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������ �.�. 

��������������������		  

������������  ��������������		��������  ��

		��������		    
��������������������  ��������������  ����  ��������������������  ��������		  

��

��������		��������  ��		����������������  

�������	
 ������
�	
 ���	��� � �	������� ������������ ��������� – �� 
�	�� ��������, � 
 ����’������ ����� �������	 ��������� �������	����� 
�����������. �	������ ����� ���������� �������� ����� ���’����� � ���������� 
��!����" �����	 “#�����” ($��"�� %%& ��������) �� '����� $��"�	 “*� 
������”, �������	 ���� � ������	� ����� � +�������� �	����" ����	������, 
��
�������� �������	��, ����!	�� �����. -��� ���
������ ��������� ���������-
�	������� ������ �	����� �	���������+������	� ��	�����-��+���������, �����	� 
�	���������� �	�������	 ���" +�����". 0�� +������	 ����	������ ����� ����, 
������� ��� �� ��� ���	��� ���	 ��� ����� ����	������, ��� ������� �	����� 
��������� � ������������ ��������, ��� ��	���� ��	������-����������� 
����������. 

� ������ �����" �� ������	� ������	��	� ����	������ ��
�������� ��	����, 
1� ���������� 
��� ��+���
�� �������� �� ���������� �� �����������, �	 �������� 
�	���	
 ����� ���	��� ����	������" �������, ��� ������	������� ���	���� 
������ � !	��� �����������, ���	���	� �������� ����������������, ������� � 
���������� �� ���	� ����
, ��������� �� �+���	����� �	��	������ ���"� ����� �� 
���������
, �� ��	���������" ��	������� � ����� ���	���, �� ��������	����� 
�	������ ���	� !	����	� ������ �� ����� �� ��
�������" ������������" �6; 
126�, � � ������	� ��	��������	� ���������, �� �	�������� �������	� 
����������� ����� ������� ���� ������	. 

-��, 4. 4. 5��� �	����� ���		 ������ ���������	 ����	������" �������: 
����������������, ���	�����, �������	��� � ������	
, �����	
 – ���������	
 
��������� – ���	�	��� �	������ �7�.  

8	���" ������� ����	������ �	��������� 4. �. &��1���� �� 9. -����� � ���	� 
���������: 1) �������� ��������� ����������� �������, 1� ������� � ���� 
���	��������� ������ ����	������: ��	����� ���������, ���’���, �����
�� �������, 
������������� ��������
, ������������� ���, ����	�����, ����������, 
�����������, ���������, ��������� ������ �� ����������; 2) �������� ��������� 
����������� �������, 1� ������� � ���� ��������� ������ ����	������: 
�������������� �����������; ����������� ����������, ����	�����, �������, 
�������������� ��	�������, ������� � �������	� ������	1��, ��������	
 
������ �� ���� �2�. *	 ����� ����	 �����������, 1� �	������ �	�	 ���������	 
������� ����	������ ���������������� �� �����������. 

<. =. *������� �5� � ������ �������	� ����������� ����	������" ������� 
�	�����: ���������������� � ���	� �+��� !	�������������, �����
�� �������, 
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����������� ��������	, �������
�����, ������������ ���������!����, 
��������������, �	���	
 ����� ������������� ����
 !	���. 

'��� ����	������, �� ����� #. 9. ?���	, �	��������: �	����������, 
������������, ������������, �����	
�����, ����	������, ������������, 
����������������, ��	�	������ ���!	����, ��������� �� ���������" �� ��������� 
������" !	�����" +�����+�" �12�.  

@. '. A������ �������	�	 �����������	 ����	������" ������� ���!��: 
���	����� ����������; ��������� �� ����� B (B-���������); ������� ������������� 
����’����; !	����� ���������; ��������� �� ��	���������" ��	������� � ���	�	 
�����	 �8�. =��	����� ���������� – �������� ������������ ���������� ���	���� �� 
�����1� !	����� ����, �������� �� ����	������ �����" ������������", 
�������
�����, �������	������, �������� �� ��������, ���������� �	���	� 
����������. 9�������� �� ����� B (B-���������) ������� ���� ������	��	���	 
������� �� ����������� � ���"� ��!�	������, ����������� ���"�	 ����������	, 
������������ � ��������, ���"�	 �������	, �������	 � ���	����	. 5���� �� �	� 
���	
 ������ ��������� ���	
 ������	
 ������ ��������	 �� ��������� 
����������, �	���� �	����	����� �� ����, ����������� ��������������, ���������, 
������ �� ���	� ����
. ' �������� ������������� ����’���� @. '. A������ ���'����, 
��� �� ���, ���� ������ �� ������	��, ������ �� ���������-�����	����� !	���, 
������� ��+���
��" ����������������, ������ � �����������, ������	����. E	����� 
��������� ������� ���� ������ �� �������� ����������� ����� !	���, �����!���� 
������������ ��� �����
�	�, �����
�� �������!������, ������	�����. $ ������� 
��������� �� ��	���������" ��	������� � ���	�	 �����	 �������� ���� ����	������ 
������ �� �����	��	����� �� ����
, �������, ������ ������	, ������ � �������
 
��	������� � ���	�	 �����	. 

