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���'���&����� �&� ��"��� ������� ������� ������#�* �&��&���& �&� ��$�����
 ������ �����&�, "� ���&��$&� �� ������&� ��%& ����$�#�*�� ������ �������&$���
�������� ����&��%&( �������( ����� : «��������» ���&� ����� (��������� ���������*���
�������&���); «�’����» ���&� ����� (���������*�& �������&�� �� ���������*�& �����&(); 
«��&-���» ���&� ����� (�������&�� �& ��&-����  ������ �����&�). 

	��&� �&��� ������� ������&�� �����, � ����� ����&���� �����$��� ��������
������������ ��%��%&( ���&�� �����, ������������ � ������� �&�$����� & �����&��� �$���-

��������%&�, �������' ���������� ��, "� ���%�� ���&�� �������-������ ��������* '
����$��*�� � ������& �&�, ���������� �  ������� �&'��� ������ ����� ��$����
'�������*��� ���(. !�� %*��� �& �������* ���' �&�������� � �������& ����&��� ��&����
�����. /����&�� �&���$���, "� ���������� ��������� ����&��� ����� ����#�� ����#�*��
��������$�, ������$� & ������ �����, ���� � ����, ��&�##$� '�&��* �����, ����-�'�*��
������&��#. 

+������ ������&��  ��%&����� ����&� ��������$�(, ������$�( �� ������( ����� �� (�
���'���&� ������ � ������& � �&��� ���(��.. ?��-� ����$�, ���%�� ���, � ������� ����
����&��%&( �&�&. � ���&� ���(& �������� ����&�� �����������'�*�� ���%� &$��� ������� &
$������� �������������, ��& ��������& �&��� �������� ���������$�� &������&�. 

���'���&����� �&� ��"��� ������� ������� ������#�* �&��&���& �&� ��$�����
 ������ �����&�, "� ���&��$&� �� ������&� ��%& ����$�#�*�� ������ �������&$���
�������� ����&��%&( �������( ����� : «��������» ���&� ����� (��������� ���������*���
�������&���); «�’����» ���&� ����� (���������*�& �������&�� �� ���������*�& �����&(); 
«��&-���» ���&� ����� (�������&�� �& ��&-����  ������ �����&�). 

3�&�� � ���-�# ������#, ���������*��  ���� �����&� ��������� � �������
«��������� ���&��» �� �����#���� ���������� ������ ��������*. !�������, �� &
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��������, �����#�*�� ����������*� �����%���. !������� – ����� ������� �� '���� �����
������$�( �����. �& �����&��  ����' ���� (���&&����%&#) �� ��&��*�( �$���& ���������, �
������ ����’'�-�&&���� ������& �&�����. �������%&( ����� ����$�#�*�� �������%&'#
!��������. +��&��%��� ��������*���� ������ & $������ � ����&, �� ������ – � ���������*�&�
������& ����#$��1

. 

3������� � ���������*�&� �������&%& ������&��* �&��&���& ������&� �����* �&���
�������� ����� ' "� ���� �������� ���������$�( �������� ���&�� �����. +�����, ���* &
��������� ����� ������� � ���������*�&� �������&%& ��������& ���, "� �& �����'�*�� �������, 

������ �&� ��������� � ������ & �����*�� �������, ��� ��������# �����&'# �����%i�, ����
�����' ������. C�� �&$, ������&�&��* ��������� "��� ��������� � ����' %&�������#. �
���������$�� �������� ����� ��������� ��� �&���� ���&��, ���� ��&�#'�*�� � ����$����&
����&� ���� ����%&(, � ������& ����� � ���������, � ���&� ��������& ���� �������, ���-��#
– � &�����%&( &��&$����.  

