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P. U������� (�. ����	�) 

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

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

������ �
�	 ���	
��	 ��������	, ������� ���
���
�	����	�����. $�� ������� 
 «�����	���», �	����	��	 – "��
����� �	���	��	�� ���
 � ���
����	���� , �������� ���
�	�����	�	����� 
���	��� ��
��
, ����	�� , ���	
��
�������� � ������ �	��!� . #	����	��� 
������ ��
��
� �
��%���	���, �� �	 ���
��� ��, ��"���� �����	��	 �� ����	���
(%��� ��� �����	��	, 
������ ��� ������� � �.�.) 
�
������
������ 
 ���	�	�	��� �	�	
� �����!���.  

�����	� �����	�� ����	�: �	����	��	: 0123245  (� , 
�	�!). &� ��� ��� 
����	�: �	��������� �	���������� ���
�	
	��	 
 �	��������� �������? '%������� � �����	��� 
�����!��:

6&7%8�& % !#&9& 2:1;<34=23<>?@<
 ��!: (������ �	, %�%����, 

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

)*+,-./01*-2-*)-345++
-6*1- )7- 84.9+7- *)+8

:.;5<*-=.0-)7)?

"#$%&@

'�()*��: A/, B+.!… 243012CCC555 &+,-&@

.	�/��/�0 1� ����	), 2���� 2�)13
4��5�678 ������8:

9": 9;#$9�:<$,=: >?: %@"$: A"%&
BC$%D

A���� ��� �	 � ���� 
����

 �����? 

;)3-.71- 9BC7- .**C- 80
3<,8-*.+7D

E���, ��� 
 ������ ����	���	 �	����	��	 0123245

����	� �	����
��� �	��!�� �� �	��������	 �	�������	
���%�	��	. 
D#'EB&�' *+,-�*+.'/

F��������� ������	��	 �������� �	����	��  [17, 18], 
���
������	 �������� �� �� ������ ������
 ���
. #	����	���: 
� ���	 
�	�� 
�������� ��������� 
��������� ���

�
���������������; 
 �
���� �	�� ��� ����� 
������� 
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���	��
	 ���	���� �
���
, 
�������� ��
��
� �

������	��� ��
����	��, ��� 
 ���	��
	 ���	����


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


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

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

���������	������ �	������� ��	����	���; 
� �	 ���	������ ���%������	���, ��������� � ��� �������
���

���	����� ����, �����, ��!�, 
�	�	��;

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

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

�
����
	��� �
��
����� %���!��; 

� �	 �
������ ��	���� ��	����	��� (
 �
�	� ����
���
%���!��). '�� ��� ������	��� ���������	����

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

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

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

� �� �
�	� �������
������� ������ � 

���� ���
��, ������


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

�����	 �����	��	 ��
����	�� � �
�	� �	��; 

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

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

"����	����, ������������; 

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

(�
����	����� �	��!����, �
�	�������� �������, 


�����	����� �	����� � �.�.). �������� ������	��� �	��
���������� 
 
��	 ����	��� �	����� ����!	
 ���

������	�	��� ���
� J32G  (�������!). 

L���� �������, �	����	����� �
������ �	���	��	�	

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

���
� ���	�	����� ��� �� �����!��.  �� 
������ ��
��
� �

������	���, �� �	 ���
��� ��. $�� 
�����!��	���	 ���
�, 
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�������	����	 � "��!��������� �%	�	 ����, �	�	����

� #	$��	 ��������	 &�$����	&� � ��������$���	� ���'��

������!��, '����� �	(�, $�����	���) �	���$, ������. 
*	����	�� � % ��!�� ����'�	���� ����	 $�����!��	���	

��	����	���. 

D#�'$F�,-+B'+ *+,-�*+.'/

+��� �� �	���� �����)���	��� ������� – �	����	����
(��� �	%�	�����) �',����	� 	&� �����)���	��	 �	��

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

�	�$	 ���$� – "�� �	%�	���	 $�����, ��� ���������$���
�	��!�� �� $�	#��	 ���������	��. +�� $������ �����(�	

"��!�������	 �	��!��: '���, ����), ������� ��� ���	�����

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

.�������� "��� �	���� ���������� ���&$��� /. 0	�� $
�$�	� �����	 [1]  ���$�	�, (�� �	����	��� �	 ��������� �� �

����	���	����, �� � �� �	'�� (����� �	(� ��-�� ��� ���$��

����) ���	&���� $ "��) �����$�	��� �	����	���. 1����&�(��, 
�� 	&� ��	���, ��� ���$�	 ��������(	���) �$��	� � (�	����

��	����	��� �$��	�	����$ 	� �' ��� ���$�� ����) � �����	� $

"��) ������	��� � % ��!������$���� �	����	���. 2�	��� ��-
�� ����) ���'	�����	� �	����	���, ��� ���%���&�(	����

�	���	��	����� � ��������(	���� �'���'�	������ $ ���	, ���

��������� � �	��%	������ �'����� ���&$������.  

