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��� !"#$%&�# 1+&"%1;'$$6. *���� ���	���, 
� � ����	�� ������� � ������������ ��"	�� �
"����, ������ �����
���
 � �#	�� ����� ��	���-������� �� ���������� ���"�������
���������� ������. +������, ! ���� ����� � ������� ����	������ �	 � ��������. 

2�� �����������
 
� �� ������� ���� ����	�� �� ����������, ������� �� ����������
����
�, ��� � �	��������� �	�	�����	��
 ������ ���	���� ����������
 ������� ��� ���
����������� ����� 	��
 � �	��� �	#�������
 ����������� ��"	������� �����������
�� �����
��
 ��� 1���������� ��"	������� ��	��� .������ (���� – 1+1 .������), 
��
������ ������� �	�	"���� ��"	��������� �� 	�� ����� ����������� ��"	�� – �����, 

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

���� 1+1 .������, �� ������� ������ $. 2. 1������, � ��������������, ���
������
�� ���	��	�	��
 ����������
 ���	 �� ������ ��"	���� � � �� �������� �����������
����� 	��
, � ��� �� �	���!	��
 �	�?�������� �� ��������� ����������
 ������� �
������������ ����� 	���. %�
 ������ �	� ���, 
� ���� �������� ��	���, ���	 ������	��

������� ����������� ����� 	��
 � ���������� �� �����, ������� ��� ���������� ���
��	���� ����������� ����� 	��
, ! ������ �� ���
������
 �� ���	��	�	��
 ����"������
��������
 ��� ���	�	��� ��"	�������� ��� � ������������ ����� 	���, ! �������
��������� �� ������� �� ����	������ ���������� ����������1

. 

' �� ���	�� �����, ! ���� 1+1 .������ ����� ������� ����	�� ��"	��������
��������, ! �������� ������� �	�����"�� ����� ����������� ����� 	��
, ��	��	 �������	��� �
���������� 4���� 2 1+1 .������, ��
��	��� �	�� ����������� ����� 	��
, � ��� �������
������� ���� �� ���� ��������� ��"	��, 
�� ����� � ������� "�� ���� ��������
�	��������� ��� ������ ������ �����������
 �� ����, �������� ������	��
 ����	��� ����, 
���������
 �	������� ���	��. , � ���� ���, � �� ���������, ! ��
 ���	��	�	��
 ������


                                                     
1 1�����, $.2. (2013) 1��$� ������������ ���	��������� ������������� ��������
�
�. ��	��: 
9������� ���	������, 3. 
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�	���������� ���� ������� �� ����� ��������� ��"	�� �������� ������� �����������
����� 	��
, 
�� ������ ��������, � ���� 1+1 .������ ����� �����	� �	�	��� ������, !
����� ��	����� ����� �����, � ��� ��	�	 	� �� ����	� �	��� �����, 
�� � ���� ���������
�������� ����	�� ������ ����������-��"	������� �������.  

3��, 1+1 .������ ������� ���������� *���� II «&���� ���	��	�	��
 �����������
����� 	��
», �	 �������	�� ����� ����������-��"	������� �������, � 
��� ����	�	��: 
������ �������, �������, ������ ������ �� ������; �������	 ��	 	��
 � �����������
��	"������� �����; �������	��
 ��� �����; ��������� ����� � �	�	� � ����	����; �������	
�����	��
 �����; ��	�� �����, � ��� ����	 ��
��	��
. ���� � ��� �������	�� ��	��	, � ���� – 

������� � 1+1 .������ ����� �������� ������ �	����	���"��, �����
� � 1+1 .������ 1960 

���. 

2 ��� �	��� �	#�������
 ����������� ��"	������� ����������� .������ �������
�	��������� ����	��
 �� �	�	��
�� ������� ��
�� �	��� ����������� ��"	��, � ��� �����
������� � ������������ ��"	�� � "����, �� ����������-��"	������� ��������������, 
���	��, ����� – � ��’
��� � ����	��
� ����	��
 ��������� ������ ���	��	�	��
 �����������
����� 	��
. 