���� � ����������  ��� ��������&( – & ���������*��, & ���������*�� ��#�* ���( ���� �
�������� ���$���. 5�� � �����������&-�� ����&���&� ��$���( ��������&( 6. 9&% �����', "�
���������*��  ���� �����&� ��� ���������$�( ������� �&�*- �����, &� ���������*��, 
�����'�*�� ���&���# ���������$��� �����&�. 	. +�� � �� +. +��$, ����&���#$� ����&� ������
���(, �������*, "� �� ���������*��(  ���� �����&� ����&�*� ��������&� – ���"� �����$���
�&���. 	. 9&�����, ������#$��* � �����*���� ����&���* ����������� ������ ������&� &
������, �������� � �������&, ��������', "� ��&�* �������*�� �����* ��������������, ��
��������#�* �������&�& ���&���, ��- ����������, &� ���������*��  ���� �����&� ��
���$�& ����, "� ����’'�-�&&��� ���� ���� ������ � ������ ���(�� ������%��� �� ����
���&��$��� ��������. @�. +�����& ����&��' ������%��� &-�� �����&� �&���� ��������*��(
�����& ���������*��(  ���� �����&�, ����, � ��&�*�� � �����$� ���-������ & �&����
���������*���  ��� �����&�. �& ����$�', "� ����& ���������*�& ������ ������$��* ���%���
������%&���� ���������%���, ����$�� �& �&��&$�'  ��%��*�� �����*, � ��&� ���� �����
�������* ����&-� �&� ���&�� ���������, &� ���������2

. 

6. 9&% ����� �����' � ����&�� ���������*��(  ���� �����&�, "� ���’���& � ���
����# (� ����&��# ���������$�# ���&���&��#. 3� ���������*��( ��������&( ����� �������
�����'�*�� ��"�� ��������$�� ������ ������� & ���� ���� ������ � �����*���& ������
����&��, "� ������� %�� �� ������. 3� ���� ���������*��( ��������&( �&�����*��� -����
������ � ������ � �&������ �&� ��������$�# �� ������$��� �����# � ��' $���� ��, "� �����
������� ������' ���# ������ ������� � ���& ������� �����&�. <���� $���, ��������������
��������� ��$�&��*, � ���������*�&�  ���& �����&� – ������&��*. 

<���*�# ������# �������&��, � ����, � ������# ����������� ���&�� �������( �����, '
��&-��  ���� �����&�. � ��&-��� ��������, ������� �&� �&�*�&���� & ��&���� ��&-����
������&� �������������� �� ����������&���, ��������� ��������� � ������& ����&�
�������( ����� ��� ������& $&��� � ����$�'�*��, ��� ��-� �����&$�#�*�� ������& ����
���������. C� �������, �������� �������' �� ����� �������, ��� � ' ����������&� ������#
������$�( �����.  


����� �&��&&��* �&� ���������*��( �������&�� ������' � ����, "� ��&����������*���
����� $���&-� ��' ��������� ����� ���������� �������� � ������ ������ �� ��&�* �&���������
���&�� � �&�������.  

�����$�� ��������� ���������*��-���������*��(  ���� �����&� ' 2��%&�, �� �
�����  ��%��*��( ��&-��( �������&�� ����� ���������, ��& ���#�* (( ������ �������&$��
�������������. 	 ��� ���&:  

1. �����$�� & �������� ������&� ���'���( ����� ������������ �� ���&�� ����
����������&��� ������ ��������* � ������* ��$��� ������� &������� ��������� ��
������$�( ����� – ����� & ����''�-�&&����. +�������� &  ��%&( %�� &������&�, ���$���, $&��� &
����&����� ���������&.  

2. 8&�*� �&�%� � ������& �����&� �����' &������ ���������. !������� �����'�*��
��������� �����������. 1��� ���#�*�� -����& &�����%&�& �� �������& ���������, ��&

                                                     
1
 Peters, B.G. (2000). Comparative Politics: Theory and Methods.  New York: New York University Press. 

2 B��. �� : Siaroff, A. (2003). Comparative presidencies: the inadequacy of the presidential, semi-presidential

and parliamentary distinction. European Journal of Political Research, vol. 42, 287-312. 
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���&��#�* &� ���������� ������ (�����&$��� �� ������ ���������). !������� ' �����#
�������, ��� � ' ���$��� �����# �����, �� %� ' � ���������*�&�  ���& �����&�.  

�& ����� ���� & ������ ���������, ��������� ������&����, ���������&, �%&���*�(
����������&.  

3. ?������ ���������, �������� & ������$� ����� (����''�-�&&���, ���� �&&���&�, ���&��
�&&���&�) ' �&� ����# ��&���������.  

4. /����&��# ����# �&������� ����’'�-�&&����, ���� &�����%&��� ��������* &
���&���� ' ��������, ����� �& ' �&���&��� & �&�������*��, & ��� ���&�� �����, �& & ���&��
�&&���&�, � �����* ���� �&'�������.  