*	����	��� $ �$���	 ���������$����� $ ��$	�����
����&��%�� 3��	�� �� [2]. -� 	&� ��	���, �	����	��� – �	

'��		 ��� �$ ��$	 ����� ���� 	��&� �� �	��� ��� ( $��$�, �

����� ��� �	 ��	�� ��(	&� �'�	&� � ��'��$	���
&�������(	����� %������. -� ��	��� �$���� ������ ������, 

$������� ��	��� "��� �' ���$�	�� ������(	��� �����	

��� ���$�	 �	��	��(	���&� ���	����� �� "��� ���	&���� $
����������)  (	'����) �$���� � �� (�) ������). 4��'��		

«�����» (�	�		 (	� �� ������! ) �	�� �	����	���

���������$�	��� $  (	'���	 5. 6��)� [5]. 2��	�	���, (�� $

"����	��) �� ���	���� ��	����� $�	 �	 ���� ���$ �� $�����, 
�������	�� �	����	���, �� ��� ��������� � ����	� � ��� �!��.  

.��������� �	����	���&� )�����	�� ������� [1] 

�(�����, (�� �	�$�����(����� �����)���	��� ��� &��&����), 
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��� � ��	��� ����	� �
������ �	����	���. *�����

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

�������	���� ��
�	�	��� �	����	���, ��������
����
	�������	 "�� �	���� 
 ������	��� � �
����: 

1. �� 
������	�� ���	 �������	����� �	����	��� <G<H235  (��!) 


 !"#$%" &"'� �� ������
�� ������ <I<J (�����). 
2. �� �������	����� �	����	��� K<L5 , 
������	�� �������	

(��!) 
 ()&!"*"$$)* %&!%+" ������
�� ������ LK<>M<
(�������
���).

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

 �&$$'('�&)'' *+,-�*+.'/ (��. �����!� 1):

(	����	��� ������%�!�������: 

• �� ������� ������
����,  

• �� ���������	���,  

• �� ���� �	����	���� ����	���, 

• �� ���������	���� � �	������	���� ���������. 
� ������ ������ ������ ����������� ��������	��	�

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

���������	��� � �� ���� �	����	���� ����	��� (�����! 1, 2, 3). 

 �&$$'('�&)'N *+,-�*+.'/ "� $"�$�7% �7#&E�!&B'N (�����	! 1). 

+� ������� ������
���� �	����	��� �	����� �� �	�
�������	, 

���������	 � ��� �
�������������, � ����	 �����
���	: 

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

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

�����
�������� �	%�	�� ��������� �� 
�	 ��	 ���������	��. 

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


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

��� �
�����	�� �	�
����� �� ���� 	��� � ���. +���	����
�	�
�������� �	����	��� �
������: K<05 , I1005 , O205 , JG<<5 , J<5 , P>5 , P205
� �.�. $����� ��� ����	��� "����	���� ��������	��� �������
���	

�
�� ��� ��	� �������
� �	�
�������� �	����	���: O20QO20& , 
O<0QO<05 � �.�. 
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���������	�
���� ���	�����
� ����
���� �������	
� � �
�����: 

�������� 	 
����� �����������

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

� �"&'() *)+,-) .&) ,') /0&
/1'2314

���))

�: #�, ���� $��#$��� ��� ���, 
�	�� ������
	! ���
�	����
	! �
�!��. 

"$)5)'67)/89:)'&)/+,-)'8,':
70/)8:);9&,&)'&)+'7</&18=

��%

�: &', �	����
�? �()5989:)8;&,4 ��%

�: )!! >�� $���� �	��	! ���
���. 

�*$+989:)'&)88&)/;7,):'/)= ��%

2. �� �#�� ��
$��%�� % ��������$��� �������	
#�
��
��%�?	 $��%���������
#. @��%���������
# – A	�
�������� �������������� ������
$�����
� $�����
�, 
�������������� ����	�
��, ���
$���
��� ������%��, 
�
��	��� 
�
 ������	��. B��
�
� $�����
# �
�������	
� �	�
���	 
� �	 $��%���������
�. �������
�
�	�
��?	�# 	��, �	� �� ������?	 ���� �
 ����	�, �

����
$C#����
�, � 
����!$�?	�# %�% A%������
����
�	
�
�	
���%�� �����	��, ����
���: *,*, , -.$/� , 0"��10"� , 

234�5$ , 6*7 , *8, 9":;9"4:" 
 	.�. ���������	�
����

����!$����
� $��%���������
� � D�	%�, ���������
��	���� � ����� 
$ ��	�%
� 
$��
�!�%
� ��������: 

<��=�! ���� ��5>���8�"

�����	: E�%�# ��$�
F� �����
������%��, %�	����
�����	 � ���#	��� A	��� 

������%��, %�	����
�����	 � ������� A	���? 

),':) G'1) &61//) /0
)8'+',3) /09-0) &H92,
)&H92,) ,':) G'1&

/29,:+)/09-04


���I

����: J ������� ���D
�:  
#-�����������! ?'�! 

J �	����� ���D
�:  
?'�! #-�����������! 

