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D� ;����� �E�E� ���� ��!����� E��� �����������E ���������� ������!��� 
��������, �����E������ �����FE��. <��� G�����H��� �� ������E��E� FE����E 
�E!��� ����I��� E ��;���������� �B����, !������ E ���, ��E �E��E!��B�� ���� 
�B���� �E� E�$�I E �E������B�� �E!�����E��E�� E����E�������� ���E�FE� H������ 
�B������ ����. �� ���� %, ���������E�� ��������� �� �E���� ���’��$����� 
�E��E����E �E% �B����, ��FE���, ���E�E���, ��� � E���������� I� � H����� �E����� 
�E%���������� ����E� ����������I F��E�E!�FEI. 
����- E �������������%�B�� ��� 
�����������E, II ��������E�� �� �E���� E �E���;E���F��� � ������ 
��B���E������� �������������� ��E����� ������� II � ���� ��� ! ������ 
�����E������� FE�������, �� ��;��� ��;���, ���������E��, H��E��, 
�E����E�����E��, �!�H��������, ����F����E��, &��E��, ��;����. 
��� �� FE 
��E�������E FE����E ������� ��EH�������� ��$� ��E��� �����, ������B�� 
�������-�������� ��;��E��, !����� !��!��E�� E�$���, ��E������ ����� �����I 
�����E���, �������� �;� �� E�$��, ������� ������I!�, ������E�� �� E�����������, 
H��E�� � ��I� ������������ �� �������. J��E ��E��E �E����� (��;���-��EH�������, 
����-��EH������� ��������) ! ����� ������� ��������E �� ������������� 
�����������E �� ��!$������ ������� ���E�� E ���������� �E�����. ��� F���� 
����E;�� ����% ������;��� E !�E� ��E������ ���F��, �;������ ��������EI �������� 
E �E��������, ��E ������E ����E!������ ����! �E����, �����E!�� �!�H���I ������FEI, 
E����������E ������ �E��������, ���;����E ��������EI ��������, ����FEI ��;���, 
!������� ��!����� ����������I �E�����E ���E�, ���, ��;���, �����%�� �������� 
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E���FEB ������� �������, !�;�!������ ���� �����E� �� �����E �����E����E 
�������E��E �����FEI.  

+�!�� ! ���, �����E� �� �;’H��-�;’H����� �E����� ! $���;�����, 
����%�B��� ��������� �������, ���������� �� ���� E �������� ����� ���� 
��������� ���� �� �������� ����%����� ;�! ��!�’�!���� ���;���� �����������E.  

J� �E��E E����E�������I �E�����E ���;���� �����������E ������E!�H��� ���E, 
���� ��, ����;���B�� � ����FEI �E%��;��E����, �;� �E%��������� �E��������, 
����%���H�� E���$E�� E�$���, ���� ����%E�� �� ��. M� ����%������ 
�E�!����H��� ������E�B: ���������-����������� (�. +E��� [1]). <����, F� 
���&��� �EI �FE�����-�������E���� ��������, ���� ���� ���
������� – �� 
!�;������� � �� ��������, ���� F� ��%����; �
������ – �E� !�;����� � ������ 
����� �E� ����, ��� II ��H, �� ��!����� �E��E����E � ���FE ��%����; 	������������ 
����� ����������� �� E������� �� &��� ;�%���� ����������� �E�%���� ! ��� 
(��!������ �����E���� ���������E��); 	�����; �
������ 	���� ������ �� 	��
���, 
���� �� ��
������ (���������E�� – �E���E������). 

*�%�, ������� �������, ��� ��������!�H ���;���� �����������E, ������H��� � 
!'������E ��% ����������� E ��%������ I� ��!$������. 7���� �����, ���;���� 
�����������E ��%�� ��!��E�� �� ���;���� ��;��E��� ��������, FE������ E 
���E�, ��E, ! ������ ;���, ������E��B�� �����E$�E� �E� ��;����E, II �E������ E 
����%������, ! E�$��� – H ������FE���-�����BB���� ����������, ��E ��!����B�� 
������� �����E���. ? F���� ���E ���������E�� ���E�%�H��� � ��%�� FE��E��-
�������� �E����� [2]. 

