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 �!��	
 *. �������, «"��������� �����, ���& � ����!���& ��

�������& ���� �� ���, �� � ����� ���� �#��	�	 ��� �	����� �	��� ���	���� �����. ,��� �� ����

"���� ����	�	 ���, -� ������� �������� �����	-: ��� ���� �&����	# ����	�����
. 2��	 ����

����� ������:���� �	��&!�� �	�� ��� �	 �	���	 �����	�	 �� ��	����	 � ��& ������!��� ����	�

����	# �������	# ��#�������, ���� ������ ��� ��� ���������	�	�� ������ ������	�	

����������	, ���   ��	��� ���� ������ �����»
1
. 

��� ��������"� �%���	����� ��������� ���	����� ���-��� ������	 ������:���� ��

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

$ ��������� �!���	# ������ �����������	���-���	��������	
 ����� ���� ��	 �������

�������: ����������"� ��: ����� �� ����&���	 ������	 ���&!	# �����������	���-���	��������	#

��	�	"�, ��� � �����&���	 ����. 

$ ����	# ��� ��# ��	������	
 �����������	���-���	��������	
 ����� : ����	"�
�	�, ���

��������� ��������� ���	# ���	�	# ���	��������	# ��	�	"� ���’�������� � ��	�	�� ���	�	

%�������	: 1) � 1950-# ����� ��
�� � ��# ��� ��# ����� �����������	���-���	��������� ��	�	"�

                                                     
1

�������, *. (1999). "�	 ���	�����& 
 �������. 2	 �: ,������. 
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�	��	�	�� ��� ���	�	 ��� �%���	����� �������!���� ���������, ��� ���: ����	�	� ��������

���������� ������	; 2) � ��������� ��"���������"� ����	 �������� ������ «��!��» ���	���������

��	�	"� (�����������	, ��
��	, ������"� ) ���	���	 ����� �� �������������. $ ���	# �	�����#

������� !���� ������ �����&���	 ����� ����� ���	��������� �������� ��� �������& ���

���������	�	 ���	������	 
 �����	��"�  # ����������; 3) � ��� ��# 4�#���� �����	 ���������

������������� ����� ���	��������� ��������"� ��	�������� �	�����	 ������� ������
������

'�&�: ������ :�����
���	# ������� � ����’������� ������ �������!�&�� ��������� ��������, ���

���������&�� ����	� ������%�!�	� #�������	��	���. , ���������� ��� �����	�����
 ����������

����& ���� ���	���� ������&���� "������������� (0�5, 9��"��, ,��	����	�����), ��� �:���#�!�� 

����������������� (0���"��, !������� ��������) ��� ��&�� ����� ��������&, �������� �� �������

��’:���� %�����"�  (%�������� ������� ������ �� �������). 

<���� �����& �������&, -� ���: �� ���# ��������	!���� ����	��, �����	 �����: �	�����, 

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

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

��	# ���� �	�	��� �� ��:. 

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

����	�	  ������� ������	 � ������	 � "����, ���!��& ����& �����	�� ��� #������� ��������

��� ����	�	 ������	 ����	. 4 ������ ���, "��������� ����� ���� !���� �����	, ���� ������	���

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

������� ����	. 4 ������ ���, �� ��� ���"��� �������� �����	 ���"����� ������������� ��&��

�	��� ������ � �������� � ����# ��������!�  � ���	���� . 

.��"��� ������������� : �������	� ��������� ��������	!�	# �	���� ��������. $

4�#����
 ������ �� ������� ������ ����� ����� �� ���"��� ������������� ����� �����	�"�
��

�	����	�  ��������� ������. 

���������� ����� �������� �����	����� ��:������ �����!��	# %������� %��������

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

���, ����� ��������� ��������	!�	# ��� � �����	 0���"�� : -� 
 ���� ��
�����

"�������������& �������&
1
. 

(����	 ��������� ����&����� ���"��	# ������� ����	 ��������� � ��&!�
 2����	�"� ��� 4 

������ 1958 �. � ������� 8�� «<�� ���	��������� ���������	����»
2
. $ ��. 72 (�������� 4����

�������, -� ����	, �����������	 � ��������� ���	���� ������&���� «���	��������	�	

���������	�����	 ��������	». ������ «���	��������� ���������	����» ���	��:���� �� �	���!��	�, 

��� � ����� �	���� ����!�: �����	�� ��"������-�����	!�� ��������, ��� ���&!�: �� ���������, 

��� � �����	 ����	. $ "��� ���!���� ������ «���������	����» ��������:���� � �� ������	 � "����, 

#�������	�&!	 ��� �   ������. ����� ����� �����	�	 ��� ���	��������� ���������	���� � �� ���

���������� ��������. 

'����� 72 ��������&:, -� «"� ���������	���� ������ ������&���� �	����	�	 �����	 � ��

����#, �������!��	# �������»
3
. 

(����	 �!������ ����� ������� ���"����� ������������� ����&&����, ���� 2����	�"� , 

*����������	��	� ��������, ���
 ��’:����  ���� �	������	������ ��������� ���# ������

��	
���	# ������	# ����� � #�������	�: �����	� ��"���������"� 
4
. 

��"���������"�� : �����	��& "��������� ����	 -��� ������!� ������� ������������� ���

��������"�
, ��� �� "���� ���
��&���	�� �������&, � �������!���� %�������	#, ������	# �

��������"�
�	# ��� ���  # �	�������. <��������� "�: �����	�	 ���’����� � ����� ������	�	

�����	 ��	!	�: 1) ��������� ���%���	������ "��������������� ��������� � �������# �	�����#, 

���’����	# � �������������& � ��������& �&������	!��& ���	��&, �	��	����	� � ��	��	��	�

��!����� ���"��	# �������, ��� ���	��& ��������& �������	# ������ ��� ��	
������ ������� �
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��� �������"�:&; 2) �"���	 "������������� �	����	 ��������� �� ����������	!�� : ����

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

$ ����
 �	��"� ����	��� ���"����� ������������� : ������	� �������� ����	�	 ���������

����� ��������	!�	�, � ��������� – ����� �����	!�� �����������	� � ���	��	�
1
. 