:+/) &K:L'309,) G9,I)
""""""$�@7��+

L'309,) '2,/) &K:9)I
7���+"""""""$+


����I

3. ���
$������ �������	
# – A	� �����, $�
��	�������� 
$
��$��� ���	�� ���
, 	��#?M
� ���? ���
��	
���?
N��%F
?, 
 ���
$���
��� � �
�!��� A��F
����!��-
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"����	���
��� ��������. +� M��	����� [2], �����	
�����	��	��	 
 "��� %���!��� �	������ ���������	����
%��� ������� �� ����	��	 
�����!����. +���	�: -81-G
(�����"�!), -511*/G  (��� O-�!), <1J3-:G  (�����(��"	��!) �
�.�. $�� 
���� �� L����! 1, 
��������� �����
����
�	����	��� ����� ���: ���
�, �����	���	�	 ��� 
 �
�	�
�������� 
��	, ��� � � ��������� �
���
, %���	�������, 

���	��� �����	����� ��	���.  

•  ��
�, �����	���	�	 
 �
�	� �������� 
��	 – ����

����� �	����	���, ������
���	 �� ���	��
��	����:
 !:G  ("�(� �!), �� �������
: /-1**/G (�!�	#"� O-��!), ��
���	���: -"G (���"�"�$ �!), �� �	�����	���: 1/:#$%1/:#G
(%"� $"�-"�!), �� ������	����: &:JG  (	&�(�� '�!!!), ��
����������� ���	��
��	����: /'*(/G  (��)�*�!), ��
���������: /*1J#G  ()��	��*�� �!), � ����	 ��

�������	���� ���
: #/#)G ($"�?!) &�����	�: 

+,. 0,246749 <15-*18;$1#=

+�!#$��
�",�: 

+���, � ���&����	��. '('#)*,'-,./#,01#2/'3 -./01
2034/4

5(�!��!� -

 &� �"�,: 
>?4?! /#)G -341

3/23614
7& : 5�������� ���
��..3. 627,8926(#2:-;1/3# 8314- -

<�	�� 
�������	����	 �	�����	��	, �	�	=	�=		 

�	����	��	, ������	� �	����	��	, ��	����		
��%����!�� � �����=	�=	�. >����	 ����
���
�������� 
����� ��� �����
������� ������	���. 

•  ��
� � ����������	����� ��������� �
���
: ���
�������� "��!���������� 
���	���
�� �� ���=��	��, 
����	���, ��!	�����
���� � ���
�	�	��� 
������� �
���� ��� ����� ���
� ��������	��� ����	 �������
���	
������ ������, �����	��	 ��������, �.	. 
�	����������	 ��
���	��	 ���
 
 ���
	, ��������� 
�	�
�����
 
 ���
	, ��������
���	 ( '''5G##555*G :-----G ) � �.�. 
>. ?������� 
 [6] ���
���� ��	�����	 ����	�: 

&$%J3G##&$%J3G  – ��� �������� 
 ����������� �
�����	 ��
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������
��� ������ 
����	��, R000005  – �������� 
������
c �������
���	� � ����	��	� �	�
�� ���
 
 ���	��
������� ���	������
 �������� ���� ��� ��� 
����	 

���	�	�. L���� �������� ���
���	� 
������
"��!��������	 ��������	 ��
����	��. +��
	�	� ����	�
��������
���� ����� �������� 
 ����	���	: 

D�$�+ ��B)+#.& S;=>1?<30;T2
.���:  ������, � 
��	�

��
�� ����� ���	�
���	��� ������� #	
�? 

$%$&$' (')*' )$*%' ,*-
'-./0-' 10' 023-' 456/-

6.10'(61')%57$8

64?369

��&: :	�. *1; 8H96U
.���: < ��
�	 �����	 ���	�

���	��� ������� L����

��	�? 

'-1=0-' )*' )$*%' ,*-
-023-'')%57' -./0-' 10
06%$)8' '

64?36U1 1

��&: V-+++-.! 222453 3 8H96U1 1
.���: W/-7�X%, ��� �	�� �

����� �� ���!	��!? :	

��	� ���	��! 

00TY' ()/1-' -=' 1$505'
>.6&1?%@'8,61/')$*%'*1@'

64?36U1 1

• A��
����	����� � B���	�������. C���	 ���	����
���
-�	����	��� ���	��
��� � �	����	��	
B���	������	���	 	����!, �	�	� �����	 
��������
"��!��. D�� �	 ����� ���	������ � ������� ���
��� ���
���	������� ���
 
 ��	����	���. :�����	�: 2;1>13 Z1025
( � !" �&�#!) <404T13 [T5 ($-&� �%�#'!), Z0;0\23 Z0?1425
((�)' '" $-&�!), 4]1^3R:>5 (*�+,!#-/!), _1T1;<3 4`45 ( !
0#�* 2�+-5*!) � �.�. E�	�� ���� �����
����
�	����	��� ������ �	�	
	 ����	, 
 ������
"��!�������� ������	�� 
�	���� ����
�	 ��
����	���.  -� F�B�"�� :�� 
 [7] ���
���� 
 ���	��
	
����	�� 
���	��	 4@2@]45 (2�+- 0!,/*'!), �������	����
���	��
�		 
 ��
�	�	���� �
���	 �
�	 �������	
����	��	 � ������		 ��� 
���	��� �������	���, ��	
�, 
���	�� �	��	��� ��� �����	����� ���������. :�����	�: 
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a%,$��/ #&EX�!�# Z0;Y^3_T0R
X��� 	� 	��"��� � (���) �
������ �� �"��, �"� �� %������
�����	��"	���"�����* ������ %�
���$��"���. 

