� ��
�-
��
��� � �	�������� �����
�� ����� �	�� ��� 	�

��� ������� ������� � 
������� �����	
�: 

�����	
� - "� ����� ������� ������ � ��

� �����; 
�����	
� - "� �����
���	
��� ��	����� �����
�� ����� �	������ %��-

"��. 
�	��������� �����	
� ���	�
� �����
������ ��	���� ����� �����
�� 

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

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

������	
� �	���	
�	�� �����	
� ��� 	�"������ � 
���,  � �	
�� ��-
�������� ���������	
� 	��������
�"�� � �������� ����� ������� 
� �����-
���� 	�	����	
��, ������������ ������ �� ����� 	�"������ ����� �� 
����� 	"������. 7��	
�� �� �	���	
�	�� �����	
� � ������������ �������� 
���	�� ���� ��������� �� �������� �������� ���"���� 
� �	���	
�� ��	��. 

�
��, ��� ����! ������ � �	���������� 
� 	�"������ 
���� ���� � �	�-
��	
�	
�, 
�� ����!� ���	
�� ���� ���
�	
� �� ������!��� �����
��, 
'.3.&���� ��	
�
�� : "...�	
�� �����	
� ����� �� ������� (%����� ���-
��	
�), �	���	
�	
� (������	���), 	��'��
� ����� (�������� �����	
�) � ���"� 
(���"����
�	
�) � ��	� � 	��������
�, � ������ ��
����
��	
� �����	
� 
��������
�	� � �	�� %����"���". [4 	
.262]. 
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� ����
�� 0.3.>�� ��� ������� �����	� �	���	
�	��� ���	
�� 
������	
����
�	� 
���� "�����������" [5 	
.43], �� ������ "���� �� 	���", 
��� "	������������ ", ��
�  ���� � ���

� ��
������� 	
��!�, �	�����-
��� � ���  ������ ��
�� � &��� �	������� ��

�, �� �������� &��� 
������ � ���'�����
� 	��� ��&��
�, 	��� ��	
�, � ���� � 	��� !�

� �� ���-
����� ��	���������: ��	
������, ������, ������, ����� ���	�
�-
��, �"������� 
���.[6 	
.208] 

=���	� �	���	
�	
� ���������� "�������� � ������������	
� �� 	��� 
����	� ��

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

� 	��� ��
��������� [5 	
.108-109],  ($. .�	���) � �	���	
�	
� 
�� 	�����
�������
�	�, ������ �� ���
� "����	
  "���������� �	���" 
(� "������������� ������� 0. )��!��	�), "��
�
���� �	���" (� ���
���-


������ 2.'.����	�) 
� �. 4.(.?
���  [6 	
.26-32] ��� ��������& ��
�
-
����� ��������� �	���	
�	�� �����
���	
�� �	���	
�	
�, ��� ������
��� 
��������
�	� �� ����
��� 0.>��, �.?
���, <.2�����, �.2�����, *.(���, 
$..����

�, ).$		��!���, $.'�����, 0.)��!��	�, $..�	���, <.?�	
����, 
+!.(
���	�, ).0����, $.<���	�, 0.,�����, 2.������, �.��&���&��, 
0.9���� 
� 3.*��	�&, '.*������, (.9������ 
� ..�������, ,.'�������, 
$.)��� 
� ,.'�����	����, ?.'����, +.( ����, <.4.0������. ������� ��	� 
����� "���������� ������ �	���	
�	
�": 

1) 	�������	
�;  
2) ��
����	
�; 
3) ��
��
�	
�; 
4) 	������&�

�; 
5) ����
���	
�; 
6) 
�����
�	
�; 
7) ������������	
�; 
8) ������	
� ����!����; 
9) ���
�	
� �� ����
����� 
� ����	
� ���	�� !�

���� "���	�"��. 
7��	
��� �� �	���	
�	� �����
���	
��� �  
�����: 

• (�������	
� - �����
������
�	� ���
�	
  �� ����	��� 	���&�

� 
	��
� 
� �
��� ��� � ��&, ����������� ���	�
�, �� ������� 
���������'����	
� 	�������	
�&; 

• $�
����	
� - �������
�	� � ���� ������
� ���	�� 	��!��� 

� ���
� ��������� �� ��, ����	
� ���	��, �����!�� ��� �
���� 	�	
�-
�� ���	
�&; 

• 0�
��
�	
� - �����
������ ���
�	
� �� �������� �	
������ 
�������� ��
��
�� � � ����; 

• (������&�

� - ������� ����
��� 	
����� �� 	���, ����!� -
�� � �	� �� �������;  

• 0���
���	
� - ���
�	
� �� ����	
����� 	���&�

� ��	�������, 
	
����� ����	� �����, ���� ����� � ����, 
����� 	��������	
�; 

• +���
����� - ���
�	
� ��������
� ����� � ����� 
���� ����, 
������� � ���&�

� 
���, �� ��� � �� ��!�
� 	���&��
� ��	� ��-
�����, ���� ���
��� ��
� 
���� ���� �����;  
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• /�����
�	
� - 
������	
� �� ����� �����, ���������� 	
����-
� �� ����� 
� �����; 

• ������������	
� - ����� 	��� ��
���� ������ ����� � ����-
�

� � 	��� ���� �	������;  

• 3�����	
� ��������� - �����

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

• @�

 �� %���	�%�� - �	�������� ������ ���	�� ������	
� � 
��
��	
� �
�������� 	��
� � ������ 	�	� ��

�. 7��	
����� �����
���-
	
����� ��

 ��� %���	�%��   ��

 �� ����!��, ��

 �� ���!��� 
� ��

 �� 
�����.[6  	
.28]. 

����� �'�
� ��	 � ����� 4.(.?
���   �	������ ������ �	���	
�	
�, 
"� 	�����
������ 
�	�. ���
�, ���� �� ��	
�
��� �������	
� �	
���� ��	 
���� ������
� ��� 
�, "� �	���	
�	
�, ��� 	�����
�������
�	�, � ����'��-
����   �������. 5 
�� �� ��	 	��� �� 	��� 	�����
������!��   �����	� ���-
��� � ���!�	�� ���	
�����!�� ��������� ������ �	���	
�	
�. 

#$&')*+$ . 5���������� 	�����, ��
�� (4.(.?
���) ����
� ��	����, 
"� �	���	
�	� �����	
� �����
����� 
�	� ���!�	�� ��
������	���	
�	�� 

��	%����!��, �������� �����   ��
���� �	���	
�	
� � 	�����
������!�� 
� 
�����

� ���
���	
�. 0�	
���
���	
� ���!�	� ��������� 
�	� 	�����	��-
����	
� �	���	
�	
�, � ������
���	
� - �� ��
������� ����� ������ �� 	�-
��. ,�����
�
�� 
��	%����!�� � ���	
�� �	���	
�	�� �����	
�   ������������ 
�������� ������ ���	�� ��!��!�� ��

� ����� � ��������� ��������� 
���!����� 
� �	���	
�� ��	� �. [6 	
.28] 
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