<������� ���-���� ��"����� ��� ���"����� ��������� �� ������������� ��: �� ����, 

%���"����� ��������, ����	� #�������	��	�, ��������� ���������!�: �� ���: ����� �:���#� 

��� ���	��������	�	 ���������	�����	, ������� �������& ������ ����� ����	 ��� ���	�. )���� ��

���������	��� �� ���� �����	 �������� �����. 

���	��������	
 ����
 �!���� 0���"� : ��	������	�: ����	 (36433 ��	�	"�), 

�����������	 (96 ��	�	"�), ����	 (22 ��	�	"�)
2
. 

2���	 (������	) – ������	
 �����	
 ������ �������������. 5� "��� ����� ������� �����	

�������� ����	. (������ ���"����� ������������� : ���"	������ ����, ��� %���: �	�����!	


����� – ���"	�������. 

����	��� (��������) ���"	������ ���	 ���� ����	 ����	
 �����	� �������� ����	, ��� :

��������� – ��������:���� ��:�����	 ���"	�����	
 ������ � ���-��	� ���	�. ,	���	

���"	�����	# ����	��� ������&���� ��� �� 6 ����� ����!���� �� ���
 0���"� �� �����	�����&

�	�����&  ��� ��	. 

.��"	������ ���� ��:��	� ����������� �� �����	�����& �	�����&  ��� ��	 ��	��: ��

����� ����� ����, 
��� ������	��� �� %���: ������ . 5������&!	 �� �	���� ������������ ���	, 

�����	
 ���	� �� #������� ������ ��: ���. 2��� ����, ���� ���� �������: ��� �����������	��	�

��������� ������� �������� ����	, -� ���#������� �� �	-	# �����������	��	# �����#. 

.��, �� ���������	� ����	, ��: ������������ �����������	   �������	  �������# �

���	�	 �������	, ��������"���	 �� �������&, ������	 ���	 �� �������	, �	������	 ����������

����& ������������, ������	 ���"	�����	�	 ������	, ��	���!��	 ����������	
 �������� ��

���
��&���	 ���� ������������, ����#���� ��� �������!���� ����������� � �����. ,�� �����

�	���: � ������ ������������ ���������	�� �������� ����������"� : ��:���: ���	 ������������

����, �������: �����	 �� ���� ������	��� ���	 ������	 � ����	�� ��  # �	��������, �������!:

���������� �	�����, �	��: ����� �����"��� �� ��"���� , ����: ����#���� ����	��	!�� ���� ���

�������	# ����������� �� ��������. 

'��"������ ��� ����, -�� �� ��:�����	 ����’���	 ���� �� ���������	�� �������� 

�	�����!� ����	, ������ %��"�
 �������� ��� �������� ���"���� ������������&. 

,��	�� ����� 0���"� , ���� �� <��	�, .������, ���� �������� �� ��
��	 � ������������

���������	"��	� ������� – ����& ��
��, ��� ������:���� � ���"	�����	# ����	���, �����	# 

"��� ��
���, �� ��
���	# ����	���. ���� ��
�� %��"���: �� �	�	 � ��	�"	���	, -� �

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

.�� ��
�� ��	��:���� ��
����& ����& � !	���   !�����, -� : ���"	�����	�	 ����	���	. 

<���� ����� �� ��
��	 �� �����: ����	 :������ ����	, �������	 ��
��	 �� : &�	�	!�	�	

������	 � �� ��&�� ����� �&����, � �	�� ���
 ������	�, -� ��������&:���� ���"	������&

����&. 2�����	�	 ��
�� : �	�� �������� �� �&���� ����	. 

�� ����� ����������� ���"	������ ���	 ��������: 

1) %�������� ������������: 

- ��	
����� �&����, �������� ���� �� �����; 

- �	������� �	���� ��� ����#������� ���	�; 

- ������������ ������ ��� �	���	������ �&�����	# ������; 

- �	���!���� ������ ��������	# ��������. 

2) ������������ -��� ��
�� ����	: 

- ������, ������, ������ �� ���������� ��
�� �� ��������  «������������». .�
��

����	 ������:���� �� «����������», ����� ����, -� ��	���!��� �	��&!�� ��� ������������

���	������� (�����	, ������	-�, ������	 ��-�), �� ��
�� «��	�����», ��	� �����

����������:���� �� �����# ��	������� �����	�� (��	, ���	, ��	��	 ��-�). 9��������� ��
�� :

�����!����	�; 

                                                     
1

���	�, 1.�., ,�
��, 1... (1994). !	
������.� �������� �	��������	����#�. .�����: �*5. 
2

,�����, ). (1973). ������������
�	� ��
	 0������. .�����: <�������, 212. 



����������	
���� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

- ������������  �%��� ����������� ���	���� �� �������� �����	"���; 

- ��������� ���������	# ���� ����	, ������������   ������, �	���!���� ���	�

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

(���� ���"	������ ���� �� ���������� ��	���!��	 !	����	��� � "� ����	, "� :

��������	��& ����; ���� ��������: �&������ ����	, ��� ����#���� ��� �����	 �������� ��

��	����� "	# ����. 

���	� ����� ����	 ������ �����������	���-���	����������� ����& 0���"� : �����������, 

�� ���� ���������� ���"&&�� ��� �����	 ����	: ���������� ���� �� ����� ������������� ��

���%��� �� ����� �������� ����	. 