�+,)/$! 1+&"%1;'$$6 �����	�� ���, ! ����� �	�� ����
������
 � ���������
� ���
����������� ��"	������� �����������, ���������
 ������ �	#���"�� � ���������
�������"�� ����������� ��
��, ����	�� �	�	����� ���� ��
 ��	�	��
 �����"�� � �������	��

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

+���	�� ������� � ������������ ����� 	��� ����� ����	���� ������, ���
/!,1!$$6() "��� ������ � ������ �������� ������� ����� 	�� � �	�� ������	��
 ����� ������� �
������������ ����� 	���, ��	�	����� ����� ����� �� ���� � ���, � ���	 – ����������-

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

+�� ��������� "��� ������ ���� ���������� ������ ������ ��	���, 
�� �������
����� 	��
 � "�� �#	��: 9. +. ,�	����, 5. -. ,��������, 2. +. - ’���, ,. %. -����, 
2. '. 2�����, 9. '. 4��	��, &. %. 8�������, &. &. &����������, &. 6. 1�����, 2. '. 1������, 
+. ,. 5��������, 2. 3. '��
�	��, �. *. '�����	��, 2. 3. ���, '. ,. +��	"���, 

$. '. $���������, 9. '. ������, �. 5. +	�������, '. $. $�������, �. ,. <�����, 
$. ,. /	�#	��, '. ). /����, +. $. 8������, �� �����. 

�)�"!1'$$6 +&$+,$+7+ (!�'.%!" . %�
 �������
 ������� �������, 
� �����������
 �
���	������, ��� �	 ������ � 	, � � ��� ����
������ � ������ ���"��, �� 	 ��������������� �������

� �"�����-������ 
��!� ��� �������� ��������� �� �� ����� ������ �������, � � �	���
�	��� – � ���� ��� �����. 2 ��������	�	������ ����� 	��
� �����	�������
, ! ������
���������� �	������ � ���	 ���� ��� ������	��� � ���� �"�����-��������� ������, �
���	 � ���	 ���� ��� ����� ���� ������
��� �� ���	��	�	��
 ��������� �	��	��, �������
�	��� #��� �	� ���� �������, ��� �� ���� �	 �����
�� �������� ������	��
. 3��, 
�����
��� �������� #��� �	� ���� �������: ��	�	� 	��
, ���������
, ��������
���������������, ����������	��
 �� ��"	������	 ���	��	�	��
1

; �������� ���������������, 
����� �������, ����� �� �����, �������� ����� ������ ������, �������� ����� �	�����
������	��, �	�����"��2

. +��	 ����� �"������ � ������	��
 #�� �	� ���� ������� �
#���"�������� ����	��� � ������ ���� ������
���, �	 ����	�������
 �	� ���� �����
��	�	� 	��
, ���������
 �� �������
. $	�	� ��������� ������ ������ ��� ���������� �����
�������, 
�� �	����� �������
�� ��� ������ �������� �������������� (����#�� ����), !
�������� ����� #���"��3.  

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

                                                     
1 1������, ,.@. (2004). �� ������ �	���� � ��
��� ���������	��� ����� �	��
. &������
� �
���
�, 12, 11.

2 '����, ,.2. (2002). 8����� �������
� � ���
� 
 
�����$ � ��
���$. '����: 9����O, 206. 
3 %��.: �����, 9.'. (2004). 8����� ���!�
� � ���
� (����	������� ���). ��	��: 9�������
���	������, 112. 
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����� 	��
�. -����� ����������� �� ���� ������	��, ����������, �	�� �� �	 ���, 

����������-��"	�������� ������ �������� ���������
 ����� ��� �����#���"�
�, 
��
������������� �� ������� ����������, �	�	� 
��� � �� �������� ��������: � ���	 ���� ���
���������� ������ (������ ������ 	��
 � ������ ���	������); �� �	�� ����������

(���������, &. 6. 1�����1

); � ���	 ���� ��� ����� �� �� ����, 
�� � �	��"��� �� ��"	������	
��������	��
 (��"	������� ����"��) �� ��, 
�� �����������
 �	 � ��’
��� � ��"	��������
��������	��
� (4. '. 2�����2

); �� �#	���� ����������
, � ��� �� ��
�� ����� #���"��
����� (�. 5. +	������3

); �� ������	�� ������ � ��� ������� (). 4. 2��������4
); �� ���� ������

������ (9. +. ,�	���5
) �� ��.    