'������, +������ ����	������" ������� �� ����� "" ���������	 ���	 
�������� ��	��������	� ������!��� �2�; �5�; �7�; �8�; �12�, ����� ����������� ����� 
+������� � ������ ��+���
��" ���������	 �� 
��� ����	+��� �������� ��	��������" 
��+���" �� �	����	��. 

4����� ������!���, 1� ������������ ��������� �������	� ����������� 
����	������" ������� �������, 1� ��
!� ��� �������	�	 ��������� ���� ���������	 
�� ���������������� � ���	� �+��� !	�������������, ���	�	��� ��������� �� ����, 
���	�����, ������������ ��	���	� ��������� � �����	, ������ � �������	���, 
�������� �� ����	������ �����" ������������", ��������� ������" !	�����" 
+�����+�". 

' ������ �� ��, ��� ��
������ ������� ������� ����	������" ������� 
@. '. A�������, ��	
 � ������ ����������� ����	������" ������� �	�����, �� �!� 
�����������, ���	����� ����������, ������� B-���������, ������� ������������� 
����’����, !	����� ��������	, ��������� �� ��	���������" ��	������� � ���	�	 
�����	. ���� ������� ��
����� �����, �� ���� �����, ������� � ���� ���� 
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������	 �� �	�������� ����������� ����	������" ������� �� ������� ������	 
��+���
��-����	�������� �������� ��
�������� �����������. 

F� ����� �����	����������� ������!���� �	 ����	�	 ���"� ��������� 
�	������� �����	�����
 ���	��� ����	������" ������� ��
������ ��	����� �� 
����������� ����� ��+���
��" ���������	. ' ���� ����� �	 �	��	����	 “-���-
��	�������	� ����	������" �������” @. '. A������� �8�. ������	
 ��	�������	� 
�������� �������	�����	 ����	������ ������� �� ���	�� �����	: ��!� �	���	
, 
�	���	
, ���������	
 �� �����������	
. 

� ��	������� �	
���	 ������ 99 ��������� & ���� �	���	��-�����+������, 
���������-������������ +���������� �� +��������� ��������" +�������" F*$ ����� 
=. *. ����������. 

5��������	 ������!���� �������	, 1� � ������ ����� �� ��������� �� �	��	� 
��!� �	������ ���� ����	������" �������. ��������� �������	�	 �	�� ��������� 
�	������, ������������ �� �������������� �����. $����������� ���������� 
��	������� �������� ���	
 ������� ��������� �� ������	�	 �����	 (�	�. ����. 1). 

B� ���	��, ������� �� �������������� �� ������������ ����� ����	������" 
������� ����������� 33,3% �� 54,6% ������!����	� ����������, ���� �� �� �	������ 
– �	�� 12,1%. 

*��������� ������	��	�� �������� ��������� ���	� +���������� �� �����	 
����	������" ������� �������, 1� ���	�� � ������	��� �������� (�	�. ����. 1). F� 
���� �����, �� �����	�� �� ��, 1� ����	+��� �����" ������������� ��
�������� 
��	���� �� ���	��� �� ����� 
��� ����	������" �������. 

0� ! ���������� ��������� ������	�� ����	������" ������� ��������� �� 
����������� ����� ���������	, �� ��� ������	���� �� ������������ ���� (31,2) (�	�. 
����. 2). �������� !� ���	��������	� ������	��� ����	������" ������� �����	
: ��� –7 
�� 66. F����������	
 ����� �	������� ������	�	 �� ������	: ��������� �� ����� B, 
!	����� ���������, ��������� �� ��	���������" ��	������� � ���	�	 �����	. 