5. /����&��# ����������# ��� ��&����  ��%&����� ���������*��-���������*��(
������� ' � �&�*�� ���&��* ��������� ������� ��������� & ����’'�-�&&����, ��� ����� �����
�����������&��* & ������� ��� ��&���&�� ���������. B�, ���-��#, ' ����������# ��� ��������
 ��%&����� ���*-���( ���������$�( ������� �����&�.  

C� & ��& &-& ���������$&  ���� �����&�, ��&-�� �����* ������ & �����*�
����%*���' �&�*�� �� ����, ���� ��������*�� ����&�*���� �� ���''�� ���&��$�( ����� ������*�
����$��, ������*� ��������, ����� ������������. !���� %�, ����� ���&��$� �������
 ����'�*�� ,& ��� $� &��-�, ����%*���' � ��& ���%� &$�� �������� (�������$���, &�&������) 

�����%&�� �&'( $� &-�( ���(�.  

� ��&� ���(�� B�����*�( �� +�&��( >����� ����&��'�*�� �������&���*��  ����
�����&�. � ���&� � ������, �� ����&���$�� ����� ��&� �����&( $� � �������� (� ��������%&(
�&��� @����( ��&����( �&�� (	���&�, :�����&�, ����"��, ����&�, 4������&�), ��������&$& ����
��������� ������ � ��#�*. 

� 	���&(, ����"��, +����$$��, 8��&( ����������� ���������*�� �������&��. � %��
���(�� ����� ������� – �������� �����'�*�� ����������. !�� ��&���& ���(� ��������*
�������� �����$�� ���'����� ����%&'# �����, "� �����'�*�� � �&������� �&�*-���& �������&�
��*�( (��� '���() ������ ���������. B# ������ �������� ���� ���������� � ����������
�������%&'# �������� & �����$��� ��& ������. �������, �� �������, ����' ����&���, ����
������ ������'�*�� � � ����& � �������� ����, ��� &��& �������'�*�� & � &-�� �������� �������(
�����. 

!��������*��( �������&�� � $������ ������& (�� � +,	, �� �����'��� ������ �������� '
�����# ������$�( �����) � ���(�� B�����*�( �� +�&��( >����� ���'. 5��� ��&-�&
�������&��, "� ��'��#�* ����� & �����������(, & ���������*��( (�������� �����'�*��
������, ��� ���� � �&� $� &-&� �&�& �&����&���*�� ����� ���������� ��� ���� ��*�#
������#), �����* �&����&�&. 8����� � ��  ��%&��#�* � ������ ���������*��� ��������&�
(��������, � :�����&(, +����&() : �������� ������&�� ��&��#'  ��%&( ����� �������, � ����$�
������&� � ����$�'�*�� & ����$�'  ������� ����� �&���� ����&( (����&%&() ���������*��(
�&�*-���&, ��� ������ � ������ �������'�*�� �&'( � ���&��$�( ��&'��%&(, "� & ��������. � &-��
��&-��� �������&��� (!��*"�, ����&�) ���������, ���� ����$�#$��* � ������ ����$�(
���&&����%&(, ��#�* ���&-��*�� ����� � ������� ���&����. :����� "� ���, ������&��, �������*
�&� ����������& �� ���������� ���������, � ����� �&� ���&��$�( & �������( ���*���� ����&�*����, 
���� ��������& ��&������ «�������� ���», ���������� �������%&'#. 

<���� $���, ��%��%&� ���&�� ����� �� ���*-���( �����& ������� ����#$�' &���*���&��*
�&��� �����. >�&��* �������( ����� ��� ����&���� ���������& (( �&��� �������'
���������� ������ ������&�, (� ���'���&#, ���'�������&��*, ���'���������, "� ��&��� �
��%��%&( ������� ��������* & ��������. 