����� �E��E� �� ������E$�E� ���� ����H��� ����� ������������, ��%�, 
��&� ������ ; ���������� � ���; �E�����E E����E��, ��%����, ���E�� �� 
��E����B���� ���B �B����B ������� �E��, ��� � ��I ������, ��%�� ;��� ; 
������!����� II �����E���. 7���� �����, ���;���� �����������E H ���E���B �E� 
!�������I �������E���I ���;���� �����E$���I E !���E$���I H����E �E�����E � 
�����E��� E ;�!��������� !�'�!��� ! ����F������� �E�������-���������E����� 
���������, ��E ���B��� ��!��E��� �B����, II E���������E, ��%������� E ��% 
�E!����� E �!�H����!��E���. 

'� �������� ! �����&����, &� ���������E�� �� �E�������� FE��E�� E 
�������� ��E�� ��;����E ������E!�H��� � B��F����� �EFE (��;���� ����� ��!� 
17-22 �.), ���� H ��!������� ���E���� ��� ��!����� ����������I �E�����E, 
��������I ������EI, ���������� ��E��������� �����E� ��EH���FE� � ��������, 
�E!�����E�����, ������������ �E�E. *�;����� E����� ��� �� �������� 
����������E�� �����������E (��������E) � ����E FE������ �� FE��E��� 
��EH���FE�, !’������� ��F��E���I ���E !�E�����-������I ������������� 
�����������E � !�’�!�� ! ��;�������� ����������E ��;����E ������E� 
�����!E�. 7�� ����� !������� ����� �� ��� �������: 1) !�������� – ��� F���� �E��, 
���E� �����FE���� FE������ �FE���, ��;���� !������� ��H ��EH���FE� �� 
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��;��E�� �E��������, ���� � ���������E ����� FE��E��� ��EH���FE�, ��E 
!�E��BB�� !�’�!�� �E% FE������� �� �����E���B �;’H���, ��%���� ���� 
�E�������� E������������E� ��������E (��������E �� �E���$���B) � �E�������E 
! ����������, ;�������, ����������, � ����� ���E��� ������B�� ����FEI 
!E������� ! �������%���� ���������, ��!�FE���; 2) ��F��E��� �����E����, ���� 
���’�!���� !E ����������� ����������I �E�����E ���;������� ��������. ? F���� 
������� ���������E�� ������� �� ����� ������� �����F� �����E���I 
�E�����E, ��� ���������!�H��� !�E;�E�B �;’H��� �� FE��E��-�������� 
�����!�������, �� ������EI ���;� ���� E�������. 7��������E�� � �������E��E� 
�E������E �����;���H ������E��� �E����E����� �������, ���;��� E !��;��� I� 
!�E������. M� �����E��� ��%���� ��� ��;����E ��������. ?%� ����! �E���� 
���E� ���;���E� �������� ��������� ���� �������� � ���E ���������������, 
�����������, �����E!����� E ;�!����������� ������� !���E�E �����E��, ��������� 
� �E��� !�E;�E�� �� �������FEI – !����E�� ���������� �FE���� !�����E�� �EHI �� 
E�$�I ����FEI, ������E�� ������ �B���E �;� !�E����� ��� ��I ��;��� ����� �� �E�. 

< ���E������� ���E�%���E �!��� ����� ������� PP ���� ���������� 
E��!����� ��� �� E������-�����!������� ���������� J��? E���E '����� =����� � 
�E�����E 52 ��;�. Q� ;��� !������������ �������� "ME��E�E ��EH���FEI" '. +�����. 
����������E � �E� ����E�����E FE����E (����� 	) �� E������������E FE����E (����� 
") ������� ������%����� !� �������� !�������E ��� ��� �� ����F��E�, ����� ���� 
����B��� � I������ %���E.  

J� ����E ���������� ����E!� ��!���E�� ����E������� FE������ ;��� �������E 
������ ����� ������E� ! �E!���� ������ FE��E��� ��EH���FE�. 