<��������	"��	� ������� ���"����� ������������� �� ����� ����������� : 9���������

����, ��� �� ����� ����� ��	��: 9���� ���	. ,�� ����!���� : � ������	��� �	�����!��� �����

�����������, ����� ������	��� 
��� ����. 

9��������� ���� ������: �������	 �����������. 4����	 1983 ��� �����	  
 ���

�����������, ����� ��	#: ������������ �&���� �� ���� ��� 
��� �	�������; �	���!���� �����	�	

����	�� �����������; ������������ ������ ��������# �������� �����������; ���������

���������	# ���� ����������� � ������������ ����	�  # %��"��������; �	���!���� ����

���"���	��� ���� �����������; ��	
����� ������ -��� ������ ��
�� ����������� (��	������, 

�	���	������, ���!�����); ������� �� ���#���� �	���!��	# ������ ������	, �	������� -���

�������� ����	���  ������������ ��-�
1
. 

5� "��� ����� ����� � 9���������& ����& (���������	"��	� ������� ���"�����

�������������) ��   �	�����!	� �������, �!��&���	� �����& �����������, %��"���: 
 �����

�������� ����	 – ���%����� �� !��� � ���%�����. 

<��������	� ������	 � ������������ (���%���) ��	���!�:���� ����� <���	�����, #�����	�

�� ��������� ���	 .��������. ,�� ��: ����������� ��������"�&, � � ����� �� "� �����	�:

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

0��"� ���%����� ������&���� �� ��� ���	: ����������� �� ���������. $ ����#

����������� %��"� ���	 ���&�� ���������& ���"��	# �������	# ����, ���������  – 

���
��&&�� �������	
 �������	
 ������ �� ���������& ������� ���"����� �������������. 

=� ���������	� ��� � ������������, ���%��� �����’����	
 ��%������	 ��� ��� ���� �����

 ����, � ����� �����	�	 ��%����"�& ��� �����	� ��� �� ���"��	# �	����	# ������� � ���	��	

 �  ���������� "�: �����	�	. �� ����������� ���%���� ��������: ������ �� �	�������� �������, 

����� � �������� $��� �� �����	# ���������; ��	
����� ������ ������	����� #�������; 

�������!���� �����	����� ������������ ������; ���
������ �����������	����� �������& ��

���������& ����������� �� 
��� ���� � ������!� �� ������� �����������	����� �� ��������	#, 

�� 
��� ������, ������ ���	��������	# ������	���; ������������� ������	  �	�����# �	�������

���# &�	�	!�	# ����� �� ����� �����������, ����	����� ��� ��� ����� ������	, � �����

���������	"��� ������	 � ������# ���������; ������������� ����� �������	�	 �	������	 

������������ �� ���������������� �� ��������� ���#�����& �� ���	� �������	� ��
���, -�

�����	�� �������  ������������; �������� ������& ���# ���"��	# ���� �������	# "��������	#

������� �	�����!� ����	 �� ��������	"���  ���:��������	��# "	# ���� �� "��������	�	

�������������	. 

4 ����	���� ������	 � �	�	������� ������� ������������� ����	�� ��� �������!����

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

��������  0���"� ����	 �’�����	�� �����������	���-���	��������� ��	�	"� �������� ����� – ����	, 

�� ��	� %���	!�� ���������	
 ����� ���"����� ������	�, #�!� ���� ���"��� �������� ����	 ��

"��� ����� ���!�� �	-�. '���� ���� �	��	��: � 
��� ��	���!���� ��	 �����������

�������!����, ��"�������� � ��������� ����	�� ����� ���	���� . '��� ����	 ����� !���� 

��������� ����������"�������	# ������ ����	��, ������&!	��  "	# �����# �	������� �����	�����

�������� ����	��. ,��������� �� ������ ��	���!���� ���� ������� �	���!�:���� � 
���

                                                     
1

��3���, 9. (1988). 0�����#��	� ������������
�	� ��
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 ���

��������"�� � �����	# �����#: 

- ��
������� � ���%���
�� ���������� ���������: ���� -���!�� ��������: �������

���%���
�� ���������	, �����&: "����	 ���%���
���� ���!����, ��	�: ��"� ; 

- �������!���� �	����: ��� �	���!�: �����	���	 ����	�� �	������� �����	"��� �

���
��&: ���"������ �	����� �������	; 

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

2��� "����, ����	 ����� �����	���	 ������������ ��� � #����� ���!����� ������	, 

�������	 ������� � ���������� �����	# ���������� ��-�. 

<��������	�	 "��������� ����	 ��	��&���� � �����
 ���� �� ����#����� �����������	��	#

������ � �����	�	. ,��	 «���	�!� ����&���� � �����	!�� ���	, ��� ������ �� ����� �������	

��������� ���"� �  #��# ������������# �� �  #��# ���#»
1
. <��������	�	 "��������� ����	 �������&��

��������� ����  ���"��	# �����	!�	# ��������# – ����� ����	 �� ���	��� �����	# �����
 ���, 

������	, �� ���	��� ����� ����	"�
�� ���	. 5����	!�
�� ����	��& ��������& ���� ������	

�	������� ������� �� �	����	� ��� 
��� ���"��	�	 ���������	���	, ������������ �������� 

�����	�	 �� ���"���� �����. 

2������� �� ���������& ������ ������ ���	 ��   �����	 ���
��&: �����	
 ���%���, ��	


�!��&: ������� ����������"�& ����. 5�
����	���� ������� �����	 ������ ���	

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


���%��� ��:��: %��"� ���������	�� ������	 � ����� �� � �������� ������������ ����. 2���

����, ��� ����������: <���’:�-�������� � �����, ����� : ���������	��� ������	 �� ���

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

��������� %��"� . ,���������, ��������� ���"����� ������������� �����: ��������� �����. 

