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�������	
���� ��’��� ������� – 

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

 
 

��� ������ 
 

����� „��������	
” � ����	 ���
���	��
 ����� �������� �������-
��
 � �������	 ���	��	� �	��� ������� ���, �	� 
��� �����	��� ���� 
��� ������’
. �’
������� � ������	, ��������	
 ������ ����� ���� ��-
���, ����������� ���	���� ������� ���
��	� – � ������	, ��������	!, 
�������	�	. "������
����
 	 	�	 ���
��� ��������	!. 

#����
 ��������	! ���’
��� � �������� ���	���� �������� 
��������� ����	������, � ���� �������� ������� ��
 $���%�	
�����	 
�����, &� �������� � ���	�� ����������� ����	����� �������� 	 
���’
����� � �� ���������� �����	����, ���	������ 	 �������	�-
��� ��	���, 
�	 ��������� �����	�� ����� � 	�	 ����	! $���
 � ��-
�	�
	 � �������	�� �����	
��. '���� ������ ���	� ���� $��� � 
����	 � ��������, � �! ����
��� ���
���	�� ���� �	���������	 ���������-
	 ����	��� �� ����������� ��������&�, � ����	 
��� % ���	 ������ 
�� ���. (�� � ������ ������-���	���� �������� ����	� $���
 ������! 
����� ����%�� ��	���
, �����, 
� ��	�’%�� ������ �������, ��
��-
���� �	�	����� �	� �!. )�
 ����� ���	��� �������� ���� $���
 ����-
��	 ����	 �����: $��� 	 �	% ������$� � ����	&�
� �	 ������ �	���-
��	�����, ������ ���	���
�, ������
� �	�����	�(����� �����% 
���	, ���� ��� ����� �����), ���� ����%���
, ��	���%, 
� �������, �-
���	 �’
���	 ������
 ��&�. ( 	������� ���	�  	������	!, ���������� 
��
 ������! �����, ������% �	� ����� ����$��! ����	��! ������, � 

�� ��� � ���$�� ������$�. #������� ����	��	 ������	!, ���� ��-
������$�
 ����	��� ������	�, ����% ���������, �’
��
����
 ������-
�	�	 ����, �	����	�	 ���������
. 

 '���� – ������� �	����	��! �� ���	����! ������	!, !! ������’
 ��-
��$��� � �	���� �	� ������ ���	����� ������	�, ��� 	 �	� ����������	 � 
������	��� ����, 
�	 ����	� �����, 
� �������, ����%�� ���	�������
.  

/�	����	 ������� ���������� �����	! � ����� �� ��������-
��� �	�
�, &� ���������� �� �
$��� ����������, ����$�
 �	-
��� � �	������ �� ���������� ���������. )� ����� ��	� ������ ���-
�$���
 ����! ������ �����
, �������� �����	, ���	
�, 
���������, ���������� ��������� – ��������� ������ ������’
 
�� �����
 ���������	 $���
, ������
 ��������	 �	���. 

�����	���� ����� ���� ��������� ���� � ����	�����	 ���� 
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�������� �������� ���$����, ����� ������������� ����	��� 
���������
�	!, ��������� �	�	����	�	 ������� ����	���, ��	�����-
�� ���� �����	!, ���
���� �������! �����	! � ��������	  “����	�� 
– �������	���”, ����� ��������������� ������ ��������	! 

��	� ���’
����, &� $���
 ����� – %���! ������! $���! 	�-
���� – ��	��. 0���	� $���
 ��
 ����� � ������	. 1�� ���� 
������� �� &������ $���
, ����	�� �������� �	��� �� ������� 
�������, 
� ��������&� $���
, 
�� 	��� � ��$� ���	���. 2��	� 
��������� ��������&�, ������’
 	 ������	��
 ����� ��������� 
����� !! ����	 �� $���
, ���� � �������� ��$���� ������	���� 
��������� ����� �����. 5, �������, �	���� �������� ����	� $���
 
����
% ����	���	! ��	� ��$��������, ����� �������� ����	. 6�-
��	�� ��� 	 ����$�� ������	��, &� ���� ��$� 	� �� % ���������� 
����� ������’
. 7��� �� � ��� �	��� �������� ������� � ���$��	, 
��	���� � � ���� ��������� ������	!�, �	�����, ����	�	� �� 	-
��� ��������� ������, ������	 �	� �� ���� ����, 
�&� "����" � 
������’
, ����� ������’
 � ������ � ����	�����	 ��	����. 6���� 
�	���	��� �����, �������� �����	, �������$� ��������
 �� ����� 
������’
. 2�	%� 	� ������� ����� ������ ������
 �� ������� 
������’
 ��	� ������� ����� �������� �����
. )�
�	 ���� ���-
$����, 
�&� !� ������, �����	 $��� �����, �� � ��� ������ $��� 
�����, &� ��� ����	 ��������� ���, ��� �� – ����� �������. ��	�-
�, &� ��������, ������$����� � ����	���� ������’
 – ������ ���-
���	����, ���������� � �	�����
� ������� 	 ������	 $���
. ���-
���’ 
� ���	��
 – ���� � �	�����%� ���� ��� %, ��� ��� ���� � 
����	�� ��������, �� ���� ��	� ��������. 

9
 ���� ��
 ��	�, ��� ���� �������� �� �����$��� ����� ���-
���’
, ������ 	 � ��������
� $��� �� � ���� ����� �
����� ��
 	-
���. ����	����
, �����	 ������� � 	� �	����	�	 � �������	 !� ��-
��
 ������� ������’
, �����	� ���� ����	���
 �� ����	������� 
����������. 

1��� ��
��� �������� ���, ���������� ".5. ���	�	� 	 
6.2. ;����� �� ����	� ����� �	� ��� ��������
 �	������� �� 
�		 �����$�
, � ����$ ��%�� ����	 – ������ #.2. <����� 	 ��	�-
���	����� ;.=. 0���, 2.�. >��	. 

(���� � ���
��� ���� �������� 	 ����������� � �������	� ����-
�	 ��	 ����$�
 �� ���������	! &��� �	�������. 
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�	
�� 1. ������� ��� ����������. ��’���, �����  

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

 
 
1.1. ���		!�" "# $�%#�  

 
������ ����� ������� ����� �	����	��� ����� Homo sapiens 

�����	 �����
, &� ���������� 	� �����	! �� ������	 �	�������� 
�������	. 9�, ���� �� ���, ���������� �	������� �������� 	 ���'
��-
	 � �� �������	 ��	� – ���	���	, �����	�	, �������	�	 	 ��	�� 
��	�����	. A�� �� ������� ����� ������, !! ����	���� ��$� �����-
�� �������� �������� �������� �� 	��� �����. 0���  ���������� 
����� ����� ���� % ���������� ��������������. ( 
�&� �� ����� 
������ ������	�	 ��������, 	���������!, ����	 ��������	 ��	����� 
���������� � �.., �� ���% ������	���, &� ������ ����� ���$���% � 
� ��� ������, �� 
��� ���� ������ �����������. "�� �� �	��
�� ���-
����
���� �� �!����, �������� �� �� ����������� ������.  

#� �	��������	 ����� ����	!���� �	����������� ������� ����-
����	, ���� ������ � �������, ��	$	
���� ������������ � ���������-
�����, ������� �������	�����, ��$�%���
 
�	��� �&���	� 	 ������ 	-
����. 7� ���	��� ����� ��	�%���
 	 �������� ���������� ������! 
�����: �	������	
 ���������� �� �
$��� ����������: 	�����, ���-
���������, 	���	
, �	�����	
, �������� �	����, ��
�� ���� �������-
���: �;5), ���	�� ������	���, ��	��	 �������, ����	�� �����-
	
 �� 	. – ������ �	�
 30 ���� ������������ ���� �� ����	 20 ���	�, 
� ����$ �������� ������ ����������, ��������, �	����	����	. 

2��� ��% �	��� �
�	��� ������������� ���	�, 
�	 �
$�� ���-
�	������
, � ���� ��$�%���
 �������	��� �	����
. 

'���� – ������� �	����	��! 	 ���	����! ������	!, !! ������’
 
����$��� �	� ����������	, ������	��� ����, 
�	 ����	� ����� ���-
���� �	���������
 � ������	 ��	!. 

>����� – �� �	���	��� 	 
�	��� �����, �	���� �	���	��� ��	� 
���� ��	� � �����
�	!. 6��� 10 ��. ��	� �� ���’
��	 � ��� �	�-
���	 ����� ��������� �	����	�� ������� �����. 

/�	����	 ������� ��$��� ��������� �����	! ��	� �� ��������, 
&� ���������� �� ����$�
 �	��� � �	������ 	 ���������� �����-
����, �	����� ��$�
 �����������	. >������	 ���������� (<��
-



 6

�	���, (���, <�������), ������	 ��&	, �����	 �	���, ������	 �	-
��, ������	�� ��	����	 �������� �������
, �������� �����$���� 
�	���� ���� ���������
, �������� ������	��� $���
 �����, 
������
��� �� ������
 ��������	 �	���. 

A ��������	 ��������	 ��������� �����	��� ����	������ ���	-
���� �&��	 ������� 	 ������ (38%). 

)��
 �������� �������$��� �� ����	 10 ���	� ��������� 
� 15%, � ������� ������	��� ���������� � �	��� ������ ���$� � 
10%, ������� �������! ������� 	 ����	 – � 30-35%, ������� ��-
��	� ������
 – � 22-25%, ������� ����	� ����
 – � 40%. 

%�������� �������	 ���&	 ��$� �������� �������� �������-
��, ������� 	��������!���� ��������� �������	�����, ��������� ��-
���������� ������� ��������	, �������� ��������� �������� 	 ���	��	-
�� ��������	 � �����������.   

)������
�	�	 �������, 
�	 ������ ���
��
���
 � ����	� �����	 
II ����	��
, �������� �����������
 � ������ �����	��! ����� � A���-
!	. 9� �	�’%��� ����	�� �����
 (&��	�� �����
 �����
 � 
�	��	�����), � ����$ �	��� ��$�
 ��������� �	�
 ������’
, ���	
 
�������! ���������	 $���
, ������
 �	������	 ��������� ������, 	-
���	����	 �����
 ��&�. J�������, �� % ����� �	��� ���	���� 
���	���
 ������	���� ������&� �� �������� �����������
 �-
����
. 6���	��� ��������, &� ������% ������’
 	���	�� % ���� 
������
 �� ������� ������’
 	 ������’
 ���������.  

# 1977 ���	 #����	�
 (������
 ������ ������’
 ��������, &� 
������� ���	����� ����� ���	���	� ���$�� 	 �����	���! ����	��-
�	! ������ ������’
 ����� ���� ���
��
 ��	�� ������� ��	�� 
������ �	�
 ������’
, 
��� ��������� !� ����� ���������� � ���	�-
����� 	 �����	���� ���	 ����	� $���
. 

;� =	$����	� �������	! � ������! ������ - ��	����! ��-
������, &� ����������� � �. (���-(�	 � 1978 ���	 �	� ��	��� #22�, 
���� �	��������, &� „������’
”, ������ ����� ������ �	������ 	 
���	������ �����������
, 
�� � ����$�%���
 ���� �	����	��� ���-
���� ��� �	����! ����, % ������ ������ ����� 	 &� ���
��
 
��$������ �	������ �	�
 ������’
 �������� ���	��� ��$���� ���-
��	�� ���	���� ������, ��
 �����
 
��! ����	�	 ���	�	 �����-
�
 �������� 	��� ���	����� 	 �����	��� ������	� � ������� �� ��-
����� ������ ������’
. 

=��������� �������	
 =		���	� ������ ������’
 M��������-
��� ���! � 1981 ���	 ������ ��	�������� ���	�	� ���
���� ���-
��$�
 	 ��	��
 ������’
 �����
, � M���������� ���	����� 
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���� #22� � 1991 ���	 �������� 38 ����� ��
 ���
��
 ������’
 
��
 ��	�, ���������� � 5 ����	���: 

- =�����% ������ ������’
 M�����; 
- )��
��
 ���&��� ������’
; 
- #	����	�� ������-��	���� ��������; 
- �������	
 �������� � ����� ���
��
 ������’
 ��
 ��	�; 
- ������� �������% ��������&�. 
A 1988 �. O��	��� �		���	� ���!-���	� "��� M����� �������� 

������	 ���������	! &��� �������$�
 ����	� � ������ ������’
 
� ��	 ���� ���	�	� ������	� ��� ���!. #����, &� ������
 ��� 
� ����� ������ ������’
 	 ��������� ������� $���
 ��$���� ��
 
��	� �	����� ���� �����
, ��� ����$���	��� ��� %  ��
 �����	, 
���	���� ��� ������� ��$� �����������
 �� ��	 ������� $���
,  	  
���� �	� �! ����$��� ������% ��$�! ���!�.  9�� ��
��%���
 
��	������	���, 
�� "��� M����� ����% �� ��������� ����	����� 
���	�	� �������	, &� �������� � ����
�	� 	 ������	� ��	���� ��-
�����	� ��������� ������� $���
. 

A ���!�� ��	��! M����� 	 �;) ��� ���
��� ������� ���� ��-
������	��! ���	�� (5.5. J�����, 1982, 1987). 

A���!� ������ ��������� ��	���	 �����	! &��� ���	���
 
���� ������’
 �����
. 31 ����
 1991 ���� � A���!	 ��� ����
-
��� ���� „6�� ������ ������’
 �����
”, 
��� ������� ������	, 
����	���	�	, �����	�	 � ���	���	 ����� ������ ������’
 ���-
��
 A���!�. A ���� �����������	 ������� �����$�
 ������ 

 ����� 	 ��������� ������� $���
. ���� ���% �����	! ���������
 
��	� ������
�� ����������� �	�
 ������-��	����! ��������, 
���	������ ���������
 ��� �����	 ������������	. 9�� ������ 
����������� ���
��� ����$�
 ����	������ 	 ��	������ �	��-
��
, ������
 ����$	 ������ ������ ������’
. ������ ������-
��%���
 �	����	����	��� �� ������
 ���� ������
 � ����	 �����-
� ������’
. 

"�������� =	$�������� ��������� �������� „������� ��	
 � 
2002-2011 ����”, 
�� �������$�� 6�������� O��	��� =		���	� 
A���!� �	� 10.01.2002 ���� �� P 14. 

6������� � 1994 �. � ������ A���!� �������$�%���
 �����-
��
 ��������	!, � � 1995 �. A���!� ��
�� ������ � �	$������� 
������	 “M���������� ����$� ��	� ����

 ������’�”. 

A��������%���
 ���	�� �	����	�� �� ����� �������
 � ����� 
�	�������� ���	��	� � ���� ����	������ ����� �����
. #�$����� 
�������� ���������
 ��	��� ���	�� % �����
 ���������� ����-
������	����� ����� “#�������	
”. >������ ����� ����������	���-
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�� ����� ��������	! % �������
 ��������	��! �������� � ���	��	�. 
#�������	
 – �� ����, &� �����% ���������� ������� �������-


, ����	��
 (�	������
) �� ����	���
 ������'
 ����� � �������-
��
� �������, �������	��� (��� �����������) ����������. 

#�������	
 
� ������ �������	� ���% �����
���, 
����’
������ 	 ����	��� ��
 �����	. ����$
�� $���%���� ���	�� 
������! ����� % �	�� ������’
, ������� ������	���	�� 	 ������ 
������	��
. 

=���	���, ��	�	��� 	 ������� ����	������ ����������
 ���� ���-
���’
�, �	��� 	������������� 	 ��������� �����	���. 

#�������	
 % �	������� 	 �������� �����, !! ������� ���	��� 
����� ���� ���	���. 2����	 �������� � ����	�����	, ��������	 	 �.�. 
	���� ���������� (�	
 ������	��� ������	� � ������’
, ���������� 
��������	, ����$�
 ��&�), � �����	 ���� ����� “��������” ��
 	� 
�������� �	����, �����, ������� � �	��� ���	��� �$����. ;� �����-
�	 ���������$�%���
 ������ �	���	��� “��������!” ������ ���Q��-
�����! 	������	! � ������� �����, ������’
, �������
, ������$�
, 
�������$�
, �
����
, �	����
 �	� ��	� �������� ����. 9� 
�� 
����������� 	 ��������	��� � ����� �����! �$��� � ���	 �����. 

#�������	
, 
� 	 ����-
�� 	�� ����, ��% ��	� ������� �������� 
�	��
 (������'
), ��'%�� ��������
 ���!� ������ (�����), ������ 
����	�$�
, ���� 	 �����
, ���������	�	 �����. O��� ��% ����-
����� ���	 ����	!: 

– �������-����	������ – ������������� �		����� �����-
��
 ������� ���, ����	��� ��
 �������
 �������� �����-
�� ������’
 �� 	���	������! �������� ��������� ������� $���
; 

– ����������� – �	��	������ �������� � �����	� ���	�	 &��� 
�����$�
 	 ��	��
 ������’
; 

– ���������� – �������$����� ������	 ���
�� �����	�� ���-
���	� � �������
� !� �	����� ������������ (�������, �$���
 �-
������	�, �����	����	 ������	 ������� ��&�). 
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1.2. ��	&	'’" (� )'	&	*� 
 

�0"AO0A"( #('R2'2>5S 7O ;(AOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
������� �������� – �������	����� ������'� �!����, ���� ����-

�����. 6�����	��%�� �	��� ������� �� �������	�.  
����'� �� ����� – ����	 �������	! �������� �	��
 � ��-

����	. 0�� 
� �� ���’
��� � ������, &� ���$���% � ����	�����	, �� 
�	 ��������� ����� ������-���	����� ��������, ����� ������’
 	 ���-
���� – ���	����-������	����� ��� �����. (�� ��� ����� �	��� 
�����, ��� 
� ������� ����� �	����	��, � �	�� ��������� (����� 
� ��$� ����������
 ���� ���	����). A�	 ���! ������� ��� ����	��% 
����� ����	! �	�	����	��� ������ 	 ��� ���	���� � ����	��%���
 ��� 
�	����	���� (��������, �����
 ����%���
 � ���������	� �	
��-
���	 �������� �����). 

0���� ����, ���������� ������ �!���� ������	
 �� ��������	 
�	��. 

����� – �� ����������� �����. (���� �!���� ������
 ����-
��	 ������������� 	 ���������� ���
� ����
��� 	��������, ������
 
���������� ��'���� �� ��������&�� � ����	!��� �� ����	���. (����-
�� 
 ���������� ��������, �� ����������� �� ��������� �������. 
=������ �����%���
 ���� ������ ������, � � !! ������'
�. #�� 
���	����% �����, ���������� !� ������'
. (��, ����� �������� 

#('R2'2>57

=��� 	 
�����
 

=��������	
 6������ 
	 ��`%�� 

6����� ������	
 ������`
� 
 
 ��	� 	������	! 	     "���	���	
  
����
��
 �	��
   ����
���  
                                          �	��� 

������`
 
	���	�� 

������� 
����� 	 � 
“��������” 

���	 

)	�������� 
������`
 

6����-
����
 
������`
 

U����-
��
 

������`
 

�����$�-

 	 ����	-

���
 
������`
 

6������ 
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������� �������� �	��
 (�������), ������� � ��$� ���������-
�� ���
��
 ������� �������	� ������'
 �����
. 

#	����, &� ������� 
� �������	
 ������� ��% ���������, ��-
��	�� �������: ����, ����������	 ��������, ������������, �	���-
�����, ���������$�	���, �	����
, ����	������� 	 �.�. 9���� � ��-
$� ������� �	���� ������'
. 

��	�� � #.6. O��������, 	���	������ ������’
 – �� �	����	��� 
�������, ������’
 
� ���� 	 ������’
 
� ���	�� ����������
. 

��	&	''" – �*-(&�#($	-	!�0$� #�(�!	&�", "#� 3	4� *%(5 	65-
-�$� &�
$535 3	��7$535 )�&�#(�&5-(5#�35. 

7�&� ��� �����$�	 ���	%�� �	��� � �������� ���� �������, 
�� ������� �	���� "��������". (�� ����� ������� ������ ���	���. 
;��������, ��������	 ����	! ������������� ��� ���
�	��� �������-
��� � ���
��
����
 ������������, � ������� ����� �$� ����-
����. 5��� �������, ��� � �� ���� ����� �� ����� "����" ��$� 
��������� �����������, ��������, ��� � �	�����, ���������. ������ 
� ����, &� "�	�	����	�� ����", &� � �	�����$�% ��� ������'
. 
6����� "����" � ��$� ���� ����������� 	 � ��! ������, &� � 
������	 ��$� �������� ��� �	�	 �	�	 ������'
 � �	���� �������! 
�����. 0��, ��������, � ����������	�	������� ��������� �	��
 
�	������ �����$�
 ��������� ��������� (������ ����������! 
�� �������������! ����$���	) �; ����	 ���
��% 7,0, ��� �� � ����-
���, &�� �������� ��� �������	�. 0��� ������	�� �������� ��� 

�	&	''" "# �5$�3�0$58 -(�$, 9	 �	
'	": 6&	"'5(5-7 "#	3	!� 
*�7;�8 #�7#	-(� '5�	-6�<5=�0$5) =%$#<�8 6&5 �#	$	3$�8 '5-
(&�(� *�		!�0$	!	 -%*-(&�(%, (	*(	 
�	&	''" – <� 
��($�-(7 �$�5'�-
�� 6&	"'"(5 -'	> *�		!�0$� (� -	<��7$� =%$#<�>.  

��	�� � =.=. (�������, 
��� ��	� ��
��
 "�	���	��� ������'
", 
������'
 – �� ���������� ����$	��� ����	� 	 ������ ��� �����$�-
	 
�	��� �	�	����	��� ��$ !� ����	�.  

;� ����� #.#. 6	����������� (����� 	� �������	� �����	�	���-
�	!), � 	��% ���������� ������'
 � ��������! �������	!, �� �	$ �-
�� % ����	� ��'
��	� 	 �������	�. 2.2. J��������� ����������� ��
�-
�
 ��� %�	��� ���� 	 �������	!. 9� ��$� ��������������� 
��������� ������� ��������� ������: ��� �	���� ������'
, ��� 
���� ��$������	 ��
 ������� 	 ������. 

=	$ ����� ������'
 �� �������� 	��% �����	���, ��� "����	� 
���", 
��� ��������� ���	�
��� � ������������ �� �����������-
�	 �������	�	 �������. 

>����� ����� ������������ – ��$���	��� �������� �������	�-
��� ������� ����	��� �����
 ������	� ������'
, ���� �	���	�	 
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��	� �������
�� � 
�	�	. 
M ��� �	����� �� ������
 	���	�������� ������’
 – ������-

����� 	 ���������. 
'	���-�������� >������ /���� ��% ���� ������
 ������’
: 

"������’
 – �� ��� �	�	���� �� �����	���� �������� ��� �������	! 
��$��� � ����	� ��� �� �����. 6�� ����� ��$� ���� �	��� ���-
����� �����% � ������� �	���� (����	���), 	$ � ����� �������. 
J���-
�� ������� – �� ������
 ����	� $���%�	
�����	 ����	���, 
����	� �������". 

5�	 ������, �����
����� 	���	������ ������’
, ������ �� ���-
�� ������
 #����	���! ����	���	! ������ ������’
 	 ���$����, 
&� 	���	������ ������’
 – �� ��� ������ �	������, ��������, 
����������� �� ���	������ �����������
 	 ����	��� ������������-
���� �� ���� ���	����� 	 ����	����� ��������&� �� ��������� 
������� ����	
, � ����$ �	����	��� ������� � �	����� ������	�. 
(��  ������ ������
 ������’
 ���	��� �������% �������� ���-
��������
. ��	� ���’
����, &� ������ ����� ������ ������� 	���-
�	�, ������% ��	 ����� ���	������ 	 �����	���� ������ � ����-
�	 ����
. (�� ��� ����� 90% ��	� ������� ������	� ������ 	������ 
������ ���	�	���	!, � ����$ ������� � �	���� ������	���� �������-
����� ������� ��% ��������� �����$�
, ����� % ���	���� ���-
���! ���	�	�����! �	
�����	 �����. #�	 �������	 ����� % ���	��-
�� �	� �������! �	
�����	. 

#	����� ����� 	 �������� ������� (.5. ������� ���%��-
���’
����� ��
��
 ������’
 	 ������� �����. ��	�� � ���� ���
�, 
������� – �� ������
 ��������� (�����������) ������� ����	-
���	! ������ (�����	�����, �������). ������’
 – �� �������� ���-
����������� ��� 	 ����	��� ����� ��������� ��������
�� ���! 
�����	���	 	 �����	 �������. ������’
  �� ��	����
� ���%�����’
��	 
	 ���%����������	. ������� ���$�%, &� ���� ������� ��	����
� % 
������� ������ �	����� ������’
. 

��	�� � #.6. O�����%���, ������’
 ��	� �����
���� 
� �������-
�	��� ������ �������
 ����	��� 	 ����������	 �����. 

�� (. =�����, ������� ��������� ����� % � ���� ������� 
�	��, ��� � �����
 �� �������, ��	����	, �������, ���� �	�’�, �-
��$��� �� ����	������, ����, ����	�, ���� ������, ����������, �����-
��, 
�� ����������� ����� �������� ���!� �����	� ��&�. 

6.#. �	���� ������� ��	��� ��������� ������ ������ ����-
� � !! ���������� $���	: 

1. #	����	 (�	����	�	) �������. 
2. ���	���	 �������. 
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3. 5�����	 ������� (�	��
 ����������� ��	�� 	 ����� �	��
 
� ����, ������ 	 �������
 ����� 	����
 � ����	. 

6�������� �	 ������� �	�������� ��� �	�	 ����	���	! 	����
 
����� – �	����	��� (�	�	����	���), ��	����� (�����$���
 – 	�����-
�	� ����� � ���	��), ������� (�������	���	���) – ������ ��������. 

��	�� � ���
� (��������
, ������ ����� ���������� ����, 
������ – ���������� 	 ����%��, ���� – ����������, ����%�� 	 ���	�-
����. ;������� ����� ��% �����	�� �	�	�	��� ��	� ����� ��-
�
��	� ����� 	����
: �	������ (�	����	����), �������� (���	�-
���! �������	!) 	 �������� (��������! �����������	).  

#.5. #��������� ����� ������� ����	, �� $��� �����, ��-
������, � � ������������ ���� ����, &� �� �������
� ������ 
����� ��� � ����	 ���$��� �	�����	. �� 2.2. A���������, ������ 
���$���� ����, �� ���� ��$� �����. 

0���� ����, �������� � �	�
 ��	������	, ����� 	��% � ���� 

�	�� �	��� ������ ����� 	����
: �������	���� �� ����������. 
6����� ����
 �� �������	���� 	����
 �������� ������� 
���	����� ��������&�: �	���	, ���	���	, ������	�	. 6�� ����� 
����� ����������%���
 �� �	! �������� ���������� ��������&�. # 
���������	���� ���	 ������� �������	! ������ ���% ���� �	��-
���$�
 � ������� 5.6. 6������ ��� ����	 ��������, � �	���	�����	 
)$. A����� 	 ���� ����	 Z – R, �� ��$� ������ ��� ������	
 (Z) �	�-
���	��% ���	� �����	�	 (��� �����	! – R). 

O������� 	����
 �����, � �	��	� �	� �������	����, 
���
����� � �������
 ��&��, �	����	� � �	���	� ��������	, 
�	����� 	 !� �������� ���
��
. /����������� �������� W. 6	-
�$� ���$�%, &� � ������	 ���	��	���	! ����� ����	�� �������% ��	 
��
 ���� �	���	 	 ����� �� ���������� ���
��
 ���� ��
 ���� 
�	���. 9�� ���	����� ��� ������ 	 % ��������� �	
��	��� �����. 

 0���� ����, �	
��	��� ����� 
� �������� �	����	��! 	 ���	-
����! ������	! ���
�����, � ����� ����, � �������	� �� ���� 	�-
���
 (�	����� 	 ���	�����), � � 	���� – � ������ �������
 
$���
 	 ����	��� ��� ������. 9
 �	
��	��� ��������� �	�����, 
������� 	 ������� ������’
�. 

�� J.;. <��������, ������’
 ����� – ��������� ������ �����-
$�
 �� �������� !! ����	��� �� ����	������ 
������, ������-
���! ������������	 �� ���	����! ��������	 ��� ���������	� ���-
������	 $���
. 