#��� ��������" �����	, �� ��������� ��	�������	�� ��!�� ������������	 
����	������ ������� �� ����	�	 ������	: ���	����� ����������, ��������� �� 
����� B (B-���������), ������� ������������� ����'����, ��������� �� ��	���������" 
��	������� � ���	�	 �����	. 
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� � � � � � �  1  
������� �������������� ���!�������" #������� ��	!����� �
������ 

�� $����%����� 

8-�� ������!����	� (� %) 
�� +���������� 5���� 

 ��!� 
�	���	
 �	���	
 '��������	
 F����������	
 

������ �� +���������� - 12,1% 54,6% 33,3% 
*	���	��-�����+���	
 
+-� - 11,1% 44,4% 44,4% 

9��������-���������	
 +-� - 10% 60% 30% 
L-� ��������" +�������" - 9,7% 51,6% 38,7% 

 
5��������� ���������� ����� �+���������� ��!���� �� ����������� 

����	������" �������. 
8�������	
 ������ ��	���	� ���������� ������� � ������ ���������	
 ����� 

���	����" ���������� – 12,5 (�	�. ����. 2). 0� ! ���������� ��������" 
������	��	�	, �� �����������	
 �� ���������	
 ���� �	��	�� ������ ����	�� 
������!����	� – 63,6%, ���� �� ��!� �	���	
 ����� �	������� �	�� 8,1% 
������!����	�, � �	���	
 – 28,3%.  

'� ���	�	 ������!���� �. =. -	�������, � ������� ���	����" ���������� 
��
������ ��	����� �����!��, ������	� �	���, ���	� ��	������ �������, ��	
 
�����������, �� ���	��, � ���	!��	� � ��������	��	� ����� ��������, 
������������ ����������� � �	����� ����	������� �	��!�����, 1� �����	�� �� 
�������	
 �	���	
 ����� ���	����" ����������. �	���	
 !� ����� ���	����" 
���������� ������ � �	���	� �� ��������	� ����� ��������, ��������� �	����� 
�����������, �	����� ��� ��	����� �� ��" ����	������� �	��!����� �10�. 

B-���������, �������� A. 8�
�, ������� ��!	�� ��� � +�������� �������" 
����	������. $������� ���	�	 �� ���� ���� ������ � �	�	����� (�� ��!��	 �!� �� 
�����	
 ����� !	���) ���	��� ���	 �����!��	�	 (�� ������	�	 ��	� ������), 
������ ���� ��������	�� +���������� ����	������, � ���	�� ���� ���!���	 ��� 
���������� ���
 �3; 139�. 
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� � � � � � �  2  
���!������� #������% ��	!����� �
������ 

�� ��
�������� ����� ���$���	��" ��&������� 

M 
�/� ?����  9�����
 

������	� 5����  
8-��� 

������!����	� 
(� %) 

F����������	
  33,3% 
'��������	
  54,6% 

�	���	
  12,1% 
1. '������	
 ����� 31,2 

��!� �	���	
 - 
F����������	
  21,2% 

'��������	
  42,4% 
�	���	
  28,3% 2. =��	����� ���������� 12,5 

��!� �	���	
 8,1% 
F����������	
  65,7% 

'��������	
  24,2% 
�	���	
  10,1% 

3. 9�������� �� ����� B 
(B-���������) 16,8 

��!� �	���	
 - 
F����������	
  33,3% 

'��������	
  27,3% 
�	���	
  23,2% 

4. 
*������ 

������������� 
����’���� 

5,9 

��!� �	���	
 16,2% 
F����������	
  39,4% 

'��������	
  45,6% 
�	���	
  15,2% 

5. E	����� ��������� 10,9 

��!� �	���	
 - 
F����������	
  45,5% 

'��������	
  26,3% 
�	���	
  23,2% 

6. 

'�������� �� 
��	���������" 

��	������� � ���	�	 
�����	 

6,4 

��!� �	���	
 5,1% 
 
$��������� ��+���
��" ����������, �����!�� 5. O���, ��� �	 ������ 

�	���������� ��������� �������� ��	����������� ������ ��	���� �, � ���� ����, 
���	�	������ 
��� B-��������". -��� ������ � ������������ ����	�������� ���	��� 
��
������ ��	����� ��� �� ����� ��������, ��! "� ���������� �����	 �1; 335�. 

4����� ��	���	� ���	� �����	�� � ������ �� �����!���� �����	����� 
��������� ��
������ ��	����� �� ����� B. F����������	
 ����� �	������ � 65,7% 
��	���	� ��������	���, ���������	
 – 24,2%, � �	���	
 – �	�� 10,1%. ��!� 
�	������ ���� ��������� �� ����� B �� �	��	� !���� �� ��	�����	�.  