��� ����	��& ��� ���"����� ������������� 0���"� : ����	����� ����������� ��������

���� ��� ������& ������ ���	 �� ���%�����, -� �������: �	���	 ���&����� � ������ ��

�����: ��������� ���%������ 
 �����������. 

, "���� �%��� ����������� ����������	# �� ���"��	# ��� 0���"� ��: ������	
 �	����

(����.1). ���� ����	"� ����!��� ��� !���	
 �������� ����������� �� ������	 ������� ����	. 

4���������"�������� �������	 ����&&���� � ���� �%�� �� ����� ������	, ��� ���� – �� ���������	#

�:���#�!�	# �����#. 

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

���	����
. 5� ����� ���"	������� ��	
��:���� ������� -��� �#��	 ������	 ���������� 

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

������� �� ���	��� �����!	�	 ����������������
 �#��� ��������"� ���	���� , -� ���#��:

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

��	����	# ������ %���&����  ����������	# �#���# ����������� ���	���� � ���	���

���#�����	�� ����� �������������	, -� �����	�� �� ������������ ����. 4� �������& ����������

������������ -��� �#����	 ���’���	��� ��#������	, ������%����� �	��
�, ��	�����

��"�������	# ������, �������&, ����������"� 
 �����	��"� ����������  �%��� �����	"��� ��

����������������� �����. 

5� ���� ���	��	� : ������ 0���"�  ��������� �����������  �%��� ��"�����	# �����. =�-�

�� ����� ���"	������� �	���&���� �	����� ������� ��������	# �����, ���� �� ��������	

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

�������	 �����	���� 
 �	�	����, �����������, ���������, ���������� � ����� �#����	 ������’�, 

�������	 � ����� �� �����������. 

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

��� �	����	"���, �������	"��� �	���&���� �� ����� ������. *�� �������� � �������������� � "�


�%���, � ����� �����	��"�� ���������� -��� ��"�������� ����#�����, ���	"	�	, �������	 �

����������� �	���&���� �� ����� ������	. 

*������!�� ���������&���� ����’���	 ������� ����	  �%��� ���������� �������� �� ����:�	, �

����� � ���������� �������� �����	 (���������, ��� �), �� �������� �� ��������������

���	��:���� �� �������&, � ��	
����� ��������	# ������ � �����
 �%��� ����#��	�� ��

����������� ���������� ����, �����������, ���"	�������. B� ����!	�� ��� ��������������

                                                     
1

9���, �. (1993). �����
�� ���
�����. 2	 �: (�����, 136. 
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 �
�

������	� ��� �:���#�!�	�	 ������	 �� ����� �������"� ��	�"	� ���	���������, ���	 ��
��	�!	


�� ��������� ������ ��������� ���	�: ������������, -� ����� ���	��	 ����������& ������

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

����	"� 1 

	;&.1 -'2#'2 +&#" '.3 #$2 2! *1 7. #<$9

����� �������

����	 1 2 3 4 

'%���

����������� ��#$<1- !$�&� �&- .� 0&#� ��.�3 �&.+ 2 

�%2$� '��������, 

�����	"��� ��

��	�����

��	��-���

��!�����	# ����

'��������, 

�����	"��� ��

��	����� ��	��-���

�������# ����

'��������, 

�����	"��� ��

��	�����

��	��-���

��"� � (������

����	) ��

���"��������

��#��!�� �����	

,	-� ������. 

�������� �������, 

����� �� ������

�	�����!��, 

��������"��

���!�������

���"�� �� ���#

�����# �����	


!,81 $��	����� �

�����	"���

��	"� �� ���#��

���"�����

���!����

$��	����� �

�����	"��� ���#��

������������������

���!����  

$��	����� �

�����	"���

���#��

�������������

���!����

$��	����� �

�����	"���

��"�������	#

��������������


�.'0 *%"�1=
�. #%-'.�

.����	


���������	


���������. 

;�����	


��������� �

����# �����

<�	�����	
 ��

��������	
 ���������

������	��

�����������. 

;�����	
 ���������

�� �����	 �����

.�������	


���������

4�����	!�	


���������, 

�������	
 ��������

�� ��������������

�'.�1 <���	

�����!	��

����������� ��

�	������� ����	

$��	�����

����#���	#

��!�� �� �������, 

������

�������������

���!����

<���	

��"����������

���!����, 

����������"�� ��

��������

B��� ���	�&�� 
 ������������ � "��	�� �������!���� ��������� �� ����������� �����: 

���"	������� ���� ������	 ���"	������ �������	, ����������� – %������	 �������	 �������	

�������	� ������; �� ����� ���� – ���������	 ����������	
 ���� �� �	���!��	 �����	�����

�������	, � �� ����� ������	 – �����&:���� �������	
 ��"�������	
 ���� �������!���� ����	��. 

4����� � 4������ ��� ��"���������"�& ��� ����	 %�������� �	����	 : ��������	�	
1
. ����� �

�	�  ��’��� � ����#������& ����	��� ��%�"	��� ���"��	# �&������ �������:���� ���!�� %��������

���������� ���"��	# ������� ��� "����������� ���. 0�������� ���#������� �� ���"��	# �&������

������&���� � ������	# ���������: ����� ���"��� ������	 (�������	
 ������� � ����������	#

�������, ������� �� ������, �	����	
 �������, ������� �� ���%���&); ����	 �� ������� ������	 (��

���������� �� ����������, �	���	������ ������������� , �����	-���� �����	 ���������, ���	 ��

���!����& ��
��, �� ������ ���#������); ������	 �� ����	, �������� �������&  ��’��� �

��"���������"�:&; �����%���	 �� ���	�� ������	; ����� �� �����	 ��� �������!�� ����������; 

���	�	. 
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'��������	���, ,.<. (1981). +����	� ���
����� � ���	���
����� 
	 0������. .	���: �9$. 
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 �	�

��#��	 ��� �	���	������ ���"	������ ��������� � ���"����� ������������ : �����!�	�

�������� ���#������ ( �&���� ���� 11–12 %, ������������� – 5%). 

