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

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

$�����	� ����������#�� �	�������	��� � �������� ���#� � "	���� �	���������� (�� �	����"���� �� ����	-���	�	����� 
�����	���, �	#������ #�������, ����#�� ��"����% �����	��"�	���, �	#�����	-���������� ���	���, ���	" �	#�����	-�	�������% 
��!���, ����	�� �	����, 	�	������� ������),  � �	�� �	����������	 ������	�	������ ����� �	�����, ���� � ����	��� � ��!�% 
"	���"�����%. &� ��"����� ���"��������% � ����	��� ���������� ������� �� �	�������	 �	����������� �� �	���� �� �������� ����	���, 
��"�	�� ��" "	��������� � ����������, �������� ����	������	��� ��"���	� ��������, �	��, �������� � ��"�	�� ��" ���"���� #��� 
����	������	��� "	 ��	�	�� 	"�	�	 ������. 

'� $.*�	�������, 	��	���� �����	� �	����� �	�������	��� � �	��#�� «�������� ��!�% #���	����, �	���"��, ������� �� 
����	������% �� �������� «��	���» #���	�����, �	���"���, ��������, �� �������� �� ������� ��	"� � ����» [5, �.9]. ����� ���	�, 
�	����������� �	�� ���� ���� � ���������	�� ��������� � �� ��	"����� "	 ��	��, �	���� � ���������, ��� �	��	 �������� 
���������, �	�	�����, ���������	, �������. +��	����������� 	������ ��"�	�� ��" ������	���, �, ���!� �	�	, ���������� ���	�����	�	 
���������.  

/�%	"��� �� ����	��� �	�������	��� �������	, 
	 ��%	����� 	�	���	��� � "��� �	�������	��� ��������� ���! ����!��� 
�	#������#�� 	�	���	���, ��"��
���� ��������	��� ������������% �	������#�� 	�	���	���, ����!���� �������. 

$�� ��"����"����� "��	� ���	���� ��	 ��	��"��	 "	���"�����, ���	� ��	�	 ��	 ���%	"����� �����	��’����� ��� 
�	����������� �� �������� �� 	�	��������� ������.  

/ 	��������� ����� ������ ��"����� 8-9 ������ �������� &01 ����� �.$���	���	�� � �����	��� 48 	��. $	���"��#����� 
������������� ��� 	���� 	����������� 2����-$���� ("�� ���������� �	�� ����� �������) �� ���	"��� «+�"��� �	�������	���» 
3.6	�"��	�	�, 7.:���#	�	�, 7.;�%�����, *.<�����	�	� ("�� ���������� ����% �������� �	�������	��� �� ������� �	�����������, 
�	#������ �	����������� � �	����������� �� ���� 	�	���	���).  

:	����#����� ������ �	�������� ���	"�� "	��� ��������� ��"� �����	��’����� ��� ����. '	�����, ��	 �������	, 
	 
��������� �	������ �	�������	��� (���	"��� 3.6	�"��	�	� �� ��.) �	����� � ������ �	����� ������� (���	"��� 2����-$����), ��: 
�������� ������� (r=0,634, ��� pB0,01), �	�"��������� (r=0,532, ��� pB0,05), ���������� (r=0,583, ��� pB0,05), 	���� (r=0,599, ��� 
pB0,05). '����
� �	����� �	#������ �	����������� � �������	� �������� (r= 0,587, ��� pB0,05) �� 	���	� (r= 0,622, ��� pB0,01), 
� �	����������� �� 	�	������� ���� � ��"	�������� (r= 0,544, ��� pB0,05) �� ����������	� (r= 0,643, ��� pB0,01). 

7���, ��!� �����
���� 
	"	 �����	��� �����	��’����� ��� ������������ �� �	����������� ����!�	 ��	� �����	�� 
��"����"�����, � �	�������� �	��������% ��� 	�	���	��� �	�� ������� ����!���� ���������% ��	��� ����" ��"������, � ��� 
���!� ����������� �����������% �	��������% �	�� ���	�	������	� �����	"��.   

F	�������� �	�������	��� �������� ��"��������, ��		"� "����, �	����� � �����	����, ����"	������ �	�	, 
	 �	��� �	�� 
"	����������� ��	�% �����	����, ��������, �	"�	���, ���� ���� ����	 �� ��!���. �	����������� ��	%�"�� � ��������% ��� 
	������� 	�	���, � ���'� �� ����������� � #��	��. H �	��, ����"� �	�������	��� �	����� ����� 	��	�	� ������	�	, 	������	�	 �� 
��	��"���	�	 ��%	�����.  
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6�	�	"�� � �	�	��� �������	�������� � �	�	����� ��	 ��!���� � �����	����� �	�� ����	"�	�	 "		�� � ��	��#�� 

	���������, ��	�����	���� �� 	I����	���� J. $�����	�. 0�	��, �� ��! �	���", ���!	������	� ��	��#����% ���� 	��������� � 
����� ����"	��
� ����� 	���������. /	��, �� ������	, � �	����	����, �	��������, %	�� ����"�	 ������ � � �	��� �������	� �� 
�����������. 