?��#�* �&�& ��$�� ���� � ��&��&��-�� ��%��%&( ���&�� ����� �� ������� ��������*
�� ��������. 5. 9���$�� �����', "� � ��$��� ����� ���%�� ������&�� ����� � �&' ��������$� : 

�& �������' �����&� �������$�� � ������& ����� �������� �����&� & ����&��&�, �������
��������* & ��������1

. �. 0����#� ����$�', "� ���%�� ������&�� ����� ' ��-� ���� &�
���&����-�������� �����&� ������� �����. +���'�� ������#$� ���������& ������
������������ �����&�, ����# �&��# �& «����%*���'» �� ����&�� ��������* & �������� �
��������� ������#��& ��-� � ����&�*���& � ������# ���&��$�# & �������# ���*����#, �� ����

                                                     
1 9���$��, 5.0. (2008). !��%�� ������&�� �������( �����. �#���� 7���&���&���� #��������

���
�#��	 � ��
, 6, 20. 
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����&�*�( ���&��$�( �������, � ��������  ��%&����� �����&��1
.  

!����, �. +���� �����' ������� ��������* & �������� �� ������� �� ���%��� ���&��
�����, � ������� ���-��� ���� ���& � ������& � ��������  ��%&����� ����&���
�������( �����2

. +�$��&��* � �������*, "� � �����&��* ��&���� ����� � �������� � ��&�*��
�������* �&� �� &����%&( ������ &������&�, ��&�*�� �&� �&'��( ������� ��������* �� ��������
�&� ���. 	. 0&-�, 	. 
����&%� �����#�*, "� ���� ������� �����$�( ����&( ������&�� ����
�������# ��������* & �������� �������� ���&-��*�� ����� � �����& ���������� ����&(
������&�� ���� � �&����&��� �������%&��� ���%��3

. 

+���� �����%&� &��#�* �&�& ��$�� ���� "��� ������ ������� ��������* & ��������, 
������� �. �������, 0. 9������, �. ,����� ��#�* ������ ����$�� ������� ��������* &
�������� : «+������ ��������* & �������� – %� ���'���&� & ���'��� ������* �&� ���������
�&����� �����, �����$�� � ��������� ����-�� ��� ����� & ��&��#���� ���'���&����� �&�
��� � ������� �&����& ����� ������»

4
. �. ,������ ����$�' ������� ��������* & �������� ��

�������%&�� ����$�& �������%&�& ���'����’���� �������� ����&� (���������, ��"��
����&� �������) � �������& ���%��� ������&�� ����5

. 

/���&�*- ��-������ �&������� �� �����&� ������ ������� ��������* & �������� '
&�����%&���*�� �� ��������. /� ����& &�����%&���*��� �&����� ��&��#'�*�� ���&� ��
������� ������ &������&� ���( ������� �� ���&� (� ���'����’���&�. 3� ������ �&����� �������
��������* �� �������� �����' ������� ����( ������� &������&�, "� �����##�* ���'���&�����
�&� �&���� ���&��$��� &���������. +������� ����� �����$��* ������� ��������* & ��������, 
�� ���� ������� ���'�����’����� ������&�, �������& ������� ���( � ����& �������$���
����� ����� � ������&. 

+��&��# ����&��� ��������* & �������� ' ����� ������%&( ����� ��&'# &� �&���, "�
������'�*�� � ��������  �����#��&: � ���*-��� ������ ���*-���( �&��� ����� ��������� �
����  ��%&( �� ��������� &-�( �&��� ����� ��' ��������$� ����&���& ����&��� ������&(
�� �� ����� ���������� � �������( ������6

. !�� %*��� ���� � �&��� �������( �����, ���
��&�#' �&����&��  ��%&#, � ��' ��&������� "��� &-��. 

5���, ��%��%&� ��������* & �������� �������$�' �&�&��* �&� �&����� �����, ���
�������$�'�*�� %&�&��# �������# ���'���&( �&��� (( ������&�. ������� �&���������, "�
#����$� �&�&��* ��������$�(, ������$�( �� ������( ���� ����#'�*�� � ����� ����&( ���&�� ����
���, "� ������& ����� � ' ��&��� �����, � ��-� ��������*, ���� & ��� � �� � ���� ����
��������� ���& ����� �� (( '����� �������. ��������� ����( ���& ��� �����* ���� ��& ����� &
�&��# �&��# � ����� �����7

.  

!���� ��&� ����$���, "� � ������  ��%&����� ��$����  ��� �����&� ����
�&������ �&��� ����� ' &������, ���� �&�*- ��%&�*�� ' ������ ����&� «����&$� �&������», 

��� �������' �������� �&��� ����� � �����, ����$��� �������%&'#. @���&$� �&������ �
�������$�' ��&������ ��&'( &� �&��� �������( ����� �� &-���, � �&�*�� ����&���� ���-������
������ ��������* ���( �&��� ����� � �������%&( �&����&��( �������. @�� ������� �
�������$�' ������� &�����%&��� ������&� ������ �&��� �������( �����, ����� � �������'
���-�� �&�*����& ������&� ������� ��������* & ��������. 