+����� � ������������ ����� 	��� �������� ���� ����� � ��	 	��� �������, �������
�� ����� ���’�������� ���� �����
�, ����� 
�: ��	 	��
 �	���������� ���, �����
�	�	������
, ������	��
 ������ ��
������, � ����������� �� ����
� 	��� �����, � �������"��
��������  ���
. 2�� � 	 ���� ����� #��� �������� ������, ���� 
�: ���������, ��������, 

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

' �� �������� �������� ���� ��������� ������, ! �����������
 ��� ��� �����������
����� 	��
. +-�	��	, "	 ��	�	������ ����� – ��� �	�	�������� ��	�	� 	��
 �	����
������
��� �� �� ���������. �������� ����� – ����� �� �����, 
�� ���
����� �� ������	��

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

����	�� ����� � ������� ���’�������� ���� �	� ����
��	��
 �������� � ��������������. B�
�������
 ��
��� ��� � ����	��� ���’���� � �������
 �����	�� ��’
���, � ��� ������
�������	��� �� ������������, �	�� ����, �������
 �������� � ����� ������� �������
. �
���	���, ����������-��"	������� ��������������� (
� ��� �������� ��������������). 

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

 ��� ��� �	 ���� ������� �	�?��������� ��"	�������� ������� � !� � � ��
�������� ����������� ����� 	��
 ���� ��������� ���	 �� ������ ��"	���� (��. 2 1+1
.������) ������ ���� ���� �������� �� �����, � ��� �� �	���� ���� �������� 
�
��������������� �	� ����� ������ �� ������� ���, ! ���������� ����������	 ����� 	��
, ��
��������
� �������� ����������� ��"	������� �����, ��� � ����� ���’����� �����������
��"	�� �� �������
 �����	��� �� ��� ������������ ��"	�������� ����� ��’
����. 

+�����
, ! ��������
 ����	� ����������-��"	������� ��������������, ����
������

� �� �������-�	�	������, ��� � �� �����	��� ����
�, ��� � ��	������ � ������ ����� 	��
������ �	� ���� ������� � "����. ������ ����� 	��
 � "�� �#	�� � �������� �����������
��"	�������� ���	������ ����� ������, �	�	� 
��� � �� �������, ���������, ���� 4�������
5. 2. «2�������������� ������: ����������-��"	������� ������»
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������, !, ��  ���, ������
 ����������-��"	������� �������������� �	 � ��	��	��
������� ����	���� ����� 	��
 � ����������� ��"	�������� ���"�, ��� �� ������� �� ��

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

2���������� ����	���� ����� 	��
 ����������-��"	������� �������������� �	 � 	
�	 �������� �� ��
������� ������������� ������ ��� ��� ������ � ����� ����� 	�� �
������������ �������. $��	 ��� ������� ���	�	� � ����	�� ��"	������� ��������������
�
�������
 �����	��
� � ����� ������ �������
 ����������� ��"	������� ����� ��
��������� ���	�� � ���, !� �� �	������ ���"���� 	#	�������	, � ������ �������

                                                     
1 1�����, &.6. (1984). �����
��-������������ ��
���
������. 2��	 . 
2 2	����, 4. �. (1987). �����
��-������������ ��
���
������. '����: �����.  
3 +	������, @.5. (1999). /���
�� � 
���� (
 ���� �����*  �����������). '����: 9����O. 
4 2�����	��, 8.4. (2003). .��* �����
��-������������� �����!�����. .#�: -��4..  
5 ,�	���, 9.+. (2009). 2��	�������-����������� ���
� �������. ;�����: �����	�, 
6 4�������, 5.2. (2009). #����
��������� �������: ���	�������-����������� �����. 1���. 