U������, 
�	 ��������� � ������’
 �����: 
1) �	����	�	 ��$������	; 
2) ���	���� ��������&�; 
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3) ���������	�����	 �����. 
�� ����� ������	�� X.6. '������, ���������, 
�	 ��������� 

������’
, %:  
- �������� ����	� $���
 – 50-55%; 
- ������	�	 �������  – 15-20%; 
- �������	��� – 15-20%; 
- ������� – 10-15%. 
��	� �����������, &� � ��	 ����, 	�-�� ������� �����	������ 

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

A ���� ����� ���	�� ���������
 �	�	� (�	������� ��	���	
) 
���������� ��$ �� ������
 ������'
, ������� �	��� ���
�	� �����	!. 

�?�5$� – 6&��3�( '5'0�$$" *�!�(7	) 6&5&	�$505) (*�		!�", 
�$(&	6		!�", =�
�		!�", 3��5<5$�) � -%-6�7$5) (-	<�		!�", 6-5-
)		!�", =�	-	=�" (� �$;�) $�%#. �� 6&	*�3� >> 
�	&	''" �	 <7	-
!	 0�-% 3	$	6	�
	'�$� 3��5<5$	?, "#� =�#(50$	 : $�%#	? 6&	 
)'	&	*5 ?�5$5. 

6����� ������	
 ������'
� ������% �������
, �	������� �� 
����	���
 ������'
, �	 ������%���
 � ����� ��������� ����	�: 

1. �����
 � ���	� 	������	! ��� ��� ��'%���, ���� �������-
��
. 

2. U������
 �������� �	! � ���������, !! ����	���	
. 
3. (��	� ����������	 ������	
� ������'
� (�������� ��'
���). 
�('	&�$$" 
�	&	'5) %3	' �-$%'�$$" ?�5$5, "#� &	
&	*": 

!�!�:$� – <� 6�-5'$	-
�)5-$58 ;") 6&	=��#(5#5 
�)'	&?'�$7. 
�#(5'$� 6	
5<�" 	
�	&	'�$$" B&%$(%:(7-" $� &	
%3�$$� -%(� �$-
�5'��%�7$	!	 
�	&	''", 
��($	-(� ?�5$5 %6&�'"(5 $53, (	*(	 
=	&3%'�(5, &	
'5'�(5 � 
�#&�6?'�(5 8	!	. C� 	-$	'$� 6&	*�3� 
'0�$$" 6&	 
�	&	'’". 

 
 
1.3. �*':#( '��		!�> 

 
2�’%���� ���� % �������, � 
��� ���
����� !! �����	���. A 

������	 ��'%���� % ������� ����� �� ��������&�, � 
���� �����-
���� $���%�	
��	��� 	���	��. ������� ����� � �������
% � ���� 
���� �	���
. ���� ���� ������ ��$�
 �	�
 ������'
, �������
 
������������ 	 ���������� (��������������) ���� ���������
 
�	�������
 ��� ������� �	���
, ��� ������� �����	� 	� �������$�
 
�������� �������. 0��� ������� ��'%���� ��������	! % ������� ��-
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��� �� �����, 
�� ���������
 � "��������" ���	. 
����
�� ��������	! ����	�� ��
��
�� ����� �	 ��$��� �	��� 

������'
 ��  ��������������� ������ ���������
 � ����� ������� !� 
�� ��$	 "��������" ����. 0��	 �	! ��$� ���������������� 
� 	�����-
�� ���	�� ������! ����	�������. 

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

 �������, &�� ���
��� ���&��� ���������
 ������	� ����	���, 
�	�����
 ���� �������	 �� ���������
�	! �� �����&�
 ���� 
������'
 – �� ���� ������ ����	������� �������. 

 
 

1.4. ��(	�		!�0$� 	-$	'5 '��		!�> 
 

=��������	
 ���� – ���
 ��� !! ���������, ���	�� ����	��-
�	�, ������ �� ������ �	
�����	. =��������	��� �	��	� � ���	 – �� 
� ��$��� ��������� ������� ��
��
�� �����	���� ����� ���-
���-���	������ ��’
��	� �	$ �������� 
��&���.  

W��	 ����	��� ���! ������ (�	������) ����� ����	��� �� ��-
�������� (�������
 �	��������) 	 ���������	!. # ����	 �	%! ����-
���	 – �����	 ����	��	����	 ���������.  

;� �������
���� �	�	 – �� ��	��������, �	�	��, ��������� �� 
	�	 ����	�	 �������, ������� ���	, &� ����	 �� �������
 ���-
�	!, ����� ���������, %���� ����	� ����	��
 ����������	, ����� ��-
������ );O �� ";O.  

;� ��	����� �	�	 – ������	�	 ������
, ����� ������� ��	��.  
;� ������� � ������� �	�	 – ����	�	 �����
�	! ��	��, 

&� ��������� ����� �� �������� �����. 
;� �	�	 ����	��� – �	����	�	��� 	���	�	� �� ���	�. ������-

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

"���	���	
 $���
 
� �����! ����	! ��������� ������%���
 �	
��-
	��� ��	� !! ������	�. ( �
 �	
��	��� ���������%���
 ����	��� �����-
�
�	%� �����	� ��������� ������, ����	! �� 	������	!, � ����� ����, 
� ���	� �	�������	, � � 	���� – �	$ �	��������� �� ��������&��, � 
��-
�� ��� 	��%. ���� �	 ������ 	 ��������� �
�	��� ������ $���
, % 
������ �����	�����
, ���������
�	! 	 ���������	! $���� ������. 

�(%6�$7 %6	&"�#%'�$$", %�	-#	$��$�-(7 *�	-5-(�35 '5
$�0�-
:(7-" "# 
$�0�$$"35 6	#�
$5#�' !	3�	-(�
%, (�# � 3	45'�-(? >) 
'��$	'�$$" 6&5 ��> 
	'$�;$�) � '$%(&�;$�) =�#(	&�' $��3�&$	> -55. 

"����
����� ����� 
� ��&� ����� ����	���	! ������ $���
, 
��	� ���'
���� ��� !! ����	��� �	������ ��	�, �	������� ���% �	��� � 
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��������	, �	�'!, �������
��
���� ����� ���	���� �����	���. 9
 ���-
�	��� �����������% ����	�	 (����	��-	����������	) 	 �����	 ��-
����� ������'
 ����� 
� ��&	 ���
�� !! �	�	����	. 

���� � ������ ����� 	 ���������� ���������	�	 ����� ��������	!: 
1. ������'
 ����� �����
��%���
 
� ������	�� ���	����-

�	����	�� �������	
, 
�� ��$� ���� �	���	�� �� 
�	�� ������������-
��� ������ ���������� �� 
��� ��$� �������� – ���������, 
����	���� �� ��	������. 

2. =	$ ������'
� 	 �������� 	��% �����	��� "����	�" ���. 
3. 6	��	� �� ����� �� !! ������'
 % 	��������� (��������) �� 

���	������ (�	� holos – �	�	���). =����� ��������	! – ������$� 
������	, ��� ���������
 ���������	�. 

4. 0�������	 ������� ��������	! �	����	����� �����
� ����-
���! ����	! �������, &� ��%��% �	��������	 ����
�� � ���� ���-
���'
, ������� �� �����	��� ���. 
 
 

 
 
 
 
           

  
      “J������� �	��� ������’
 
 

6������ �������
 �������	����  
      ������� 
      
    
 
    )��������	
    

 �������	���� ������� 
 
 
 
  
������’
     6����-      I������ 
                   �������      
 

;������������� �������	��� ������ 
 

)��.1. ������’
, “����	� ��� (������������ – ������������� 
�������	��� ������), ������� � ��	��	����
� � ��������� 

������’
 (�� >.(. (��������, '.(. 6������, 1998). 
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�
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1.5. �-$	'$� 
�'��$$" '��		!�> 

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

����� ������� 	 �����	� ���� ��	�� �� ���������
. 
2. O	���	�� ��	�� �	�
 ������'
 �������� �������! �����, 

���� ���������
, �������������� ������ �� 
����	 !! $���
, �����-
��� � �	� ����	 ������ ����	�� 	 ��	������ �� ����� ������'
 
	���	��, �������
 	���	������� ����������  �������. 

3. U������
 "��������	!" ������'
, �������	! �� ������	! ����-
�� $���
 	���	��� 	� ����� ����	���
 ������'
. 

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

 
 
1.6. �	0�(	# (� �-(	&�" &	
'5(#% '��		!�> 

 
6������ ��������� �	�����, 	������������ 	 ������� ��-

���	���� �������. )�
 !� �������� ����������
 �	����	�	 	�����-
��, ������� 	������������ �����	�� �	������%���
 �� �������%���
 
�������� ���	�� �� ������
, �����; ������� – �	���, 	������	%�; 
�	����� – �	����� ������
�, �������. 9	 �����	��� ����� ���-
�� ��'
���. 2��� 	� ������	!� �����	��� ����� % !! ������'
. 9� 
��������� ���	���� �		���.  H	&	;� 
�	&	''" – 	-$	'$� %3	'� 
�" '5#	$�$$" ?�5$	? >> *�		!�0$5) � -	<��7$5) =%$#<�8, =%-
$��3�$( -�3	&���
�<�> >> 	-	*5-(	-(�.  

6������	 �����$�
 ������’
 ����� ����	�
�� ������ ����� 
���	 ����
��� ��	%! 	����	! �������. A ��������	 ���� �	� �������	 
�����
��	 ����	 >�������, >	��������, )�����	��, (��������
, >���-
� 	 	��� �����. 

>������ ������ ������������ �	���	 ������ ��
 �����&�
 
������’
, �	 ��Q������� ���������
 �	������� ��
 �	����
 
������. Y��� ���������� ���� >	�������(������� ������! ����-
���) ���	� �	����� ����� ������ �������������� � ���!� �	
����-
�	 ����$, ���	 ���������, �	%���� �������
. 6�	��������� 
��������� � �	
�����	 >	�������� ���� ���������
 ���������� 
�����	� �������. Y��� �������� �����: Natura senat, medicus curat 
(������� ��������
%, �	��� �	��%) � ������� ����� ����
 	 �� �	. 
#����� ����
 >	������� ������ ���������� ����� � �	������-
�� �� ����	�������� �����. # ������ >	�������� ������ 236 ��-
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�	� �����, 
�	 �	 ����������� ��
 ���!� ���	%�	�. #	 ��������� 
��������������� ���, &� ������ � ����	 ������� $���
 �����. 9� 
��$���� ����$�
 ���
 >	�������� % ���� 	� ������� ������	� 
������! ��������	!. 

>	������� % ��������� ���������! ����	! ������’
, ��	�� 
��! 
��	 ������� �������� �	� ����������� ��	����
 � ����	��	 ��-
������ ������������, 
�	 ��������� ���� – ����	, ����, ���	��
 	 ��-
��. 

)�����	� ���$��, &� ��$� ����� ��$� ���$��� &������ $��-
�
, 
�&� ���� $��� �	����	�� ���!� ������	, ������������� ����
 
�	��. 5��% ���� ��� ��� – ��
, 	 ���� ��� ��
��� – � ���	��-
	���, ��� ����� )�����	�. 

5��� ������������� ����� (��������� ����, &� ������’
 ��-
��� ����$��� �	� ����	&�
 &	���� 	 ����	���� �����, � 
��� 
������%���
 ����	��. ;� ����	 ���!� �	������ (��������� ������� 
���	���� ����	� ������’
. 

������ – ����� 	 ������� �	���������� ������ �	��
 	 ����, 
��� 
���� ����	�$����� ������� �����
��%���
 ������� � ���� 
����	 ��������! 	 �������!, ������, &� ���&� ��	� $��� ���, ��� 
�	���� ��	� �����%���
 ��� ��, &�� ����� 
� ��$� ���&��, � ���%�-
	�� ��	� – ���, ��� �	���� ���	�����%, &� �	 ���������
 ���&��. 

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

6�������� �������� ��������	�	 	��! �	����� � ����
� �������� 
�	���
 	 ��������
 ������������ "��� O����	
 >����. #	 ������ 
������������ ����� �	�	����	! ��
 �’
����
 �	
�����	 ��������� 
����. � ���� 	�’
� ���’
���� �
� ����� ���
��� � �	��	 ���-
���’
 	 ������� ���	� �	$ ������’
� �� ��������, ������� ����	$-
�� «����	� ���» ����	���, 
��� ���� ��’%���� ��
 ����	�$�
 ��-
�� � �� ���.    

A ���!� ����	 „6�� ������
 ����� �	�� �����” >��� ����-
��� ���	��% ������’
, ������� 	 ����	� ���. �� ���� ������
� 
«������’
 – �� ���, �� 
���� �	�� ����� �� ����	 � �������� ��-
����� ����, &� ��	 �	! ����� ��	�������
 ������ �� ���	���». A 
������	 ����� ������ ���, �������$�� ������’�, � ����	� ��� ��-
����� 
� „�	 ������’
, �	 �������”. 

>���� ����$ ���$��� �
� ��$����� ���������	� �� �������-
��� �������� ������
���	�, �	����� �����, �	�������, ����$� 	 
�	%�� ��
 �	����
 �� ����	������� ���������� �����. #	 ����-
��� ���
 ��� �	������	 �����, �������� ������ ������
 �	�����-
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��� ��������	� 	� ������! �������, �	 ��������� �������� ���� 
„����������”. 

6��������� �����$�
� >���� ���� ��, &� �������, 	 �������, 
������, �����������	, &� ����	�� ����� ��% ��� ���� �����, 
�	� 
��� ����$��� �	���	 ����������	, $���%����	��� �� �����	��� 
�����. 9	 ������-����	�	 �
���
 >����, ���� ����������	 
����
�� � �������� ���� �� �����
 	��	���	! ���������� � ���-
��� ��� ��������� �������� ����. A ��� ��� 	��	���	%� ���� ����-
��� ������ ���������� ���	� (J���, ������, 7 >�� 	 	.). �� ��	��, 
���%	 	��	���	%� ����� ��������, ���������� ������ ���������� 
���� � ����� 2 	 3 ���
���	��
 ���! ���. 6���� � �����	� (�	! � 
I�����	 � I �	�	 $�� ������ ����� (�	��� ((�� 5� �	�). #	 
������ ���� �	���	��� �	�	����	��� ������	� � �����, ������ ��-
������ ����
 �����	� �����
�	! ����	�(�������� ����	� � �	�-
��� �� ������). �� ���
���	��
 �� >��� ���’% (�	��� �������� 
���� ���	��� ����������� ������	� � �������� �������. Y��� 
���
 ��� ����	���, &� � ����� ������� ����������� �������� 
������’
, � � 	���� – ����
��� ���� ���	���� �� �������� �����-
��, � �������� ����������	 	 ���	. A ���!� ������	� ����	, &� 
������������ 	 � ����	, 	 � �����	, - �’
�������� «O�� �	�����-
��! ����» (�	��� ���% ���������� � ��	���� �	����� ������, 
��	���� �����$�� ������’
. >������ ������ ��
 �����$�
 ���-
���'
 �	 ����% �	���� �����	���, ������� �	�������, ������	 
�������, ������� ��
�� ����	�. Y��� �������� ����	� „0��, �� � 
����% ����, ��� ����% �	���” ��� ����� ����� � �������� �	�	%�. 

#������ �	��� ��������	��
 6�������� ���$��, &� ����� �	� 
������� ��	��� �������� �������� � ���������, 	 �����
 �	���
 – 
����������� $���%�	 ���� ����	���, ���������� � �	� �������	. ;� 
����� $� �����	
� ���
� 	 �	����� ���	������ �	����� J���, 
��� 
$�� ��&� �	�	�� 6���������. #	 �������� �������	 ���������	! 
&��� �����&�
 ������’
. 0��, ������ �������� ����
 ��$��� 
$���
, J��� �������, &� ����� ��% ��	����� 	 ��������� �����-
��$	���, ��� ����
���
 �� �	��� �����! � ���� ���������, ��������� 
�	������� 	 ������, ��� �	������� �������� �������, �	�� 	 ����� ���-
����
, ��� ����	�� ����� �������
. #	 ����������� ������� 
����� � � �������, � � ������’
. Y��� ����������� ������ ���� 
�����	��� 	 �����	��. #	 ����� � �������� ��� ����� $���! �����-
�� � ���!� �	��� 	 �’
�������� ����� ��� ����, ���� ����	%�, ������� 
����� � ������’
, � ���� �������� – � ���� �����	���. J��� ������ 
� ��������	, � �����	��	, � ���	 – ����� ������’
. #����� ����� �	 
����	�
� ���������	���� ���� �����. 9� ���� ����	� „����� ��-
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������	, �����	�, ���	��� ����&	�, ���������� �	��, �����	���! 
�����	; ����� ���&� �	����	����	 ������, �	$ !���! ���	����	; 
������� �������� 	 �������
 �	� ��������� � �����”. 

0���� ����, U.J���, � ������ �	�����, ���!�� ��������� �	-
����������� �������, ���������	
�� � �	���� �������� ��
 ��� 
���������
 �����, ������������ ����
�� >	��������, (�������-
�
, >����, (�	���, 6��������� 	 	��� �����, ��� 	 ���	�, &� �� 
���
 �����%���
 � �	���� �������, ��� 	 �	�����	! �� 	��� ��� 
��� �����. 

"	����� ������� ���� �� ��	������	� ������’
 �	�����
 � ��’
��� 
� �	������
� �	�������� '�������� (1661) 	 =����	�	!(1673) �� ���-
������ �	����	����	!. #������������� �	����	����	�	 ������, 
".O��(1843-1910) � ����	 �������� ��������$�� �� ����������	� 
���	� ���� �	�������	��	� ��
 ������’
 �����, � ". #	���� (1821-
1902) ������ �������	�	 �������, &� �����������
 � ����	��	 ��-
��� ��� ���	����	�	��� ���������
�, ��������� �	�������-
	�����.  

)�
 �	����
 ����������, �������� � ��������� �	�������	-
����� �������
���� 	 ��	�������� � �������� �	�	 ������ 	 ������, 
��� �’
������� ���$���	��� ����������� ������’
 �����
 ���� �� 
������ �	����
 ������, ���	 ������� �� �����	
 ����	����	 
�	����� �������� ����	������	, ������ ��������������� !! ������, � 
���� ����	 	 ���	��� ������	 ���������	 �	!, ������� ������� 
��������� ��������&�, �	���	 ������. 0��, �	����� �	��� 	 �����, 
��� 6�������! ������-�	����	��! ������	! �	��� - (��� 0	�� 
������$����, &� „�	���	 ������ �� ���%� �	%� ��$��� ���	��� 
����-
�	 �	��, ��� ��	 �	�� ��	�� � ��$��� ���	��� �	� �	����� 
�����”. (�� ���� � ����	� ������	 XX ��. ����� ����������, &� 
��
��
 �	������ ��������, ����	�	 ���������, �	%��, ���������-
����� ����������
 	 	�	 �������	�	 ����� ������������ ��-
����� ���������� �����. 

��	� �	��	����, &� � 	����	! �������� ��� ��� ������’
 �� ����-
�� ���� �����&�
 ������$�%���
 ��� ���
���, 
�	 ����%�� �	��	�-

����
 
� �� ���������� ������, ��� 	 �� ���������	%�. 2�� � 
�� ���������� ��
 ���	��!, ������ – ��
 ��	��! ���	�	���	!. 

���	�� ���	�	���	� ���	��� ����
������ ��$���	��� ���
��-

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

;� �	��	� �	� ���	���, ��	�	 ����� ������	������ 	�� ���� – 
���	����� �������� ��� ����	���, �������� ���� �� �����	! � ���-
��
�. #�����, 
�	 ����������������� ��� �����, ���� �������	 
� ������
 ����� ��������	��� ���	� �� ��������� ���������-
�
�	!(������	���
, �������$�
 � �	���$�
 �	� ����������� 
�����
, ���	���	
, ��������	
 ��&�). 

2�$� ���	�� ��������� ������� �� ����� ����� �������� ��	��-
�������� ������� �����, � ��	�� – ����������
�	�. 9	 �	��	���	, 
� ����
���� � ���%��������
 ������, ����� �	��� 	 ������	. 

6������	 ���
 ��� ������’
 ����	�
�� ����� �	���	 ���	 �.6. 
J���	, 5.=. ������, 5.6. 6�����, 5.#. )�����������, 5.5. =��	���, 
=.=. (����� 	 	�	 ���	. 

5.5. =��	��� ������ �������� �����, &� ������� % ���%���	
 
�������(������) 	 ����	���. 

A����� ������ ���������� ������ �
���
 ��� ��� ������'
 �� 
����	��� ������'
 ������� � 60-� ����� II-�� ����	��
 �������� 
�.=. 6������ 	 �.U. 2�	���. #�� ��Q�������� ���
���, 
��� ����-
��� ���� �(;2'2>57 – ������� ���
 ��� ������	� ����	��� ���-
���	, � ����	 
���� ��$��� �������. ������� – �� ����	��� ���-
����� ������-�������������� ����	��	�, 
�	 ���
��
����
 ��� �	! 
���	��� ��������	� ����
��� ������ ���� �������	���� �������. #�-
� ����$ ������������ ����	� "������������" 	 "���������
". 

6���� �
 ������	
 ��� 	 ���� �����������, ��� !! � �����
�� 
�������. 

����%��� ����� � �������� ��������	! ������� ����������� 
�	�������! �������, &� �������� ����� �� ������ � ������������ 
������ – �������	�, ��������	� ��&� ((������� >.R., J�%���-
��� ".=. �� 	�	). #�� ���������� ��
��
 "��������	�� �	����-
����", � ����$ ���	 � �����	 ��������! �������, &� ������� �	���-
�� ��� ����� ()���	 �.(., =������ 5.#. �� 	�	). 

��������� ��������	! � �������� �����		 ����� ����� ���� 
���� ;.#. '������� – 5.5. J�����, 
��� ������ � 1982 ���	 � ����-
�	� ����	 �����
�� �������� �����$�
 �� ����	���
 ������’
 
�������� �������� �����. #	 ����������� ������� �	���	��� 	 

�	��� ������’
 � ��������� 	���	�����. A ���!� �����	 "#���� �� #�-
������	! – ���� ��� ������’
" �	 ������$����, &� ���� ��� ���-
���’
 � ����� ���� ��������� ���� ��
 �������, � ��% ����� 	-
���������, ����������� � ����	 �������, ������	!, �	����	!, 
��������	! �� 	��� ���. =������ % ����� ��� ������� �����, � 
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!! ������’
 �����
��%���
 
� ���	��� �������� � ���������. 
A 1989 �. � ������	 �	�	����	! (���������� ���	������� 

(�. J�����) �	��������� ������ �	������ 	� ��������	! (#.6. O������). 
A 80-	 ���� X.6. '����� ����������� ��
��
 ��� ����	��� 

������’
 (������	�), � ����$ �������	� “2���� $���
”. A 1987 �. � '�-
	����	 � �������� 	������	 �	�������� ����� ������� ��������	!. 

� 1991 ���� ���������� ��������	! � "��	! ������ �	�������
 
)��$���� ������-����	��� ���� =2� (5.(. >������, 2.2. (���-
������). 

# A���!	 ���� ��������	! ����� ����������
 � 1991 ���� ����
�� 
����. 5.#. =������� � O��������� �������� �	��������	 � �����-
�	 �	������ ������
 	 ������’
.  

� 1996 �. � A���!	 �� "��	! ����%���
 $���� “#�������	
” 
#�������	
 ���	��% �������� 	���	�������� ������’
, � ����	-

��� ������’
 – �� ������� ���	����! �	�	%�, ���� ��������	
 ����-
�� �����������% ������� ���	����! �	�	%� ��
 �������
, ����	�-
��
 � ���������
 	���	�������� ������’
. 

6������� ��������	! �	����
�� ��������	�, �	����	�, �	%�����	�, 
������ ��	���	�, ������� ������	�. A�	 ��� �����
�� ������’
 � 
���� ���� � ��������,  &� ��% ����	����� ��	%������ ������ 
������� � �	����	�, ��������� �� �	�	 ��$�������� �	����� �	$ 
������ �� !! ������’
�, �����!�� !! ���������� ��
�� ��� ����-
� �	�� 	 ����, �������� �������� ���	����
 �	� ������ 	� ���	�-
����� �� �������� ���� � ������. 

Mens sana in corpore sana – � ��������� �	�	 �������� ���. 
I������ �����
��%���
 ���	���� 
� ���	� ���	���
 ���	. 
I������, ���	� �	����������� �� ���	�	���� ���������� ����-

��
, ������% �������� � ���� �������. 9� �� �����, � 
�	� ��� 
�����%���
. 9���� ����
��� 	 ����	������, 	 ���� ����, 
�	 ����� � 
���	 �	��������. )�$� ������ ������� �����	�, 
�	 ��������������� 
��	 �	�� � ����	��, ����� �����	. ������ ����	������ �������% �	��-
��
 
� �����, 
� ��’%�� ���$���
. I������ ������% ���� ��-
��
. ������ ������� �������% � �	 ������, 
�	 ����
��� ���-
���’� 	 ��������� ������� $���
, � ���� ������ �	����
 �� �����	 
�������. ;� ������������� ��������� �	���
 ���$�%���
 ������ �	�-
���	, ����	������	. 6���	�� �������� 	������	
 ��� ���	�� �	-
����	����	!, ����������	! ��&�. 
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1.7. ��=�$�<�> (� 6	$"(�8$58 �6�&�( 
 

O�$� ���� ��% ������ ��
�	��� ������ (������	�) �� ����	 
���		�	! ��� ������
 (��������), �� ��������� 
��� 	��������-
����
 �����	 �����	 ��	. 

�-$	'$� #�(�!	&�" '��		!�> – �$�5'��%�7$� 
�	&	'’" ?�5-
$5, "#� '5)	�5(7 �
 !�&3	$�8$	-(� (� -55 *�	�$�&!	�$=	&3�<�8$	> 
-5-(�35, "#	? : ?�5$�. ���� �����	�	��� 	 ����$	��� �	%! ���-
���� % ������ $���%�������	, �����������
 	���	�� � ����� ���� 
���� �	����!, ����	��! 	 ���	����! ���	. 

��	�� � �
���
� �	������ ������������� ���������, ��������� 
������� >. �����	��� (1941), 
�	&	'	? : ?�5$�, "#� 3�: !�&3	$�8-
$58 =�
�		!�0$58 � &	
%3	'58 &	
'5(	#, �	*&� ���6(	'�$� �	 $�'#	-
5;$7	!	 =�
50$	!	 8 -	<��7$	!	 -�&��	'59�…. �	3% 
�	&	'’"  $� 
	
$�0�: '��-%($	-(� )'	&	*5: <� �%4� 6	
5(5'$�, 45((:&���-$� 8 	)	-
0� '5#	$�$$" 	*	'’"
#�', "#� 45((" 6	#���: $� ?�5$%.  

A ��������	 ������� #223 � 1948 �. �������: "
�	&	'’" – <� -(�$ 
6	'$	!	 =�
50$	!	, �%)	'$	!	 � -	<��7$	!	 *�!	6	%00", � $� 5-
;� '��-%($�-(7 )'	&	*5 � =�
50$5) ��=�#(�'". A��������	��� ���-
�	� � ����� ��$� ���� ���������������, � ���� ����	 � �	���	��, ��-
������� �����������, ���������� 	 �����
������ ���������
. � 
�	%! ����� ���� ���		�	
 ������’
 ����� ����
��% ����� ����: ��	-
&	'’" – <� <��-$58 �5$�3�0$58 -(�$ 	&!�$�
3%, "#58 '5
$�0�:(7-" 
&�
�&'�35 �$�&!�(50$	!	, 6�-(50$	!	 � &�!%"(	&$	!	 
�*�
6�0�$-
$" =%$#<�8, )�&�#(�&5
%:(7-" -(�8#�-(? �	 ��> 6�(	!�$$5) =�#(	&�' 
� 
��($�-(? #	36�$-%'�(5 6�(		!�0$58 6&	<�-, � (�#	4 : 	-$	'	? 
'5#	$�$$" *�		!�0$5) � -	<��7$5) =%$#<�8. 

0���� �	�
� ����� (����������, �������� 	 ��������) �	�-
���	����� 	 ��� ������� ������’
 – ���������, ����	��� 	 �������. 

������’
 ��$� ���� �����
�	���, ��� ������’
� ����	������, �� 
	���	�������. 

O������� �����	� � �����	���	! ����$������	, ����� �� ������-
�� �	����������� �����	
 % �������
� ������’
 ��	!, ����	����-
��, � �������� �����	� 	� �	�������, ����	���
 � ������
 ���-
���’
 	���	�� % �������	%� �����$�
 ������’
 �����. 5��% �	���� 
����	��	�, ����
�� 
��� ��	�������
 �	 ��������� – �����������-
��, ���������, ������������ �� 	�	, 
�	 ����	������
 
� � ���-
������, ��� 	 � ������� ����	����. 