7?9@1 <:Q1 ?K=?Y1=?9381<M?K=1 <MK6
89?L1 3=649ZL?MK@1 ?7891Z

>=94Q9[

-"��: i�� ���������? 6CI96=| 936a
X���: K���	����!� �������� �	��, 

������� ���	� 2�3? & �
��
	���: 6. 

6:U89 6C;=69 a9Y69 6=<
b�j9`.D.AB;9ad\9 9

?K=?a1 1

-"��: >�� ���
����� ��
	�. 6A;<A696E;8D69DU^\9 9 936a1 1
X���: '�. +���	 "���� ���

��������: «G ������� ���	�
3�2?» 

X<9\96C;=69e<9C4U
6:U8a9Y696=<;9j�b|

?K=?a1 1

-"��:  ���� ��#��!�, 9+#.
!�Eb*'? 

:$E6696=9`4@2@]4|%9 9 936a1 1

X���: (���� ��� � � ���#��! .DC=U896=9I;.$E96^%9 9 ?K=?a1 1

• )��*	��� �����	*���� ��	���. ,�#��
���� �#� �����	*�
-�����	��#�	��� ����/�� �����	��
�� ��	���
- ���
 �

��*	���, �����	 �# �����- #�����
�
�� �# �����- �#��
. 
0� ��	� �����	��	��� *������, �������	��- � �����- ���

��#��	��� ��
/	���� "��!����������� �	��. ) �#�	 �����-
�1�	� ��������
�1� ��� ���	���	 ���
� ��	���: <[2Y5
(�!���!), ��� � 2��#	������	���	 ��	���
	 ������: 4]3Z0>:<5
($�#�	�!). 3�����	�:  

6&B�#�. 4^;3SR1:
-��: c-�#�!�, 5���!  &�

-+�&?
L4<2.7;.99%Z0>00>]<3<de 3?6&9

-�: f'X�!�! ? ��/	�
����	��	� ������� � �	
	�! 3	 ��1!  ����	, �	
*�
�!  

Z0>:<3 4]596A;C4U69 6U.@.6=9
:<;U9U:9 .AU9 ;A:8%6D;89U:9%

C;@.IE;9F.49U:9%

3=6&

-��: +��	��?! i�� ���������? 6=:9|6CI96=|%9 9 3?6&1
-�: i�� ���������?! A7��*! 

? �	- ��� ������� �	#
���/�! 

6CI9 6=|9 %<[2Y3 59^U=
6H;CJ9.:E9.DCU8A%3 3

3=6&1
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 �&$$'('�&)'N *+,-�*+.'/ "� "#�'$F�,-+B'g (����. 1 �����. 2) 

+� ���������	��� �	����	��� �������	������ ��: 
������	 � ������
�
���	 (�������	).  

1. &�����	 �	����	���, 
 �
�� ��	�	� , �	�����1 �� "���'�������
(����. 2!), "������������ (����. 2"), ������	���	)� (����. 3!) �
��	��������� �	��"� (����. 3"). 
• #������	���	 �	����	��� ��	����
�	� 
 �����$	 2!. 

%��	���, 
 ���������, ��� ���'�(��	���	 �	����	���, 
������	��	 �	� �	�	
��� � 
 �����������) �����$��: 
*,-..* (���
 �	 "-(�!), /01 (	����! – '����	���	��� ���

���	��� ��(����� � �����	���), *.2 (��	����, � ����	
�
���3		�� ��������	� �� ���
�� ���(����
�	���, 
������	�, 
 +������). 

"��(����
�, �'4� ���, 56�����. 
h��'�%/N! (+���� 105: 35)

7817,9:;7,<=>*?7<0144<@77
A*B7C,.*87D*.E7 7

"��(����
	� 5-���� "-(
&������ �� 
	�� � �� 
	��. 
h*+B ' &*+B! E+���� 41:14A

7F-=>*?.17B-7C.-G*07.1=9,7,
HG-77C.-G*Ld231Ld2U33
A107C,.*8DH,7E

  

5����� ����) ��, $�� ���
. 
IJ��!7(+���� 24:10) 

*?7H-><*7F.071-*78-1>K7
<4[U37AH<7C,.*87D,E

• i&�*%-'9+$�'+ *+,-�*+.'N. L����' � �	�����) #�����
�
��� "������������� �	����� 
�����	� ��
'� �	����', 
�������� ������
�
���'� �� ����	)���(� ���� ( 0d245 , I<Gj25 , 