!�"��#������ ���#����� "� ������ ��������� ���$�����	 

���	� !
	 "������
� ���#���"�� $������� ����
�� "������� 

%�������� 
�����������
� (% 

��� ��������' 
���������) 

P J� FE����E �FE�����I �!�H-
���EI 

+�!�����, �E!�����, ������-
�E�� � �;E, FE���� ��;���, 
���!E 

12 ���. 
(23,1%) 

PP J� FE����E E����E�������I 
�������E!�FEI 

+�!����� �E!�����, ��;���, 
�����E��, �����������, 
������� %���� 

8 ���. 
(15,4%) 

PPP J� !��������B���E FE����E 
��;����� &��� 

�B;��, !�����’�, &����� 
E����� %����, �����E����� 
!�;�!������ %����, %���H�� 
����E��, ��!���� 

23 ���. 
(44,2%) 

PV J� FE����E �FE�����I 
��E$���E 

����������� %����, �E!���-
��, FE���� ��;���, ����-
�E����� !�;�!������ %����, 
��E���� ��!����� 

9 ���. 
(17,3%) 
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J� FE������ �������, ��� �EF� � ��%�E� ! F�� ���� ��E��H E������������� 
FE��E��-������E�� (�� ������E� E ����� E�$��, ��E��� ��;����� E�$��, I� ������� E 
����������). 

��� ���$�I ����� �����H !������� �������� 13,3.; ��� PP – 5,6; ��� PPP – 9,3; 
��� IV – 10,2 (��� ��������� ������������� ��������E � EH����EI 
E�������������� FE������ 9,8). ME ���E �������� ��� ��, &� FE��E�� ��������E 
!����� �E��E!��H��� � ����E� ����E, ��� ��EH������� �� FE����E E����E�������I 
�������E!�FI, � ��� �E��E���� E ������ E���� ���������E!�FEI. < E����E�������� 
;�E��� !’�������, &� ����������� ����I ����� �FE�BB�� ������E�� 
(���������E��) �� ��!$������ ������� ���E�� E ����� �E�����, �� ���� ������H��� 
�� ������ �� ��%�I ��!�FEI � ��H�����E ! ��������B �� �!�H��� !�E�� ��!�FE� � 
��!������E ���������� �E�����. 
��� � F�� ������ ���������E�� ��;���H ��HI 
�����I ����� – ��H ������E�B-������������, ������E�B-��!�FEHB, ������E�B-
�E���E�������. ����������� E�$�� ���� ��-�E!���� �FE�BB�� ������E��, 
�;���B�� � �E� ��������!� (���������E�� !���, ���������E�� EH����EI (�E�������E), 
��� ����� ����$���� �������� E �����H��� ����FEHB, ���������E�� ���E��, ���� 
E����E� �� ������� ��� ������� �����H��� ��� ����� �����E��� ����, ���� �E� ���� 
��!��EH������� ��HB ����!��B ������E�B (���������E ��� ����������E� P E IV 
����, ��E ������B�� ������FEB �� ���E���������I �����E���). +�!�� ! ��� ;E��$E�� 
����������E� PPP ����� ;E��$ ����B��� �� �FE��� ��������E �� ���������E E 
��;��%�����E – � ������ ����FE�� ���� �E���$���� ��H ��� E����E�� ����� E! 
!��;E� ��;��E���� ��������%����. ��� ����� �B��� ������� ����E�������� 
����� �E��E�� ���� �E!��� ����������, FE��E��� �� E�������������� ����. ��� 
F���� ���� ��%��� ����!��� ���;G��������E�� E�$�� ������E�, ���� I� �������, ��� 
;�! !��������� ���, ;����� ����$����� ����E�� �������, ��;�E�� ���� 
��!��EB�� E ��%��� ������, ��� ���%�B��, &� ������ ���E���� F� �� ��H ���. 
7��� �B�� ������B�� �����FEB � �E�������E, �������� �;� ������� E ��������, 
��!�� ! ��� � ���;��E ��$E ������B�� ���E�����, &� � ���;������� I� ������� 
;����� ��������E �E�� E�$���. ? F���� ������� ���������E�� ����H �� ���� 
��;��%�����E �� ��;���E E�$��, ��� ��H���H��� ! �����B �����B !������ �� 
���. D���E��H��� ����% ���E��� �E����������E, ��� ����H � ����E ������ �� 
E�$���, ���� �B���� ��!�� ! ��� �� ��%� !��!��E�� E ! ���� �� ��%� �!�H���E��� (IV 
�����). D������ ��� �EHI ��;E��� ���������� ����� !�����%��E�� �� ������� “#”, 
���E �� ����!��� ������I!�� (&��� E�$��, ��;��;��, ��!����� E ������������ 
E�$�� �B���, ����� ������, �B���� � FE����) !����H ����������B 17 �������, 
&�, !�������, �� ��%� �� �����%��� � !�’�!�� ! ������������ ������$�I 
�������E���I �E������E. 