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

������ ������������	). 
#	����	�� �� ����� #22�, �����
�	�� ������'
 �����������-

%���
 ������ ����������: 
1. �	�(5#� ' !�%
� 	)	&	$5 
�	&	''" 
- ���	��
 ������	� � ������ �������� � ����� ������
��; 
- �	���	�	��� �������	� � ����	�����	; 
- �
�	��� ����$	 ������  ������'
; 
- ���������	��� �	���
��; 
- �	��� ���������	 ������'
 ��
 �����
. 
2. �(&%#(%&$	-�#	$	3�0$� 6	#�
$5#5: 
� �	��� ����$������	 �� ��������	 ����� �����
; 
� ������� ��	������ ������� �� ���� ����	��; 
� �	��� ������	��
; 
� $�����	 �����; 
� ��������� ���������	��� �����
. 
3. ���50$� 	-'�(�: 
� �
�	��� ������! ���	��, 
� ������	��� ������! ���	�� (�	���� � �����	��). 
4. �)	6�$$" $�-��$$" 6�&'5$$	? 3��50$	? 	-'�(	?: 
� ��	���� ���	��; 
� �����
�	�	��� �������
; 
� �����
�	�	��� ����; 
� ������ ������'
 �����	 �� �����; 
� ������
 �	�'!; 
� ����	������	 &����
; 
� ���������	��� �	����; 
� ��$���	��� ���������� �	����
. 
5. �	#�
$5#5 
�	&	''" $�-��$$": 
� ���
 �������$��� (%) 	� ����� ���� 2,5 ��; 
� ���
 �������$��� (%) 	� ����� (3,3-3,4 ��); 
� ����	��� �������� �	��� 	 �	��	��	�; 
� ���
�� �����	���; 
� ������	��� $���
; 
� �����	��� �	� ������� ������; 
� ���������	��� ������� �� 	���	������; 
� �����������, �������	��, ������	
. 
O�����	! 	���	�������� ������'
 �������
����
 ��������	%�. 
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1.8. �6	-�* 45(("  

 
>��������	�� ���� (���� ��� ������	��
) ������$�%, &� ��-

��� ��� �������	 �	����	��� �	�	%	��� ������ ��% ��$���	��� 
$���, 
� �������, �� 100 ���	� 	 �	����. ;� $���, ������ ����� � ��-
���������
 ������ �������	����, ��Q��������� ����� ��������� 
������� $���
. 2�	 ������ $������� ���	���� �������, � ��$��� 
�	������� ���	 � !$	 	 ������ !�
��, &� ���������� �� �������� � 
��� �������� �$��	
, �������� ���� 	 	��� �������� ���	��	�, 
	�	 % $������� �������������	, &� �������% �	������	��� ���-
��� 	 ��������� ����	
, ����	 � ��	��� �	���������, ���$�� ��-
���	, �����	�	, ����$����� �����
�, &� � ���������� �	������ % 
������� �	����	��� ���������� ����� - ��������! ���
����-
���	. )�
�	 ����, �	�������� �����	� �����	 �� ���	
, �������� 
�� �������	�, ������ ���������� ��	� $���%��� ��
�. 

1� $ ���� ����	� $���
? #	����� �������� X.6. '����� � ��-

��
 ����	� $���
 ������% ��$����� ������ – ������� �����	���, 
�����
����� !! � ����� ��������: 

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

��&�. 
� �	%! �����	! ��$� �������� &� ����	� $���
 – �����, 	�����-

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

� 	���� ���� ����	� $���
 �����
��%���
 
� 	���������� ���-
�	� $���
 	���	��, 
� ������� ���%���	���� ����� � ����� ����� 
	 ��������� ���	����� ��������&�, 
� ������� �������� �	� 	 ��-
��$����, �
�	��� ������� ������, ����	������� �������� ��-
���� ������’
 	 �	����	��� ��	������, �������� ����. 

J	���	��� ���	��� ����� �������� ����	� $���
 
� ������ 
�������	�, 
�� ������% 	���	�����	 ����� �����	��, �����	��� 	 
����	���	� ���!� ��$�������� � ����	, ����
������ $���	 	 ������-
��� �������, ��������� ���� ��� 	���� ���	����-�����	���� 
������. 

�#��	'535 -6	-	*% 45((" : : 
-������� �����	��� �����; 
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-��	�����
 	 �������	 ���%���	�����; 
-���	����, �����	����������� 	 ������ �����	���; 
-�	
��	���, �������� � ���������
 �������, ����	������ 	 

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

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

�� �������� �����; 
-������, ��$��, ����, ���� $���
, ����������	 ������, �	�����-

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

��� �����% ����������� � ����	. 0��, � ��������	� 5�	! �� 6 �	�	� 
�� ���! ���  � #���� ��������	 ����	 ������� �������
 ���-
������ ������� $���
. 2�� 	� �� – ���
��
 ��	���! �	������ 
����	��. >������ ������ ���
��
 �	%! �	������ % �	������� 
����	�
 �������, �	����	��� $�������! ����$���	 ����� �	� �	-
����� 	 ��������	��� ������	� ����������� ��������&�. )����� 
������, 
�� ���������� �� ��������
 ����	���! �	������ % 
��
� ����
, ��
� ������!��� �� ������ $����� � ����� ��	�	 
� ��-
&��� ����$�� ���	 $���
. 0���
 ����� ����	���! ������� – 
��
� ������, ��
� ��
, 
�	 ����������� $���%�� ��	��	��� ����-
�. 

A ��	�	� �	�����	! � ������	 ���$�� �	���� 	 ����	�� ���-
��
������ 
� %��� �	��. ��	�� ��������	� ��������	� ������	 ���-
�����	
 ����	��� ��% �	��� ��� ����	�	� ��������	!. #�� ���-
��
���� �'
�� ����������� �����!�: �	� 	 ������	���, ��������	��� 
����$���
��, ��������	��� 	 ������, ������ 	 $����, ����� 	 ���-
����%	���. �����	��� �� ����� �����!�, ������% 	 �����	��% ���-
�	� 
� ������� ����	�, ��� 	 ������ ����	��� � �	����, ���������� 
$���
 ����	. "��	��� $� �����% �����	�� �������	��� ��������	-

� ����	��� 	 �����$�% $���
. 

# ��������	� ������	 ������ ���������� �������� ������� 
��	� ������. ;������ �����$�% �������	��� ����	� $���
, �	�� �-
��������	���, �����	����	 ����$���
, ����	 ���������	 	 	�	 �-
�����	 
����	 � �����. 6��	�����	��� � ������, ������
 �����	-
�� 	 �����
 ������ – ����	 �������	 ��������� ������� $���
. 

��	�� �	�����	
 	 ������� ���� ���������� �	��	� �� ����-
�, ��� �����	�� !! 
� %��� �	��, ������������ ���’
��� � �����-
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���, ��������. 9�� ��������� ��’
��� ����� � �������	� ��-
������&�� ������������ �������� �� ����	���� !! ������’
, ��-
$���	��� ������	
�� ������. 

A
���
 ��� �������� ����	� $���
 �����	������
 	 � ����	� 
�	�����	! �� ������	. 0��, �������� >	������� � �������	 „6�� ���-
����� ����	� $���
” �����
��% ���� 
� ��
�� �����	�, �� 
��! ��	� 
������� ��
��� �������
 �	���� �
�� ����	�������� �����	�. 
#	 ������% ����� � �	������ ������’! �����. )�����	� �	���� 
����� ���% �������� ������’�. #	 �����
��% ���� 
� „������ ��� 
���	”, ��� 
���� ���� ��������% � �����! �� �	�����	, � ���������-
� $����� ���������
��, $����� 	 	���� ���������. 

2������	��� ������� ���	��� ���
��% � ����, &� � ������ 
��� �������% �	����� ������� ��������� ������� $���
, �	����-
����� ������� � ����� �	���. A ��	�	� �	�����	! �� ������	 �	��� 
�����	�����%���
 ��������� ��’
��� �	$ ������� 	 �	����� ���-
�� �����. A ������������ O���! ������’
 �����
���� 
� ��&� 
�		��� �����, 
�� ����	�� ����� ����������. 6���$�
 ��	�-
�! ������� Q���������� � �	����	 �� ����� 
� ����������	, 
� ���� �������� ������’
 �����
���� � �������
� 	���	�������� 
������
 ����� �� ����, ����������� ���	�����
 ����! ���� 	 
������� ������� $���
. 

0���� ����, ��
 ��$�! ���	�	���	! ��������� ����� ����	� 
$���
, ���’
���� � �������	���� ����������
�� 	 ��������� �-
���	�. 

����	� $���
 – �������	
 ���	����. #�� ������� �����, 	$ 
	����	 �
���
: �� � �	���� �
�	��� ��� �	����	��� ��	������ 
������, �� – �	��� ����������, ���������, ��������, ���	��, �����-
� �����	��� ��&�. 

�� ������
� #����	���! ����	���	! ������ ������’
(#22�), 
����	� $���
 – �� ����	� 	����
, 
��� Q����%���
 � ���%���	! �	$ 
������� 	 ��������� �����
�� �����	�� �����. 2�$� �������� 
������ �����	�� ��
 ����� �������� ���� ��$�% ����� ����-
�
 ���������
. � ����� ����$ �������%, &� �	�	 ����� $���
 
������������ 	 �	�	 �����	 �����	��. 

����	� $���
 ������%���
 ����	�������, ��� ������� �������-
�� ������� $���
 ���������
 ������ ��� ����� – ��������, ��-
������	%�, �������	���, ���	����	%�, �����������	%� 	 	. 

A ������	 $���
, 
� ���	���	� �������	!, ��$� �	��������� �-
����	 ����	 �������	!(�� X.6. '������� ): 

- �	��� $���
 (�����	�� �������	
); 
- 
�	��� $���
 (���	���� �������	
); 
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- ����� $���
 (���	���� - �����	�� �������	
); 
- ����� $���
 (���	���� - ��������	�� �������	
). 
6	� �	��� $���
 �����	��� �����	���� ���������
 ��-

���(�����	�� �����, ���	!, ������	!, 	�	 �$����� ���������, �����-
����
 $�����, �������, ���	���	 �����	! ��&�). 

7�	�� ������ $���
 ������%���
 ������� ���	����� 	 �����-
�� ������ 	���	��. 5��������� 
����	 $���
 % ���	��, ������� ���-
�� � ������� �����. ���������� ��	�����, &� ���������	��	 	�����-
�����	 ���� � ������� �	���
���
 �� ����� ������’
 	 ���
��
��� 
��������	��� �� ������’
 	���. 

A���� $���
 �����������%���
 �	����
� ����� �� �����	� 
����������, !� ���	���� �����	���, �	���� ������&�, �. �. �	 ���-
��� $���
 �����, � 
��� ��� ���
��
% ���	���� �����	��� 	 
�	 
����� ��$���	��� !� ���
��� ���������! ����. 

����� $���
 – �� ����
�	 ���� �����	�� � ����	�����	, �����-
��, �	����
 �	$ �����	��� �� $	���, ������� �	$ �������� 	 �	-
����, ������ �� �������� �����	
, ����	 �� �������	 �	���	 � 
����	�����	. ����� $���
 ����$ ������% ������, �����, ��������	, 
�����, ��	��	 �	��������	 ���� �����, ��������, ����� $���
 ����-
��, ����������� ����� $���
 	 	. 

����� $���
 �����������% 	���	�����	��� �����. 
����	� $���
 ������� 	���	�	� ���	�
��� � �������� 	 ����-

�����. )�
 ��������� ������� $���
 ��������	 �����	 ����	 
�������	: 

- ������ $���%�� �����	
; 
- ��������
 �������, �	����� �� ������� �������, ����-

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

����� ����$����! ����	! � ����	!, &� �������%���
, �� ����� ��� 
�	����	�	��� �	�	���� ������ ���	�� �	�	����	��� �������� ����-
	��� � �������� ��������; 

- �����
�� �	���� 	 ������ �����	���; 
- ������	�	����	�� ��������
 � �	�’!; 
- �����	�� �� �����	���� �����$	���; 
- �������� �	�	%� – ���	������ ������� ��$��, ����
� �� �	-

���, �	�	%� ��
�� �� �����
. 
A�	 �������	 ���������������
 
� ���	, &� ������������ ����	 

��������
 �	� $���
 	 �������� ��������� � !! ������’
. 
6������$	 �����	! ��% ��������� ����	� $���
, ���’
���� � 

������������, �������
� �������� ����	� 	 ������	�, 
�	 ��� 
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�� �	�� ��������� �	�	�’����
 � ������-��������	���� ������	, 

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

A ���������� ������	 $���
 ��	 �	 �������	, &� ��������	 ��
 
��������� ������� $���
, ����� �������$� �������	���. ;����-
����, ���	��� �����
��! �	����! ��������	 	 ���� – �	������	
 �� 
�	���	�	
, ���	��� ������! $���%��! �����	! – ���	���� �����	��� 	 
�.�. 

�������� ����	� $���
 �������� � �������� ���������	, 

�	 % ������ ���	������ $���
 �����. 9�, ���������, ��	���� 
�	����
 �� ����	, ������	
 �������� ��������, ������ �-
����
��
 ���� 	 ������, &� ���������� �������	 �����. 

�������� ����	� $���
 – �� � ������ ��� ��, &� �������� 
������% � �����’
 �����, �� � �����	 ����� ������ – ���	����! 
��������	(�������
 �	�	%	��� ��� 	 ������, ��$��� ����	, �	�-
������, �������
, �����	���
 ��	������ ������ 	 ������ 	��-
��), � ���� �� ��� �	
��	���, �����	��� ����������	, ����� �����, ��-
��	������, �������������� �����	���	 	 �����	 ����� 	 ��$������	 
� 	������� ������’
, �����	���� �	������ 	 �������� �������� 
�����. )� ��������� ������� $���
 ����$ ��	� �������� ���	 ���-
���	! 
� �����	�� ��%��
 �	����	���� 	 ���	������ � ����	, 
�������	�	 	 �����	 ������� �������	! ����	��� 	 ����	�� ����� 
�� �����
������ ���� ������� �� ���	������ ��������&�, �	��-
��
 �� ����, �� 	��! �����, $���%�	 �	�	, �	���	 ��&�. 

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

0�����	��� ���������% – ���
��
 ��	�� ������ ����	������ 
�������! �����	��, 
�� ���$�%���
 �	��� 	 ���
��
%���
 � �	����	 
�	� ���	
 	 ���$���
 ��������, �	���&�
 ������! ��������	, 
����$�
 � !$	, �������� � ������� $����, �����$�
 ���� �	�� � 
��Q�������� ��$��. R������	��� ������	���� �	����� ��	�%���
 
�� �	���	��� �����, 
�	 �����������
 �����������! �����	��. (�� 

� ��	����� ��������, ���������	��� ����� ����$��� 
� �	� �����	-
��, ��� 	 �	� ��� - 	 ������	��� ������������ !�. 7��� ����	��� 
������	���� �	����� % ��, &� �	, ������
�� �� �	��! �����	�� ��-
���, � ��������� �� �	����	 �	������ ������’
. 

;�������	��� �	��	� �� ��������� ������� $���
 ���������%, 
&� ��	 ���� �	�	, � ���� �����	�� !� ����
��� $���
 � ��$� ���� 
��������. J���-
�� �����	�� ��	� ��	����� 
� �������, 
�&� ��-
� ���������� �� ��$���� ����������� ���	���. )�
 ��	�� �	�����-
�	 ������ 
 � �������	���� �	����	 ��������� ��������, 
�� ��% 
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����	 ��$���	��� � �������
� 	����� ������ 
 	 �	�
 ������ 
 
������ �������� �	��
, 
�� �����	�� % �	��� ��������� ��
 ��-
�����
, �������� 	 ����	���
 ������ 
. 2�$�, � ������ ����� �	�-
���� �������� ����	� $���
 ������%���
, ����
�� 	� 	���	������� 
������	!�, ���������� ������ ���	��� ��������� �����	� �������-
��
 	 ������� �� !� �������	���. 5� ��������� �������%, &� ��
 
��	�, 
�	 ����� ������� �	��� ������ 
 ����-
��� ����	� $���
, &� % 
��
 �� ��������, ���� �	���� ��������. 7� ������	���, ��� 	 �-
������	��� �	��	� �� ��������� ������� $���
 ������������ �	����-
	��� ��	������ ������ �� ������ ����	
 ������’
, ��������� ��	 
���� ��������. 6�� ����� ����	�� �����������, &� ����	� $���
 
������! �����, �	� ! � ������%���
 ��� �� ���	 � ����$���	 �	� ��-
�����, � �����%���
 ����
��� $���
 ����	�� 	 �	�����
�����. 

U������
 ��������� ������� $���
 % ������� ������� ���-
���! ����	������� � ����	���	 ������ 
 �����
 ����� ��	� 
���� 	 ������ $���
. #����� ����
 ��� ����� ���%���
 �	�	%	�-
��� �	������, �	�	����	���� 	 �������� �����, �������, 
�������� ��������! ��������	��! �������� �� �	����� �� 
������� ������ 
. 

 
 
1.9. �65' �#		!�0$5) =�#(	&�' $� 
�	&	'’" ?�5$5 
 
'���� – �� �	����	�� 	�����, ���� ��	 ������	 ������� �� ���-

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

6������� ���%���	���� �	$ $����� 	������� �� ������� !�-
���� $���
 �����% ���� ������	
 (�	� oikos – �	�, $���� ��  logos – 
����). "	������ ����� � �������	� ��	��� – �� ��������� !! 
�������� �	�����
 ���� � ����. 0���� ��� ���������% ����
����� 
��%��
 ���� $���
, 
� ��������, ��� 	 ���	�����. 

6����	
 ���� �����	� $��� � �	���� ��	�����	 � �����-
���. A���� $���
 �� ����	 ��� ������� 	� ��������� ��$�����. 
O�$� ���� ���� ���� �������	 �	���� !� ������� ��������	��� 	 
��$�� $���
. 6������� ������’
 ����� ���	�������� ������ ����-
���� 	 ������. 9� ��
��%���
 ���, &� �������� ������’
 ���������� 
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� 	���	�����	� ��	������	 ����������	 ���������, �	� ������� ���-
����� ���� $���
 	 ���� ��$����� �������� �������! �������� 
�����. 

'������ ���%� �	
��	��� ������ ��������� ������	 �	�����! 
�����, �������� �	��
 �������� �	�	! �� ����$�
 ������ ������, 
������, ����. <�����	��� �����
 � XV – XVII ��. �������� �	�
 
500 ��. 9�� ���	�� ��$� ������ ���	���� �������� ���������
 
����� ������	�, ���%���	! � ��������. (�� ��������� ���� � ��-
��	��
 ��� ������� &� ������ 	 ��������. )� ������
 ����� 
� ��$	� �	�
�	 �������� 	������ ����	�� �	������ 	 ����� 
����� ������ 	, 
� �������, ����������� ��$���	��� ����	! �� ����	-
������ �����	��� Q���	�. 

������� XX ��. �����������%���
 �	���� �������� � �������� 
���� 	 ���	��. 9� ���	�� �������� �������� �������� 	 ���	����-
�� ������	��� ����, ��������

 ������� �� ��������� ����	����-
��, ��$�����! ����������	! ��	� �������� ������	�. 9�� ���	�� ����-
�������%���
 ������� �	�	���	%�, ����������� �������	�, 
���&���
� ���� �����%�, ���������
� 	 ���������
� 
�����! ����!(I	���	�� 	 ;������	). 

;�	 ��
 �����	��� ������	� �	
�����	 �����, 
�	 ������� 
��������� � !! ������’
, ������% 	���� �	����� �� �������� ���-
����
 ������’
. ������	 ���� $����� � ��$��	 ���������� ���-
��, ������� � ����-
�� ���� ����. A���� $���
 �� ����	 ������! 
�����, ���������, �����&�����, ��� ���	��� ����� ������ � ��-
����	. 

�������	��� ����������� ��������&�, ���
� 	� ��������� 
��������, ��!�� � ���	 �������� �������� ��	 (� ������� �����-
�������	 �����%���
 10 ����. �. ������, � ���	��
 �������
% �	�
 
20 ����. �. ������������ ����, 300 ��. �. ������ ����, 50 ��. �. ���-
�� �����, ���	 ��. �. ����, ������ �	���	��� ��	������ �� ������-
���� ������). �������
 ��������� ����� ������� ��������� 
��
 �	��. 2�	��
 �����	� � ���������� ���� �������% ��
�� ���-
�� ����	� – �����. '. J��� �����: “�������
 ��� � ����, ��� 
���� �����
�� ���, &� � ���	��	 ���� ���� ����, ��� ��� ������� 
���, &� � ����	 ���� ���� �����”. 

;�����$�
 ������! �	������	 ����	� ����� �� �	��� �������% 
��
�� �������� ��&	�, 
�	 ���������� �������	� � ������� �	�-
���
� �	� �$���� !����� ������. 0��	 ��&	 ��&���� ������ �� 
�����, ������$���� ������	 ������� �� ��������	! 6��������	 
������ � ��������� ����	� �������� ���&�� �������� ���� �-
����� ����	, 
��� ����&�% $��� ������� �	� ����! �	! �������	���-
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����� �����	� 	� �������. 
2������� ������� ���������� �
$�� ������	�� ������	
 � 

������’! �����
 ���! ���!�. ;� �������	! ���! ���$��� ������	-
�� ����� ������ ��
��
���� &� � ������� 80-� ���	� XX ��. ���� 
��� ��� ����� ��$� ���$��� �������� ������������� ���	��� 
����������	! �������, � ��$�, 	 !! �������
. 1��	�� � �������� 
��	� ��������
 ������� 1,5 ����. �� ������! �������. A ������-
���	 ����� ���
� ��������� �	����	� �	� ������!, ���������!, ��-
������	��! �� 	��� ������� ������������	 ������� ������� 15 
����. ��. 9� ���$� 300 �� � ��$��� ������
�� A���!�. 

O�������	�� ����� � ������� ��
 $���
 	 ������’
 ����	��
 
(����� � ������	�� �������) �	�� ���’
��� � ������ � $���
 � 
������ ������’
. 

1� � ������� ���	 ���! �����$���	 #������ "��� �������-
���� A���!� ���� ������	���� ����. 5 �� � ����	������. A�� ��&� 
������ ������� ����� ������������� ������
 �� �������, ������ 
������� �����
 �����$�
 �� �������� ������� ���%����’
��	� 	 
������	� � ����������� ��������&	, ������ ��
�	� �����	���	! 
���%�� ��������� ����	������ �� �������. A ����	 1991 #������� 
"���� ����
�� ���� A���!� „6�� ������ ��������� ��������-
&�”, ���� ������	 ���$��	 ����� � ������ ����	��
, � (�����	
 
��� ��������� ������	� %���! ������� ������	���� ��	������ 
A���!�. 2�$�, ���� ������� ���� ����������, ����	���	��, 	-
������	�� 	 ������ ���� �
 ������	���� ���
���� A���!�, ��� 
&��� �������! ������, �� ��� 	�-�� ��’%������ 	 ���’%������ 
����� ����������
 � ���$��� �	�	, � �	���� ������	�� ������-
��� � �����&�%���
, � ������’
 ����� ���	���%���
. �� ��	�	���� 
����� =2� A���!�, � 2005 ���	 �������� ����	�	%� ����$���-
���	 ������� 8,7%; �������� ����	�	%� ��������	 – 18,0%; �����-

 ������	��� $���
 ����� 67,6 ���	�(�����	�� – 62,6, $	�� – 73 ��-
��). A ��������	 ��������	: ������� �������-�����! ������� – 
61,3%; ���
�	�	 ���������
 – 13,5%; ����%
 	 ������ – 9,8%; 
������� ����	� ����
 – 6,9%; 11,8% �������% � 	�	 �������. 

R�����	�� ������	
 �������% ���	�	���	! ��	� ��
����� �� ���
-
����� ����	���	�, ������ ����	������ � ���	��
 	������ ���-
����. 2���	 ��
�� ��
 �����: 

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

- ���	����� ����������������
 � �������
� ������������ 
������� ���	�	�; 

- �������
 �������-�����	��� �������	�; 



 32

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

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

 
1.9.1. ������� ����������� 	�����
�� �� !� ���
� �� ��-

��’� �"�
�
 
A�	 ������� � �	�����	 ���%������$	. '������ % ������ ���-

���� �	������, � ����� – ���� ���� 	� ���	� ����	���� $���
. 
"���� ���	��� ����� 	� �������� ��	�� 	 ��� !� ����������� � 
������	, ��� ����� ����
��� �	�	� ������� � ���������������� �� 
��������� ��������&�, � ������� ���� ������ ��
 ����� 	����
. 
������	 �� ���	������, &� ����-
�� �	
��	��� ����� ��	���% 
����� � �������% ��������&�, � ���	���
 ���� �	������ �-
������� ��
 ��	� $���� 	����, � ���� ����	 	 ��
 �����. A�������-
% �����
 �����, !! ���%���	���� � ��������� ��	��� ������� 
�� �����	
, &� ������’
 ��� �� � ���� �������� �	� ����$�-

, ��� 	 ���� �������, � 
��� �� $�����. 

A �����	�	� ��� ������������ �	
��	��� ����� ��� ����	�� 
���% ������ �$������ �������
 �	������. # ������� ������-
��&� � ��� �	���	� �	������	 �����
��  �������	�	, �	��	 �� �����	 
�	����� ����������. "	�	 �	�	�	 ������� &� �����
���
 � �	���-
���, ��������� �� �����, � ���	��
 ��� ����, �������
�� �� ������	-
��� ����� �	� ����� ��������� ������ �� 	����, 	 � �	�	 �	-
�	� �����
�� �� ����	��� �����. #�� ��$��� ��������� �	�	 
���$�	 ���	���. O����������	��� �	
 ����� ������ ��$� �����-
���� ����������
, �����, ������. 0������ �	
 ����� ������ � �	-
����� ��������	
� ��$� ��������� �� ������ ��	������	, �������� 
����%
 	 ��	�� ������. 6�������� ����! �	! ��$��� ���� �����, &� 
����� �	��� � ������� ����������� �	���� � ����	������ ������, 
��� ����	�	 ������ �������� ������ ������������ �	����%�����-
�� � ���������. 

"����	
 ����	��� � �������
 ����$��� �	� 	���	������� 
������������: �	��, ����	, ���� ������’
. 7� �������, �	��� ������-
���� % �	��, �	�	 �� ����	 ����. 

6�� ��������� �����$�	 �� ����	��� ���	�
� �������! 
�	������	 �������� ������ ��% �	��� ���	�� ����%
, ������� 

���� % ������
 �������! �����	��, ������, ������ �����, ��-
���	��� ���, ������, �����
, ����	
, ��������
 �����, ��&�. 6��  
����� ����� �����$�����
 ����, ���	��, ������ ������� �� 	�	 
����	�	 �����. 
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6��	�	 ����� �������	������
 	 ��� ���	��������� �������-
	 ����������� ��������&�. 0��, � ��	 <�����������!  ��������-
�� ���������	��� ����� �����
 ��	�������� � ���	���� ���	�. 

#����������	 � �	����	���� �	����	 �	�	�	 ������� ��-
$��� ��������� ����� �	�������� ������ � ������’
 �����: ���	-
�	 ���������
 �	��� ����	�, ������
 ��������� ����	�-
���������� �������� ����� ��&�. 

6��	���
 ������	��� ������� ����
% �������� �����	!, ���-
�	����! �����, � �������
 ������ �	������� ����������, 
� 
����, 	����, �����	�, ������, 
���	�	���� �������
�� �� ������� ��-
��������. 

 
1.9.2. #������� ����������� 	�����
�� � ����’� �"�
�
 
J	����	�	 �������
 – �� ���������	 ���������
 �	�������-

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

;���	��� �������	 ������� 	����	��� ����������. <���� 
�$������ 	����	� % ����, � 
���� ����	�� $����� ������� ����-
�	���, ������! ������, ��
��� ��������� ����������. )� ����	��� 
����� ��� ��$��� ������� ��� �
����	 �	������� ��������� 
��, � ������� ������� �� 	���� ���������� �������
, ��� �-
�������	 ������ �	�	%�. 