����&��%&� ������� ��������* & �������� ���’���'�*�� � ����&�&��# � ��-� �����&���
                                                     

1 0����#�, �.+. (2007). ���#��#	 �������� ���#�� 
��� 
 �����#� !��)�#: ���#����-��
�
�� ��#�. 

5�����: ���-�� /�%&���*��� �&��������� «5�����*�� ������&�», 75-76. 
2 +����, �.�. ����� ������������� ������ � +,	: A���#%��, ��������������, ������$�����. 

<www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/11/19/0000131697/006sOGRIN.pdf>. 
3 
�%��, C., 
��#�, /. (2002). 5��#�#�����
� ��"���: ����#�����# ��#) � 
�����# ��(��
���#. 
=� ����� ����������
��� 3�	' ��	 ���#��#) ����
��' ���������#
 ��#�#�����
��) ��"����?

��(�: 0&��&��. 
4 �������, �.	., ,����, �.	., 	 �&, 7. 	. (�� &.) (2008). 0����� ������
�& # �����
� ��"��#

���(
��-���
�#��&��' 
#������: ���.-�����. ���. ��(�: /	@�. 
5 ,������, �. (2008). +��&�& �������������� �������%&( �� ������� ����� �������. ��
� !��)��, 

10, 4–12. 
6 0�-�, 	.	. (2003). �������%���� (�������������) ����� ��������� ����. 10-� ���., ������. �

������. 0�����: 4����$����� @�� «4���%� ���». 
7 +��&��, 0. (2003). �������%&��� ���%�� ������&�� ���� � �������& �������( ����&(. �#����
!5.!, 2, 287. 
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���&�&� ��%����%&( �����, � � �������$��� ����&�*&��* & ����&��* �&��*���& ��������
&������&�, ��������� �&�-&� (� ����&��%&( �� �����������& �&��*���&, ������# ���������
���������� �������& ��������� ����&���1

. ��%��%&� ��������* & ��������  ��%&��' �
����& ��&��� ������� ���%��&� ������� ��������* & ��������: ���'���&(, ���'����������& ��
���'��������& �&��� �������( �����. 

<��, ������&� ����� � ���$�' ��� ������ «������ ������&��» ����, ���&�*�� �&� �&�����
����� ' ���� �� ���%&�%&� �� ������  ��%&��, & � �����& ������� ������ ���-&��*
������* �&�, ��� �����$�� ��� %*���, �����, ������� ��&��#'�*�� � ���-� $���� ���, "��
���� � �&��� ����� � �����  ��%&������ �� ���& ��� ������ &-�(. !� ���%������ ������
�������( ���&���� ��& �&��� ����� ����& �&��� ��������, &��-� �������� ���������
����&�*�����. 

+������ ��������* & ��������  ����$� � ���� &������ ��� ���'����������& �&���
�����. <��, $����� &� ��������* & ��������  ����$� ������* � ���� �����&��* ��&����
��������$�( ����� �&� ����%&( ����&�,  ��%&���*� �&������ �� &-�� ������� �������(
�����. @�� ����, "�� ���� � �&��� ����� � ����� ���&����� �� &-��� & �����&���
���������� �����#, ���� �&��� ����� ����� ���� ��&��#���� $����� ���(� ��������*
��&�*� � &-��� �������2

. 3����&��* ��&'( �&��� ����� �&� ����%&( &-�( � ���(� ����& �����#'
����&�� ��&����%& & ���'����������&, "� �������$�' ����&�� ������# �� �&��� ��������
����&�. 

���'��������� �&��� ����� �������' �� ��� �����&-�� ���%�� �����&���
������%&( �����, ���&�*�� ������ ��&'( &� �&��� �������� ����� ����$�#' ����%&# &-�( �&��� � ((
�&(. ����$�� ��&'( �&��� ����� � � ��� �������%&( &-�( � ��&� ���������� �� ����-��
���%��� ���&�� �����, ���� "� ��� ����-�� ��' ���$������ �������� & ����* ����#$�
��������� ���&���, ���&�*�� �����&��' ������%&( �����. 2��� ���������& ����$�� ����� �����
�������( ����� � �������%&# &-��� �������$�' �����* � ������ ��������� �&#. 