PH����E� E�������������� FE������ ������������������ ������� �E����� 
��� ������ �����% ��E�����E [1], �������� ������ [2]. 
������� � ��I� 
;E��$��E ��EH������E �� ��!���%�E�� [3] E, ��!�� ! ���, ������B��� ;��� 
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�E����E�������� [4], FE��B�� ���E�� [5], %���H���E�E�� [6] E ������B��� ���� 
���������� [7]. M� ���E������E ��FE����E�� [8], ��E !�����B�� ��I ������� � 
��&��� (����������� – 9, ����E�� – 17). U����� ������E� E ��������E�� � ������ 
[11] ��H���H��� � ��� ! ���E���B ��F���E�����E�B [12] E �;��%���B ������E�B 
[13]. <��� �� !�F�����E �� ���������E [14] E ����� !����� ���� &� I� �� ��%� 
����BB�� [15]. #� !��E����� E����E������E ;�E��, �������� ��� ���������E�� 
���� �� ��H���H��� ! ����F����E�B (�����������E�� �� �����E�E� � �;E �� 
E�$��). ? !�’�!�� ! F�� !�!������, &� ���� ������E�� ������%�� ������H��� �� 
��!������ ��E��, ��� ���������� F� ������ �� !��%��. J��������, ��������E�� (��� 
�� ����E����E�� !) – F� ���� ��;����%��E (;����E�, ���E�����, �������) �� ����E E 
���B �����E��� E����E�� (������, �E��������, ����). *�%�, ����� �E�� 
E������������E ���;�E���. <�%����, &�; F� �� ;��� E����������E�� �� ����� 
��;������� E����E��, ���� �E� �;”H������ !�E���� �� ��%� (!���E$�E��, �E�, 
��FE������E�� ��&�). 

D ������ �� �������E ���E ��%�� �����������, &� ���������E�� �� �������� E 
�E�������� FE��E�� ������!����� � �E�����E ������E� &� �� ��������. @�; 
�������� ����%��� ����� �� ���������� �����E��� ��%����I ����E ��������E 
���;������� �������, � �E���� ����E;�� ������� ��;��� ! ���E�%���� �����E!�E� 
����FE�������� E $���E� ��!����� F���� ��������. 

%���������� ����������: 
1. +���� �. =�����������. )����. ��������. – '., 1995. 
2. J� ���� � ������������ �!����B / ��� ���. 	. =. 	������. – '.: 
���, 2000. 
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�FE�����-�������E��� ������FE� ��;����E ��!�����H��� � ���� �������: 
������������ (����������� �� ����I ����� ��������, ���� !�E��, �����E�, 
����) E �FE�����-�������E����� (����%���� �� ������ ���������, �������%���� 
�E%��;��E��� �����E�, !�������� ! ������� E FE������� F���� ���������). 

< �������E ��$��� ���E�%���� ��;���� ��%������ !�������, � ���F�E 
�FE�����-�������E���I ������FEI E����E�E� �� !��� �� ���� �������� � E���������E� 