������� ���������� ��$��� �������� �� �������! ���� 	 
����� ������� 	����	��� ������ �����. 0��� ���� 	� �����	�-
����� ����$�, ������ ��	� ������� ����	�$����� � !! ������	��� 
��
 ���$���
. #	� 	�	������ ����� �$���� �����������
 �	�-
��, �����, ����	. #	���	 �����������	 �������, ���� �������	 
�$����� ���� ����� ������� ��	���	� ������, �������	!. 

"
� ���	��
� - �������� ���������� (����, ������, ����� 
��&�) ����������
 ����� ������	 ��
��. M ���������
, 
�	 ����-
������
 ��� �	���� ������	 � ������� ��� ���  ���������	 ���� 
������, ��������, �������, ���������� ��������! �	�	%� ��&�. 
)� �� �	���
���
 ������	 ������� (�;5), ���	�	�, �����
), ���-
����, ���	����� 
���. 

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



 34

��������	�. 6������� ������� �	� ��� ����� ����	 �	�����%���
 
������$� ����� ���������	�, �	��� �� ��� �������� 	 ��	&���. 

A �
�	 ���	�	� ���! ���$��� �����	��%���
 	����	�� �������-
��
 �������	���, ��� ���� ��������. ������� �	%! �������  $�-
���� � ����	��	 �����	�. ���������
 �������	����� ����� ����-
�� ��������, ����	�� �����	��%���
 � ���	�� ������ ��&	� 	 � ��$� 
����� ���� ����. '���� ��$� ���������
 ��� ���$���	 ����, ��-
������! ���	��
�� �����	�, ������ �����. 

;����
���� � ���	��� �������-����&���� ����������, ���-
�	�� ������������� ����	����� �����	$�� �����	�. 

 
1.9.3 ���� � 	�������� �"�
�
. 
�������� ����� � ����������
 ����� ��	������ �����	 

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

)� ����� ���� &� � ���	��� ��
��	 ����	��� �����	� ����-
	��� ����� � ��	� ������� ����. ( ��� ����� ��% ���� ���� 
������
� �������! �	
�����	, �������� ���������. 6�� �	��	� 
��		 ������ ���$�%���
 �	���� 	 �������� ���������	���, ������-
������
 �������, ��	����%���
 ����� �&���� 	 ��	�� ������� 
������	�. 

I����� �	����, &� �	�
 ������ ������! ���� ���	��
 ��	$� 	 �	�-
��&�% ������	���. # ���� ������ �������� 	�	�. 5, ������, ���	�-
�
 � �	��� ����	&�
� � �
�	��� ������! �	������	 ����������	-
��� ������	� ������ ���������� 	����. 6��	�
� �������� 
��������
 � ������ ����	&�	 ���������� �� ��������
, ����-
����	, ���������$	
 � ������� ���
�. 6��	�� ������ �������	��-
%���
 � �������� ����	&�
�. #��������, &� ������	 	�� ��-
������ ��������� � ������’
 �����, � �������	 – �������. 

��	� ������ � ������� ������% � ����������
 �	��� �����. 
A �������! ����� ��� ��		 ������ �	�����%���
 ���%���� �����-
��
 ���������� ������ �� ��	 ���� ���	����� ��������&�. # 
���	��� ����� ����������
 �����	 �����	! 	 ���� ����� �������� 
� �	�����% ��������� ������ ��	 ������. 

A �����! ����� ���������	 �����	! �������	, ����  ����	�� 
������% ����	��� ������ ��������� � ��	� ������	� ��������&�, 
&� ���������� �� �	����	��� �������� ����������	�, ��	 � ��-
���	 ����
, �����	������ ����’
��� ����� �� 	. #���� ������� 
���� � ����������
 ����� ����$��� ����$ �	� �	�� �� 	���	�����-
�� ������������ ����	���. 
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;� ��� ����������� ��������&� �������� ��������� ����	 
����$�
. #�� ����
��� ������ ���	��
 ����� �� ������-
��� ����������� ���, �������� ������	��� ���	��
, � ��� ������ 
�������% ���%�� ���$�
. 6���	��, &�� ���
� � $�������� ���-
�	&�
��, ��������� ���������, ���
���� �������, �	��
�� �	�-
������ ���� ����	 ����$�
, � ��	 �	����%�����, &� ��$��� ��-
��������� ��������&�, ����	 ���� ������	 �� ��$	 �	��. 

����	 ����$�
 � �	���� ��������� ����
����	 �	�����	��-
���	 � ��	����-�	�	%	�	 �����, ��� � �	���&���� �����	��� ���	-
��������� �������. 

2������� �	��� ������ ����������� �	����%���� 	 ��������� 
����	 ������� �����	 ����	 ���, � 
��� ��������%���
 �����$�-
���� ������ 	 ��&	, ��	��� �� �������
. 

# ����	&�	 ������ ����$�� ����	�� ������������� 
������� �	���	����	 � ����������	 ��
 ���������
 ����-
�$�
 ��	$��� ���	��
 � ��	 $�����	 ��� �	���. ������� ���&� ��-
���� ����$�� � �	���� ����� ������� �	���� ������� ���� ��-
�����	!. 

 
1.9.4. $�����%�� �"�
�
 � �����
&��� 	�����
��. 
;� ������ ����� ����� �������� ������	� � ���	� �	�	 

������	��%���
 ���	������ ���������. # ���� �������� 	 �����-
���� ������ ����� ��	��� ����% ������ ����	� ���������, � 	-
���� ���	��� �� $������� ������	�, �� 
��� ������	�� � �! �-
��% ������� ����	��	�. 

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

W���
 ��$�! ����� ��$� �����
���� 
� �������� ������-
�	�, ��$� ��� ����	��� �� �������	! ��% ���	 �����	. 9� $ �����-
%���
 	 �������	 ����� �� �	�����
 ����� �	������ 	 ����	���� 
������'
. 6�������������� �� �����
������ ������	��� ������, 
����	�� ����� ����% ��� ������, �����.  ;������ – ���	�	���	
 
��	� ����	��	�, ������������� $���%�	
��	��� ����� � ����� 
������ 	����
. 0�����	��� ������ ����$��� �	� ������� ���-
��$�
, �����
 �	�������� ����	���, ���� ����	�����-
���������� 	 ���������� ������	�, ��� ��� ������	� �	! ��������-
���� ������	� ����������
 ��$������	 ����	��� ����	������ � 
������� �	�	 	 ������% �����. 
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����	��� ������������ �� ���� ���� � �	��� ����� � �����-
��. 0��, � �������� ����� ��� �������� ��	��	��� ���������� 	 ���-
���� �������
� ���	����� ������� ��
�	�, � ����$ ��� ��		� ��-
���	 �������� ���	 �����
����	 ��������, 
� ������
 ��, 
��$�
 ������������	 ��&�. 5�	 ���� ����������
 ������. 

����� ����� ��$� ���������� ��� ����	� ����������� ����: 
������� (�����������%���
 ������� ��	��	��� �� �	! ������������-
��� ������������ ������	� 	 �����	��� ��������� �����������	 
�����$�
) 	 ���%� (������	� ���). 

#������
 ��������� ��	������ ����� ��% ������ ����
 
��
 �	������
 � �������� �	�	 !! ������������	 �� �����$�
 
������'
. 

 
�5(�$$" �	 &	
��% 1  

1. #�������	
 
� ����, ����
 ��������	!. 
2. 7� �	�����%���
 � ����	, � !! ������’! ������ �����? 
3. <��� ������ ������� � ������� ������ � ������$	 �����&�-

�� ��� ������’
 �����? 
4. ������, 
�	 ���� ����
�	 � ����	� ������	 XX ��. =	$������ 

��	������, &��� �����&�
 ������’
 �����. 
5. ������ ���! ���$��� &��� ���	���
 ���� ������’
 �����-


. 
6. 6������ ��������	! (���������� 	 ��������� �	��	� &��� ����-

�	
 ������’
 �����. 
7. U������, 
�	 ��������� � ������’
 �����. 
8. 2�’%�� ��������	!. 
9. =��������	�	 ����� ��������	!. 
10. 2���	 �����
 ��������	!. 
11. ����
 ���	� >	��������, (��������
 �� 	��� ����� �������-

���! >���	! � �������	 ��������	��� ���. 
12. "��� ���	� O����	
 >���� ��
 �������� ��������	!. 
13. "��� ���	� (�	��� ��
 �������� ��������	!. 
14. ����
 ���	� O��� �� #	����� ��
 �������� ���
 ��� ������’
 

�� �������. 
15. ����
 ��������� ���������	� �� �	���������� ����� 

U.J���� &��� ���������
 �����. 
16. ����
 ����� 5.=. �������, 5.6.6������, 5.5. =��	����, 5.#. 

)������������ ��
 �����	
 ������� �� ������’
. 
17. "��� ���	� �.=. 6������ �� �.U. 2�	���� � ��������	 �����-

��� �
���
 ��� ������’
 �� ���� ����	���. 
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18. "��� ���	��	� �	�������! �� ��������! ������� � �������� ����-
����	!. 

19. 5.5. J����� – ������� ��������	!. 
20. 6�
��
 ��� �����
�	�� ������’
 �� ���� ����	 �����. 
21. U������, 
�	 ��������� ������’
. 
22. ������� �
���
 ��� ��� ������’
 �� ���� ����	 �������	. 
23. �������� ����	� $���
. 
24. 0�����	��� 	 �������	��� �	��	� �� ������
 ��������� ���-

���� $���
. 
25. #���� ������	��� ������	� � ������’
 �����. 
26. I	�	�� �������
 ��������&� �� ���� ����� � ������’
 ����-

�. 
27. J	����	�	 �������
 ��������&� 	 ������’
 �����. 
28. 6����� 	 ����������
 �����. 
29. (������	
 ����� �� ����������� ��������&�. 
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�	
�� 2. ������ �� NN ������’� 

� ����C�N ���������� ���H��� 
 
 
2.1. �?�5$� "# -5-(�3�, =�$	3�$ ?�5$5, 6&5$<565 

>> 	&!�$�
�<�>, -'��	3�-(7 � $�-'��	3�-(7, *�	6	" 
 

7� �$� �	����, ��������� �����
 ������	! % ������’
, � 
��’%���� – ����� ������� �� ����� � “��������” ���	. 1�� ����	-
���� ������’
, ����	�� ���� ����� �����, ������� !! ����	-
���	!. 

)���	�$�
 ����	� ���	� � ����	 �������! �	����, �����	-
�	����	! 	 ��������	! (J��, 6������, 6����$�, #���� �� 	�	) �����-
���� �����
��� ����� 
� �	������� 	� ��
��
� ����������� 
������� ������ #����	��, ���������! �����	 ��	������	 �����, 
�
���
 ��� ����� 
� ��	
 ��	%! 	������	! ��� #����	�.  

“6	��� ����, 	 �� �	��%� ��	�” – ������� ������. 
'���� – �� �	�	�� �������. �5-(�3� – �����	��� ������	� 	 

��’
��	� �	$ ���, &� ����	����� 
� %��� �	�� �� ����� %��� 
�	�� – ����	����
.  

'���� – �� ������� � �	���	������ �������� ������, 
�� ��% 
��� �	�	:  

1. ;�$	�, ��������� (soma – �	��). 
2. �����	�, ����	��� (psyche – ����). 
3. #���	�, ������� (������� nous – ���). 2���	� �	��� ��-

��	���	��� – 	����	����� ������ �����. 
6	���	�� ��% ���! �����. 2���	���	
 �
 	%����	�� 	 ������%��-

�
 ���, &� ����% ��$�� �	
�����	 ��	%! �������, % ������ (������� 
�	���). 

#��%���	����� �	$ �	�
�� �� ��������� �	��
����� ������ 
�����	! (������� �������� ��	��). 9
 �������	��� 	 ���������% ���-
�	�� ��	��	��� ������� �� !! ��������. 

'���� % ������� ��	��, � ���� ���� �	���������. A ���� ����� 
� ���	, � ���!� �	����	�	� ��������	 ����� ��% �		�������, � 
��� 
�	�����$�� ���� ����	��. 9� ����$� ������� ���, ���� ������-
�, 
���, ��	��, ������� ���, ����������	 ����	, ����	. �� ��	�� 
��� �������� ��$� �������� ��� ������’
, � ����� �� 	 �������� 
� ������’
, ��������, 	�����	��������, �	�����	
 ��&�.  
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��3�$(�&$	? 3�$�-5-(�3	? 	&!�$�
3% : #	4$� 8	!	 #�(5$�. 
O�$� � ����� �	�	� ������� “'����” �����
��%���
 
� ������ 

�	��������, ����	����� �� ��� $� ��������, &� 	 �	�	�� �������. 
6	�������� ����	����� �	���� �������, ��� ���%�����’
��� 
�� 	%����	��. 

�5-(�3	%('	&??053 =�#(	&	3 #	4$	> -5-(�35 : #�$<�'58 
&�
%7(�(, 3�(� =%$#<�	$%'�$$" -5-(�35. ��������� ������� ��-
����%���
 �����. "���	�
��� ��� �����	 ���� $���
 �����: 

1) ��$���
 (� ���������� �	�	), ����� �������
 � ���-
�	��
 ���%! 	���	������! �	����	��! ���������, �����$�
 ����-
�
�	!; 

2) ����	���	
 ���� 
� ����������	 (� ����	���� �	�	), ����� 
������� ���$��� �����	� $���
 � ����	�����	; 

3) �������� ������!���, �����
 ������	�� ���� 	 ��	�, ���� � 
��	�	, ���$��� $���
 � ����	 �	 ���!�� 	���	�������� �����
��, 
��	����
��, ���
���� ���� ������� (� ��&��� �	�	). 

��&�'�!� 3	4� '����'�(5-7 &�
$53 $�3�&�3 (<�"3) 
��4$	 
'�� �$(��#(% ?�5$5, %3	' >> 45((". 

��	��  �	 ���������� $���%��! ���� ����� ��
��
��� �����	 
������� ��������	! 
� ����: 

1) 	���	������ �	���� ������’
 (���� �	��������, �������-
��
, �������
, �����$�
, ����	���
) 	 �������	
 ��$���
; 

2) ������������ ������’
; 
3) ����	�� ������’
 �� ������	
 ��; 
4) ���� ��&�� ������	� ��	������	 � �����$�	 ������’
. 
�&5$<565 =%$#<�	$%'�$$" -5-(�35 “�?�5$�” 
O�$� $��� ������� ����%���
 � ����	: �������, ����	! � 	-

������	!. 
�$=	&3�<�" ����	����% ������� � �������	 � ���	, ������% ��-

���, � 
�	� ����������� ������� �� ����	
. ;����� �������� ��-
����� �����	�� &��� �	����	��! ��������� ����� �� ���� ���� 
– &��� ����	��!. #�&	� �	��� (����� ����	������	) ���� �����% 
����	�$�������. 

�$=	&3�<�8$� 3�(&5<" *�		!�0$	> -(&%#(%&5 – �� �������� ���.  
5������	���� ����������� �������	���� �������
 % ����-

�
���� ������� – �������������� �� 	���� ��������, &� ���
-
������� ����	! ����	��� � ���������
 ��$���
 �� ������-
$�
 ����, ����� � ���������	�. 

�$=	&3�<�8$� 3�(&5<" 6-5)�#5 – �� ����	��� ���, �������� 
�����.  

'���� ��������� � $���
 � ����� ������ �������	� (�� 
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O.>. X���), &� ���
��
����
 ����
��� ������ $���
 � !! �����	�	. 
S� ���
� ����$��� �	� ������	������	 	 ��	������ ������
 �� $���
, 
&� �	��	�
% ����� �	� �����. 6�� ����� ����� ��% ������� ���	, 
������� ������. <���� -'��	3�-(7 ����� ����	����% ���� ����	�� 
� �����$�
 	���	��������, �	������, �������������� ������’
, 
���������% ���	���� �������	� 	 ��	� ����	��� ��������. 

R��������� ������. O�$� ������� ��$� ����	������ �� 
�
����	 �	����	��! ����	!. R���	
 ����	 ����	�� ��
 ����� � 
��������, �	������
 �	����	��! ����������� �	��, ����	����
 
!! ����	� 	 ������, �������	! �� ���� ��������&�. ;������ ����	! 
���������� �� ������
 ����	� ����	���, ��$�
 ���� $���%�	-

�����	.  

���������� ������. '���� �� �����$�
� % �	����	��� 
��������. #�� ��% ���� ������. ���������� ������� % ��	���. 
# ����	��	 ����� % ���� ��	��	 �	��� �� ������� �� ����	%� 
���� ��	��, � ������� �	���	��� ���
��% 75 ���. � ��	�� ��������
 
�����, � ����� �������� �����. 9� ��������� ������ �����-
���� ����	���, � 
�	� Q��������
 ���� ����	!. #	� ����	�����! 
��������	 ����	� 	 ������, ������ ����	��� ����$��� ��� ���� 
���������, ����� �	��, � ����$ ������'
. 

�� ��������� ��������� �	����� ������� ������	����� �	���-
�	��� �	��� �����. ���� �	�	��� ����	�� �����	% ������ 	���-
������� 
����
��, 
���� � �����	��� ���� �����	 ������ (�����-
��, �����, �����, ��	���), &� ���� ����	���� � ����� ����� 
�	���������� ���% 	���	������ 	����
. # �	���� ����	��	 ��� 
���%���	���, ���%������������� ��� ���, &� ���������% ������ 
�����	! �������� 	 �	���������� ����	�. 5��������� ��������, 
������� �	���	��! ������� �	����	���� (�	������) �	�
 % $�8-
&	!%3	&�7$	-�3%$$58 �$-�3*7. 

7� �	�������� ����	�� ��% ���	 ����������	, 
����	: 
1. ���($�-(7 �	 
*�&�4�$$" �$�5'��%�7$	!	 �-$%'�$$" �� ����-

�� ��������	���	!. 9�, ���� �� ���, ����������
, &� ���’
��� 	� 
����	��� ���	�� 	� �������	� ��������&�� ��������, ����	-
%� �� 	������	%�. 

2���	�� ����� – �� �	������ �������, 
�� �	������% ���� ���-
�
�����	���, 
�&� ������% � ������	��
 � ������ ������ �������-
��	��. A���
�����	��� ���
��
%���
 !	3�	-(�
	3. J��������	��� 
���	� 	� ��������&�� ���������% ����	�� ��	��	��� �������, ����� 
!! �����$�
 � ���	. ���� ������
 ����� ������� � ����	�	 ��-
�����% ���������
. 

��������	���	
 ���������%���
 ����$ ���������
�	%�. #�� Q��-
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��%���
 � ���%�����
�������	 	������	! �	$ ���������. 2���-
���� ���� ��� ����� ���$��� �������� ��’
����, 
�	 ��$��� ���� 
��������� (�����	����) 	 ���������� (����$������). 7� �����-
��, ����! ���� ������	 ��'
��� % ����������, � ������! – �������-
��. 6��������� ����� ������	� � �������	� �����	� ������	 % 	-
����	
 (��� �����
, ���� ��������
 ��	�� � ���� ������� 
������ �������% ����$�
 � 	���),  	����	��	
 (��� ������	�-
��
, ���� ��������
 ��� ����$�
 ���������$�%���
 �	� ���� 
������� ����	� � 	�	), ���	��� (��� �������, ���� ��������� 
������� ���� ����$�
 � �������	� �����	� ������	 ������ 
���������� ������ 	���). 

2���	���	
 �����
�	! �� �������� ������ (��
��� 	 �������� 
��’
��	�) �� �������� ��������$���	 �����
����� �����	� (�	� �	�-
�! ���� �������� ������	�) ��$��� � ����	 ���������
�	! �� ����-
������
 ��������� ����	���. 

0���	� ���
��� ��������	���	! % -�3	'��$	'�$$" – ��������	
 
�� �
�	��� ���������� �����
����� �����	�, 
�	 ������������ 
��������	� �� ��	�	��� �	��������. 

2. ���($�-(7 �	 -�3	&	
'5(#% (��������) �	�����%���
 � ����	 
��������� ��’
��	�, �������	! �������� $���� ������ (������� �� �	-
����). 2��	���� �����	� 	 ��� ���%�����’
��	, �� 	 ��� $���
 % ������-
����� �� ����%���
 ���� � ����� ���
���. 9
 �	�������� ����-
���	��� ����	��� ���
��
%���
 ������	�	��� � ����		 �� �����	. 

6�� �������� ����	��� ����� �������� ������ ��� ������� 
�������� ��	�% 	�� �� �������� ��������� ��’
��	�. #����� 
����
 �������	! ���������� #.5. #���������. 

3. ��3	'��('	&�$$". ���� #.5. #��������� �	���������� ��	 
�����	 ����������	 $�����: �������	� �������� � ���� �� ��������� 
����	� �����$�
. 2���� �������� ��	�����	%� $���
 
((. '�	�$��, 1976). 6�� ����� �������� ��
��� ������%���
 	-
������	
 ������� �����	
�. 

����	��� ������� ����	������ ��	 ��&������	 
����	 ����-
��% =�$	3�$ *�		!�0$	!	 45((". )�
�	 � ��, ��������, �	����-
�	���, ����	��� �� �����	�����
, ���������
�	! � ������������, 
�������	 � ����	���� �	��. (�� ��� &� ��������� �����	. 

J	����	�� ���� ����� ���’
��% !! � ������� ��	���, ��� ���� 
������	� ����� ������% ���� �� ��� � ����	�	� ����	, ��������-
�� ��	���	���, �������� !! ��	 �	�	. 

A�
 ����	�� ����� ����� ���	�
%���
 � ���	������ (��	��-
�	���) – 10%  �� ����	������ (�	���	���	���, ����	���	���) – 90%. 
���� ������	
 ����	��! ����� ���������% ��	����
 ������ ��	-
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������ �� �������
 ��&��� �	�
 ��	������	. 
��		!�0$� 6	� ?�5$5 (*�	6	�) 
"���� 	� �	����	��� �	��� � ����� % *�	6	�, 
�� ��$���� ��-

��%�������� (�������������������, �����������	������ ��&�). '�-
��� ���������
 � ���	! 	������	! �� ����	!, ���$���% !�, ������-
���% � ������	�% � ����
�	 �����. J	����� ������%���
 ����
�� 
��’%��� ��	� �����, 
�	 ������	�% ����	��. 

O5'� ?�5$� – <� -'	:&��$58 #	5'�7$58 #	$(%&. 
;���	��� �����	 ��������� ����	! – �����, �����, �’
��. 
J	����� ��% �������� �������. Y��� � ��$� �����$����� � 

�	������ �	������ ���
�� �	� �$���! ������� (����������	���, 
����	���	���, �������). #�� ������% ��� ���	 -65$(	&
�8$�, ��� 
���-�����	 ������ ������
 �	����������. 

��	� �	����
 ���’
��� 	� ��	��� � �	������ �	�	 �� ������. 
)	
 �	����
 	 �	������ �	�� ������� ���������, ���� ��������� 
�	����� � ����� ���������
 �����. #����� ������ �	����
 ���-
��%���
 �%&	? (���� – �	

). ;���	��� 	������� ��� % ������ 
������. �� ��������� ���� �	��������� ���������	��� ��� ����-
�, 	��% ����� ���
��� – �%&	���!$	-(5#�. 

6	� ������� 	������	��-���������� ���	� ��	�%���
 �����, 
&� ������%���
 � ���	 !! �	����
. ;� ����	 ����� ������� �
���
 
��� ������� �	�����, &� ���������% 	����
 ����������� ������. 

6�� 	����
 �	����
 � ����� �	���� � ���	� ���	�. ;� �	��-
�	� �����	, &� ��������% ������� �������� �������, '������ �� 
#	�	 �������� � ���� ������� �	��, ��� � ��������� 	������	�� 
��������� – �	�����. 

5��% �	���� ���� ���	� ��������, 	������	%� �� ����	%� 
�	$ ������ 	 ���	�	� ��������&��, � ���� $����
, ����
, 
���, �����- � �	������	������	��� ���	. 

2����	���	
 ���	� ����
% ���������� �������, &� ������ 
�����������%���
 ��������, �	�	%��, ��������	%�. 

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

��	&5(35. )�
 �����$�
 ������’
 ��	� ����������� �	������, 
����� ������ ����	���	� $���
, 
�� �	�� ���’
��� � ����	���� 

��&���.  

# ����-
���� 
��&	 ��������! �� ������� 	��% ������ �������-

 ������	�: ��� 	 	�, ������ 	 �	�����, ���� 	 �	��. "���	�	��� ���-
����	��%���
 � ���	 ����	, ���
, =	�
�
 	 �	���, ��� % ��	�’��� � 
�	��������� �������	��� $���! �����	!. 
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# ���	 	��������� �������� ����� ���������������� �� ������ 
����� $���
, ���������� ����	���� ��	��� � ��������� ����-
����&	 �� ���������� ����	��� ���	�� ������	�. #	���� ������ 
����	��� ������	� � ����	��	 �����: ����� ������ ����
, ����-

. A�� ��� $���
 ���������
% ����� ����	�� ��	� ������ � ����-
��! �	
�����	, �� 	 ���������	, ����� �	� ����$��! ����	 �� �	���-
����.  

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

9������� �	��� ����� ��	� ����	��� ������	� �����% ������� 
����, 
��� ��% ���	���� ����
 ��
 ����	���. � �������
� �	�-
����	� ��	� ����	�������� ��������� 	 �������� ���-
���,��������������� ������	�	 	 �������	�	 ������ ���������
 
����� ��&�. 6�����
 �	�����	� ������� ������%���
 � ���-
���’! �����. 

0���� ����, � �����	� ���	 ����� �������% 
� �	������	-
������	�� �	������ ������� �	���	������� ����, &� ��% ���	 ���-
�������-�����	 ������� ����	����
. ������� �
���
 % ����-
��� ������� ���	������� (�	�	����) �	����� �� �����. � ��� 
�����	� ��	� “�	������ �������”, � � “�������”. 

 
 
2.2. ��'$� )	�-(50$� -5-(�35 

 
9	�	��� (���	������) �	��	� �� ������’
 ����� ��������
 � 

��	���	� �	�����	! �� ������	 �����. Y��� �	��
 �������% �� ��-
������% ������ ������	� ��� #����	� 	 �����, ����
% !! ��������, 
������% ������� �
���
 ��� �����. 

 
��������� ����!	��� 	
	���� 

#�� �����% � ����	 ��������� O������ (����� 
� �	������� 
&��� ����������, ����� ����������� ��	��). S! ��������� ������%���
 
	� ���� �	�, &� ����� ���� $ �����	���� �����$�
, 
� 	 ���������. 
��	� ���������� � �����	! �	��! &	�����	, � �����	���	 �� 	�����-
�	��-��������	 �������� �����
���
 � �	��� ��	��	����
�, 
��� �	���� ���
 �������, ��� &	��	�� �����	
, 	 ������. 

0	�� ����� �� ������� &	�����	 �����	! �����
����� � ���	� 
����	������	: 

1) �	���� – ���	��� &	���; 
2) ��	�� – ���������; 
3) �������� – ����	��; 
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4) �������, ��� ��, &� ������� (���	�
��� � “����� ������-
��” – O��� =���, ��� “����� ��$��”, �� ��&��, ��� ����������, – 
������ =���); 

5) �	�� �������	 � ����
 (J����	) – ����	��; 
6) �	�� 	��!�	! ((�$�); 
7) �	�� ���������� 7 ((���). 
�� ��������� ��	� �	� �����$% “7” ���
��
% ���� � ����	 � 

������% ����	� $���
. ;�$�	 ������ �	�� ����������
 ���������, 
��� �’%��	 � ��&��� �	���� ����� ��	������	. 6	��
 �����	 �	 ��-
��	 (��� �$�	) �	�� ��������
. =���, J����	 � (��� % ������� 
��	���� �����, !! �	��� ��������, !� ����������� � ����
�	 �����-
����, ������� �����. 

O�$� �	�� ��% ��	� ���������� ���� – ������ (����	). 
6’
���� �$��� ���� ��������� �����	��, ���� &� � !� �	�	 �	-
��
 �	�����%���
 �� ��������� ����	� ������
. /���� ����� % 	-
����������, ��� �	����	��% �� ����� ������
 – 	��!�	�. 6���	���� 
��������� ����	� ����, ����� ��� ����� �������% �� ������% 
���� ��	���	���. 2���	� ����� (���������) �	����	��% �	�	��� ��� 
��	������	 – ;	����. 

� ����	����
� ���� ���’
��	 	������	��-��������	 ��-
�	!, &� ������������ �������
 	 ����	� �	������ �	��. 