*�������� ����� +���� �	 �������� � ����, 1� � ���	
 �����	
 ����� B-
��������� 1� �� ������ ��������� �������. '������� ��������� ����, �� 
P. P�������, – �����	 � ��	�� ���� ���" ������ �� ���	� ���� �� ���������	 �� 
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�������	������ ����	 ���� � ����	��� �����	������, ��� ����� ����� ������������ 
�� �	������, ��� � ��
��������. @���	 ���	��� �����
�� ��	
���	 ���� 
“��������� ����!�	�	 ���	� ����”. @����� ��������� ����������� � ����, 1� 
�	������ �	�	 ����� �������� ���������� ���� �	
���� ���	�	 �����1	�	 ��� 
�	� �����	. @���	 ���	��� ������	 ����������� � ����, 1� �������� � �������� 
����	 ���" ���������� �����!������ ��! �����. Q� ��	
����� ���� ���	��� 
�������!����	�� �������� ��!��������� ����������� ���� �������
 ��’���� �9; 
227-228�. 9	������ ������ �� �	1��� ����������� �������, ����� ���	� ��������	� 
��������, ����������� �������� ��� ���� ������ �� ����, ��� ����� ������	�� 
��������� ������� � ������ ���������� B-��������". 

��!�	�	� ����������� ����	������" �������, �� ����	+������� ��������� 
�������	���, � ������� ������������� ����’����. ������!���	 +�������� 
�����������" ������� ��
������ ��	�����, -. *. =	������ �4� ��������, 1� 
����������� ����
 ����	������ �	������	
 ����� �����
���� 
�����������������, �	���	
 ����� �����������" �������������� � ���������" 
����������, ������ ������	 
 �����" ����" ��"�	, ��������	��� �����, ������ � 
�	������� ����’�����, ��������� ����������������, �	���	
 ��+���
�	
 �����, 
���
�� ����������.  

F�
�����	
 �������� ������!����	�, 1� �	��	�	 ��!� �	���	
 �����, 
��+�������� �� ������ ������������� ����’���� – 16,2%, � �� �	������ ���� 
�	������ 23,2% ��	���	� ��������	���. F����������	
 �� ���������	
 ���� 
�	��	�	 33,3% �� 27,3% ������!����	� ����������. 

8�������	
 ������ ��	���	� ���������� �� ������ !	�����" ��������	 ����! 
�� �������	� ��������� ��!� �	������ ����, ���� �� �� �������������� ���� 
������	���� 39,4% ����. =	 ��������� �� �	�, 1� ������ � ������	� ������ 
��������� ���� � ����� ����� �������� ���������, ����� !	���. “=����� ���	�� 
���� �������
��, ������!�� �	��	�	 ��� ����" ����, ����1� !	�	, ��	� � 
���������� ��! !	���� � �����, ������ � ��������” – �������� -. =. -	������ �11; 
447�. #��� ����, ������ �	������� �����
�����, �������	������ � �	
����� 
�����. 9������ �	������ � ����������� �� ��	��, ��	��
��, ������� �	�������� � 
�����������" ������ ����� !	��� �� +�������� ��������	� !	����	� ���������. 

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

8�������	
 ������ ��	���	� ���������� �� ������ “��������� �� 
��	���������" ��	������� � ���	�	 �����	” �	��	� �� ��!� �	������ � �	������ 
����� 5,1% � 23,2% ������!����	� ����������; �� �	������ �� ������������ ����� 
����������� 45,5% � 26,3% ����, 1� ������	�� ������ �����	�	 ������!����	�. 
#��!��� ���� � �	��!�	� �	�������, �������	 �	���	
 ����� ���	��� ��������� 
�� ��	���������" ��	������� � ���	�	 �����	 �������!��	�� ��������� 
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��+���
���� ����������� ��
������ ��	�����, � �����	��, 1� ����� ���	��� 
�	�����	�� ���������� ����� �!� �� ��������	� ������ ��������. 

�	������ ������������ ���� ������� ������	��� ����	������" ������� 
��������	��� �� ���	�	 ������	 �� ��������� �� ����� B, !	����� ���������, 
��������� �� ��	���������" ��	������� � ���	�	 �����	 �������� �� ������������ 
����������" ����	 � ��
������	 ��	�����	 �� ���	��� �	� ����������� 
����	������" �������, ��� � ��+���
�� �����1	�	. 

�������� �	�	��� �	����� �� ���	� ���������-�	������� ������ �� 
���	��� ����	������" ������� ��� ��� ��+���
��" ���������	 ��
�������� ��	����. 
�	������� �	�����	 ����	������" ������� ��
�������� ��	���� ������! �������� � 
�	1��� ����������� ������� – �������� ���������� ����� ������ ������!����. 
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