2<d_25 � ��. — � ������	��� ����	)���� 2 
 ���$	 ���
�), 
������'� ���	���3�	 �
������	 �����(�, ������	� 2<0 (��
 ���"!) 
�	��� �������	���(� 0<0. L�
	 �	����	��� J��(�
�	����� ��	����
�	� 
 �����$	 2". +���	�: 

k& 7%-+. ��� 
	����) � L	�	�… 
(!# ����"	) «$���%»&

32<071>=710.91,097/0.MM
&(*+,-.//(0-12347 7

                                                       
1 N����� ������O���$�� ���� 
 ����
	���
�� � [P]. 
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L�������	���	 lR2;3 00T13 l00T5 m���
�����: ������� �
�	�
&� ��* � &� ��* ����	) "	���H ����	 ��� �
�������	���	 lR:>30T5  (������ &� ��* "	��� ��(�), �	�	�
���	��� ������	������� � �
����	������ �����	��� �
���	�	�����: 

 �NB%$b .+7+ �	 ������ 

"��� ���… J��
��������
L�����, T����� ���� 3, 70:1)

lR2;3 00T13 l00T9 `9;^9 6B89 U:
e<9 DC=;U9 WE:E9 \\\H9W;=:D

.:EE9`]=9_9D;<CEfW9V_B9__UJ

• a+,-�*+.'N �'.+#&.%#� n#+-B'F o+��!.  
��� !�	����

	��
 
��#��	� 
 �	�� ��� �	����� �$ L����� � L������, ���
� ��
� �	�����, ������!�	�� 
 ��������	���� � �
	�����
��"!�� 	
�	������ ��	��	
	��
��. L��, ���� �! ���#�
��������#� �	����	��� ��
�	�	����� �
����  !"# !$"!% $
����!
����	 �	����	��	, �����
�	���	 �! �
��
�	�
�����!�#�9 ����������#� �������	���� �	����	���
��� ����	��� "����	����, 
�	�
#	 
 ����� 
��	 
���	��	��� 

���	�����	 %�	���� �	��
. &�
#	 �	����	��� "����
�	����� ���
������ 
 �����'	 3(. 

 !�"�!) "�&��"�#�)$ ���	���%�#'��� (!����$ *���	: 

& '�()*+,(- .�)* /
������	���� )	�������	! 99
(*��������� +�����)

01 02!3 $# 4"$4# 4526.;,E699
H-]/9:896WV6J# #

• 6(7)�-(89: '�/;(-(<<�.� 9/;98=1
. 0	����	���, ��� �

�����	 ���
�, ����� �����	
���. %	����� ���������
�
������#� �	����	��� �������	���� �	����
 �����

���	����, 
 ����
���, 
 ��"!��. &�����	�, 
 �
��
������
��	���� �!
	����� �!��������� ��"�	��# 1��	��:  

>?, 2��	�	� �# ���… 
(«( ���	� �#��, �	 �#��») 

 !49`.:89DC,<\\\99
3H4.CEW69;.69U:9.:;U;J399

@�;( ��	! @�;(…(«)!������»)  A0B0C#.5:%## A0B0CDDEF#D4.5:7=>/?,J3

                                                       
1 *�� ��
�	�	��#� �
����� ������	��� �	���� �� 
�	�	��
*���
	@	��� (+�����#) �� ����� ��	�. 
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?�	�� � 
���	��	� �������	���	 �	����	���: -1/ – 

����	��� ��! � -M*X*g – 
 ����	��� ����!, �����	 
 ��
�	�	����
�����
����� �
���	 �������	��� �	 �����	�������. 

�. T	�-R���� 
 [10] ����
�	�, ��� 
 ��
�	�	���
�	�	
���� ���������� �����
	�	���� 
 �������� �����

���	������ ���
� � 
���	��� �����	��� � �	����	���, 


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

���	��� 
 ��
�	�	���� ���	�������� �
���	 � 
���� �
	
����
�	 ������:  

�)9 �
�	�	��� �����
���� �
��� ���	��
�	� �������	����
�������	 
�	��, ��"���� 	�	 �	 
�����������
���� 
 �	�
���� "��!�������� 
���	��� ��� ��
�� �	�	�. L��, ���
���
���� 
 ����	� R�	������, ������ 
 ������
� �����
����
���� �� ��	�� �	��� ����� ������� �
�������
�����	����
,  
�)9Q��	�����-�����	�� ���� ������, �� 		 ��	���, 
��	��
����
��� %���!�� ���� ��� �	�	���� ��%����!�� � �	
��	�� ���	�	������ ������� 		 %���!����, 
 ��� ����	 �
"��!���������, ������� ����� �
��	��� !	��������� 

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

(	����	��� �������	���� �	����
, ���
	�	��	 

����.2G, 2T, 3G, ����� ����� 
� 
�	� ������ ���
����. 
 �	��	� ���	����, ��� 
 ���
���� [3, 8, 11] ���� ��	��
����
��	 � �����	
�		 �����
���	 ����� �	����	���, 

��������� �� ��
�	�	���	 �����	��	��	. L��, ������	�, 

��� ��	��� �������
�	 ��7���	��	 !	���� ����
����������� �������	���� �	����	���, 
��������
����!��	���	 "��!��: -1+5F G//5� -15G 95F G-1/F G1/F G//G -5F G
/-15G -**5G (����, �	��, �	)!). &��	�	���, ��� 

�����
�	��� �����		 ���
���� X;:.=966;;6  [14] � EC9Y.:.=
[13] ���������
� �� "��� �	����	��� ��		� ���	���: 

«���	�������	». � [13] �	������ ���7����	��� ����
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������� �	����	��� �� ����	��
�� ����	��
, ������, �
�����	���, �	 ������ �	���� �� ���������	���.  