	��&��#$� ����&���& ����&��� ������# & ������ � ��$���� �������%&�� ���(
B�����*�( �� +�&��( >�����, ��&� �&���$���, "� ���� ����&�� ��&�#'�*�� � ���������
������&���� ���&����-��������� ������& �&��� �������( ����� �� ������& �������� ���&����-

#����$�� �����&� ����$�� ��&'( �&��� ����� � � ��� �������%&( &-�(.  
+�����&��� ���&����-�������� ������ ��"�� ����&� �������( ����� �������$�'�*��

������&��� �������%&( � ����& ��%��%&( ���&�� ����� �&� �&����� �����, "� �������$�'
������� ���������( ������� ������ ��������* ����&� �������( ����� ����&��� ���
���������& ��������� ������&���� ������ ���������� ����� ��� �����* &  ��%&�
�������. +�����&��� ������ �&��� ����� �������$�'�*�� ����� �&���� ��������� (�*���
 ������� �� �������� ��������*. 3�&� �� &����%&( ���&��$�� ��� ����&��� �&��� ����&&�
��������* �&��� ����� ���' ������&��* ���$����� ��������� � $��& �������( �����
���&��$�� ����&� � �&���� &������&$��� ����%&���, "� �����#' ���'��� ������* �&���
�������( �����.  

/���&�*- �&'��� �������� �����&��� ������%&( ����� ������� ��������* & �������� '
#����$& ������ ����$�� ��&'( �&��� ����� � � ��� �������%&( &-�(. @�� ����$�� �
��������'�*�� �� ����-�� ���%��� ���&�� �����, ���&�*�� ����# ���� ���������� ' �����
������� ������%&( ����� �� �����&��� ����������� ����%&�� ����� �&��� �����. C� ����$�'
	. 0&-�, «��� ���%�� ���&�� ����� �������$�' ����� ��� ������ �&� �&����� ����� ���
�&������� �&������ ��&'( �������»

3
, ����� ���%�� ���&�� ����� ������ �������$�' � �������

����&��� ������ ��&'( �&��� ����� � &-�, "� ����&��'�*�� � �������� ������� ��������* &
��������. 

!������� ����&��%&( ������� ��������* & �������� ����&�$�'  ��� ��������& ����&���
������# & ������ � �&�*�� �&� #����$� ����&����� � �������%&�� �� &-�� �������� �����
������&� ����� ����&���, � �&� $���&� �#����$��� ���������, �� ���� ��&� �&����� ��������

                                                     
1 +���, ?.+. (2009). 0���&��� ��������* & �������� � ���&��$�� �������� ���( >+ �� � ����(&. 
/�%&���*�� &������ �������&$�� ����&���*. 0�����#��# ��#�������, 2(11), 65. 

2 2��%*���, 4.5. +������ ��������* �� �������� �� ���&� ����&��%&( ��  ��%&����� �������(
����� � ����(&. <http://radnuk.info/statti/249-tioriua-gov/14803-2011-01-19-03-07-44.html>. 

3 0�-�, 	.	. (2003). �������%���� (�������������) ����� ��������� ����. 10-� ���., ������. �

������. 0�����: 4����$����� @�� «4���%� ���», 287. 
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�� ����������& ���&��$�( �������, �&��* �������&������& �������, ��� �����&$�( �������
������� �� &-& $����. !&���������� �����  ���� ������� 0. @#����� ��� ��, "�
����*�� ������&� ����� ' �����*����� ���'���&( ����&��( ������� & �������%&��� ���. 

������$� &� ��"���������, ������� ��������* & �������� ' �������� ����&��%&(
���'���&( ��"�� ����&� �������( �����, "� �������$�'  ��%&����� %&�&��( �������
���'�����’����� �������%&��-�������� �� ���&����-�������� &������&�, ��& �������$�#�*
���'���&#, ���'�������&��*, ���'��������� ��������* �&��� �������( �����, � ����# (�
��&�������, ���'����������� �� ������� �&'���� ����&��� �����&��� ������%&( �������(
�����, "� � ���# $���� ������' �������� ������ ���� �� ������ �#���, � ����� ����&�*&��*
�� � �����&��* ����&��� �������( �����. 