A �������	 ��� $���
 =����	�	 “(������” (���� ��� ������	��
) 
����� �� !! ������� �����
������
 ��	�� � ����	%� �’
�� ��������-
���	�: ��	�, ���	��
, �����, ����, ����
; ����	! ����� ��$, ��� ����� 
������	�, &� ��������� �	�� – ����, ����, ����; �� ��	���� $��-
�
: �	��, ������, �������� ����. 

/��� ��$� �	����	��% �� ���. 
����� ��$� �	����	��% �� ���	. 
0��� ��$� �	����	��% �� ���������. 
O�$� ��	��� ����	��� ����� ����� ���� �	 ��� ����	!. 

1�� ��$���, � ����� �	�	 ����� �	��������
 ��� (/���), 
��� 
��������% ������� ����
, �������	�� ��&�. # ���� ����� �	�-
�������� ���	 ������ (�����), &� ���������% ����������
, ��-
���%
 ��$���� ������, ���� �� ���� ��
 ��	%! �������, � ����$ 
������  ���� ��������� ��������� (0���), 
�� �'%��% ��	���, ����-
����� �'
��, �	���, ����$���� ��&�. 6�����	 ����	�	 ��	 ��� ��$�, 
&�� ����������� $���%�	
��	��� �	�� �����. 2�$� ������	, ��� 
��$��� � ��$	 �	$ ��	���	��� � �	���. 

/��� ��$� ��$� ���� �������, �������, �����, ������. 
����� ��$� ��$� ���� ���
��� (�������� ���	, �	�� � ���	�	, 

����� ��&�), �	���� (���	�� ������	��� ����	���), ������� (���	-
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�� �	����	���), ����������� (����%��� ����� 	� ����, �	� �	��).  
0��� ��$� ��$� ���� ��$��� (�$��	
, ����	� � �����), ��-

������ (�	���� ��� ������� ���$���
 �����), �	��� (������� � 
����	��	 ����	����� �	���	��, ������, ��	����$��� ��� ����-
��! �������), �'
��� (�'
�� ��	��, ������
, ��������), ���	���� (��-
�	��	 ���� ��&�). 

6’
�� �����������	� % ��	
�� �	��� ���	�, !� ��%��
 ��-
$��� � ����	 �������
 ��$ (������	�), � ��%��
 ����	� ��-
����% �	���� ��������	� �����. 6���	�� ��������	
 ������-
%���
 ������ ��������� ����	
��: ������ (���), ����� (	���	
), 
������ (�����	
). 2��������
 ����% ��� �	�����	 �	����� 	 
����	��� ������������. 

0���� ����, ��������	 	�	����	 �
���
 ��� ����� �������-
��������
 ���	������ �	������. 9
 ������� �� ����� ���� � ����-
���� ����� ����
, ��� �������% ���	�����	��� 	 �����������%���
 
��������. 

 
��������� �
��!	��� 	
	���� 

)����� �	���� ��� ��������	� ��� ����� �� !! ������’
, 
�� 
�����������%���
 	 ������� ��������, % ��������
 ��������� ��-
�����. A 	� �	�����$�� � ���� ���������-����	����	 ������� 
����	���, ��� � �����������	 ��’
��� �	$ ���������, &� �������-
����� ����� � %��� �	��. 9	 ��’
��� �������� ������ �
���
 
��� �	��������. U	���������� ������ ����� ���
 % �
���
 ��� 
��� ������������ – �$7 	 �$, �’
�� �����������	� (�	 – �’
��) 	 
$���%�� ����	� – ��.  

A����� �$7 �� �$ ��
��	 � ���	 "5 ���" 
� �������$	 ���-
��������� – $	��� �� �����	��, ���� �� ��	���, ������ �� ������, 
� ���������� ��� ���’
��	 	� ���%�����������
� �’
�� ����	�. 
�$7 	 "$ – �������$	, ��� ���%�����’
��	, ���%����������	 � ����	 
��������������� ��� � 	���. A�� $���
 	 % �	�����$�
� �	%! 
����������	!. 

6’
�� �����������	� – ������, �����, �����, ����, ����
 – ����-
������� � ����	���� ���	, ����� �	�	 ����������	, ����$��� ��� �	� 
����� � ��������� �����. � ��� ���’
��	 � ����	�	 �����	!, �����-
�� ����	!. 0��, ������ �	����	��% �	�, ���� – ���	���, ���	 – �����. 

A�	 ������� � ����� ����� ���$��� �� �	��� ����������-
�	�, �, ��	� ����, ��� ���	��	 �� �������� �$7 	 "$. 

R���	
 �� (6&�$�) % ��	%� � �����	����� ���� $���%�	
����-
�	 ����	���, ��	 ��	� � �������� 	 ������ ���’
��	 �	 ��	�� ����	! 
��. #�� ����% ������$��� � ������. )$������ �����! �� % ��-
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��
 � �������
. 
�� �	���%���
 ��	�� � ����	��	, ����% �	��! 
����	. S! ��$� ���-

&����� �� �����	������, � �� ������ ����� �������� ���!� ������’
�. 
R���	
 �� �������% �� �$7 �� "$ ������ 	 ���������
�, &� ��-

��� � ��	�	 �	��
 ��’
��� 	� ���	�	� ��������&�� – �	������	 ��-
��� (J(0). 9	 ����� ����	&�����
 �	�
 ������� ���	��� ��� ��-
���� �����	� 	 ���������������
 �
��� �	����� ��������	�, 
������� 	��� �������������. �� ����� ��� ����� ��������� ��-
��	� ����	�	� ����	� (�	��������), ����� �� ��������� � �	���-
�	�	 ����� (�	����
). 

J	������	 ����� – �� � ����	�	 �� ���		 ������
, !�  �	��-
�	��� �� �����	��� ��$� ��	�������, ������� ��$������� ��� �	! 
������$������� ������	�, �����, 
� 	�	����� ���	��	
 ��&�. 

 
���’��	��� 	
	���� 

)�
 ����'
����! ������	! ����$ ���������� ���	������ �	��	� �� 
�����. W���
 ����� (���� �������� % �����) 
��
% ����� �������-
�� ����	��� ����, �� 
��� ���� ������$�
 (����� �� �������). 

0���� ����, ������ ���	��� % ���	��� ��������� �	������ 
�� �����	
 ������ ����� � �	����	��% �������� ��������� 
�	�����. 

 
 
2.3. ��	&	'’" (� 8	!	 3�)�$�
35 
 6	
5<�> -5-(�3$	!	 6��)	�% 
 
O�$� ������� ��% ���	�	 �� ����	�	 ������� ����	����
.  
���	�	� �������� ��
 ����� % �������% ��������&�, � 


���� ��� �����% ���! �	����	�	 �� ���	���	 ����	!. 
#���	�	� ��� ����� ��$���� ��	��� �� ������� �����-

	����	 �������, ����� ����	������������ ���
���. 9�� ���
��� 
������%���
 	������	��� ��������� �������, ��
 �	����	���� 
�	�
 �� �������� ���, �������������� �� 	���� ��������, ��
 
����	�� – �������� ���������� �� ����	�� ��	������	. 

���	�% � ����	�% ����	����
 ������� ��������� ���-
�	%�, &� �����������%���
 �������� ��
 �	������� ���%! ����
���-
�����	, ���
�� ���!� �	����	��� 	 ���	����� ����	�. 6�� ��’
��� 
�����������	 �	�������� �� !! $���%�������	  ����� &� � 1922 ���	 
#.5. #���������. 

��&��)'	&	*� � )'	&	*� ���������������
 ��������� ������-

� ����	����� ���
���, �����	����	 �������, ��$�
� !! ��-
��	�. 6����� ����� � �	�������	 	���� � ����%, ���� &� ��� ��-
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��� ��	�� 	$ �������� ���� ������
 !! ����
��������	. 
7�&� �����
���� ������’
 
� ����	����������� ���
���, �� 


� ���� ��	���? 7��� ������ – 	������	���, ���������� ��� 
��������� – ��$� ���� ��������� � ����� ����! ��	��? 

7�&� ��
�� 	������	��� �������, �� ��	����� ��$���� �� 
�������� �� ��	��	����
�� 	��������� �����
����� �������-
�	�, ��	��	����
� �	��� �	�	����	��� �������	� ��&�. 1� $ 
�����%���
 ���������� �������, �� �	 ��$� ���� ��������� � ���-
�� ��	�� �������
 ����	���, ��� �	 	�����, ���	��� 	 � ����-
�� ������ ��������� � ��	� � ����	�	 ������’
.  

;�����	�� ��� ������� ��$���� ��	��� �� �	����� ��������-
��� !! �	!, � �����	. ���� � �����	 ������� ��
��
%���
 ����	
, 
�� �	% 
� �������% ��������&�. O	���	��� �	%! ����	! ������% � $���%����-
	���, � ��� �	�����$�% 	���	������ ������’
. O�	� ����, ��������-
�� �����	�� % 	��������� ��������� ����	! ��	%! �������. 

#����
�� � ����� ������’
 ��$� �������� ����� ����: “��	-
&	'’" – <� !�&3	$�", '$%(&�;$7	-5-(�3$58 6	&"�	#, 9	 
�*�
6�-
0%: (�#58 &�'�$7 �$�&!�(50$	!	 6	(�$<��%, "#58 �	
'	": ?�5$� 
�	*&� -�*� 6	0%'�(5 (� 	6(53�7$	 '5#	$%'�(5 *�		!�0$� 8 -	<�-
�7$� =%$#<�>”. 

=���	��� ���������� (��� ��������, �	� sanus – ��������, 
genesis – �����$�
), ��	�� 	� �������� �
���
��, �� ��������-
�	 ����	��� ��������	���	! �����, 
�	 ������������ �������
, 
�����$�
 �� ����	���
 ������’
. 9� �����������	, �������	�	, 
����������	 �� 	�	 ����	���, 
�	 ����	������
  � ��������� ��� 
������� ����	��	. A ��������	���� ���	 ���	 ����	��� �	�����	 
����	. 

7�	��� ������’
 ����$��� �	� ���������� �������
 ������� 
� ��	� ������ $���
 � �	�������, ����	���
 �� �	�����
 ���-
���’
 � ��������� �	�	. 

=���	��� �������� ������������ �	������� �����
������, 
����������� ���������� (����	��! �	������ � ������ ����	��	). 

��������	���	
 ���������% ����	�� ��	��	��� ����	���, ���-
��$�
 ���� � ���	, � ������	 ���	� � �������	� ��������&�� 
� 
�	������! �������. ���������
�	
 – �� ���� �� ��� 	������	��� ��-
����, � � �	�	 ����	��� – �����
�����. 0��� ���������� �����-
	���, ���	��	��� 	 ����� �	����	 ����������� ����	��	� ��$� 
��	���, �������� ���� �����	! �	� ������� �����$��. <�� �	-
���� ����� ����	����
 ��� ����	��	� (	� ��������� ������� 
������
� � ���	��� ���) ��% �����, ��� ��&�  �	��� !! ���-
���’
. )�
 ��	�� ��� �����	� ��$���� ���������������, ��������, 
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����	����	 �����, ��������$�	 � �������	� ������	.  
�� -	3�(50$	3% &�'$� ���	��� �����	 ���	 ����	��� �����-

���, 
� ��������	
, �	���� �������	
, ��������	
. #	����, &� � 
����	��	 �	���	��� ����	� ������������ �	����������, ���� ���-
���
 
��!�� ����	! ��	%� ���������� ��$� ���� ���������� 
�������� ������� 	���. 2���	���	! �� �����
�	! ������������ 
������	� � ��$���� ���
��� � �	�	 ���������, 
�� ����� �������-
�� �	 ����	!, ���� ��� ���’
��	 � �
�	��� �	��� �������� �	�
 
����	���	!.  

�� 6-5)�0$	3% &�'$� ����$ �	���� �
� ������������ �����	�, 
��������, ������	
, &� ������
% ����	 ��������� �������� �� �-
���������� ��������&�.  

�����
 ��������� – ������� �������� �������	���� ������� 
� ���� ��	� ����	
�. 

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

#����� ����
 ��% ���������� �����	�� ����	���, &� ���-
���	% ������� �������. A �	�	���� ����	��	 ����� �������	 
�� ����	�	 ����	��� �������� �	�� ���’
��	 ����� �����	&�
 
	������	! �� ����	!, ���� ���������� % ����	��� �	���. 

0�� ����� ������ $���
 (�&	- �� �. U������) ���	�	��% ������� 
�������, �	���&�% !! ��	��	���, ����
% !! ��������	���	!. (�� � ��$�! 
����� �������� � �������	�� �����	
, 
�� � �	��� ������%, �� 
��� ����� ������ �����	 (��$�(	- �� �. U������). #	� ��	��	����-

 ��� �����	� ����$��� ������’
, ����	��� �� ���������$�
. 

2������, &� ����	��� ������’
 ����	�� �	��� 
� � ��������� 
����	��	, ��� 	 � �������, ��� ������������ ���� ���$�
. S� ��	� 
��������, �����������, ���������� ����� ��
 !� ���
��. 

=� ���� ���	 ������	%��, &� ���� ������'
, ���� ���������, &� 
������'
 �	������ �	�
 % ���� ��������� ������� ������'
 ��	� 
	��� �	�	� (�	�). A���� ����	�
��� �'
�� ����� �	�: 

1. U	���� (��������). 
2. R�������� (��	��), &� ������% ����	�	 ��������	 ���-

����, � ����$ ��������� ������� (12 �����	�	�), ����� (��������-
	 ����� ����	���). 

3. R���	��-������� �	��. 
4. =������ �	�� – �	�� ������. 
5. )����� �	�� – ������ ����	���� �	��. 
����$� �	� ����, 	� 
��� �	��� ���	��% ���� �����, ���$�-
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����
  �� �����������
 ��$	 !! ������'
, &� ��$���� ���������-
������ � ����� ����	� ��������� – �����, ����� �� �����.  

6����� (�����) – 	� ������� �	����� ������, ����	�� ����-
�����% ��	� �	����� ���, ������ ���� ��������� � ��	$��� ���	�-
�	, ��� � ����� �	�����% ������� � �������� �� 	�������������. 

)����� (�����) – ������ ���� ����	�
% ���%�� 	������������� 
����������, ��� ��������� �������%���
 � �	������ ���	. 

0���	� (�����) – �	���� ������ $���
 ��������� � �������	!. #	 
������	 �	�����
%���
 �	� �	��, ������%,  &� �� %�	��� ��
 ����	���� 
�� ��������. 

6���� ����	�� �����	������
 ����, 
�	 ��%����� � ���	 � ���	� 
�������	! 
����	 ��� ����� �	�. 2��� ��	� ���'
���� ��� ��, &� �	��� 
�	�	�	��� – �� � ������ �����	���, 
�	��� �	���� ���$�� �	���� ��-
�� 
������ ���� �����, �� ������% �����	�. 0��� ������'
 – �� ��� 
�	�	����	 �� �����	���� �������� �� ���� ����������
 ��$�! 
������ �� 	���, ����
�� ���� ��	 ��� ���	��� �������� ���-
����� � ������� �	���� (����	���).  

O�$� ������� – ������
 ����	� $���%�	
�����	 ����	���, 
����	� ������� (�� >. /������). '����, 
�� $��� �� ������� 
6������ �� O������, � �	������ ������	 	 � �	������ �	�	, 	 
� ����	����. #�� $��� � �����	! � �������	� ��������&�� 	 
���!� ����	�	� ������� "7". 

���� ���� 6�&;53 6&5$<56	3 '��		!�> % �����	
, &� ���-
���'
 �	������ �	�� ����$��� �	� ���������!, ����	��!, 	�������-
����! �� ������! ���� �����. 

�&%!58 6&5$<56 '��		!�> – ����� % ��������, 
�&� ��� �	-
�	�� �� �����	�� � 6������� � O�������, $��� � �	����	����	 �	 
���!�� �������� �����
��. 

I������ � % 
����� �������, &� ������% ����	, ������ �	��-
�������� �	� �����. (�$� �� &���� ������%�� � ������ 	� ��-
����� �	���	��� ������	� ������ 	 � ����	%��, ���� � ������ 
�����
������� �� �������. ;��������, ��$� ����� % ��	%� �	-
���� ������� �	� ����$�
, ��� �	������� �	 ���% ���� ��� ��-
$�	 	��	����, ��� ������ ��������	 � ����	��	 �����.  

7� ������ ��� ������� ���	������ �	��� R����� J�� (1886-1936), 
"������� – � ���	��� 	 � ����, � �	���� �������� 	 	�������, 
��� 
��� ���� �������%���
, &�� ������� �� � ��	 �������, &�� 
�������� �� �	� ����, &�� �������� �� �����	
�� ���	 &� �	����! 
�����, �������� �� � ��
� 	����". I������ – �� ���	�, 
��� �	�� 
��	��% ���� (�	���&�� �����������, ������, ����� �� 	�	 �����	!, 

�	 ��	������ ����	�� �	� ��
��! "������").  
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2�$�, (&�(�8 6&5$<56 '��		!�> ����� ����� ������� �� 
�������. I������ � % ������� ����, 
�� ����	�� ����� �����	-
��� ����-
��� ����, ������� % ������� �� ����������	!, ����	�-
��� �������� � ����	���� ���
���.  

��('�&(58 6&5$<56 '��		!�> – ������'
, � ������ �	����	��� 
�������, � ����	�
 $���%�� ����	�� ����, &� ��������!�� ������	. 

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

�'"(58 6&5$<56 '��		!�> – �	��� ������'
 ���
$� ��
 ��$-
���. 9� ���� ��������� ��
 �� �	��, �	����	�������	 �� �	�����
-
�������	. '���� ��$� ���� �������� ���	����, ���	���� ���$�% 
�� ��
 ���� ��$�����. 

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

 
�5(�$$" �	 &	
��% 2 

1. '���� 
� ������� �� !! �	���	������ ������ ������. 
2. 0�� �����	 ���� $���
 �����. 
3. �������	 ������’
 �����. 
4. 5������	��� ������ ����	����
 ����� 
� �������. 
5. ���������� ������  ����	����
 ����� 
� �������. 
6. R��������� ������  ����	����
 ����� 
� �������. 
7. 2���	 ����������	 ����� 
� �	��������. 
8. J	����	�� ���� ����� 
� ����� !! ������’
. 
9. J	����	�	 ����� ����� �� !� ����
 ��
 ������’
. 
10. ��������
 	�	����� ��������� ������� �� !! ����
 ��
 ��-

���	
 ������’
. 
11. ��������
 ��������� ��������� ������� �� !! ����
 ��
 ��-

���	
 ������’
. 
12. #	��	���	 � ��	�	� �� ���	�	� ���	�	���	! �	���� �������-


, �����$�
 �� ����	���
 ������’
. 
13. 2���	 ������� ��������	!. 
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�	
�� 3. ����������� ����������P���� ������’� 
 
 
3.1. ��-5=�#�<�" ���!$	-(50$5) 3	���8 
 
)	�������� – ����	� �������, &� �����% ������ �� ������� 

��������
 �	����� (�	���� – ����	��
). 9� ��������� ��� �	-
�������! �	
�����	, &� ��% ������ ���$��� � ������� �	��
�. '	-
��� % ���’%����, � ������ – ��’%���� �	��
. 

6	� ��� ����	�$�
 ������� �	��� ����% ������ �������, 
�� �	-
�����
% � ������� – ������	��� ������, ������� ����� �����-
�! ����. J	��� �������� ��	�� ��
��
 �	���� – �� �������� �	-
�������� ������� ��� ���� ������� �� ��� �������, � ������� 
��$� ���� � ���� ������ "��������" ��� "������". #��$�%���
, &� 
���� � ����� � ��
���� ���
�� �������	!, �� ��� % “��������”, � 

�&� % �	�����
 �� ��	� �	� �	�	����	��! ����, �� ��� “�����”. 
(�� ����� �	��	� % ������ ������, ���� &� � ����� ��$� ���� 
������	 ������ ����:  

1) ��������� ��	��	��� �� �	! �������� ������	�, ���� ������ 
�	����, ����	�� �� ���	���� ��������	���;  

2) ������������, ���� ��$����� �������� �������	���� �����-
�� ��� ��	� ���� �	! ��������� �������, ����	��� ��$�
 �����-
������	;  

3) ���, 
��� �����������%���
 �
�	��� �������	���� ������� 
��� ������	��� �������	� �������;  

4) �������, ����� ����� ���
� �������	���� �������, 
��� ��-
����%���
 � ���	������ ������	 �������. 

A ��’
��� � ��� ��������	
 �����
��% ��� ���� �	��������� ��-
�����: 

1. ;������	�� �	��������. 
2. )�������	�� �	�������� �� ����	������� ����������. 
3. )	�������� ������’
 �� ��
���� ����������. 
#��	� �����	 ����$��� �	� ���� �	��������, ����� ��� ����� � 

���� $ ���	%�� ��$� ���� ������� �	���� �����
��. 6�� ����� 
������� ���� � ������������, � 	���������	
 �� 	������	
 ��� ��-
�������� ���������	 �	�����. � �����	! ��������	! �	���� – �� 
���	�� �������, � 
�	� �	�����$�� ��� 	���	��, ����$��� � ��-

��
� ������! ������! ����. 
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3.2. �	$	
		!�0$� ���!$	-(5#� 
�	&	'’"  


� =%$#<�	$�7$535 6	#�
$5#�35 
 

9
 �	�������� Q����%���
 � ����, &� �����	� �	� ���� ���-
���’
 �� ������� ��������� ����� �
� ����	����� ����	�, ����
��� 

��� ����	�� ����������%���
 �� ���� ���� 	����
, ��	���� 
�	��� ����	����
 �� ������ �����
����� ����	��	�. #�� 
��$��� ����������������� 
�: 

1) ������	 �������	�	 �����	!; 
2) ������ ����	��	� �������	! (�����������, ��� ���	��� 

�������	
); 
3) ���������� �� ������ � �����	 ����	��	� �������	!. 
A ���	 ������������! �������	! ������% �	���	��� �	������	�, ��	-

����%���
 ����� ��������	�, ����� ������ ��
��� �������	! % ��	-
� ����������� ���	�. ���� ������ ����	! ������% �����
���	, 
�������	�	 �� ��������	 ��	�. 6������� ��������� ����	��� 
��������	!, 
�	 %, �� ���	, ��������� ������������, ���	� ����% ��-
�� �������� ��	, � ���� �	��
 �! �������� ��������	�	 ����-
�$�
 ��������. 

2��������������� ����	� �������	! ����� ��$� �� ������ ��-
���������: 

1) �	��� ����	����
 �������; 
2) ������� ������ �����
����� ����	��	�; 
3) ����	���� ����	������ ������	�. 
;���	��� �������� ������� ��	�� �	�
 ����	����
 ���-

���� % ���	� ��������� �����, ���� &� �����% ����
 ���������	 
��������� ����� ������ �������	�� ������	 ������ (�� ".=. J���-
�����,1979). 

;� �	�����	 ������������ ���	�� ��������� ����� ���������-
��� 	���� ������ (5;). 6	��
 ��%�����	! � ���� 100 �����������	-
����� ��������� ���	 ��������: 

- ���� (=2) – ���	��� ������ ���
� �������� 	������	� R – R; 
- ����	���� ���� ((=2) – ������ (� % �	����	) ���� �� ��	� 

����%�������� ����	�	������	�; 
- ��  – �������
 	������	� R – R (����	�	%� ���	��	!) 

5���� ������ ���������%���
 �� ��������: 

���
�

3�
43O5#

2  
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9�����	���	
 ��������������� ������	
 ������� ����
 
����
% ���&	� �������	! �� �	���&�� 	����� ������, � �������-
�	���	
, ������, ���������� �� !� ��$�
. ��	����
  5#  ���� 
200 ��.��. �����% � �������� ������ ����	��	� �����
�	!, � ���� 
500 ��. ��. – � ��� ����������. 

)����� ����� ��������	��! �	�������� ������ ������� 	 ��$� 
���� ������������ ��
 ������� ����	�$��. 6�� ����� �������-
����� �������	��� �����	�� ((6) ������� � ����� �� ��������: 

4�=0,011·7�+0,014·4;�+0,008·4;�+0,014·/+0,09·3; – 
 –(0009·)+0,27),  

�� 7� – ������� 	���	 �� 1 ��.; 
4;� – ������������ ���� �����������, �� ��.��.; 
4;� – ������������ ���� ������������, �� ��.��.; 
/ – ���, �����; 
3; – ���� ����, ��45; 
) – �����, ��. 
(������	��� �����	�� ��	�%���
 �� ������ ����
��: 
- �����	���� (�� 2,1); 
- ����$��� (2,11-3,20); 
- ������	���� (3,21-4,30); 
- ���������� �� ������ �������	! (���� 4,30). 
A������� �������� ��������	��! �	�������� ��$� ������ 	 

��� ������� ������ ��
���� �����, 
��� ����	��� ����	�� �������� 
��������	 ������, ���� � ���$�� ����� ����� �	���� ���������. ;�-
�������, � �����, 
�� ��% ���	�� ������
 �����, ��$� ���� �	-
���	��� ���	�, &� �	����	��% ���� �����	���! �������	!, ��� �	��� 
������’
 � �	%! ����� ������ ������. 

 
 
3.3. ���!$	-(5#� &�'$" 
�	&	'’" 
� 6&"3535 6	#�
$5#�35 
 
9�� ��� �����	 ��% ��� �	������ – �	�������� �� ������
� 

�	����	���� �	�� ��� �� ��������� �	����������. 
���!$	-(5#� &�'$" 
�	&	'’" 
� '5
$�0�$$"3 *�		!�0$	!	 '�#%, 

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

�	�� � ���������, ��� �� ���� ���	��� �����. 
(�������� �	��� $���%�	
�����	 ����	��� (�	������	 ���-

���’
) % ������	��� $���
. J	����	��� �	� (J#) ��������� �� �	���� 
�������:  
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1) ���������� �	����� ����
 J# 	� ���������
� ��		��-
�	�	����	��� �������	�; 

2) ���������� ����	���� ����
 J# �� ��������� �	���; 
3) �� ��	��	����
� �	����� �� ���������� �	��.  
2�����	 ���������� % �	������, ���� &� ����$ ����	�� ��-

�� ������ ������� �����
 ����	
 � ������ ���������� �	�	 
��
 �������! �����
�	!. f��������� � ��� �����������, ��$� 
���	���� ��	� ����� ���������� �	�� (O#) � �����, ����$� �	� 
�����
 "�	������ ������
" �� �� "������� ������’
". 

5 �	���    �	� -15 �� -9 ���	� 
55 �	���    �	� -8,9 �� -3 ���	� 
555 �	���    �	� -2,9 �� +2,9 ���	� 
IV �	���    �	� +3 �� +8,9 ���	� 
V �	���    �	� +9 �� +15 ���	� 
5 �	��� �	����	��% ��$� ���	�����, � V �	��� ����������� ���-

�	�, 555 �	��� ��	����� ��� �	����	�	��� �	����	���� �	�� ����� 
!! ���������� �	��. 

"�������� ������ ���	��� ������� 	� ������
 �	����	���� 
�	��. )�� ���	��� ��$� �����	, � �� �����������%���
 ������ ���-
������. 0���	� ���	�� �����%���
 � �������������	 �������� �� 
���	� $���%��! %����	 �����, � � ���������� ���	��	 � ����	�	 
����	���	 ����	�$�
. )�
 ������
 �	����	���� �	�� �� ������-
��� ���	���� ����������� ���� �������:  

)�
 �����	�	�: C/=27,0+0,22·42�-0,15·32�(�)+0,72·EF%-0,15·EC 
)�
 $	��: C/= 1,46+0,42·42+0,25·3;+0,70·EF%-0,14·EC 
 
=� – ���� �	��, ��; 
EF% – ������	�� ������’
 �� ����
��, ����; 
EC – ������� ��������
 	� ��������� ����� � �	�	� ��	 ��� 

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

&�� ��������, ���	���� �	 �	����	��% ����������, ��	� �	������� 
!� 	���	�����	 �������. #������ ���$��� J# (;J#) ������-
%���
 �� ���������: 

#C/ = 0,629·0/+18,6 – ��
 �����	�	�; 
#C/ = 0,581·0/+17,3 – ��
 $	��. 
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3.4. ���!$	-(5#� &�'$" 
�	&	'’" 
� &�
�&'�35 *�	�$�&!�(5#5 
 
��	&	'’" – �� ��������� ���	�� �������	
. ;���	��� ������ ��-

����
� ������’
, �	�����$�
� ���� ���	 % $���%����	��� ����	�-
��. 9� ���� �������	��� $��� � ��	��� ������ 	����
, ��������
�� 
�	! �������� ������	�, ����������� ������ ����	!, � ����$ ����	��� 
� �������� �	�	 ��������� ���! �	����	�	 �� ���	���	 ����	!. 