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

��
�	�	���� �
���	, ����� �������, ��� ��� 
������ 

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

#� �����������9 %����	 �� ����	 “nana” [16] ���
���� �	�	
������
 ������ �	����	��� ��
�	�	�����
�
���� ����� ����	�: �� ���	��������� @J21F ,-,9G  (���� �
������!) ��� ,1+G (  �!��!) �� �	������
��� �	�����

-+-7.Y[-G  (�"� # … �$%&��!) ��� 529G ("&�'��!). 

(	����	��� "���� �	����� ���
������ 
 �����!	 3T: 
+���	� ��������
���� �	����	��� ��
�	�	�����

�
����: 

^�� �� �����?! /*5:F1,-5`G
(&)*+#$
�,-����*: 

$ ���	�� �	�� ��-

���� � �����, ����� ���

���� ���	�	��? 

&')*,9 -./9901/.29
9/'/'9 '34))59 ',1.

6027

./0123/
456/788

9���"�:
)�,-�&��;:: 

^�� �� �����?! $��-
�� ���, ��� � �����
�	��, ����� � ���
��	�, ���������� �
����	����… 

/*5:F 1,-5`G:1';099
9&,1.9 ',0/.)9 1*5

,''/)59<9=<>'=,'9?
/31@)19,'>';>120AAA

.5/67/
0123/8

 !"#$%&#' J:/1221J[/F(
<$=$�'��#
();��)$��-

)$&% ����-

"�: >�*?$-

@&:): 

)����! B����
�	�� � �����-


�	��. #	� � �	��
����������? 

,1+GF9,.9 -1'9 25
,3@.*9 A&29 6'.9

3314*9614)7

. 8/AB/C.026D
./E1FG5
/0123/H98FF

(&)*+#$: C���, ��������
���������, ���	
�
�, �� ��� �
����, 
����� � 	D	 ����…

'>1;.9 )'?9912'E.
-''>)9 ?9-/9 20.

-'2F2F*9.93).5>9'
/>)'9;14AAA

/0123/./E1FG/8
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2.  ������	 ������
�
���	 �	����	��� (!���. 4", 4#, 4$) 

+	�
��������� �������	���	 �����	��
� �	����	���
��������� �	���������� ��� ���� ����. +�%���� ���
� %���� ������
����� ������ �� ������ ����
:& ���������, �����������
(��	��������), ����� � ������. +���	� ��'�����
����
'����
���� ������
�
���� �	����	��� �� ��������� ����: 

� ������	� /;Ja[+
-��� %����� ����" 	
���"�����. ���� �" 	������ ��
 ��)%��" �1�������" '��%�"� 	�
	��� �����. 

465HK@9194=?15Q31<=R?1[@DHM11
�7=8=L1?8=L91<Q=C=1D5<C13=61DHM81 1

����(��
�$�����"
(�%��(�	��"
�"��(���): 

+��	�� � �	

������ 	�� ��
���(�? 

&)*,-& ./& 01.& ,23-
04250&212.6

183=41<?H!1<!8@
D?<!8@619<1737

#"��(��
�$�����": 

 �!���"�!#! �	
'�����	��?8
9���� ���& ���
� ���� 	��, ��
����
�
���'����
�	���. 

$+/%& 8&./& 01.
:*;-68&&<,=& />

&212.& ?*,-& *@.A
&1.& ;2A& </A-& .20

:2;A50B

D?<!8@619<7

�������
�$�����":

&'�! /++a(# # <?H!1<!8@&1 1

$ ������C		 
�	�� ����	��� ������ �
��	��� ��'����	

�����	 (�	)'*,*-.0 � �.��*1�	*-.0), 
 ����	������, 

�����
����� �����D���� �	�� � ��	��	. +���	�: 

2 ������	� $J3/;Ja[/#;4
������ %��� %��'���" ����
���"�����: 

8H1<9=H1<?H!1*=+,65HK@615?&1 1

-��: ��5! 9���� '������
��	�� ��'��! 

6%66&E0=&<*,@&5*?&0F*.8 3?67

-�: 7��8�9�!	�! G��	��
	C	 ��� '����� ��	��? 

:<=>=& 8?& 1.&:.>& ?2;,/& 042
<,=&32,6

3=67
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&. >
"�-?���, ��
	����	� 
 [pb], ��� �	����	��� 995GF_1.GF_
952YGF_/9Q/9Q/9GF_18Y , ������
�
�� 
 19 
	�	 �� �������� ���� �


� 
�
 �. +���	�: 

)�, ��� --1F-15
I%$��# J: )�, !"�!  !���!��

��# ��$! 

--1F-15G%'()*,)(-.'/)0 7.KFLM1))

I%$��# N: 2	 ����3��! >��, 

���4	 ���4�
, 
�	��
!�35 ���� ��$. 