6���"	��
� ����� ����������, ���������", ��" "��� ��� �	�����	�	 �	%	"����� – ���������	��� ����	��������� 
�	����	�	 ������, ��	�������� � ����� ���	����� �	�����	�	 ����, ��"���� �� '���� ����	��	� ���	����, ��� �	����	�	 ����!�� 
�� ����, ����"�	��� ���������� ��	#��� �� �������%-�������% �� ���������� �� '���� ���������	� ����, ��	%	"����� �	���� '���� 
��������% �	���, ��� ����������� "	 ����	���% "	
��, ��"���� �� '���� �����	�"�� �	
	. 

'� ��������� 	#������, ���� '���� ��!� �� 	"�� "	� ����!������ �� ���!� �� �� 100 �	� �� ��%��	� 	��"���� �� ��� 
����	����	�����. /�"	�� ����"��, �	�� � ���	����� '���� ����	�	 ��	�������� "	���� ������ ���� "���	"�������	� �	�����	� 
���	����, � ���������� �	�	 �	�� ����	 ����"�������. :	������� ��� �	�����	 	��"�� �� 	!����% �����	���% ����	� ����, �������� 
%������� ����" �� �	���%��. 
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0�"���� �� '���� ������% ����	����� ������ ����"	��
� ����� �������	����	. '�������	, 
	 ��������� ������� ��%� 
����	���� ���	� � 	"�� �	�� ��� !��"�	��� 40 ��/��� "	������ �����	 100 ���". $�. $�� ����	���� ���	� 1000 �	� #� ������� 
���� ����	� ������� ���%� ��	��	� 	��, ������	� �� ;��	����. 0�� �"��� �����	�	 ����	���� �	 ������ �	���%�� ��"�������� 
������� ���������� ������� �	�	 ��%� � �	��� ���%� � ���	����� �������. 

0��!�� ������� ����	������ ������ "������	� �����	 1200 � �����	� 180 � ����"��	 � 1891 �. �������� �������	� 
2�����"���	� � �����	�� $���	�� (!��� H���	��, 6<H) [1]. L	���%	���	, 
	 #�� ������ ���	����� ���%	� � 10 ����� ����� 
�	�����!��, ��� ���% ��	��	� 	��, ������	� ��" ;��	���	�, � � 500 ����� ������
�� ������� ���������� � H!%��"� � 1998 �. 
'�	"	� ����"��	 �����	 �	"���% � ������ ����"�	���!�% ��������. 

6���"	��
� ���������� � � ���������� ��	�	�����% ����������� �� ��!�� �������: ����	"����% �	��!��� !��"�	��� 
	������� '����, ����� ��%��� ��	
� 	����, � ���������� �����������, ��	#���� �	�	���	�����, ��"����� �� 	��"���� ��!�, ����� 
�������	�	 �	�� '����, ��" "��� ���	� ���	���� �, 	�	���	, � ���������� ��������	� "�����	��� ��"���. /�� �	�� �	���������� �� 
%�����	�� ����"� ����	� �	���%�� �� ������� � � ������	� �	������% � ��	�����% ���� � ��������� ���	� ���	���� �	�����. 

'���� ����"	��
� � ������������, ��� �% !��"����� �� ������������� ����� � �����% ����"	��
�% �����. &�������", � 
�	�
�% 6���	�	�	 	����� �	�� ��"�������� �	�����	 � �% ���� ��������� ��	��#�	��� ���	� �������� �������. 0	���%�� ����	� 
�	�� ��""������ ���	����"��	�� ������ ����	�������% �	������% �� ����	�	�����% ����	��� � ���������	 ����������, ����"�	 � 
�	��� ������. 0����"���� ����� �	%	�	"���� �������, �	, ��� �����, «��	"	���	�� ����	"�», ��� ����	 ��������� ��������� �����" 
�	���%�� '���� � �� ���� ���������. H	 �	�������� �������, ��� �� ��	���������	 ��	�	"��, 
	 ������ �	�!������ ������ 
����	����% 	��������� (��������", 	�	�	��� � 1������).  

L���	���������� ��	� ����"	��
� � 	��	��	� ������	� ����	������	��� �	�� �����. M� �������	�	�	����� �� ��	��#���� 
���	�	��������, �"�� ���� 	�������� ����!��� �����	�	�������� "	 �������% ��	� ����	��!��	�	 ����"	��
�, � ��
	 �	�� �� 
���	�	���, �	 ��������� �� ���������. 