���� � ������� ���������$�� �������&� – ���������*��, ���������*�� �� ��&-�� – 

��#�* ����� �� &����%&# ������ &������&� �� �����&� �����&� �� &�������&� �������
��������* �� ��������, ��& ��������#�* ������������� '����& �����. 

5���, ���%�� ���&�� ����� ' ������ ��%������*�� ���%���� ��������
���������$�( ������� �����, ��� "� ��&�$��* �����& ��������: 

!�-���-�, ���%�� ������&�� ���� ����'�*�� ���&��� ��������, ���� �������' ����
������&��* �������� ������� �����, ���� �&�*�� �� ���� ���&�� �������( ����� � �&������&, 
������&�& �� ����$�� ���'�������& �&��� �����, �’����'�*�� �&�E���� ��� &���� &��%&�
���������� ������&� ����( ������� – ������ &�����%&�, ��&���� ����������� "���
��&���� �����  ��%&� ������� (��������, ����, ��������, ���). 

!�-�����, ���&� ����� � ����� ��$���( ���&��$�( ���� ������� ������ ����&( �� ����
������������ � ��*�� ��������: &������&$���, �������� �� ������$���. /����&�� ����$���, "�
���-& ��� ������� ����#%&�� �&��������� � ������ �������� '�������*���� ��������, "�
���’���� ���� � ���� ����%&'# ���&��$�� �����&�, ������ ����� � ������� ��&�& ��
���������� &����&� �����&� ���( �������&(. /���&�*-�� ����� � ����&# ����� ���%���
����� '������%& @�. 9���, ,.-9. 0�����’', ..-.. �����, 1. 
����* �� &-& ����&����. <����
����� �����������%&(, ��� �������� �� ����� ������� ��������&� � B�����*&� �� +�&�&� >����&, 
���� ��-���� ��� �����*-��� �������� ������� ��* �� �����* ��� ���&� ����� � ���(��, ��&
���������* �&� ������������� � ��������&(. 

!�-����', ���%�� ���&�� ����� �������$�' ����’�����&��* ���&����-�������� ���� ����
���������� � ������%& ��$���� ���(. @� ����� ���� ��������#�* ����&�&��* �����
���������$��� ������� �����&� �� �������%&���� ����&���� ������&�� ������ ��������*
�&� �&���� &�����%&��� �����, � ����� �����&� "��� (� �������� ��&�� �$������� ������
�&���� � ����&�*���&. 

!�-$�������, � ���&� �� &����%&( ������ &������&� � ������& �����, ��������&� �
������� ������&�� ����� �������* �&� �����*�� $���&�, ����� ���� ���&�*- ������� �����#�*
 ���� �����&� �� ��� ���&��$��� ������, � �&����&����& �� ���� ���&��#�* ��� �����& ������
������ – ���������*��, ���������*�� �� ��&-��. � ���(�� B�����*�( �� +�&��( >�����
���&�*-��� ��-���� �������� ���� ��&-�� �����* ������ ������, "� ����#'�*��
�����&��� ���������� ����( �����&, � ����� ���&��$��� ����������, ���’������ � ���������
����&�*��� �&� ������������� �� ��������&(.  

!�-�’���, ���������� ���%��� ���&�� ����� � ������&�& �&��� �����, ���� � ����
������#' ���%&��*� �������� ���� �����,  ����' ��-� ����&��%&��� ����� ���������$�
���������� ������ �����, ���� � �������$�' '�&��* �����, "� ' ������� �������
����&�*����. @�� ��������� ���'����������& �&� ������� &�����%&��� ���&��$� ���� ��
�������� ������' ������������� ������� ��������* �� ��������, ��� ����-� ����������� ,.-

9. 0�����’', ���� ��$� ���������� �� ��������� � ���&��$� �������� @. 0��&��. 

!�--����, ������� ��������* �� �������� ' ������ ����� &�������&� �� �����&�
������, ����� �����* ��&������ ����& &�����%&( � ����# ������ � &-& ����� �����&���
������%&( �����. ���&� ��� $� &-�� &�������&� ��� ����������� � �������� ����( �����(
������� �������* �&� �����& ������&�� ����, ��� ��� ���(� �����' �� ����&��#' �
�������%&���� �&�&. 
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