������	 ���"��	# �������� ��������&&���� ���"��	�	 �������	 ����	, ��� ������ ������ �

-���!�	
 ����	!�	
 ������ – �������&. ,��������� �� ����� ��� ��"���������"�&,  0���"� 

����������:���� ������"�� ��	����� ��#���� � �	������� !���	� "����������� �&���� ��	

����!����� ��������� ��������	# ���#������ �� ���"��	# �&������. 

���	�� ����� !���� ���#������ �� ���"��	# �&������ �� ��������# ������ (��� �&������

���� – 35 %, ������������� – 42 %) ������&�� � �������� �������� ����"� . 

����"�  0���"� : ���# �	���: �������� (������, �	����&&!�, ��������"�
��, ���"	%�!��

�������	) �� ���"������. 2��� ����"�
 "��������	
 ��� �	����: ���"��	� �&������ � �����"� , 

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

5� ���� "����	� : ������ ���"����� ������������� -� ����: :�����
���� ������	 – 

<���-�. <���� ��%�������� �����������	���-���	����������� ����&, � ����� �	��	 ���	#

�������	# ��%���, -� �����	��  �������"� <���-� �������� 90-# ��., ��� �������� ������

������ �	�, ��� ���	�� ��� � ���������� �, ��	��&!	�� �� ���������� ����	�"� �� ������������

����������, ��:  � ����	����� %������	 
 �������&���	 �����	 ����	. 

0������������& ���:& ��%���	 ��� ��"���������"��. 5�
����	���	� ������ �����

��������� ����������� �������� ����� ���	����������� ����& ��� �	 – ����	. 5�������� �������&

�����& �&��
 �� ��
�	�!�� ����� ��� ������	� ��������!�	� ���������� "�: ��%���	. ���	�

�!��	��	� ���������� ��� ��, -� ������� �������� ���: ������� �� ������������ �� ���������. 

5� �������� "�: ��%���	 � <���-� �	������ ��	 ����� �������������: ��:������� (16 

��:������); ����� (373 �����	); ����� (2489 ����)
1
. 

9���� – "� ��
�	�!	
, ��� ��
����� %��"�������� ����������	
 ����� ���"�����

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

�	������� ������	# �	��:�� ����#���	# �	���� ��� ��� # ��������. 

(�	�	"� ���	����������� ������������� ���
��&&�� ��� �������� �� ��������&

���������!��� ����� – ���	 ����	 � �	�����!��� – ��������� ����	. <���	
 : �������, -�

��	
��: ������� � ���
��&: ���������� %��"� �� ���	���� ����	. ���� ����	 �� ������	

��	��&���� ���#�� �������	#, ����	#, ����	# � ��:��	# �	����� ������� �� 4 ���	. 

�� �%��	 ����������� ����	 �����	�� ��	
����� ������  ���������	# ������# ���"�����

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

4������� ����	 ������&���� �� ������ �� ����������. 4����� � 4������������� «<�� ������

�������������» ��   �����	# �������, ��� ���������� �� ����������� ������ ������	, ���������
2
: 

�������!���� ������ �� ����������
 ���	���� , %��"�������� ���"��� ��������	, �#����	

������	������ �������	-�; %��"�������� �����	# �����, ��	"�, ������, ���-, � �����

��������"� ���������� �#; %��"�������� ������������, ��������"�
�� �	����	; �������!����

����&, �������"�� �� �!	-���� ��������	# ������; ����	����� !	����	 �� ������, ��������	#

���� �� �����:����	-�#, ������������ ��������	# ���#����; �������!���� ������������� , �����, 

���; ��������"�� ���"����� ������������ ���������; �#����� ������’�; ������� ��"������ 

�������	, �������, ��������"�� "������ �� �������� ����	; �����	"��� �	����	# ��	���� ��

���	���� ����	; ��������"�� �������# ����, ��������	# �������� �����	, � ����� ���	# ��������-

�	#���	# ������; ��������"�� ��������� �� ���	���� ����	, ���	# �������� �����	; %��	!��

������, ������� ��������"�� ���	����
, -� ��	���!��� ��� �����!	�� �� �����	��	# �������; 

��������"�� �������� � ������	# �����; ��������"�� ���������� �� ������� ����� �� ���	���� ����	; 

������������ ������	- �� ���	���� ����	; �������!���� ������������ ������ �� ����	������� 

�#����	; ��	����� �����	# ��’:���� �� �������� ������������ ��	���!����, � �����

�����������	��	# ��’:����; ������������ �������
 ��"��������, ���	!����, ��������� �������!����

������	# �����. 

4����� � ����������	 ����� ����� ����� ��	 ���������� �� �	������� ��������, ���

�������� �� ��������"� ������ ����������"� . ���������� ������� ��� ������ ����������"� ��
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����������	
���� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 ���

����	 ����!���� ����!�: ���������� %�������	# ������  �������, ����#����� �� �	�������

�������. ,	�����!	� ������� ����	 : ���������; 
��� ��	��: � �����	��: ���� ����	. <�������� �

����# ������	���-������	# ����� �	���: ��������	 ���	 ����	 �� �������� ����	. 

�� ����������� ��������� ����	 �����	��: ���������� �������� �������� ���	 ����	; 

�	���!���� ���#�� �������"� "	# ��������; ��������� ��������	� ��
���, �	������� �&����; 

��	���!���� � ���������� ������	��� �����	# ��������"�
�	# ��	�	"�; ���
������ ���������	#

������& ����������"�:& �����������. 