��	�� � ���������	��� ���
����	��� ��	 �����	 ������	! 
�������� $���
 ���$��� �� ����� ������ ���	� – ��������	, 	��-
����	�	 �� ��������	. ;���	��� ��������� % ��������� �����-
�	
 (�������� � '������ – ��������	
 ����	��	�, � � ���������� – 
�	�	 �	�	 �	����	!). 

)
����� �	�������	 �� 	��������	, ������ �������%���
 	��-
����	�� ������	
. 

#��	�
��� ��� ��������	 ���
��� ������	! $���� ����	��	� 
��� �������� $���
 – ���������� �� 	�������. 6����� ����%���
 
� ��	����	 �����	� ����	! � ����	��	, � ������ � �����&�	 ���-
�������	 !! ���������
. �������, �	���&�
 �������! ����	! % 
��	%� � ������� ������	��� ��	. 

6��������� ������	
 �	������� ���’
��� � �	�����
� 	��-
������	 ����
 	 ����	�����	����� ������
 ����	!. J	����	-
�� ����
 ����� ������ ���
��% � ����, &� �	���&�
� ����-
$���	 ����	�����	����� ������
 ����	! ���������%���
 ���
� 
��	� ����	� � �	��� �������� �	�	, � ���� ����	 � �������	
. 

7� ������� #.5. #���������, ���$�� 	����� ����%�	 �����	���-
�-��������	 �	��	���	 �	$ $���� 	 �$���� (�	���) �	���. W�-
�� ������� �  �����	 �	������ ��% �	���� ����� ������, ��� 
��������� ��� �������% � 	� � ����� �	���. 

6���$�
 ��� �$����� �� �������� ����	!, 
�	 ������������ 
����	����
 $���� ������, ��� ���������
 &��� �� ������� 
����� ���������	�� ����������� R.�. J���� � ����
�	 ������� 
“��	���! ��	������”. ���� ���������� ��	������ �	��	�
% $��� 
�	� �$�����. #����
�� � �����, R.�. J���� ����������� ������ 
���� �	����	!: ”���� ��	 $��	 ������� 	���� � ����������� � ���	 
�	������ �� �������� �� ������ ���%! �	���! ����	! ����	�� ��-
���� ������� �	������, 
�� ������%���
 ������� �	���� �� �	�	!.” 

;�$��	 ������� 	���� ����$ ���
��
��� ����� ��	������. 6��-
�� ������� ����! ��	������ � �� % �	
 ���	����� ��������&�, 
� 
�������, ���
����� � ������
 ������� (��������, �	���� �����).  

A $���� �������� ��	������ ���’
��� � !� ��	���$���! ����-
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��
!. 9� � �����%, &� $��	� ������	 � ����	�� ����	
 ���	�
. 
(�� ���	�
 ����	
, &� �������� 	� !$��, ���������%���
 � ���-
���	�� ����	� �	�	��� ������, �������%���
 � ����������, ����� 
����������������� ����	���� ��
 ������, ������������ ���	��-
��$��� ���. ����	��� ����������� ����	� � (0U �� 	��� ���-
������� % �	��������� ���������� ����	%� ������ $�����. 

���� �
 ����	
 ���������% ���	����$��� ��� �	�������� – 
$���
, � !! �	���	�� �������������� ��$� ���� ������ ��
 ��	�� 
$���%�������	 (������’
) ��$�! �����. 

<�� ������	���� ��
 ���������
 % ������� �	����������, 
��� �	���� $���%����	��� ����	���, ���� &� $���
 �	������%���
 
�������� ����	! � ������ ��	��, !�	� ����	�, � �	����	�	 ���-
���� ���������
, ���	��
 	 ����	�����	����� ���	�, ����� 
�	��	� ��&�. 6�� ����� ��
��
%���
 ��� ��$���� ������	�	���: 
��� �	���� �	������	�, ��� �	����� �	����� ���	�	� �����	� ���-
�� ��������� ��	���, � ��	���� ���%! ���������. 

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

1������� � ������������ �������� ��	� ��	�� �	�� ����� � 
������� ��$���� ������ ����� ������� ���	�������� �� ����-
����� � ����� (��� ���� ��������� ���$���	) ���������� 
2,86·1022 �������	�, � ��� �	����� �����$�
� � 15-20 ���	� �	-
����. <�� �	���� ������%���
 ����	! �� ������ ����, ��� �������-
	�� ����� ��$�  ���
��
�� ���! �	����	�	 �� ���	���	 ����	!.  

6��������
 ����	! � ����	��	 �	�����%���
 �������� �� ��-
����� ��
����. 6�� ��	���	�	 � 1 ���� ������� (180 �) �������%��-
�
 2 ���	 (0U, &� ����	��% ���$� 42 �)$ ����	!, � ����	�	%� �����-
�! �	! �������� 36%. 

6�� �������� �����	 � 1 ���
 ������� ������%���
 38 ���	� 
(0U, �������%���
 1591 �)$ ���  ����	�	%�	 ������! �	! 55%.  

;���� �����, ������� ���������� ����
���������, � ��$��� 
������� ����� ����������� ������’�, ��$����	
���� �� ������	 
������ ��	������ �� ������������ ��������� 	�������� �������, 
����� � ������������� ����!. 

� �	�	����	��! ����� ���� ��� ������� 	�������� �����������% 
��� �������!, �������-�����! �� 	��� ������, � � �	����	��! – ��	�-
�	��� ($���%����	���) ���	����$��! �������, 
��� % $���� ����	��. 

#��$����, &� ��������, �	�� 	 ����	
 ����	��� – �� ������ �-
���$�
 �� �	������ ������������� ����, &� ��������$�%���
 
�����
� 	��������	 ������������	!. 

���	�
 ����	
, 
�� �������� �� ����	��� � ����������, 
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���������%���
 � ������	�� ����	� �	�	��� ������, �������%��-
�
 � ����� ����������������� ��
 $���%�	
�����	. 9
 ������	�� 
����	
 ��������� ���� $���� ��������, ��� 
��
% ����� ����	� 
�������� ��'
��	�. ����	��� ����������� ����	� � ��������	��� 
��'
���� % �	��������� ����	%� ������ ����	��� � �	����.  

���� �
 ����	
 ���������% ���	����$��� ��� �	�������� – 
$���
, � !! �	���	�� �������������� ��$� ���$��� ������ ��
 ��	-
�� $���%�	
�����	 ��������� ����	��� ((������� '.>.) 

0���� ����, ������ ������ 	����
 ������ $����� � ��-
��	 % ��$���	��� �������� ����	� � ����������� ��������&�, 
����������� !! 	 ��������������� � ������	 $���%�	
�����	. 6�� 
����� ��
��
��� ��$���� ������	�	��� – ��� ����$	��� ������ 
�	������	� (���������� ����	�), ��� �	����� �	����� ���	�	� 
�����	� ��	��� ����� ��������� � �	������ ���� ���������. ;� �	-
�	 ����� 	��% ���� $ ������	�	���, ��� ����� ������ ����	!, 
��� ������ �� ����	�� ���
��
%���
 � ����
�	 ������
 �����-
����� ���	��� ������ � ���� ����-
���� �����$�������� �������.  

>������ ����	���� �������
 ����	! % �	����	�� ������ 
�����
. 

#�����
 ����$���	 �������� ������
 ����	!, ����� ���-
��������� ���$���
 ���� (=�O) ����������
 �� ��������� 
��
��� 	 ���
��� �����	�. 

6�� ��
���� ������	 =�O ����	 ����%���
 �	���� �����-
$�
  "�� �	�����" �� ������%���
 ��'%� ���$����� ����. 6�� ���
-
��� ������� ������
 =�O ����������
 � �	�����	 ��������	�, 
�	 
��������
 � ���� ���$���
 ���� ��� ����� �	����� �����-
$�
�, ��������, �	��
 �	�� ����
��� 12 �����. O����
�	
 �	$ ����-
��� ������� (�������� �����������) 	 =�O ������% 0,897 (����. 1). 

 
 

;������ 1 
 

�	&�"<�" 3�4 &�
%7(�(�35 *�!% (� '�505$	? ���  
(
� �.�%6�&	3, 1972) 

 

�	�	�$� 
� 12 )'. '��-(�$7, #3 ��#-53�7$� -6	45'�$$" #5-
-$?, 3/)'./#! 

�� 1,6 �� 25,0 
1,6-2 25,0-33,7 

2,01-2,4 33,8-42,5 
2,41-2,8 42,6-51,5 

���� 2,8 ���� 51,6 
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)������, &� =�O – �� �������, 
��� �����������% ��	��	��� 
����	��� �� �	! �	����	��� ������������ ������	�, �	� �	����	! �� 
����������� �� ������ ���	��	���� ������	���
. A�������� 
����$ ��������� ����
 �	�� ������! �������	, �$�� ���� 
������% ����� �����	. #�� �������� 9 �������	��� ������ ��
 $	-
�� 	 10 – ��
 �����	�	�. 

"���� � ��� ��	� ���'
����, &� ���������
 ������ �	����� 
�����$�� "�� �	�����", � ����$ ���� O����� % ���������� ��
 
����� � ���������� ������� �������-������ ����������. 

0���� ����, ������� �� ���������� �����	���� ������
% 
����������� ��� ������'
. 6�� ����� ����� �	��� ������
 ���-
�	! ��$� ���� ������	%� ����������	 �������	��� ��$�������� ��-
���, �������, �� 
��� ��$��� ���������� ����������	 ������� � 
����	��	 � �	����	���� ���	�����. 

�
����� ��� 	��%���
 ����'�. 
1. <� �����% ��� ������� �	��? 
2. <� ����� #� ������%���� �	� ����-
���� ����? 
3. <� �����% #�� �	�� � �	�
�	 ����
? 
4. <� ���	�����
 #�� �	�? 
5. <� ���	�����
 #�� ����? 
6. #� �'%�� ���� ���'
��� ����? 
7. <� ��������� #�� �	��� � �	������ ��������	? 
8. <� �����% #�� �	�� � ��������? 
9. <� ������% � #�� �����	� ������? 
10. <� ����% � #�� ������ ��? 
11. <� �����% #�� ����? 
12. <� �����% #�� �	�� � �	�
�	 ���	��? 
13. <� ����% � #�� ����������
? 
14. <� ����� #�� �������$������� ��$��, 	$ ��	��? 
15. <� �����% #�� ��������
 ���'
�	? 
16. <� �	�����%�� #� � �	��� �	��
� �	�� �����	���, ��������-


, "�����
 �������"? 
17. <� �����% #�� ��� ��� ���	 � �����? 
18. <� ����� #� ���	���, 	�����	���� ��&�? 
19. <� ������� � #�� ���
�� � ����? 
20. <� �����	 #� �	�����
���� �	� ��
��� �����? 
21. <� ��%�� #� ������� �	� ��� ������! ������? 
22. <� �����% #�� �	�� � �	�
�	 ��������? 
23. <� �����������%�� #� ��
 �	����
 �	������ ����? 
24. <� ��$��� #� �������, &� #� ����� ���������? 
25. <� ������ #� � ��
$? 
26. <� ���$�%�� #�, &� ���� ���������	��� ���������� ����� 



 59

$, 
� ��	��? 
27. <� ����� #� �	�����%�� ���	���, ����$�
?  
28. 7� #� ��	�%�� ��� ����� ������'
?  
H�&� �������� – ������, �����������, ������ � �	�� ������, �� 

�� ���� 28 ������� ������� 1. 
��� ���������	 �����  ������ �	�� "0" � "28" �� ������	 ����-

��	���. 
 

�5(�$$" �	 &	
��% 3 
1. 6�
��
 ��� �	�������� ������’
. 
2. 6�
��
 ��� ���� ������’
, � 
��� ��$� ���������� �����. 
3. )	�������	 �����	 �	�������� ������’
. 
4. )	�������� ������’
 �� ����	������� ����������. 
5. #��� �������	��� �����	� ����� � ����� 	����
. 
6. 5���� ������, 
� ����� ������’
 �����. I������������� 	��-

��� ������. 
7. (������	��� �����	�� �� ���� ��������������. 
8. ������� �
���
 ��� �	�������� ������’
 �� ��
���� ������-

����. 
9. )	�������� ������’
 �� ������
� �	����	���� �	��. 
10. #�����
 ���� ������’
 �� �	����	��� �	��� � �����	�	�. 
11. #�����
 ���� ������’
 �� �	����	��� �	��� � $	��. 
12. )	�������� �	�
 ������’
 �� ��������� �	����������(������� 

�
���
). 
13. (������� �� ������� ��
�� ���������
 ����	! � ����	��	 

�����. 
14. =��������� ���$���
 ���� 
� ����� �������� �	������ 

���� �����. 
15. ������	�� ������’
 �� ���������� ��’%������� �� 

���’%������� ���������. 
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�	
�� 4. ������������ ������� 

���H������ ������'� 
 
 
4.1. �	$"((" 6&	 6-5)�#% 
�	&	''", -(&%#(%&� 6-5)�#5 
 
�-5)�#� – ����� �����
, ������	� �� ����	�, 	������	
 ��� 

������� �������� ������ � �	�	�� �������	���. 6���	�� ������'
, 
����� 	� �	�	����	���, ������� �� ��������� ������'
.  

6����������, 
�� % ��������� �� �	��� ���������� 	 �����-
����� ���� �����	��, � ����� �����, ���'
��� 	� ����	���. ����-
��������, �	�� ����� – �� �������� � ���� ���	, ��� � ���������. 
(�����$� ����, 	 ������ ���� �����$����
 ���
�	).  

"0��� &� ������’
 – �� &� � ���, ��� ��� ��� ������’
 – �� 	&�" 
(������). 

)����� ����� ������’
 ���	 � �������	 �	������ 	����. 
2������ ������’
 ����������	 % ��	
 ����� ���������� ���! 

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

�����	 ���	�	 ��������� ���$����, &� ���������� �� ����	� 
����$��! �����������	 % ����� � ����$���	��� �������	� ���-
�	���� ������’
. 

U.=. )����%������ 
� ������	� ����	���� ������’
 �����
��� 
�������� �������
 �����
, ��	���� ��	���
 ����	�, �	����-
�
����	��� �� �����	���. 

(����������� �������� =����� ���$�%, &� ������� ����� – 
�� ���� �� ��� ����� &������, 
�� $��� � �����	! ���� 	� �����, � 
�	�����% ����	����� �������, ����� ����&�����, ��� ������ � 
������� 	 � ����. 

#�������	��� ������ ����	���� ������'
 – �� ������	
 ���-
�� ����	�� (�����
�, ������
��, ����	
��) � ��������� �����	-
��
 �� ����	���� ���������
. =����
 ��$� ���� ��	����� 	 
���	�����.  

�'��	3� 35-�$$" – �� 
�	���  ������, ���� ���
��
%���
 ��$-
���	��� �������� ���������� ������  (����%�	 ����� ����� ������-
����� ��
��
, ������	����	), � ����$ ������ �� �������, �� ����-
����� 
��� ���� ������� ��� ���������. 9� ����	��� 	�������� 
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�	������
 �	�����	 � ��	������	. 
���-'��	3� 35-�$$" ���
��
%���
 � ����, &� ����� � ��$� 

������	���, 
� ��� ����’
���� ������ (���� ������� �� ��������), � 
������ ���!� �������, � � ����	 ������� � ����� �� 
����	, � 
�	 
��� ��������
, ���� ������ �	����	��. 

�-5)�0$� 
�	&	''" ����	�%���
 � ����� ����� 	����
 ����-
�, 
� ������� � ��������	���	!, ����� ���������	 ����� $���
, 
�� 
�������� -	<��7$	?. '���� ���� ��$� ����	������ � ����	�����	 
���	, ���� ��% ������	� �	��� ����	��! ����	!, 
�� ������% !! ���-
������	��� (����), 	, � ��� $� ���, ������� �������	��� 	 �����	�-
	��� ����	��, 
�	 ������
��� !� ������������ � ����	�����	, ���� ���-
������ ���� �������. 2��	� ���� (����$���	) �� �����	����	 
����	���� ������'
, ��
 �������! ����������	 ��������� ��	��� "�-
#	$<�6<�"" ��������, ��������, ����	��� ������	��. 

A ��������� ������ � ������	 ���	����! �������	! ����$���	-
��� ��������� % ����	�� �������	��� (�����	�	���) � ���	�
	 
� 	���� ���������������� ����	���� ������'
 (�	��� ����	��! 
����	!, "7-������	%�"). 

#�������� (�������
, �������� �� ����	���
 ������'
) � 
����	���� �	�	 ��	� �����
���� �	� ����� �������	 ����	�� �� ��-
������	���	! (�����	�����
, ����������
 �� ���������
�	!). 
<�� ����$	�	 �	 ����	���, ��� ��&� ����	�� ��	��	��� ����	��. 
(�� � ����	���� �	�	 �	 ����	��� ���	���������
, � � % ������-
������, 
� �� �� �������	��%�� � �	������ (�	������) �	�	, ���-
�� � ����	���� ���������	 �	 ����	��� �����
���
 �	� �������� 
���	. '���� ����� ��	���� ��������� ���	 � ���	��	 ����	��� 
�������. 

 
��������� �	
���
 
�� �������� �
���
�� ����	�� ����� ��% ��	���� �� ���	-

���� ������. ;� ��	���� ����������
 ���$� 10%, � ���	���� – �� 
90%, ��� � � ���� ����� ���	�
%���
 � �	���	���� 	 ����	����. 

6	���	���	��� – �� ����	�	 �������, � ����������	 � ��	�����-
�	, ��� ����	��� ����	�, 
��� ����� ����� �� ��� � ���	. 9�� �	-
��� ���'
���� 	� ���� �	����	��� 	����
� (����� �	��	����	 
��������� �����). 

;����	���	��� – �� ��&	 �	�	 ����	��, 
��� ����� �����%���
 
���
���, ���� &� �	�����% � ���	 !� ������	���. 

��	���� ������ ����	��, ��	�� � O.>. X���, ��% R�� (��� 
�
���
 ��� ����) �� �������	��� (
� �� ����%�� ���� ����	������). 

A ��������	 �	���	������	 ����	�
��� ��� ��$���	 �	�	 – 0	� �� 
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(	�� ((	���, ����� ����). A 0		 �����
���
 �	 ���� ���! ������-
����	, 
�	 �� � ��$�%�� ������������ (�	��������) 	��� ���
�. 
7�&� ��	� ����	 � ������%���
 &��� � �����	�	 	��! �����, 
�� �� ��	����� ��� ��, &� ���� $ �����	� ��� ��% � ������� ���%! 
�	���	������	. A 0		 �	�������
 ��	 ���	��� ����	��� �����	�, ���-
�����	�	 ������, ���������.  

(	�� – �� ���
� �	���	������	, ����� �������$� 0		. 
;����	���	���, �� X���, – �����$�
 ����� �����, 
��� ��-

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

��	���� ������ ����	�� ��
��
% ���� �������� ��������� 
(�������, �������), �������%���
 ������� ��������! ���	��. S! ���-

�� ��������
 ������$� � �����	 �	��! �	����	 �������� ����� 
(����� ������� �������). 

6	���	���� ������ ����	�� ��% 	�� ���� – ���� ������	�, ��-
���	�, ��� ���������%���
 ��������� �	
��	��� �����! �	����	.  

5�������� �������	��� ����� ������%���
 � �������� ������-
���������, 
�	 ��	����� �����	 
����	, �����	 $���%�	 ��������. #�� 
��$��� ���� � �	��� ���%���	������ ��� � 	��� (�����	!, ���%-
���������� ��� ����	���). O�$� � �� � �	�	�	� ��������	 ����	�� 
�����% �������� ����, � ��� ��		 ����-
��! �������������	 ��	-
�%���
 ��
 ����	�� �����. 

0�� ��������, 
��� �����	��% ����	��, %  #�&� (�����$% 7). 
#�� ���% �	�����
 ���� $���
, ����������	 ��
��, ���	��	, ����'
�-
�� �� 	��� ��&�� ���
�	� ����	��. 

)����� �� ����&	��� ������ – �����������	��� "��
 ����	�
 
�����". # ��$	� ������	� ����	 $��� ������� ����� � !! ������-
��� ����	���, ����������, �������� � ��������, ��$�
� ���� 
������ 	 �����. 0��� �������� ����
 ��% �������
 ����	�� � 
���	�� ����� �� �������� ����� ��
 	��� ����	� $���
. 6����� 
����	��� ����	� % ��������� (��������) ���������� ��������. 

O�$� ����������	��� ��% ��	���� �� ���	���� ������. 
 
 
4.2. �&5&	�$� 	-	*5'	-(� 6-5)�#5 
 
)� �� ���$���: 
1. 2���������	 ����	���� ���� �����. ��	�� � �
���
�� 

O.>. X��, ������$��� ����	��� ��� �����, 
��� ������% ���-
���	 �����	! !! �����	��, 
� ������� ��% �������� – ��������� 
����������� �	���	������. 9� �	�������	 ��
 ��	� ���	� 	 ����	� 
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��
��
, �������� – �	�����
, �����
 � �����	��, ���	 
� �����, 
�	���	���, ��$�
 ����� �� ���������, �������	���, ������� � ��	�-
����	, ��������	, &������	, �����
 �����	, 		�	����	���, �	�-
���	����	��� ��&�. 

6���	��� ��� ��$�! ����� ��% ����� ��	� �������	�. ��	�-
�  � �������� �	�����, ������� ��	������	 % ������� (�����	�-
� ��������) – ������	�� ��������	�� ����� �����. � �������	� 
�����%���
 ��	���	��� �����. 

2. 2���������	 ����	����������� �������� ����� �� ������� 
����$�
 
� ������	�, 
�	 �������� ����	 �������������� – ���-
�����	 ������	. 

"������� >���� (������� ������� �	��) �������, &� � ����� 
�����%���
 ����	�� &� � �����	 �����	. # !! ��	������	 �	�������
 ��	 
���� �������� �� ����������� � �	�	 �	�����	�. 

�����
���� � ����������� �� ����	���� ��'
��� � ���	�'�, ��-
��� (��	�) �	�����% !! ����	��� ���, ����� �� ����. 7�&� ����	�-
��������� �������� �������� �������, ��������, �� � ������-
���� ����� � ��!���
 �� ���% 	����
, �������� �	�����% ���� 
� ��	�	, ���� &� ������ � ���� ������ ��	���. ( 
�&� ������, 
�������� �	��
 ������ ��&��� ����� (����), ����	 ��$� �'
������ 
������������� ���%! �����	����	, ��������� ������ ����������� (5 
��������� ������
). 

7�&� � ���	�� �����	� ���� �	��� �������	�� �	����	
 � �	���	-
������	 ��������� ����	���� ����	�� (� ��'
��� � ������, �����), �� 
��$��� ������������ �������������� "$����� ����������" ��&� (55 
��������� ������
). 

6�� ������ �������, ����
��� 
��� ����� ������ �������%��-
�
 �������� ����$�
, �����%���
 ������ ������. )���� ���
�-
�
% ����	 �	! � �������	 �� 	����
. 0�� ��$ ��$��� ������������ 
�������������� � ����
�	 "���	��� ����	�", �������	���	�, ��
 

��� ��� $���
 – �� �������� (555 ��������� ������
). 

A������
 � ������	 ���	� (��������, ���	��	
) ����� ����-
�$���� �����, ������	���, 
�	 � ���������� % ���������� ��
 
������! ����	���	! ����� (IV ��������� ������
). 

6���	�	 ��������� �������� 	���� 	 �	��
 ����$�
, � ��-
�	�� ��������, ������. 

�&5&	�4�$� 6-5)	#	36�#-5 3	4%(7 -%6&	'	�4%'�(5 ?�5-
$% 6&	("!	3 %-7	!	 45((" ("#9	 $� '45(5 -6�<��7$5) 
�)	��'), 
6	&%;%?05 >> -	<��7$% ���6(�<�? . 

3. ;������� �������� ����$���� �����$�
, 
��� ������% 
� ����	�� �	
��	���, % ����������	 �����������. 
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�����	��� 	���	������-��������	��� ������������, 
�	 ���-

��
����
 � ��������	 �����
 �� ���	 �	�����	�, � ������	� ���-
������	 �����, �����%���
 ������������ (temperamentum – �	�-
���
 �����). 

(���������� – <� -%#%6$�-(7 -6��#	'5) 6-5)	�5$�3�0$5) 
'�-(5'	-(�8 �$�5'��� (-55, &%)5'	-(� (� %&�'$	'�4�$	-(� 3	
-
#	'5) 6&	<�-�' (
� �.�. ��'	'53). �	$5 : =�
�		!�0$	? 	-$	'	? 
)�&�#(�&% (=	&35 ����������	� �� >	��������, ���� ��&�! ������! 
�	
�����	 �� 5.6. 6�������). 

0��������� ��% ��� ����	 ���
��: ����	�	��� �� �����	���. 
S�	 ����������	 ��������� ���� ���������.  

5��% �	������ (������, M����), &� ������ ���� ����������� 
�������� ������	���	 ��������� 	 ���%��������� ��� ��� 	��� 
�������� �������� �����: 

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

- �	��������� 	 �	������ – � ����		��; 
- �������� 	 ���	 ���	 – � ����������; 
- �������� 	 �	������ – � �������	��. 

��������. (
�
 ��%�����%�� ���������� 
A�	 ��� ����$�	 �������, 
�	 ��$��� �������� � ����	�� �	
-

��	��� �����, ������� ��������� 	 � �������
 !! ���������. 
I������� – �� �����	��� ��	����  	���	������� ������������ 

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

;���	��� ���
� ������� ��� ���������, 
��� ��
��
%���
 � ���-
���� ���� �����, ����������	, �����%���
 �#<�$(%�<�:?. 6����� 
��������	� ��$� �������, ��������, � �����
 J���	�, ��	�� � 
����� O. '������, �	 ������% �	�
 50%. 

#��	�
��� ���	 ���� ������������ ��������	�: 
�) �����!���, ����� ������� �� �	���� ��	 ������ ����$� 

�	� ���	�	� �����	�;  
�) ����	���, ����� ������ ������%���
, ��	�����, ����	���-

���, ������� �� ������	!; 
�) ��������� – ��$� ��������; 
�) ����!���, ����� ����	�� �������, ��������$��� (�	���-

���$���), ���� �����������,  
�) �����!���, ����� ��$� ����	������, �	����	���, �������� �� 

�����, 	� ������� ��	��	��� �������� �����	�, 
%) ��	�����!���, ����� 
���� �������	 	��������	��� �����	��, 
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�������	���, ����	��	���, �������	���, 
$) ������������� (	�����!���), ����� ������� �� ���
��� 

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

�) �	��������, ����� ����	�� � �������� �����%�, ��$�
� 
������� �� ������, ����� 	���� � �������� !! �� �	�
, ������� 
���
��
�� 		�	�����, ��� � ����	�������� !! ��&�; 

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

�) ���	����, ����� ���	�� �	���%���
 ������ �����
. 
J� ���� ��������	 ���	�� ���������� � �	��-���� ���, &� �-

��$�����
 �������� �� ����������� ��������&�, ���	 ���� ����-
������ �������� ��������	, ����� ��������. /��� ��!�� ���	 
� ����	, �� � ������	����. 9� �������	 ����, 
�	 ���	������ ����-
���� ���$����, ���� &� � !� ����	 ��$��� ����������	 �������-
����, � �	 ���$� � ��	�%���
. '��� 	���� ������� ��
���, ��-
�� ��������	�� ������ ����
% ���&	� �������	! ����� �� 
���������, � ����$ ���� ����� �����% ���	��������� ���! �����-
�	 ���� ��������� 	 ������% !�. 

 
 
4.3. ��*%(� % 6&	<�-� 45((" 	-	*5'	-(� 6-5)�#5.  

�0�$$" 6&	 -(&�-, 
�!�7$58 ���6(�<�8$58 -5$�&	3 
 

O�	� ��������� ������	�, � ��� ����	���� ������'
 ��������� 
	 �	, 
�	 �	
�� ����
��� $���
 �����. ;��������, �� ����	��� �����, 

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

�(&�- (������) – ��� ������ � ������	, � 
�� �	��� ���������, 
���� 
��� ������&�%  �������	�	 ��$������	. 9�� ����	 ����������� 
>. ����%, 
��� ������� ������ ������	� ����� ����. 6�� �	! ������-
�	� � ����	�� �����% ����	��� ��� ���������	��� �����. )���	-
�$���� �����, ����% ��������, &� ��� �	! � ����	�� �	��� �����-
�$�������, ����� ���	��� �� ����� ��� ������	��� �	! ������	� 
(	��������	!, 	����	! ��&�) �����% ������� �������	�� ������-
������������� �����	
, ����� �������� �������	��� ��������. 