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

�
 �

����������� � ����� ����. 
$��������� ������	��
 ��
��
 ����������-��"	������� �������������� ��
��� � ���, 

! � ��������� ���	������ ��� �	��� ������ ���� � ������	��� ��
��
 �������������� �������, 
���������	��
 ������ �� ����� � ����	�� �����, ���������	��
 ������� ����"�� � ��������
��������������. �������	����� � ���	������ �� �������� ��������������� � �� ������	��
 
�
����� �	� ���� �������, �������� �� ������� � �������� ���� ��	�����
������������ � � �������	��� ��
 ��� �	���� ��������� � #��� ��	 	��
 ������ ��
������ ��
���1

. 

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

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

������� ����� ��������� ����	 ��
��
 ��������������, ! ������� ��������� ���	��, 
��� ��� ����������-��"	������� ���������������, �� ����� �	
��� ������, ������� � ��	���
��������
 ����������-��"	������� ��’
���, � �	 � ��	��� �� ����	��
; �������
��"	�� �	�	 �������� ��������������� �� �������	 �������
 ��’
���� � �	������� – �� ����
����	 ����	��
2

.  

& ���� ���� ��� �� � �������
. %�������	 � �����	 �������
 ��"	��������
��’
���� � ����	 ����	��
 "�� ��’
���� – «����	������ �����	 �� 
��!�, 
�� �	 � ��� ����
�’������ ���� ��
��
� ��"	������� ��������������»3

. ��
������ �������� ��������������
� ����� ���	�	������ ����� ������, 
�� ����������, ! «�� ������ ���������
, �� ��� �����	
���	�	�� �������� �	 ����� �������� ��
 �	�	��
�� ���
�� �� �������� ��������������� 
�
�������� ��������	��
»4

. 

+	��	 �������
 ����������-��"	������� �������������� ��’
���	 � ���, ! �	�	�
��"	������-������� ������� �����
��� �	���
����� � �����. ������ ��"	�������
������������ ��������� � �	�������� ����	��
 ��"	������� ��’
���. . ���	������ � ����
���, �������� � 
�� ��������� ����������
 ��"	�������� ������ ����������� ��
� ��
������	��� 	�	�	��� ������� ��"	������� �������� ���������������, ��� 
�� ���������

	�	�	�����	 �����	��
 ��"	������� �� 	��
 ���’���� ��"	�������� ������� ��������
����������
 � ��� ����� ��� ������ ����� �	��	����� ������	��5

. 

7	 ���� �� ����� ���	��� ����
���� ������
 � ��������
 ���� ���, !
��"	������� �������������� ������� �	��� � �������� ������� ���	�	�������
 �	���	���������
���� ��	� ��"	������� ��������������6. «+�"	������� �������������� 
� ��������� ����
�������� �������������� �	 �����. +�"	������� �������� ����� – "	 �� ����� ��  �����, ��
���� ��������������� �������������� (�� ����	��
 ��
��� ����� ��������
, �	����
����
� 	��
� ������� � �.�.)»

7
. %	
�� �	�	���� �����, �����
��� ���� ��������

��������������, �	 �������� ��������������� ��"	�������, ��� ���, �� ������ ������
�. 5. +	�������, �� �� ���	�	�����, �� �	 �������� ��� ����	��, ����� ����	��
8

. 

                                                     
1 @##	, �.$., /���������, '.%. (1961). #����* ������ ���
�. '����: 4��������, 314-315. 
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��-������������ ��
���
������. 2��	 , 59; 2	����, 4.�. (1987). 

�����
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3��, �� ��� ���
�, �	����� !	 ��� �����	�����, ! ����������-��"	�������
��������������� 
� ��	"�#����� ��"	�������� ����� ���	��	�	��
 ����������-��"	��������
�������, �������
 �������
 ��"	�������� ��’
���� ����� 
� ���������� ��� ������
��������������. 0	 �� 	��
 ?���������
 �� ��������� � ������������ ��"	�������� �����
������� ������ ���	��	�	��
 ����������-��"	�������� �������, ������	� � �������� 
���
�����������
 ������ "�� �������. ������ ������, ��
������ � ������������ ��"	��������
����� ��� �	��� ������ �	��������
, � ��� �����	��
 � ��������� ��� ����������-