6-7/) 6,) 8)%') ,79() :;.) (<
=@6A

.KFL5M1

I%$��# J: #$$! B C��
. 2� "��
$! C��!	���# ��$. 

995) 0DE7F) (=6) A)7<) ,.6
(=**()(/7-@6()%'(A) )

7.KFLM1)

%&�''
(
*�+
, 0�3�40�6
� 74 6
7: &�*'
;�'*
$ �<�;�<
�
(��$!. 1 ���!$. 3): 

• '
<4<
0
;<4'6= 0�3�40�6
�. G	����	��� �C���$�
C	�	��
��5 ���	��� C	�	��
����. H	!# ��� �	����	��# ���	�

�����5 ���� � ��� �	 ��$�� "��4�#, I��� ��� � �	 �
!�J���
C�!��� ���������� � ����� ��������� � ����� ���!��. 

2�C���	�, �
� ���������	���I �	����	���: ���� ����I��	���	, 
!��	�������	 1>F-/- � �����	 ��!�����	���	, 3����� ��C�!5��	��	

 �����
����� �
���	 -511>/. >�� �	����	���, ������JK�	 "$: N-�, 
 *>%' -*"&%, !	�!� 
 ����
� �
�I C�C�!���I ��
�	�	��I C	�	�: 

?:'6= @:��6 (2. L	�	�) 
?:'6= @:��6, 7:'6= @:��6,  
C���!�#���, C���5 $��	�, 
M�	 ��� � C�C�����, 7:'6= @:��6! 

F-/-F1>A-N')*NO/P))
-/-F1>F_-/-F1>)8
)6/6-/-F1>)8))

)'D./'),9-/-F1>0

?:'6=… (Q. G����)  

& 7:'6= �	 C�����	� ��� ���	���… 

?:'6= $��	� 3��� � ��� � �� !J$�
5. 

-511>/)R6A-7/NP))
-511>/):-E) =6) '7S//) 6,7)
(77D=(AAA))
-511>/(.(6,)E@6)*79*;)'*')A

M �!�����	���I �	����I 
���	��	��� ����	��
�
���������	���I �	����	��#, 
����JK�I B4C�: -1D5F G//5F G-15G

/-15FG95FG->>5FG//FG-1/FG-5G E-HIF1H1IG 2DI1FJ1IG – �� B���I�, -/FG--1GF
HIF -5E-G  – �� B�!���� ($�!53����
� �� ��I �	#��� �
!�J���

��!5�� !��	��������). 
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 ����� «Oy Vey!» [4] ���
��	�� �����	��	���

�����!���� ���� 
 &�����	.  �	�� 	
�		
 ���	��
��� �
�
����
�� ������� 
���	��� ����. G��	��� ������: B5O1F ---G , �
�	%��� – �����	, �� ��-�������: M1--FM1--G . O1--G , ��-
�������, 
������ 
 ���� �� �	�	!���� ���� – Weh, � M1--G – �� ���� �	
	��
-�%��������� 	
�		
, ����	� ��� �������
�	� 
 ���	 ��
��������� ���	�	�. $�����	�� -15G ���	�������� 
���	��� – "��
������� �
������	 ���
� ��� 
���	��� ���� � ����, ������	
��	�� ������ ��������	��� 
 L����	: 

), ���� �	�	, &	�������! 
(&	�	��� 13: b}) 

F-15:8;C.9e:.Y
H6.=C.;9V.99a^<J

# ����	 '���	����� ����� 
���	���� ������ 
������ "����
�	����	���: -5G :

), ���� 	�� ������, ������ ����	�
('���	����� 4:10)

F-5 F:;(.89)*+69;:
H)9,:6-a/0J

# "���� L������ � 1�����	� 	
�	� ������ ��������
���
��
	 ���
� ��� 
���	��� "��!�� ���� � ����, � ��	���
�������	 --1G  – --O1G ��� --M1G , "�
�
��	���	 �������
�����
	������: 15. � -5. 2�	
����, F--1 �	 ��������� �
��
	
�	����� 
���	��	� 
 �� 
�	��.  

 �	� ��� ��� � �	�������� ���	�	�����, �� � �	� �	
������ ��������	��� 
 ��	�	���� (ouai) � ��������� (vae) 

�����. 2� ��������
���� �	����	��� !--1 ��
������ 
 ��������

 �����
�� �������	 � ���� 3����"�	, ������ ��������
�� �
��
���� 
 �	�� ����	��� 		 �	�
��� ��� ���	�������, ���� ���
�  
!--1  ������� �	 �������� 		 ���. 4
��	
 		 ���
�	��	, ��
��5����� 	�, ��� ���	���, ���� � ���	�� ��� ����� ��
���
 

����� ������
����� �� ����	 �	���	 �������	 �����	���, ���: 
«way, ��� ��#���� �� ��"!» ��� «way, ��� ��#���� �� '���" ��"�

	 (����!». 7��� 3����"�� ������
��, ��� �	�����	 
��
�����	������ ��� ��	�������	���		 ������ ����	�����
. # �����	
[4] �
��� ��	����	�	��	� �����	�	� �� ���������� ��	���, ���
	
�	� ����� ������ 
�����!���� ������, ����: M1--G . 2� ���	��	�, 
��� 
 ��������	���� ���	�����	 ��		��� � ���������	

�����!���	 �������: !"1G . >��	���	���	 ������
� �	����	���-
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��������
 A!  % � G!4% ����� ��������	��� ��� ��� ���
, �����	
���	����, ��� ����� ����� �����!� �	��� �	����� � ��������. 