4 �	����, ���’����	# � �������"�:& �����	# �������, ��������� ����	 �����������:����

�	��&!�� ���� ����	. 5�������	�	 �������	 �� ������& ���������& :: <���’:�-������� �� ��:����, �

� �	���� �&���� – ����������� ��#����� ������. 9���� ����� ��
����	���	� �����!����	���

����!�	# ����� ��� ��� # �������� � �������	��  ��� # ���# ��������� �����, ��� ����&���� ��

��������, ��� � ��’:���� �������!�� ���������� (�	�. 1.). 

�	�. 1. �������� ����������� ��� "��������	�, ����������	� � ���"��	� ������	 ����������

��������� � <���-�

4 "�: ��!�	 ��� ����������"�� ����	 : ��
����	���	� ����!�	� ��������� ���������	#

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

������:. 

9���� ����� %���	!�	� ���������� ���: ���	���� ������ � �����	�"�
�	� ��	�"	���, ��

��	� «���	��������� ������������� : �������& %����& ��������"� ���"����� �	���  �����», ��

����������	 4���� «<�� ������ �������������», �� ��	�	 «�� �%��	 ���������� ����	 ��������

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

��’:����», � ����� ��, -� «����������� ������	# ������ ������������� ��������� �� �����	#

������� ����	»
1
. 

,	������� ������� �����& ��	��:���� �� ��	�"	� �������
�����. ��
�� %�������

�������
����� ���� �������� ������&: ������ ��#����, ��	�	 ���	 ����� �����������	�� ���

����	��� ��� # �	����. ,��������� �� �������� ��. ��. 4, 5 4���� «<�� %���������� ����» (��� 10 

����� 1993�.)
2

��#��	 ����	 ������&���� �� ����’������ �� ������’������. 

(���’�����	�	 ��#����	 ���� :: 

1. 5��#������� � ��������, �	���!��	# �� ������ �����	# ������� ��� ���������� ������������; 

���#����� ��
��; �������� ������������; ����������	# �������; ������������ ���������� %��	!�	#

����; ����!������  %���� ��������� ����	 (:�	���� ������); ����-	� � �������; � �����	���

�����. 

2. 5��#������� � �����: ��������� ����, ��������"�
����, ���"����� �� ���	#, ���

�������&���� �� �������� �����	# ����&����. 
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 �+�

3. +����	 � ��#���#, -� ���������� ��#�� ���������� �&����  �������: 

- 16% ��� ���#������ � ��	�������� ������ ��� %��	!�	# ����, ��� ����	��&�� �� ���	���� 

����	; 

- 5% ��� ���#������ � ��	�������� ������ ��� &�	�	!�	# ���� �� ��������"�
�	# ��	�	"�, 

��� �� ��&�� ����� &�	�	!�	# ����, ����������	# �� ���	���� ����	. 

4. ��#��	 �&�����	# ��	�	"� ����, ���&!�&!	 ��#��	 � ����%�� �� ��	����	# ��������, �

����� �����	 ��� ��	�	"� �����&������ ��������	. 

5. ��#��	 ��� ��
�� ����. 

6. 4������� �� ������� �����"� , �	���!��� ������ � ����������	 ��������� �����. 

�� ������’�����	# ��#���� ����	 ��������: "������ ����"� � ���������� �&���� ��

��%���������� �����	# ������� ����; ���#������� ��� ������������ �	�����; ����-	�� ��

��������; �������	 � ������ ����, -� �����	!��� �� ���������	# ��#���# �� �������	 � ���	�, 

�����	# �����&; "������ ����"� �� ��������, ����������� �����& �� ������ ������������
 �

�������	 ������ ����������"� ��� ���	�	 ���������	�	 ��	�	"��	; "������ ����"� � ����������

�&���� �� �������� �������� ����������"� , ��� ��� �������� �� �	������� �����, � ����� "������

����"� �� ���� ��������, ��� ��	 ���������� ����� ������ � ����������	 �������; ����"� � "�����	#

%�����. 

4 ��!�	 ��� �������
����� ���� ������� ���!���� ��: �������� ��#���� �� ��� ����� ������ ��

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

��� �������	# ��������. 5��#������� � "	# ������ ��#���� ���!��& ����& �������� ���

���
��&���� �������	 ����	 �����	�	, ���������� �� ���"��	
 �������!�	
 ����	���. 4�������

��#��	, ��� �����%���	 � ���������� �&����, �� ������ �����
���� #������� � �� : ��#����	, -�

��#����� � ������ ���������� ���������	# �������. 

5�����	� ������ ������������� : ����� �� �������
�� ��	�	"�, ��������� ��� �	-��� �����

������������� (��:�������) �� "��������	# ������� ���������� ���������. 5������	


�������’:������&, ����� �	���: ���������� �������� ��� ����� ����� �� ��� ���& ����������������
1
. 

'��������� ������� ����� ��	��: ��� � !���� "�
 ���������	"��	
 ����� ���: ��’:����

���������. 4� ��	�"	��� ���	��������� ����� ����	���	
 �	������	 �� �������� �� �����������	

�� ������	, ��� �����	-&�� ����	����� ����	, ����� �������� ����� ��&�� #������� �������	
 ��

���
��&&���� ��� �������!���� ��������� ����� �	��� �&��
. 