/����"��� ��
� "	��	���	 ��� ��	��������� �� 	I��������� ��" ��	�	�����% ���	���, �	�����, «'��	� �"�	��� ���	�	 � 
�	������� �	�	 �	��», «'��	� 	����"����	� ����� ����"	��
� �	 ��"�	!���� "	 ���� 	���������», «'��	� ����	� ������	��� ���	� 
���	���� ��" ��	����	�	 ����"	��
�», «'��	� ������	����� !��"����% ��	� "�� ��������� ���	�	 �� ���������� � ������ ��	%�"�� 
�� �	�����» [2]. 

'���� ���	�	 � ��	#��� �����	�	���	��� "	 ������	�	 ����"	��
� ��"�������� "�	�� !��%���, ��� "	�	������ 	"�� 
	"�	�	: ����� ����"�	����� – ����#�� � ���	�	�������� – ����	"��� "	��, �	�	 ��������� �����	�	����!�% � ��"������� 
�������	�	����%. �	�� �"�-��� ����	 �������	����� ����� ����"	��
� ��	����� �����	"��� "	 �������� ����	������	��� ���	�	, ��� 
��	"	� – "	 ����������% ��	#���� �	��	���	�����, �	�	 "	 �����	�	"���% ���� ���	� �������. 

0�"����"��	 #� �	�	����� "	������������� "�����. N��������������� "��� ���"���� ��	 ��, 
	 79,5% ������� �������, 
��� ��� ��"����� � "	���% ��"���"�� 	���� – +���-����, 
	 �	���!	���� � ����	��� ��	%������� ��	���#��, ��������� �������� ��� 
�����	��� � ��% �#����� ���#��� 20 ��-�, �	"� �� !���� ����	�����% ������� � 0�"�	��	�’� � #�% ��	��% ��	����� ��������� ��!� 
20,2% [3]. L��������� ������������ ���"���� ��	 �"������� ���	�	 ����������� � ��	#��� �"����#�	������ �� 	��	�� ����#�� � 
����	"�	�	 "		��. ��������� ��	#��� ���������	 ���	������ ����"	��
� �	���� �	�����, � ����	"��� "	�� ��"���� � 
��"����"��� ����	 �� ��������� 	�����% �	�� � ������	�� ����"	��
�. 0�� #�	�� ���� ����"	��
� ���#��� ��	#��� ����������, 
�	�	 � ��"���� �� ���	���	�	 ��������� ��!� �� �	���, 
	 ��"�	��"���� �	�	 ���	��� (�������� ������" �����	���	�	 "		��). 

/ ��	�	��� ��"	��� ����#�� �������	����	�	 �	!�	�%�. /�� �	������ ������, 
	 ��	����� ����	"�� �� ����	�	����� 
�������	�� (�������� '���� � ��!�� ������� �	������� ���	�, ��������� � �����	�"	�, ����"����� ���	����� "�		���	� 
���	��, ����� ����� �������, ��"����� �	�� �	
	), �� ������	, �����	"��� "	 ���	���% ��	��#����% ���!���, ��� �	���� ����� 
��"�	��	 ��	���������� "�� ����	"� (���������� "	 �"�������% ���� 	��������� � �	��% ��	��%), %	�� �	�� �	���� ��������� 
������� "�� ��������� 	�����% ��"��, ��"��"	��% ������������% ���� �� ����� ��"���. 

0���#�� �������	����	�	 �	!�	�%� ��"����"��� "�� ��"	�	�	 � ��	�	��� ����#��� ���������	��� � �������	��� � ��	��#�� 
[4], ���� ���	�	!�� �� �	��, 
	 ��	#�� ��	��#���	�	 �	������ 	��������� ���	�	����	 ������������� ������ ��%���	�	 �	������ � 
���������, ��������	 �� ����%�"��% (���	���%) �	��, 	��	�����% �����	� ����	��� ����	��!��	�	 ����"	��
�. 

7���, ����� ����	��!��	�	 ����"	��
� � �������� ��%�"��� ����	�	� ��	��#�� 	��������� �� �% ����	"��% ����. 
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 - �
�� ��&� ��� �� ����������$ � ����
$ ����
��� �����
���
 � ��&�������� G�����G���� �
����� 

����
 HIH – �
&
�
 HH ��., �&��� � ���&����� �
������  �������%� ���$���%
 �.  J���
���
.  
0�	���� �������� ��	��	�� %�������� ��"���	 � "����% �"����. :	��� ��	%� ��	���� ���� �	���" � �	��	�� #��� 

��	����, 	 ������� �� 	"���� � 	��	���%. «/�" ����� �	�	� �	�� (�� 	��	��� ��	����) ��"�������� �	������ �����	�	� � �����% 
������% �����; ����� �	���"�� ����� �� �		� ��	%�"����� �������"� #��	�	 ��"� ������ �� ����������� �������	��������% 
�	���"��» [3, �.1]. 