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

��"	������� ��������������1. 
3���� ����, ����������-��"	������� ��������������� � �������� ��������

��������������, �	�	����	�� ������ ����������� ��"	������� ����� �� ����������
��	����� � �#	�� ����������� ����� 	��
. 3	 �� ���	 ����	 ��
��
 �	�	 � ��� ��� �����, 

�������� ����� ����� ��� ��
���, ��
��
 ����������-��"	������� ��������������
������� � ��� ��� ���� �������� ��
��
 �������� ��������������. 2�� ����� �	��	
���� 	�� � �����
��� � ������ ������ �������� ��������������, ��	, ���	, ����� ��������.  

1���������-��"	������� ��������������� – "	 ������	 � #��� ����������-

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

2�����	��
 ����������-��"	������� �������������� 
� ����������
 ������ �	� ����
(����������-��"	�������) �������, �������	��� ����"��� ����������-��"	������� ����
������ �	 ������ �� ������� ������	� ����������-��"	������� ��������������, � ��� � ��
���������� ����"�� ������ ���� ��
 ������	��
 ������ ���� ��������������, � �������� � ���
����������-��"	������� ��������������.  

��������
�� ����������-��"	������� �������������� � �� �������	��
 ������
����������� ��"	������� ����� (�����	�� ���	 �����), �������
 �� ����	��
 ����������-

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

2��������� ����	�� ��� ����������-��"	������� ��������������, �	�	����� �	�����
���������, ! � ������������ ��"	�������� ����� �����
��� ����#�� (��������) �
�������������� ���� ����������-��"	������� ��������������2.  

&� 1+1 .������ 2012 ��� � ����#��� (��� ��’
����� ������� � ������	��
� ��
���’���� ������� ��’
��� �������� ������	��) �����
���
: ����	 ��
��	��
; ��	��	��

������� � ���� �	� ���; ����� �����	 ����� ����� �� ����� � ���� �� ����	��
 �� �����
������.  

% ����#��� ������, ��’
����� � ������	��
� ���� ���’����� ����������� ��"	�� �
����	���� ����� 	���, � �� ����	���: ���������
 ������ �	��	�� � �������� �	�������

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

������, ������� ��� ������� �	�	��
 ��������; �����	��
 �������� �� ���� ���� ��
����	��
 ��
��� � ������ ���������.  

1��� ��, � ������������ ��"	�������� ����������� ������������
 �������� �
��������������� ������ ����������-��"	������� ��������������, ��� ������, ��’
�����
� ������	��
� �� ��� ������� ��’
��� � �	�� �������� ����	�� ����� � ���	�	��
���’����� �����. '�� ��	, ���������, �� ������	��
 ������ ������, ��’
����� � ���	��
�
�	�	��� � ������ ���������, �� ��	"������� � ���� �� �	�������
 � ���� �	� ��� ��� ������
�� �	������	��
 �� ������� �	�������
. 

������� ����� ��������� ��"	������� #��� ����
��	��
 ��� � ����������-

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

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

��"	������� �������������� � ���	 ��� ���’���, 
��� ��������� #��� ��"	�������
                                                                                                                                                                   
��
���
������ �� �
����	� ���
� (������������ ������	*). '����: '4., 136-140. 

1 2	����, 4.�. (1987). �����
��-������������ ��
���
������. '����: �����, 50. 
2 2	����, 4.�. (1987). �����
��-������������ ��
���
������. '����: �����, 101-112. 
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��������	��
 � ������� ���	��
 �� ����
��	��
 � ����������-��"	�������
��������������, ��"	������	 #���	��
 ����������-��"	������� ��������	��
 �
�����
�� ���	��
 � ����.  

2� ������ ����� ���	��	�	��
 �������� � �?���������� �������� �������������� �
�������	��
 ��"	���� �� ������	��
, � ������ – �������
 ���� ���� �������� �
������������ ��"	�� � ���	��	�	��
 �	����� �������
 ��"	�������� ��’
���� �����
���’������ ��������� �	������ ��������� �	����	���"�� ��� ����������-��"	�������
��������������, 
�� ����
����� ����������� �� ����	��
 �� �	�������
 ��"	��������
��’
����. 