9�����	�	 ���������	 ����� :: ��	����� ������������
�	#, ���"�����	# �� ���%���
�	#

����; �������	# �������� �� ���	# �������� �#����	 ������’�; ��	���� ��"������ �������	, 

"������ �����	��	 ���’ �� ������, ��	���	# "������, �����	��� ���������; ���	����"�� ���"��	#

�	���� ���"�,  ��� !	��� ��	����� �������	# ���� ���"�, ��������"�� ���%���
���� ���!���� ��

�������������	 ������; �������� �� ������������ �����	�	 �����	��	 ���’ ; ��	����� �������	#

���������, ��� �, ���	# �������� �����	 ���������� �����; ����	��� %��	!�� �����	, ����� ��

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

�������	�	 �������	 (��� �’:��&�� �������	
 �����������	��	
 "���� � ������	 �� ����	 ���

����&); ��:����"�� ����������	# ������� � ���� �; ��������&����� �� ���"�# � ������ ��

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

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

��� ������&�� �	��& �� ������’& ��������, � ����� ������	����� �������	-; �#����� ����

����	��!��; �������� ������������, ������	"���, �	��������; ��������, ��������%��, ������� �������

�� ��������&����� ���#�����&; ��	����� �������	# �����������	��	# � ��
���	# ��’:���� ��

���������� ������������ ��	��. 

4� ��� � ������������� �� �������� ����� ������&���� �� ������, ���������� �� ���!���. 

<���� ����� �	���: �� ������ ����	, ���������� – �� �������� ����� ��� ���������. 4����	

��������	 <���-�, ������������� ���	 .��������, ����������� ��� ��:���	 ����� �	���!��	 �����

��������, ��� �����	�� ����’�����	 ��������. ����� �� �����������&/����& � "��������	�	

�������	 ����	 ����� ���� ����	 �����’������ -��� �	������� ����	# ��������	# �������. 

���!��� �������� ����� �	���: �� ������ ����������/���	 � ���	�	 ��	�	"��	 ���"�����

                                                     
1

,
!	�, .., 9���:", .. (2000). -�'���#���� �� ������ (�����	��
���� 	�'���
 ���	
����
���� 
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�������������. '���� �������, ��� ����� �	���: -��� ��������, �	����&�� ��� �	�	: �) ��������

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

�����������	��� �����	 (�	����� ��������, ��"����
, ���"���
 �� �����������, �����	"���, 

�	�������� ���	��	# �����	�, �������	�������; �������!�	
, ��������	
, ��������	
 ������). 

,	������� ������� ���
��&:���� !���� �����	 �����: ���, ���������, ��’:���� �������

����������"�& – ���������, �������� ����	 �� �������� ��������"�
�� ��	�	"�. 

<������������	 ���	 ����� :: ��	
����� ���"��	# ������	# ����� ( ��� !	��� �����

�����, ��������� �����	 ���������� ��������� �� ��������"�
�	# ��	�	"� �����); ������� �����	

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

��������� ����� �� ������	�� �����; ��	
����� �&���� �����; ����#������� ���� ���

�	������� �&���� �� ��	
����� ������� 
��� ��� ������������ !	 �� ������������; �	���!����

�������� ���������� ��������� �����, � ��� !	��� ������������ �������� ����	�� �����, � �����

����#������� ���� ��� ���������� ���������; ��	
����� ������ ��� ������������ ������ ��������

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

��"������	# �����	���, %�����, ��������	���, ������, � ����� ������ !	 �	#�� � �	#; �������"� �

���	�	 �������	 �� ������	; ��	
����� ������ � ���	# �	����. 

�� �������	# ���� ��������: ����"��; �������� ������� �#�����; ���������-������������!��

�� �����	����� ������"� , � ����� ������"�� ����������� ������. '���	, -� ������ �������	 ��

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

���	����������� ����& ��� �������� �� ������ ���������� �������������, �������	 ����:& �

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

���������� �������	# ����, ��� %���	!�� ������&�� �������� �������� ����������"� , 

%�����&���� � ���������� �&���� �� ��#��� "������ ����"� , �� ����� ����� ���	�: �

���������� �&���� �� "� "���. 

'������� �����	 ���	�&�� 1% ��� ������ �� ��	���� � %��	!�	# ����, -� ����	��&�� ��

���	���� �����. 0���	!�� "� ����!�:, -� ���	 -� �����	 �� ���	��&���� ��� � �����	�"�
�	�

������ ��������&���	 �����	 �������� �� ��� 
 ���	����  (��. 168 2����	�"� ��������	 <���-�). 

,����	�	 ��#����	 �����, ���� ��������� ������, ����� ��	 �����: ��#��	, -� ���	����

�� ����� �� �����	 ��� �������	# �&�����	# ��������; ��#��	 ��� �	���	������ ��
�� �����

(����	���� ������); ���#������� ��� ���	��� �����, �����-��	# �� ���������	# ��#���#; 

���#������� �� �������� �� �����	# ������� ���	�; �����	, ����-	�	, ���������; �	������	 ���

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

$ ��������� �&����� !���	�� �����	# ��#���� ����� ������	��  ��������� 6,2%. 

<�������� ��������� ���#������ – "� �����%���	 � ���������� �&����, ��� ������&���� ��

������� �����"�& �� "������ ����"� . 

2���	
 ����� ���	�: ������� �����"�& ��� "����������� ���, ��� ������:���� � ����#

!���	�: �������, ������� �� �	����&������ (����� � �	# ��!	��&:���� ������). (������ ��������

��!	��&:���� ������� ��� ��������� !���  ������ �� �	� ����. ������� �����"��, ��	���!��� ��

��	�����, �����	"��� �� ���������"�& �����, �� ��: ������� ����	 ��� �������� �����. 

4������� ��� � ��������� �&����� ���������:���� ��� �������	 �� ��:��������	 ��

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

����������� ���������� �#, ������� �������������� ������������� ����	��, ��������-

����������� ��%��������	 ��� �	 �� �	����������. ,	����&����� ������� �����"� �����

����� ���	�: ������ (�� �	������ ��
��������	#). 

$ 1999 �. �	���� ���� �������� �����"�  (�� ��	 ��������)  �&����� ����� ������	�	 �

��������� �� ��� �� 44,4%. 