• 6<�.�H<=I<�'8J -(7)�-(89?. T������ ����� �	����	���
������	��� ���������������. ?� �	����	��	� ����	��	��
���	�	�	���	 �����
�	 ���	�����	. #� ����	��	 	�� ���	�
��� ������ ���� �� ����	����, ������ ��� ���� � �	 �	
�	����	��� ����� ������� ��� 
���	��� �������� ��
��
. 
(����	 �	����	��� ����� �	�	��
��� �	������� "��!��, �.	. 
���		 ����	��	 � 

����	 �� �	�� �����	 ����	��� ���

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

������ ��	�� ������������ ���� ��
��
 ���	�	��	��� �	�, ���

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

�	����	���: K" % , G!B0"!G04% , L5% . (	����	��	 !5% 
�����	�
����	��
� %���!��: ������	���, �����, �����, �����	���, 
��	��	���, �������, ����	��� � �.�. +���	�: 

M*, �=� N "#!5
��&: M*, ��� ������ �
�	

�	�
�	 ���������	����	

���	��	? 

!5,#$&')*&),)- ).&)--
$/0-),10'2)-.&'345)6

����O

 !"#: 7�����! 2P5% $%'($8
��&: M*, Q/=898! #	 �	�
����

�	��! 
 R#!5%&.1'-&,945.-/'-:- - )*+$8, ,

 !"#: ; ���	�� ������� "��
�� �	�� ��� ��������� ��
"��� ��
��� 
 ���	�	? 

)<-.'-5130/-)412-).'-&,33-
)<-/5-'12=/-1'59-2>3@1.&6-

$%'($8-

��&: M*-<*-<*! !5S!5S!5%# # )*+$8, ,

(��� A������� 
 �
�	� �����	 T6U ��	� ���� ����	���
������
�
������ �� ��������� ���� �	����	��� 400"!!, 
�������	���� � ��	��� � �
����	���� ��	�� �����������	���

 �����
����� �
���	: 
1. 
������, 
�����	��	 ( 1)//'1: ); 
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2. ������ ( 6::U;;9`6.6A9U;69Y<4996^.U�  - � 
�	�	��	� �
��� �-�) ���
�����	 (!Y<496::U;;) 

3. ���
�	��	, �����	��	. ( 6::U;;�|  - 
 ����	���: D=UE�|  – ��
����� �	�	!?); 

4. ���������
���	, ������
���	. ( 6::U;;9 `.:.E8E96^9DU968BD9 � - ��, 
��	��� "�� ��� �	��!); 

5. ����
� (
 �����	��� "���� ����	��� (.�������� ���	�, ���
��� ��������
�
��� 
 ���
��	 '���  T	�-G��!� � #���
 T	�-

&	���� 
����� 1972 ����, �� �������
�	� 
 ���
��	
���	������ ��	��� 1993 ����, ����, �� 		 ��	���, � "��
����	��	 ���	��
�	� �� ��� ���).  

+	��� «*�» (��� $���� �� ���
� >h��� (����� ������	�� ��
�������������� �	����	��� -15G . 

)�!

�����	� "�� ���
�  
L���� ����	���  

)�!  
����	��	� "�� ���
�
(���	��
� ����	���….  

)�!  
K�		� "�� ���
�
������� ��� �����
)�! 

?��	
�	� "�� ���
�
 ����� � T-��.... 

-1599
DC=;U9D4U96:.=9e.U99

9Y.:.=9D4U;9f:UHbJ99
-1599

9DCV;]9D4U96:.=9e.U99
Y.:VB=69:<99DUH9bJ\\\\99

-1599
9DBW;.9D4U96:.=9e.U99

9:;<69DU9B.E6:HbJ99
-1599

DBV;A9D4U96:.=9e.U99
9:;U8E;9XWB9XVEHbJ\\\\9 9

(	����	��� 
���	������ 
 ����	, ��"���, �� 
 ����
���
������������ 
 ������ ���������!�� 
 �������
�� �	�� � �
���� �
����
�� 
����
���	� � �����!�	�. $�� 
�����	���	 ����
	
��	���
�, �
�����	�� ������ �	�������� 
����	��	�� ���������
���������
��� �� ���	�, �	����	��� �������	��� �����	�����
���� � �����	���� �������	 � ��	%��� ��	!�������� ����	��� ���
�
���	��� ���������� ����� [19]. &�������� �
��� �	����	���
������� ����
��
�
��� ��
�� ���, ������� ������, ��� 
 ���	
������� 
�	��	 �� 
�	�	�	� �	������ �����	��	 
 ���	 "��!��, 
������� ��%	���� ��%�������� � %	�������� 
 
���	��� �
���
"��!�� � ����	���. 
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