3�� ������	 �������	��
 �� 	�� ����� ����������� ��"	�� �� �����
����������� ��"	������� ����������� !� ����������-��"	������� ��������������
�
��
����
 ����� �� ����� � �	�������. 

+���������� ��!	 ������	�	, ��������, ! �"������ � �����	��
 ��������� �����
������� � ������������ ����� 	���: ��	�	������ �����, 
�� �	�	�������� ��	�	� 	��

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

����	�� ����� � ������� ���’�������� ���� �	� ����
��	��
 �������� � ��������������; 
����������-��"	������� ��������������� (
� ��� �������� ��������������), !  
��
� ���
������	 � #��� ����������-��"	������� ���������	��
 ����������
 � �������	���
����� ��
��� � ���, ! ������� ����������-��"	������	 ��������	��
, ������
����������-��"	������� �������, �	�	����	��� ����"��� ����������-��"	������� ����, 


�� ��
����� � ������	�� �� ������������ ������� ��’
��� �� ������	��
 (��� 	��

��
��) �� ���’�������� ����. 

2 ��� �	��� ����� ���� �	 ��������, � �	�	������ � ������� �����	��
 ��������� ����
����������-��"	������� �������, ����������� 9. ,. ,�	�����, ����� 
�: 1) �����, 
��
���	��	����� �	����	��
 ����������, ��������	�� ��� ��������
; 2) �����, ! ���
�����
�� ���	��	�	��
 �������
 ������ ���������
; 3) ����� ��"	������� �������, �� �����

��� ���	��	������
 ������� ��
�� � ��� ����� 	��
 � ������; 4) ����� � ���	��	�	���
"������� ���� � � ���� ��#����"�� �����1

. 2 � ��� � 
���, � ����, � ��� �������� ��
�����
�� ��
� � ����� ��	�	�"��, � ����� ������ ������� � ����� ����������-��"	�������
��������������. 

+��	 �� 	 �� ����� � �	, ! ����������
 ������	��� ������ ����� ���� ��������	�	�	 �
�
 ����� ����������� ��������	��
 (����"�����), �� �	��������� � �	���� ��������
��	������� � ������� �������
 ������ ��
 ������� ����� �� ����� "�����	�. $��	 ���
�������	"� � �������� �	�	� ������� ����������� ����� 	��
 �	����������� ����������

�	�?�������� ��"	������� ������� �  ��� ���. 3�� ����������	 ��"	������	
���������� ��� ���� ��������� �� ������� ���, 
�� ����� ���� ����������� �����
��"	������� �������, � ��� ������������ �	�	��� ���, !� 
��� ��� � ��� ����
���������. 3����� � ����� ���� ����������
 ������� ��� ��� ����������� ����� 	��
 ���	
������� �� �?��������� �� ���	 ����
�� 	#	�������� ����������� ����� 	��
. 

+����������, ��������, ! �	 ��� ���� �� �����
��
 ��� 1+1 .������, � 
���
������ ��������� ��������� �	����	���"�
 ����������
 ������ ��"	������� ������� (���
��� �����	� ���������� *���� II «&���� ���	��	�	��
 ����������� ����� 	��
»), ! ���
�� �	�� ����� 	��
 ��"������� ����������� � �� ������� �� ����	������ "�����	� ��
���������� � ������ ���� ����� 
� � �����	��� �	�	���� ����� ������, ��� � � ����� ��
��� ��
����������
, ����� ������, ! ��������
 ����������
 ������� � ������������ ����� 	���
.������ ��� � ���������� �	 �����	����. 3��, ��  ���, ��"	�"�
 ����������-��"	�������
�������������� ����  ���� �	 ������� ��� ���� ����	��
 � ���� 1+1 .������. $��	
��� ���������
 �	������� 
� �������	��
 ��������� �	����	���"�� �� �������� ����������

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

                                                     
1 ,�	���, 9.+. (2009). 2��	�������-����������� ���
� �������. ;�����: �����	�, 325-329. 
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