4����� �� !	��	� �������������� (4���� «<�� �������� �������������», 4���� «<��

���������� %�����	») "������ ����"� � ���������� �&���� �	����&���� �������� ��� �	�������

�����	# ������� (����	����, ��"������ ��������) �� ��� �	������� ���!��	# � ���������	# �������

�� �����������& � �������	 ���������� ��������� ��� ��:������� (����	����, ��� �������"� 

������	 �	��& �� ������’& ��������  ���� ��	#�
���� �	#� ��� �����	# ������� ������������

������). 

B������ ����"� � ���������� �&���� ����� ����� ���	���	 �� �������������� ��������!��

�������	 ����	�� ����� ��� ��� ��%���������� ������	"�
�	# ������� �����. 2��� ����, ���



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

 ���

%���������� ���"�����	# ������� (��������) ����� ���� ���	���	 
��� ��� "�����	# �������	#

%����� (����	����, 0��� �#����	 ������	������ �������	-� ��-�). 

$ ��������� �����������	��� ��%���	 ��
�����	� ���	��������	� ���������  <���-�

����	 ��:�������, ���"��� �����	 �	�����!� ����	 ��	# ��&��  ����# ��� ��� ������	 �������� 

����������"� : ������ �� �������������
1
. 

$������ ����������"��  ��:������� ������������ ��:����&, ��	
 ��	���!�:���� <���’:�-

���������. 5� ����� �������:���� �	������� ��"�������� �����	�	 � ����# ��:������� �� ��������

�� ���������& 
 �����	�"�
����& ���������� ������� ���"����� �������������. (������ ��&�� ��

��������# � � ����#, �	���!��	# �������. '%���& ���������� ����������"� ��:������� : �	�������

���������	# ������� �� ����� ��:�������, -� �� �����	�� �� ��������"� ������� ������ 

����������"� . '%��� ���������� ����������"� ��:������� �� ����: �������
����� ����� � ����	. 

(����	 ����������"� ��:������� �� : �������	 ������ !	 �������& -��� ����� 
 ����	 � �� :

�������	 �	-��� ����� � ��������� ���������. *���������"�� ��:������� �� �������� �����	#  


����������� ��	
��: �������� ������� ���	, ��� : ����’�����	�	 �� ���	���� ��:�������.  

�� �%��	 ���������� ����������"� ��:������� ��������: �	���!���� � �������� �������� 

����	�� ��:�������, �������"�� ������� ������������� ���!����, ������ ���������& �� �&����

��:�������, ��	��� ��#����, ��� �������!&�� %��"�������� �� ����	��� ������, � �����

����������� ������ 
��� ��������� ��-�. 

(������ ���"����� ������������� ��:������� : ��
�	�, �� ����������!	
 �����

��:��������� �������������. ,��, � ���& !���, ��	��: ��������� – �	�����!	
 �����

�������������  ��:�������, ��� �!��&: ��������. (������
 ���������: ����� ���������

��:�������, � ����� ����������: ��:������� �� 
��� �����	. 

�&���� ��:������� : ������& �������
�� %�������� ����������, %�������	� ������, ��	


���&!�:: �) ��������� ��#���� �� �	������ ��:�������; �) ������� %���������� �&��������

��%�"	�; �) ��	���!���� �&�������� ���%�"	�; �) �	����	, ���’����� � ��������!�	�	 ���������	, 

����� ��	#, �������, ������	"�
�� �������	, � �������������� �	���� �� %���������� ����� �

�������. 

,����� ��#��	 ���������� ��	�"	���� ������� %���������� ������� ��:�������. ,����	�	

��#����	 ��:������� :: !����� � �������#, -� 
���  ��#�� ������	,  �������, �	���!����

�����	� �������, �� �������	 �� ����������  # ������!; ��#��	 � ��
�� ��:�������; �����	, 

���	�	 � �������	 �� ���	��� ��:�������; ��#��	, ��� ���	�&�� �&������ ��	�	"� ��:������, �

����� �����	 ���	# ��:������	# �����������	��	# ��	�	"�; ���� ������ ��#��	, ��� ���	�&���� ��

������ �����	# ����. 

2��� ����, ��#����	 ��:������� ����� ��	: �	����&������ �����"�� � �&���� ������	; 

"������ ����"� � �&���� ������	 � �������	# "�����	# %����� �� ��������, ��� �	���&����

��:��������; "������ ����"� � �&���� ������	 �� �������� �� �%��	 ���������� ������ 

����������"� , ��� �	���&���� ��:�������� �� ������ ���, ������	# � �������	 ����	 ��� �����; 

���� ���#�������, ��� ���	�&���� �� �������� �����	# ����. 

5��	� ��������� ���������� ����& <���-� : ���"��"�� ��������  ��:������� ���#

��������	# ������� – �������� ����������"� �� �������������. 5� "��� ����� ������:����

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

���������&�� �� ��������� ��������	 �� �	-	�	 ���!����	�	 ��������	, ��:����

�����������:���� ������"��  ������# ������� �����	.

(���, :�����
���	
 ������ ����!	��, -� �����	!�� ������ ���"����� �������������

����&���	�� � �����
 �������������. '������� ������& ��� �	# : ���������� ������

�������������, ��� �������!��� ������
����& #����:& ���"����� �������������. (!��	���, -�

����#���	
 ���� ��� ������� ���������� �	����: ��	 �����&����� %��"�������� ���"�����

������������� �������� ����	# ������	� �� ����	!�� :�����
���� ����	%���"� ������
. B�

�������� �	�, -� � $��� �� ������� %�������� "	# ������
 %���	!�� ����	��:���� �	����	!��

�����	!�� ������, ��� ��:��: �����	� ����� ��������� �� %���	 ���� ��������	!�� ������

�������������. 
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