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

6�� �����	 ���������� �������� �	
�� �����	 �����	 	 ����-
����	 ����	���. O��� ����� ������% 	������� �� �������
��! ��-
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����	! �� �	����������, ����$�%���
 ���������� �	��	� ������! ���-
����, � �������� ��� ������	� �������% � ���� ���������	�. 6	� 
!� ������� � �	���������	 ��	����%���
 ������
 ��������	�����, 

��� �������% ������	� ������������������� ������, � �	, � 
���� �����, ���������% ������
 �� ���	� ������������!�	� 	� �	���-
���� ���� ������	�. 9	 ������ �	���&���� ��������	��� ����-
	��� &��� ����-
��� �����-������	� (���
��
����
 ����	! �������, 
�����������	, ����$�
). 

=����, ����������� ����	��! ���������� % �����
��
 ���! 
������	! $���
 �	����	�� �� ���� ����. 6	��
 �������
 ���	!, 
��	� ����
�	� � 	�'
 $���
 � ����������, ����� �	��
 ����������	�� 
����	���� �����	���, ����� ����%. 

6	��
 �����
��
 ���� ���� $���
 ����� �	��� ���	 ����	! ���-
�	���� ������: 

1. 5������
 ���������������� �������, ������ ����� 	� ����-
��	! � �		������� ��������� ����	!. 9�� ��� �������
 ��������� 
��	� ���
�, ��� ���	����� % ��
 �	��� �� 	��������, ��������-
����� (	�����!���) ��	�, 
��� � �������	 ������	 ��������	�	 ��-
��$���
. 

2. ����$�
. I����������%���
 �������� ���
��� ��������	, 
���
�����! � �	��	���	� ��������������! ������	!. 7� ���	���, 
�
 ����� �������
 �������� ������� ���
�. #�� ���$�� �����-
���$�%���
  ������	%� �	��, ��������� �� ���
��� ���� ����	��� 
���
�	�. 0��	 ���� ���������� ���� ���� ����� (����	�� �����-
�� ������) �� ����	!. 

3. ����	
 ����������� ����. )�����	
 ���'
��� � �������� ��-
��	!, ���� �� ���%� ����� % ���������. 6�� ����� ��% �	��� 	����-
�� ����	�� ������ � ���	�����
 ����, &� ���������, ����� ��
-
�	� ������ 	� ������	!, &� �������
. 0��� ����� �������
 % 
���	���� � ����� �������	���� ������, ��������� !� ��$� 
��	�����
�, �����	
� �� ���������� ��������. 

4. ����	
 ��������	���	!. 6���
��
 �	��
, ���! ������	! 
��������! ������, �����
��
 $���
. O��&��� ��������	�������� 
% ���� �	����������� ������. 

#�&�������� ����	�� �������	��! ���������� �������� ��-
���� ���
��
%���
 ��� ������� ����	��� �������, ��������	��� 
�������. 6�� �����	! � ��$� ������ ����	��� ���������$�� �
 
����	�� % ��� 
�������. 7�&� ������	
 ���
��%���
, �� �����% 
���	��� ����	��� �����, 
��� ���
��
%���
 ������� ������ – 
����	��� ���	��	���, ������ ����������
�, ��������	%�, ������-
����	���, ��
��� ����������� ������	�. 
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;����� – �� ����� ����	��! �������	! (	� ���
��� ���� �������-
���	!) �����������! �����. U���� ������ � ��	�%���
 ����
��� 
������ $���
. #	 �����% � ���	 ������
 ��$����� ��
 �������! 
����� �	���� �	$ �� �� ����������, % ������� ����’
��
 ���-
����� ���� ��
����, 
�	 ����������������� � �������	. 

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

��'&�-(�$�" ���
��
%���
 � ����	���� ����$�	, �������-
�� ����	���� ��	, ����������	, ����	, ���	�� �����	� �����	! ��-
������ �������. 6�� �	� ����	 ��������� �	�����
 �������������-
���	 � ������ ���	����	�������	. 

�-(�&�" ��������� ��
 	��������, 	�����!��� ����� �	 ����-
��� ����	��� �������	%�. S! ���
�� "�
�� ������" ��� �������
 
�� "���	��� ���
", 	���� �������� ����	����	 �����	�	 �� ����-
��, ������� ����, ������ �	�����
 ���� ��&�. 

��'&	
 $�'’"
5'5) -(�$�' �’
��
%���
 � ����	�	�,  �������	-
�	�. I����������%���
 ���	
��, �	���&��� �����$	���, 
�� ���-
������� �� �������
 ������� �	� (��
 ��������	), ����������� 
������	�. 

 
 
4.4. ��)�$�
35 6-5)�0$	!	 (� =�
�		!�0$	!	 -(&�-% 

 
=���	����, 
��� �������% ����	��� �����, % ����	!. ;������	 

����	! ����	�	 �� �����������	�	, 	$ �������	. ;������	 ����	! 
����$���� � ���
��
 ����, ��������
 �������, ���� � �����-
��� ��� ��������	! (���������	 �������), ������	! ������ � ������ 
���� ������ ����	��� �����$��. 6������ ��$� ���� �	��� �	-
�	�. 0��, � �	����	���� �	�	 – �� ������� � ������	, !$	, ������-
��	 ��������� �� �����	������� 	�����	�. ;� ��&�� �	�
� – ����-
���� �� �������� – �� ������� � ����	���� ������	, � �������	� 
�������	! ����������, ��������	 ��&�. 

6������	 ����	! – �� ����� ��� ��������
 �������. 5���� 
��� ��$��� ���� ���	����, ���	 �����%���
 ����	��, ��������� 
�������� ����	
�. 

����� ��$� ��������$������� ��������� ����	
��, ���	 �	 
��% ���	�� �	� (�	�����, ��� ������ �����), � ��$� ��� ��������-
�� �������	 ��������� ���������� �	� (�������, ��� ������ 
�����). Y��� ����������	 ����	��� ����$ ����� ����������	, 
��������� "���	����� &���
" – �����	�, ������	� ��&�. 

"	�	 ���� � ������� �����'
������� ����	!. "'��� �	!", 
�	 
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����� 	������� ���	 ���������		� � �������� �����, ���&� 
�����'
������� ������	 ����	! 
� ����	�, ����	��� ��
 $���
. A 
��� $� ��� "�����	 ����" ������$� �������� � ���’
�	 �������	 
����	!, ���� &� ������� ��$���� ���� � ��������	 ������!���. 

"����	
 � ����� "�	$�, ������ ��� �����" % �������� �	�������-
��, ��� ����	��% $���
. >. ����% ���	� ��$���� ���� �	���	����-
��������! ������� � �������� ��������� �������	���� ������� 
(�(�). )� >. ����% ���� ����������������! ������� � �����	! �	���-
��
 ����������, � ���� !! �������	�� ����	�� ����	
, ���� ����	�-
��� �	�	������� A. O���� �� '.(. 2����	. �� ������� �
���
�, 
����	�� �������� �(� ��������%���
 ����$�
� ��������! ����-
��!  (�	����������, �	��	��! �������) �� ����������������! ������. 

>	��������� ����� �	���	� �� ���������� �	��	� ����������! 
������! ������� �����	��% ����	� ������	�, &������	��!, ��-
��&������	��! �����, ������� ��$�%���
 ������	
 	���	�, � ��� 
����� ������� &� � ����������	� �� �������� �����	�. 0��	 ��	� 
� �����	 �������! ������� ������������ ���	�	���	� �� �������-
��
 ��$���� ������ � ������
 ����	!, ���� � ����	 ��������� 
�	�	 �������, $���� ������. (�� ������� ��������
 ����	��� � 
������ ����������� ���	 ��������� ���� ������� ����������, 
���� &� �	 �����% �������� ��������	 �������� ����� �	��. 0��, 
� ������
 ����	! ���������������
 �	��� �’
����!, ��	���	����! 
�� �������! ����, � ���� ����	 �	���!��!, �������� �������, 
��	��, &� �������% �������, ������% ����	! ����	�. 

=��	�	���	
 ������	� ��� �(� �	�����%���
 � ��	� �	�
� (��	-
�����, �������, �������, ���������, ������ ����	���), ��-
� �	���&�% �������	�� ��������	��� 	� ����� ��$���
 ��	%! 
�	��������. 

6�� �����	 �������	������
 ��������	�	 �	��	���	: % �����-
�$�	 �	��	, ��� ���	 "����", 
�	 ����� ������ ��������	� ����-
����	� � ���������� �������� �����, � % ��� ���	 "�������", � 

��� ������$�% ������	, ��� ��
��	, ���������
 ������ ���-
�	���, �������� (������ – ��
 ���� � ����, 	���� � ���). 

 
 
4.5. ��-��#5 -(&�-% 

 
����� ������ �����	 �����	���	 ������. 0��, ��	�� � ����� �� 

1999 �	�, ����� ��	�����
 ��������	
� �/( � ���� 68 ����. �����	� 
�� ������ ��$�
 ������������	 ����	, ��������! �	����	��� 
����� � ������� �	��
�. 
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#���$�
 ����	�� ���������� �� ��������	��� ���
�	� 	 ���	-
���
 ���� ����	���, ������� �������� "������� �������	!". ;�-
�������, ������� �� ���	�� ������	
 ������������!�	� �����-
���� ����$�% 	���
��� ������ �	��������! ������, ���� ��$� 
������� �������� �	����. )� 	��� ������ �������	!, ����$ ���'
-
���� 	� �	�������	%� ������	�, ���$��� ������� � �������-
��������� ����	, 	������	���, ���	�	��� ��&�. 

;���	�� ������	
 �	������������!�	� ��������� ����� ��	� 
��’%�� ����	 �� ������
 �	�
 ���	� � ����	  ����
% �������� ����-
��� ����-�������� ���	�, ���$�� ����, ��
�	 ���
�	�, ����-
$�� �������-�����! �������, � ������������ �	�������	
 ����&�-
�����	��! ������ �������% ����������, ������
 ����	! ������. 

�	&%;�$$" 6-5)�0$	!	 -(�$% 6&5 -(&�-� 3	4� 6&	"'"(5-": 
������� ������, ����������	��� ��� $, ������, ������	%�, ����-
��� �����, �������� ��, ���	��� �������� (���	�	
) 
� �������� 
����$�
 ����	!, ���� �� ��������	, �������� � ������ �����-
�
����� ������� ������	� (���	
, �$���
 �������� �� �������-
�� �����	� ��������� ��� ������� �����$�
). 

6���	�	 ������ ���$�� ����� �������	 ���	���, ���� ������-
	 ����	! ���������� ���������	 �����	!. 7� ����� A. /����	�, � ��-
$�! 	�����! �����	 % ��� �	�����$��. 

2������� ��������� % ����	��� ����� ������	� ������, ��	�� 
�������	���, ��� �����	� ���%� ������	���, ��� ����� "������-
������". "9� �	�����	� ����	���, ��� �������� ������, ��! �����	 
�� �����	 ����� ����	�� �	�������� ������ $���
" ((.(. O��). 

O�������	
 ����� ��������% ����	� ��	 ��������	! ����-
��� �����	� � ����	 �	� ��� ���������� ����, � ����$ ������% ���-
�	� �����$��, 
�	 ��� ��$��� ���������. 6�� ����� �������	��� 
����! ���� ������%���
 � ��������	 �� �������� ����	�. 0��, 
$	�� ������ ���������� �� ������������� (�������, ����	��� 
�	������ ������
 ������	� � ����	), �������� �� ������� 
������������! �������, � �����, 
��  ����	�� ��������% � ����	-
����� �����! (��������, ����	�), – �� ���������� ����	� ����-
�! �������. �����	��� �� ������ ������% � ������
� ����	! �-
���, � �� �	�� – ���	��. 

5���� ����� ���� ��������% (����� � ��	����) ���	 ���� ��-
��� ���������
, ����� ��
 �!, 
� ����� �	����� �	� ���	��
 
�������� ��� ����� �������, ����� ��������	! �����. ;��������, 
���$�
 ���	����	 ��$� ��������� ������
 ��������	!. 

A $	�� 	 �����	�	� 	����� �	��	���	 
� ����� �����	�, ��� 	 !� 
���
�	�. A $	�� ������ �����	� – �� ����	�	��� ���	������ ���-
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���� �	����	�	 � ���	���	 ����	!, ������ ������������	 � �	��� 
��&�. A �����	�	� – �� �����
 !� ���	����� �� ��������� �����-
!���, � ����$ ��$�
 �	����� ��� 	 ���������� ��$��������.  

A �����	�	� ���
��
%���
 ����� ������$� ����� ������
 ��-
���� �������-�����! ������� (��������$�
 ��������� �'
��, ��-
������ ����� ����	, � ���� ��	� �������
 ���� �� ����, ���-
����� �������������,  ����� &� �����% 	����� ��� 	�����), ����� 
�������	�� 	 ���	
 (����� ����	 �	� �������� ����	�), ��
�� ����-
�����! �������, 	������	�. 

W	�� % �	��� ��������� �� ����	����, � �� �����	�� ����-
��%���
 �������������� �	��	� ����������! ������! �������, ���� 
����	�� ������%���
 ������ ������� ������
, �����	��� �� ������ 
�� ������	!, �’
��
����
 �������	! ������������! �����. 

"	���� % 	 ��������	�	 ���
�� ������ � �����	�	� 	 $	��. 0��, 
�����	�� �	��� �����	 �� ����� �� ������, ����	��� �������� �	-
��
 � �� ���$� � ������%���
. ( $	�� ������ ��� ���$���, 
�������� �� ������	!, !� ������ ����
�� ���� �	��
. 

 
 
4.6. �&	=��#(5#� 6-5)�0$	!	 -(&�-%  

(� #	&�#<�" 8	!	 $�-��#�' 
 

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

1. 6	���&�
 ��	�����	 �� ������. 6���	�� �������� ����� �� 
�	��� ������	�, ����� ������
�� ���!�� ����	
��. 

2. 6�������
 �	� ����	��! ������, ��������� �����	
 � �-
�����	 ����	!. 

3. 6����������	
. 6�� ������� ������������ ������� ��� ��-
�����%:  

�) �������� ���	�, �������� ����	��� 	 ������ ��$���, �� 
��� 
���������	� ���������������
, ��������
;  

�) ��������	
;  
�) ������	

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

����, ������	 �������). 
6�� ���	��� �������, &� % ����������� ���� $���
, ����	 ��-

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

4. U���������	�� ������	
, ����� ���������
 ������	������ 
�����	�, 	�	�	���	� ���������� ������
 (��
 �����
 ������-
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 ��	���� ������), ����-�������������	� (��
 ����	������� ��-
����� �	
�����	 ����
). 

6��������	��� ����� ��$� ����� ������ �������������	�.  
������������ – �� 	�������� 	 ������������, ��� ��	����!
 ��-

����� � ���	��	�	 ����������. /�� ����	
���� �� ������ ����� 
�����, � ���	 ����� �� ��� ��	���$���	�������� �������	, � �	-
������	
 �!���	 ������� 	����� �����, ������	!�� �� �����	. 

6���������� �	� �������������� ��$� ��
��� ���	��
 ���� 
� �	���	������	, ���	�����
 ���� ���
��. 

 
 
4.7. �%0�-$� 6��)	�5 �	 6-5)�0$	!	 	
�	&	'�$$" 
 
;� ������	 ������ ����� ����	�
%���
 ���	���	�, ��� �������-

�	� ��� �����	�� �����	 ����	�� �	���	������	 �� ����	������	. 
;��	���� ������ ����	��, 
�� �����%���
 ������� 	 ����������-
���� ��������	%�, ��% ���� ���� – ���� �����	� 	 ������	� �� ���! 
����������	 ����	����
. 6	���	���	��� ����	��% ���'
�� ��� ��	 
��'%��� �� ���	!, 	� 
���� �����	�����
 �����, � ��% ������ ���. 

A�	
 ��������� � �	���	���	��� ��������% �����	 ��$������	 
� ����	���� ���������	 �����, ���� &� ��	 ��������	�	 ������, 
�������������� ���	�����	 ���� � �	� �����	 ����	��. 

O�����, 
��� �	���
% ����	 � �	���	���	���, % ��� �����. 6	� 
������ �����	��� ��	���, ��� �	�	����	��� ��� ����	���, ��� 

���� ����	�	 ������ ����� �	���� ����&	���, 	$ ���	�	. 
2����� ���� �	����
� ���� �����, ������� �� �	������� ���, 
��, �������	
, ������� ��������	
 � ������. O�$� ����� ���-
�
��� ���� ����% � �	��� �������� �����. 

)�
 ���������
 ��������������, 
� �������, ����	 ����� 
�����, 
�	 �������� ������	������ �	����� (�� ������������ 
��������������� =	������ R�������). 0������� ��� ���$� �	-
��% ������� ��	������	, &� ������
% ���
������ �	�������� �����-
���� ����	���� �����	��� (���	���� �����	�, ��������	��� �����, 
���������������) � �	���	������	. 

5����� �� ���	� �	 ��	��� ����� ��	������	 % 	��� �������	-
��� �������� �	����� �� �����
 ����	�� �� ������	! !! �������. 

0���
 �������	��� – �� ����	�$�
 ���%����’
��	� ����	�� � �	��, 
����� ��
�	� �	�����
 �������������! �����	!. 2��������� 
����	��� ����� ���
��%���
 ������ ��
����. 

1. 2�� ������������ �� �����	. 9� ���������
 �	������, ��-
���	��	������� ����������
 (;'6), ��������-�����	!, �������-
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�	��, ����������� ��&�. A �	������	 ��� ������� ���������������
 
����	 ������	 ����. 2������� �����
��� % ;'6, 
�� ������������ 
R�������, ��������� >������� 	 J���%���. 9� ��������
 ��-
��	�� ������� ����	�����	� � �������
� ���������� ���� ����-
���	 	������	!. ;'6 % ������ ��������� � ������� ������ ���
-
��
 ����������, �����
 �	����� ����	��! ������� (% ���� 
����� �� !! ��������), ������ �����	
 ���	%�� � ������	 �������-
��
, ����������� �������� � ���������	 ���� ����������	. 

2. 2������� �����������. )� �������� ����������, 
�	 % ������ 
�����
����, ���$��� ��������� ��������� ����
 �� �. >����� 
�� �	��� ����
. ���� ������� ��������
 �� ���������	! ��������� 
���� ��
��� ��	� ������, ������� �� ����	�� ����
. 6�����-
��
 ������� ��	������	 ������
% ���
������ �	���	������	 � ����-
�	� ����	. 6	���	���	��� � �������	�	� ����	 (�������� ��� ���-
������, ����� ����) �������� �������� ����	��� �����	��, 
��� �  
���������� �������% ��������� �����. 6�� �����  � ���� �����-
��������� ��’
��	� � �’
��� ������� ����$�	 �	�
��.  6���	�� 
��	�%���
, ����� ���������%���
 ����	�� �� �	���. ����� ���-
���
�� 	� ���������
� ������ ��� ������!,  ����!, &� ������� ��-
��� ��	�� ������	� �������� (��������� ����
), ��� ���	��	�, 

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

)������ ��������	�� �������� ��� ��������� �����, ���-
������	��� �������, ���������������, ������	
� 
� ��
� �����	-
��
 �� ������! ������ � ����	���. 

3. ;������ ���
������� ����������. #�� ���� ������� 	� ���	� 
#. "���� 	 ��% ������ ����. ����� �� ���	����	 ����	��, ����� ���-
�	����� ����$, �	����	�	 ������
, �����
, ��	� ����$�� �	��, 
��������� �����	
. 6�� ����� �����%���
 ������ ����, � ����	�� 
�����	
 �������%���
, 
� ������� (���������, “���&�
�  ���	, ��-
���	���	%� ����	���� ���� “. 

��� ������’
 ����$��� �	� ���	����� ��������&�, ����, ����-
�
�� ��� ����	�� ������’
, ��	� ���’
���� ��� ��������	� �������-
���� ��������. '���, 
�	 $����� � ��	��	� �������	!, ����� %��� 
����	�� ����, ����	�� ���	�����
 �	$ ����� ����	
��, �������, 
���� �	$ ��� ����	�� 	��% ���%�� �����
 ��������� 	 �����-
��� ����	��� ���	�. �����$�
 ����	��! �� 	�����������! �	�-
����� ������% �	����	��! �����������	! ��������&�. ;�������	���, 
�	�, ����$	��� 	 �������	��� ����
��� �������� ������. 

6	� �����������	%� �����	��� ��� �����	��, ��
 ����	� 
����	���	!, ���	�	��� ����� �� ������������, 	������	��� ��-
�	��, 	�������� ��&�. 
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�	
�� 4 

1. 6�
��
 ��� ����	�� ������’
, ��������� ����	��. 
2. 6���	��� ���, 
� ������$��� ������. 
3. 2���������	 ����	����������� �������� ����� �� ������� �-

���$�
 
� ������	�, &� ��������� � ������’
 �����. 
4. 0��������� 
� ������ ������ � ��� ������’
, ���� ����������-

���� �� ����	���. 
5. I������� 
� ������ ������ � ��� ������’
. 0��� ����������-

�� ��������	�. 
6. #��
 ��� �����, �������� �������	��� ������. 
7. ����	! ����	���� ������. 
8. ;������. 
9. =���	�� �	�	����	���� �� ����	���� ������. 
10. 2���������	 ������ � �����	�	� 	 $	��. 
11. ;���	��� ������. 
12. 6���	������� ������ �� ������	
 ���� ���	��	�. 
13. 0�����	 ����, &� ���������������
 ��
 ���������
 ��� ����-

���. 
14. 6����������	
. 
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�	
�� 5. ������������� ������'� �� H������, 

R� ��������P�� �������� S��H�� 
 
 

5.1. T�
�		!�" &�6&	�%#(5'$	> -5-(�35 
 
"����������� ������� ������%���
 � �����	��� �� $	���� ���-

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

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

O�����	
 #22� &��� ��������� ��������� $���
 ��$�! ����-
�  �����%���
 � ����� �������: 

1) � ��$������	 ����$����� ������� �	� �������� ������	�, 
���� �	���, ����������� ���� �����	�� ��	�� � �������� ����	���-
��� �� ��������! �����; 

2) � ������	 �	� ������ �� ������, �	�����
 ������, ������	� �� 
	��� ��������	��� ������	�, 
�	 ����$���� �������� �	������; 

3) � �	�������	 ����	��� ������	�, ������ �� ���, 
�	 ����-
$���� ������	 �� �����������	 ����	!. 

#���	�	 ����� �������! ������� ����� ���������
 � 10-
12 ��$��� ����	����������� $���
 �	� ������� �������� ���-
���	�, ���� �������� ��� ����� ������� ��������� �����$� �	� 
����	. � 12 ��$
 !� ��������� �������� ����$��� �	� ������
 ��-
���	��� �������� �����	�, 
�	 ������������ �������� ���	�	� ��-
��	� �����	�	�, ���	 
� � ����	�	�, � ������ ��� �����	�, �����-
����
 $	��	 ���	�	 ������	 �����.    

)����� 	������ ����
 
������� ������� �����	�	� ������%���
 � ����� �������� ����� 

(�	�’
���, ����	���� ��� 
%���), �	�’
������ ������	�, ��������-
�� ����� (�	������	, ������	������, ��������������	) �� ��������� 
���� (��	� ��� �����). 
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E������ ������ �����
���
 � �����	, � �� ����������
 ���-
��	! (������	 ��	��� ��� ������) �� ������	 ������ (�����!�	 ����-
���, &� ������������ �������� ������� 	 ������� �������� 
����, ������
 �� ����	��
 �����	!�, ������� �����	�).  

�	�’
��� ����� ����	� 3�5 ��, ��� ��������	 � ���$� ���
�	 
��������� ������	�, �	������� �� 200 ���, � !� ������� ���$�� 
300-400 �. ��	�� ��������� �	�'
�� ������	� � ���������	���� ��-
���	�� �	��
�� ����������	 ��	��� – ����������	!, 	� 
��� ����	�-
� ����������
 �����	�	 ������	 ��	��� �	� ���� ��������� ����	��-

 �� ��	����������� ���	���.  

A ������
� ���	$ ��������� ��	�����, 
�	 ����������� � �	�-
�� ������ ��������, ���������	 ��	��� ������	. #�� �	��
�� ����-
�� ������, 
�	 ������������ ������
 ��$���� ������ ��
 ����-
������	� �� �	���, � �����	 
��! �����	! ������
�� ������
��. 

6����	� �	$ ������
�� ��������� ��	��� '���	��, � 
��� 
����������
 ������	 ������ (������� – �	� andros – “�����	�”), 
��������� ����������, ��� ��������� � ��������	 ��	��� ���-
�������� �������� �����, ��	��, �������� �������� 	 ������� ����	��-

, ������� �����	�� (�	�	�� �� �����	�), ���������� ����� �	��	�, 
����������� �	�� ����, ��� � ������ �	�	 ��������� �	�� ������-
��� �	���� � ���$��. 6�� ����	� ��������	! �����	� ����������-
�� ������%, � ��� �����	� – �����%���
. # �	�’
���� ����������
 
� ������	� �	������	 &� � $	��	 ������	 ������.  6	� ��� ����	
 
�����%���
 �	���	��� �������� ��	�� – ����������	�, ��� ������ 
��������� �����	��� �������% � ������% ��� ������.  

=	$ ����’� �� ������� �	�’
��	� 	��% ���’%�, 
��� �����%��-
�
  ������������
���, �	 ����
% �����$�� ����������	�, ���� 
&� � ��������% 	� ����	 ������	 �������, ��������� �� ����	��. 

)� ������� ���� ��$��� �	�’
��� &	��� ����
��% ���� ���-
����� (��	�	�	�	�), ���$��� 5-6 ��, ������ 0,5-1 ��. 6������� % 
�������� 	� 10-20 ������� ������	� �������� ���$��� 6-8 �. #�-
� ������	 �����	
��, 
�	 �������� ��� �������	 �� ����	��
 	 
�������� ���
� � ���!� ������	. 

E��'�������� ������ – �	����
�� �	� �������� ��$��� 
�	�’
���, ������
�� ����� ������� ����, � �	�
 �������� �	���� 
������ ������� ���������
. )��$�� ��$��� ������� ���	��% 30-
40 ��, ���	�	� �	����� – 3-5 ��, � ����	�	� �����	� – 1-2 ��. O	-
����� �	��	� ������� ������% ������. )��	 ������ �������� � �	-
�'
������������� ������� ���$��� 2 ��, 
�� ��������� ��	�� ���-
����� 	 �	������%���
 � �������� ������ �������	���� ����� 
(������), &� ��������� � ��������� ���	. 
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E��’��� ���	��� – ��������	 ������	 ������, 
�	 �����
���
 ��-
�
� � �������� �	�’
������ ������	�. 9� ���	 ������
 ����	��� 
5�2�1 ��, 
�	 ���	�
��� ������ $������ �������, ������ �� �������-
�	%�, �	 ��	��%���
 	� �������, �����% ����	�� ����, �����	��% 
�����	!.  

�������� (�������	���� ������) – �� ������������������ ��-
�� ����� 18-22 �. #�� �����% ��������� ������ �������	���� ��-
���, �� 
���� �	����������
 !! �������. <���� �� ���	�
%���
 �	���� 
�	������� ������ 	� �������������� �� 	���� �	����	�� ������-
�� ���������. 9�� ��$� ��$����� ���� ����� �������� "������ 
������ �����	�	�".  

C	����	��������� (0	�����) ������ – ������	 ������
, !�	 
������� �	����������
 � �����	� �������	���� �����. ������ ���	-
�
��� ������, &� ����&�% ������� �������	���� ����� �	� ������-
����! �	! �������	� ���	. 

E������� ���� (penis, phallos) – ������
, 
�� ���������% ��-
���$�
 ������ �� ����� �����. �������� ��� ���������� 	� 
���� ���������� �	� �� ����� ��������� �	��, 
�� �����% ���� ����-
���. ���
 ������ ���� ������% �������, ����	&�� � �����	 �'
-
�	� �����$��.  

A ��	� ��������	� ��������� ���	�� ������	�� �	�	������� ��-
���� ����. �� U������, �������� ���$����, &� ��	 ����, � ���� ���-
�	 $	��, ����� ��	�, ���� � �� �����% ����� ���� ������, � �	���-
��� ������ ���� ����. 

A ����	�, &� ����	����� 	���� �� 	���!��, ���	��
 (������
 
������! ����	) % ��$����� ���	�	��� ���
���, 
��� ������	��% �	�-
�� �����	� �	$ ����� 	 ������ (J���
, 7:9-14). #�� ���$����, &� 
����
 ����� % $	���� �� ���%� �����, ���� &� � 	� ����%���
 ��-
����� ��������� ����. 

E���� – �����, �	������ ��� $�������� �	��� 	� ������� ��	$�� 
�����	�. #�� ������%���
 ��	����
� ������	� �������� �� �����-
����� �����, ����
�� 
��� �	��� 	� �	�’
��	� �������
%���
, !! 
��’%� ���� ������%, �	���&�����
 $���%����	��� 	 �����	��� ���-
��	!�. )� ������ ������ ������� ����, ����, ��������, ����� ���-
����, ������������, 
�	 ���������� �������
 ��������� �'
�	� 
�	���, �����, ������� ����. 

A ��������� ��������� �����	�� � 1 �� ������ ��	&�%���
 ���-
����� 40-120 �� �����	!�. S� �	� ��� ��	%! �
���
�	! (�����$�
 
������) ���	�
%���
 �� 300-400 �� � ��������� ��’%�	 2-5 ��.  

�����	� ����� ��% �������, ����� � �������. >������ �	����� 

��� � 23 �����������, � ���� ����	 ���� �������� (� ��� �), � 
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����� �� ������� – �	������	! �� �	���������, ����
�� 
��� �����	� 
������ �� ������	���� �����	&�
. 6����� ������
 ��$��� 
�����	
 �������� 70 �	�, &������� � �����	�� ������%���
 !� ���� 
100 ��. 

"������� �� ����	
 �������� ����� ����$��� �	� ����������� 
�����	� �	���	��. U��	��������������� ����� ���������% �����-
��� ��	�� ������	 �� �����	!�, ����!	������ – ����� ������	�, 
�������� – �	�� �������� �� �	�’
�� �	����	�. 6	� ������� ����-
��	� �	�����%���
 �������� ������� �������� ���� – ��	�� ���	�-
	� �������� ����	�, ����	����
 ���������� �����, ��	����
 
�’
����! �����, ������ �����, �����	��� �� �����	���	
 ������
 � 
�	�	, ����������	 �������! �����	��. 

*���� 	������ ����
 
������� ������� � $	�� ������%���
 	� ����	�	� �� ���	�	� 

����	�. )� ����	�	� ���$��� – ���	 
%����, 
���������� (����-
�	 ��� U����	%�	 �����), �����, �	��� (���	�). )� ���	�	� �	��-
�
�� ������ (�����	 �� ���	 ������	 ����, &� �������� ��	� �� �	���) 	 
��	���. 

H
����� – ���	 ������ ��	���! ������	!, ���������	 � �����	� 
����$�	, � �� ����	����� ������	 ��	��� �� ����������
 ������	 
������ – �������� ���	���
���� ��	����� (�	� �estrus – �	���), 
������$� ������	��, �� �������� ��	����� $������ �	�� (�	� hystera 
– �����), � ���� ����������. #��� 
%���� � ������! �������! �	���-
� ($	��) 5-6 �, � �	�	 40-50 ���	� �	 �����% ������������. # ���-
������ ���	 �����
���
 ���	����, &� �����������
, � � ��������� 
���	 – ����� �� ��	�	 ���	����. 

U����%���
 
%��� � ����	������ ���	��, ���� �����	 �����-
�	 ��	��� �������������
 � �����	! (�	� ovum – 
���). # ��� ��� 
�	�����%���
 �����$�
 $	���� �������� ��	�� �	�����, ������-
����
 �����	 ���	���� � ��������� ������� ���
���. A ������-
�$��! �	����� � ���� 
%����� ���������
 �� 2 ��. $	���� ���-
����� ��	��, ������ � �� � ���������� ��$� �����$�������, � 
������ ���. )� ���� ��������� ����	��
 ������%���
 ���$� 
300000 ������� ������	�. 6������	 ��	� �	���������
 �	��
 ���-
������ ����	��
, ���� ���������
 ���������	 �����, &� �����-
������
 ����� ��$	 28 �	� �� �����������
 ����
�	%�.  

H��������� – �’
���	 �������	 ������
 ���$��� �� 12 ��, 

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

3���� – �’
����� �	���, 
��� �������	 �	����� ������ �������-
��� ��	��, ���� ��’%� �	� ��� ���	����	 ��	����%���
 � 10 ��3 �� 
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5000 ��3. =���� �’%��%���
 � �	���� ����� ����� �����. 
����� – �������� �’
���� ������ � ������	 ������ ����, ����� 
�� 

����� �’%��%���
 	� ���	�	�� ��������� �������.  
/	���� – ������	 ����, ����� ������� ��	�� (�����	) �� �������! 

(���	),  
�	 ���������� ��	� �� �	���. =	����� ������		%�	 ������, 
�	 
��� ��������� ����$�	 ���������� ����, &� �����$�% �	���. A �	��	 
�’%��
 ����� �������� ��� ���������
 ��	��� – ����� ��������� 
���� �����	�	�. 

 
 
5.2. �(�(�'58 <5# ?�5$5 (� -(�(�'� 6	'���$#� 
 
+��	�������
! %
�� – �� �����	��� ��������	��� 	 �	�	����	-

��� ��	 � ����	��	 $	�� �	� ��	%! ��������	! �� ������!. =�-
���� (����� ��������	
) ��
��
%���
 � ���	�� ��������� ����	��
, 
������$� � �	�	 12-14 ���	�, 	���� ���� ��	�� (� 9-10 ���	�) ��� 
�	�	�� (15-16 ���	�). ;�����$� �	� ��	�������	, �����
 �����-
�	��� ������������ ����� (�	� ������� �
 ���������! �� ������� 
�
 ������! ��������	!) ������% � 75% ������	� 28 �	�, &� �	���-
�	��% ����� �	�
���	 �� �	�
��� ���������. 

6	��
 45 ���	� $���
 ������%���
 �����
�	��� ����������� 
����	�, � ���	� ��� ����	� �������, ����� �����%���
 �����	��. 

"����
�	
 ������������ ����� ��	���%���
 �	�����������, �	-
���	��� 	 
%������. >��������� ������������ ����� % 
%����, 
���� !� ����� �������� "��������" – "�	����	��� ��������" �����. 

6	� ��� ������������ ����� ������� �	���������
 � 
%���� 
(����	����� ����, &� ��% ���	���
�� �� �������� ����) �� � ����	 
(������� ����, &�  ���	�
%���
 � ����������, ����	�������� �� 
��������� ����). 

,��������
! %
�� (��	� � 
%����). 
K����	����� ����. 6	� ������� ���	���������������� ������ 

�������� ����������
 �	���� (�� 15) ������� ���	���	�, 
�	 �	�-
�
�� ������� ������� ���
���. )��	����� ��� ���	��� 	� ���	$ 
�� �����% � 7-�� �
 ������������ �����, ����� ���	���	� ����-
������ (
��&� �����	!). A ���	������ ���	���	, �	����� 
���� ��-
�
��% 20-28 ��, �����$�����
 ���	���
�	 ��	���, 
�	 ����
�� 
������ ����!	������� ������ ��������� �������� (!� � ���	��-
�
�	� �	��	 � 13000 ���	� �	����, 	$ � ����	). ���� ������
 �	-
������	 �������	� ���������% �	�������	� �������! ������� �����, 
�	���&�
 �; ������! ������ �	���, �������
 ����� ����� 
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�����, ����	�$�
 !! �����.  
��	����
 �������	� � ����	 % ����������� ����
�	!, ��	� ����, 

��� ����
��� � 4 �� 11 �	� ����� ���������� �����
 �	�
 ��-
�	���������������� ������, ��� � ��������� � �	���	��� ����!	-
�������. =����������� ����
 �	��� �������	� � ����	 ���
��% 
�� ��� ���� ����� ����
�	%�, ���� � ��� ��� ��� ���������� ����� 
���� ����������� �����	� �	���	��. 9�� ��������� ��'
��� �	$ 
������� �������	� 	 ����!	������� ������ % ���������� ���� � 
���������
�	��� ���	�� (E. Knobil,1972). 

L!������� ����. A ��	���� ���	���	, 
��� &� �������� ������-
��� �	������, �	�����%���
 ����� ���	��
 ������, ����
�� ���� � 
������� ������� ���
��� �����% ������ ������� ���
���. 6	��
 
������� ��	�� ���	���� (����
�	!, 
�� �	�����%���
 ������$� � 14 
��� �����) ������, ������� ����� ��	��, �������
% �� ������! 
����� � �����	� ����$�	. # ��� ��� �	 �	����� �����!��� ��	� 
�������� (22 �������	 	 1 �������, ��� ��$� ��% �� 2 �������� 
);O). A�����
 ����� ��	��! 
�����	��� �	��������
 ���� ���	, 
���� ������ ��������� ������ ��������� ���	�, � ���� �	� ��� ���-
���
 �� ���� �����	
. 6	��
 ����� �����	�� �� $	��� ������ 
(�	� gamete – ���$�� �� gametes – �����	�) ���������
 �� ������%��-
�
 ������ (�	� zigotos – �’%���� �����). 

6	��
 ����
�	! �	��� ����!	������� ������ ��$�%���
, � � 
�	��	 ���	������ ���	���� �	� ������� ��������� �����%���
 $��-
�� �	��. #��, �����	�� ���	������ ���	����, ���% ������� ����-
������ 
%����, ������% �	�� 	 �������� 	��� ���	���	�, ������
% 
������$� ����������, � � ��������. 6��������� ������% ����� 
���������		� �� �	������% ��� ��������	 �������! ������� ����� 
�� �����	�� ���	����	. ;���	��� ����
����	 ����� ��
 ������� ���-
��� ������ ����������
 � 7 ���� �	��
 ����
�	!. 7�&� ����	��
 
� �	�������, �� ������ ������� ���
��� ��� � 
���������	, $���� 
�	�� &� ����	��%���
 10-14 �	�, ��� �����%���
 	 ����	��� ������-
%���
 �������� ������. �����
 ������ ����������� �� �����-
��� ��������� ��’
��� �������% �	���� ������
 ���	���������-
������� ������, ���� ��������%���
 ���� ����, � ���	��%���
 
����!��� ���� ��������	%�.  

7�&� $ ������ ������ 	 ����	������ � ����	, ����� ��� ���	���-
�	, $���� �	�� ������$�% �����, ���
��% � �	�����	 2-3 ��. 6	������-
%���
 ����	����
 $������ �	�� ����
�� ���	�	���� ������, 

��� ������%���
 ��������, � �� ���%� �����	��� ���$�� � ����-
!	������ �����. 

#���� ����������� � ���� ����������
�	! �������% ����	�	 
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������
 ����	���! ����������� �	�� $	��. 0��, ����
��� ����!-
���! ���� ����������� � 0,6-0,80� ��&�, 	$ �	� ��� ���	���
��!, 
������
 �����%���
 ����� 1-2 ���� �	��
 ����
�	!, ���� ������%��-
�
 $���� �	��, ��	��� 
���� ��������� ����������. 

+����
! %
�� (��	� � ����	). 
3�����	����� ����. #	�����%���
 ����� ��$�
 �	�
 �����	� 


%���� (�������	� �� �����������), ���� �������	��%���
 ���$�
 
����, ���	���
 ��������������
 �������! ������� �����, !! 
��	���	����� ��� ���, ����������� ��� ��$���� ������. 6��	� 
����� �����������
, ����	 �������� �	����, 	 ����� 	� �� ����-
�
����
 ������	 ��	��� ����	 ����
�� ������� 	��������	 
�������
 �’
�	� �����.  

�������������� ����. �� ����� ��	�����% � ���	���
��� ����� 
����	������ �����, ���� &� ���’
��� 	� ������� �������	�. 6����-
���� 	������ �����$�
 ��	�� �������! �������, 
�� ���� 
�����&�%���
, ������%���
 ������ ������ 	� �;=4,5-5. 

E��������� ����. �� ����� ��	�����% � ��������� ����� ����	-
������ �����. �� ������ ����������� ������������
 �� ��������� 
������ ����� �������	 ������ �������! ������� �����. 

=�������	
 �����% 3-5 �	�, ��� ������� �������% $	���� 
�������� ����, ����� ������	�� � �! ���� ��������. 

������� �������� – �� �������� ������� �	�	����	���, ���-
�����	��� �� �����	����� �����	�, ���'
���� 	� �������� ����	%�. 
# ���� ���
�	 ������ ������ ���$� ��	 ������� ����	� �����. ���-
����� ��� % �������� ��������� ����� – �� ����� ��
��
 (��!���), 
�� ���� ���� �	�������� �����, ��%���� �����'�. 6���
��� ��-
������ ����	�� � %���������	� 	 ������
���	� ���	�	���	! ����	������ 
������ �
���
, &� �������� ���� – �� ���� �����
 ��������� 
���� � �	��� �� ���'
��	 � ��� �	!. ;�������	 �� � ���. )�
 ������-
�� ����� ���������� % ���, &� ��%��% !�, � ���� ���������� �����, 
�����, �	���������, ������, �	��	������ ������� �������� ��&�.  

�. U���� ���$�� ��������	 �	����� ������� �������� ����-
���	! ��	� ������	� �����	�� �����. 2��� 	� ����$���	��� ���
-
��� �. U����� % ������
  ����	! ���������������� �������� ��-
���. #	 ���$��, &� ����� ������ ��	� �����	� – �� ������
 
��������	���� ���������, 
�	 ��������
 � ���������� �	������, 
���� ��
 !� �	����
 ������� ����� ��������	��.  

A ����������� $���	 ����� ��$���� ���� �	�	������ �����	 
��� – �	�
�� ��	�� 	 �������� �������, �������
 
��� �����-
��% ������� ����$�
 ��� �	�����% ����. #�� ���	�
����
 � ��	-
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����	, ���'
��	 �	 ��������� �������, 	 ��������	����	 (������� 
������! ����$��, ����, 
���, ��	�� �	����, ����	�	� ���� �	-
�����, ����	�
 ������
 �����, ����� ���� ��&�). <����	��� ���-
����	 ������$� ��	����	 ���, � � $	�� ������	 �����	 �����. 

A �����	�	� 	 $	�� �������� ���� ������% ������ ����, 
�	 ��	-
���� ����	���� ��� ���. 6���� ���� – ������
 ��������� 
����$�
, ����� – �	������
 ��������� ����$�
 � ����� �	�	 
(�����), ����
 – ������, �������� – ���������
. 

9	 ���� �������� ���
��
����
 � �	��� �����, &� ���'
��� � 
!�	�� 	���	�������� ����������
��, ��� �	�	����	��� ���
� ���-
������! �����	! �	��� ������� � $	��. W	��, 
� �������, �	��� 
��������	, 	$ �����	��, ���� &� ����� �	���� �	���	��� ������� 
��, �������� ��������	������. 

�&!�
3 (�	� orgao – ���� ����������) – �� �����	��	
 ��������� 
����, � 
�	� ���� ������ ���� ����	�� �����. 9� ���	��� ������ 
�������, 
�� ��$� �	����� �����. A �����	�	� ������ ���$�� ����-
���% �������� ���, ��� ���� 30% $	�� �����
�� ������$�����
 
��������. A �����	�	� ������ ���
��%���
 ����
�� �
���
�	!. 

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

O���	��	
 ����
 � ��������
 ������ ���� ��$����� ����-
��� �������� �	 ������� �� ���� ���	��� ����� � �����, �����-
��	�, 	��� �������. 

���� ����� �������� ��	�����	%� ��	� �������� ������	�, �	�-
���, ������, ��$��. 9� ��
� ���%���������
 ������	�, ���� 
��$� ��% 	���� �	�����, &� ���� ���� ���%��, � &� 	. 

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

(����������� �������� ). J������ ���$�%, &� ��	%� � ��$-
���	��� ����	� �������! �����������	 (��	� ������������!) % 
�����$�
 �	�'!, ���� &� ������� ��������
 ����	���% ��$�
 ��-
�������� �����, ������% ��	��� ����	��� ��. �������� �	�'� 	 
�������� !! – �� � ���� ������ &���
, ��� � ������ ���������. 

��*��	 – �� ����	�� ����	
 ��������� �����
, 
�� ���'
��� � 
�����'�.  

��	�� � ����	������ ����	%� U�����, ����� ��% ��� ����	 
	������ – �� $���
 (����) 	 �� �����	 (������). '	�	��, 
� ����� ���-
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����! ����	!, ��������!�� ���	�	� ���	 �����
 �����	. ������-
��	��� % ��	�'%��� ������� ����������	 �����. 

U��� �������
 �	�	��: 
1) ��
�	��, ���� �	� ��� ��� � �������������	 	��� �	�� ���	��-

������ �
�	��� �	��	����� �	$ ������ �	��! ����	;  
2) ��������, ���� �������� �����	!, ��$�
 ���������� 

	���; 
3) �������, ���� �����% �	���	��� �� ������, ���’
����� �	 ���-

������ �	�������; 
4) ���������, ���� �’
��
%���
 ��$�
 �� �������� �	���� 	� 

��������. 
>������ ������
����� �����	��! �����	! 	 $	����� ������� % 

������	��� ��� ����
 (������� ����� (��!�� �� (���
��). '���� 
	 ������� ��������	��� ��	�'%�	, ��� ���$��� �� ��&��� �	�
 
������ �����, ���� &� ����� ��$���	��� ���
��� �����	�� �����, 
����� !! ��������	���	!. A�	 �������, ����	������ ����	��� (����-
����
), ���$���, &� ���� $���
 ��$�! ����� – �� ���
��
 ��-
������
 �� ����
 ���������
, � &���
 ������%���
 	� ���� 
����������� ���������. ;��������� ������ ����� 0��� ����� 
�	�����	%�, � �! ������% ���	���� ������	 (�� '���������).  

���
����	��� ��������� �����
 ���’
��� � �	������ �	�
�� 
�������
 ����	 �����, 
�	 ����$��� �	� ����� ������	�: 

- ������� – �	� �
����	 ���� �������� �������� (�� ��� ��);  
- ����� – �	� �
����	 �������� �����, 
�	 ��������� �	����	-

�	 ������ (
%���� ��� �	�’
���); 
- ��������� – �	� ������
 �� ��	��	����
 � ����	 �����-

��� �����	� (�������	� ��� ������	�); 
- ��������	�� – �	� �����	��! �������� ������� ����	� �� 

����� �	�� (�����	��� ������� �� ������� �������� ����); 
- ��������	�� – �	� ������
 �� �����	
 ����� ������ � 

!! �����	 ���%! ���$���	 �� ����! ����	. 
;���	���� ��������� �������
 ��������� �����
 % ��	��-

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

)� ���	� �. U����� ���$���, &� �	�
� � �������� ��������	���. 
6	�	�� ������������� �����$�
 ��������, &� �����	
 ����% � ��-
�����	�
���� �����. 

�. U���� ���	�
% ��� ����	! ����	�����! �����������	 � �	���. A 
��$	� ���	 � ������ ��� �������% ��� ���� ��� ����	
: 

1) ����� ���� �� ������� �������; 
2) ����� ���� �� ������ �������; 



 83

3) ����
 ���� �� ���	��� �������, ����� �	���&�� �	���	��� 
�� �������� ����	�, ���������	
.  

��������	�	 ���
�� ��$�! ����� ������
�� ����� ���	 ���	-
��� ��������. 

1. 6������������� (�	� para – ���
�, pubertas – ������� ��	-
�	���) – �������
 � �	�	 1-7 ���	� �������	�����
 ���%! ����	, ��-
�
�� �	���	��� �� �������! �����. 

2. 6������������ (�	� prae – �����,  pubertas – ������� ��	�	���) 
– ������
 � �	�	 7-13 ���	� ���������� ��������! ��������������! 
�����	��. 

3. 6��������� (�	� pubertas – ������� ��	�	���) – ������$�
 
�	�	�� � �	�	 12-18 ���	�, �����
 ���������������, � ���� ����	 ��-
�������. 

4. 6����	��� – ������� � �	�	 16-26 ���	� ����������� $���
, 
��� � �	���	�	 ������� � ���	. 

5. ��	��! �����������	 – ���
��
 � �	�	 26-55 ���	� ����	���! 
���������! ��������	, ��������! ��������	!  �������! �����. 

6. 5�����	��� – �	��
 50 ���	� ��������� ������ ���	������-
��	 �� �������� �	����, ��$�
 �������! ��������	. 

6������������� ��	%���	
, �������	�����
 ������ ���%! 
���$���	 �� ����! ����	 ��$� ���
��
���� � ����
�	 ������-, �	- �� 
���������������	, 	��� ���� ���������! �����	��. 

>�������������	��� (�	� heteros – 	���, sexualis – ��������) – �� 
������� �����
 �� 	���	����� 	��! ����	. # ����	 ������������-
�����	  ��$��� �����.  

J	��������	��� (�	� bis – ��	�	, sexualis – ��������) – �
�	��� 
��������� �����
 �� 	���	����	� 
� ���%!, ��� � 	��! ����	.  

>�����������	��� (�	� homos – �	���, ��������, sexualis – ���-
�����) – �� ��������� ��	%���	
 �� ������� ���%! ����	. ��	�� � ��-
��� (. O	�	, 2-3% $	�� �� ���$� 4% �����	�	� % �����������	�����. 

R������ (�	� �rotikos – �������) – ��	 ������� ��	�����
, 
�������� �� ���������, � 
��� �	�����$�%���
 ������� �����
 � 
����	, ����
�	� ��
 �	������	 ���	� ����	������.  

6�������	
 (�	� �ornos – ��������, grapho – ����) – �� ���-
��
 �������� ����	�, ��������� ���� � �	�������	 ��� ��������	 � 
����� ���
��� ����������� ����$�
, ��� � ����	, �����
	� ��
 
�	������	 ���	� ����	������. 

=�����	
 (�	� monos – ���, gamos – ����) �� ���	���	
 (�	� 
polys – ������, gamos – ����). #����� �	���	��� �������� ��	�� ��-
��� ����
�� �����	�	� �� ���	���	!, &�� ���� ��$���	��� �������� 
���! ��� ���������	� �	������	 �&���	�, � ����	��
 � $	�� ���� 
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��	%! 
�����	��� �� 28 �	� ����
% $	�� �� ������	!. 0��� � ��-
������� ����	 �����	� � ���$�� ��$� ����������� ���! ������-
��	 �������, ��� ��������	��� $	�� �� !! ��������� �����
��
 � 
����$��� �	� �������������� �����, ���� �
 ��	����	�	��� ��$� 
������. 6������, ���	� �	��	�, ���	���	, ���� ����� �	��� ��$ 
����� �� ��������� $���
 �����$� �	� �������������� �����. 

# ��	� � ������������ ����������  ���
� �����������	 ����$ 
�	��	�
%���
. ;��������, ����!��� ��� ���	 ���������� ��������
 
�� ���������! �����, �	 ����� ������� ��������� �������� ����-
��� � ���� ����� �������$�! ����	, �� �������% � ���� �����	��� 
�� �	���
��
 ��� ����������
 	��� ���!� �������� ����	�. 

5���	��� � �����	�	 ��	�����!���� ���� �������% ��, &� ��� 
��$� ��
���
 ����$�
 �	� ���� ������	�, !� �������	 ����&	 �-
�	�� �� ��	���, ��� ���$���� ������ ����-
�� �����	� !� ������� 
� ����� � ���� ���������, ��� �����	 �� ���������	���. 

;���	���� ���, 
��� ���	�� �	���%���
 ������ �����
, ���-
���� �� �����	 � ������, 
�	 �	�������� ����
�	 �������-����	 
����, � 	����� �	������ ��� ������ � ���� 	 �����	 �� �	��� 
�	������ � ������	� �����	�	. 

6�������	��� ��� ��% ���	�� ��������	��� �� ����, ���� 
�������� � ���	 ����	� ����	�	�, ���’
��% �������� �	 ���!�� ����-
������� �	
�� ��	��, ���� ���������� ��������	�� �	��������-
���	
 ��$� �	����������� ��	� �������$�! ����	. 

5�������� ��� – �� ���$�� ����
� �����, 
�� ����$��� �	� 
�	�����
, �	� ������
 !! �	�, �������� ���	�’�. ������� �� ���-
�������� $���
 �	 ������� �� �	��� �� ����	��� ��������. 

A �������	 �����������	 �������� ��$����� % ������
 � 
�	�'!, ���%���	����� �	$ ��������. 7�&� ��� ����� �����
���
 
��� �� �����, �� � ����� �����%���
 �����, &� � ����	 ���%��-
�	���� �	$ ��	�� ������ ��$��� ����%����	, ����������
, 
������������. 

2������� 	������� ���������� �������� ��% �	��� � �	�	 4-
5 ���	� �� � ���	�� ��������� ����	��
. 

# ���	�� ��������� ����	��
 (9-13 ���	� � �	������ 	 11-15 – � 
�������	�) � ����	��	 �	���������
 ��$���	 �����-����	����	 �� 
��������	�	 ��	�. 9� ���'
��� � �	���� ������
� ����	! �����, 

�	 ��������� ������	 ������. "	��� ����������� � �������	� �	�-
��&�%���
 � 10-20 ���	�, �	��� ������	��� � �	���� ������% � 8-10 ��-
�	�. A ��� ��� ������	 ������ ���������� �	�� �	���� (� �	�	 12-17 
���	� � �	����, 14-21– � �����	�).  

A �	���� � ���	�� ��������� ����	��
 �����������
 �����	 ��-
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����, ���������
 ��������	!. A ���	� ��$� ��$����� ���
��� ���-
������ ����	��
 % �����	! (���	��
 �	�'
 ���	), 
�	 ������� ����-
����� � ����	��, � �	�	 �’
��
%���
 ������	
 �� �����	��� �����. 

(. O	�	 ���’
��%  ���
�� �����������	  � ���	���� ��	� �	�
 
�����	�, � =������ �� )$��� – 	� ����	��� ����� �����. 

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

6	��	��� �������� ���� ��������&� ��	�����
, 
�� �	����	��% 
������� ��� ����� �����	�� �� �	���	���% ���� (O�). 

;�������� ���������� �������� �	��� �� �	��	��	� ���$����� 
��� �	����	���� ����������� ������
. ;� ���������� $���, � �-
�	� ���$��	 �
 �������� �������� ��������. )� ����� ���� �������-
� ���% %���! ���$���! �������� ����������� ������
 �����	, 
���% ����	��	��	�, ������! �	��������. 

��������� ������
 ����� ��������� � �	�'!: ������ – 
���&� �������! 

����
 ���
� �������. 
1. (�������� ���	�� � �	�'!. #������������ �	��� 	 ������ !� 

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

2. ;�������� ������	 ����� ��������. 6��'
�����, &� � ����-
� ���% ����	� “������” 	 “������”. 

3. ;	���� � ����	�� � �����, ��	�� 
�&� ��� ��%���
, ��-
���%���
 ���������	%�, ���% � ��������� ���. 0�� ���&� �	��������-
�� $�����. 

4. ;� �	����� �������� ����	 ������ ��� !! ����$�
, � ��-
���	�� ��� ����� �� �������. 

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

6. "����$	�� ��� ����- 	 �������������	��, ���������	�, �����-
��, 
�	 ����������
 �������� ��
���. 

6��	�� ��������� ����	��
 �����������%���
 ����$��� ��	�� 
	%����	! ������, �����% ������� � �����	 �� ����, ������	, ����	, 
���������
 �������	 �������, ��$�
 ����������$�
 �� ������-
��	���	!. 

��	� �������! �����	�� � ������� ��������� $���
 ��������� 
��	� ���	������ ������� ������! �����, !! ���%��
 �� �����-
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���, �����$���	 �	� �����	�. 
;���� ��% ������� $���
 % ���	���� � ��������	�� ��	���-

��� ��
 ���������� �������� �	��	��	�. 
R�	��� (1968) ���$�%, &� ����� �����
 �����	 – �� �������� 

��	����	 �� ������ �������� �	����. ��	� ��������, &� ��� ��-
��$��� �	� 	�������, ���������. 

=������ 	 )$��� (�	���	, ���	, �����$$
) – ������ ��� 
“'������ ��������� �����	
”, “'������ ��������� ��������	���” 
(1966, 1970), “=������ 	 )$��� ��� ����� 	 ����” (1982), ������ 
�������, &�� ��������	 �	����� ����� �	��� ������	���� ��	� ��-
�
�. #�� ������� �	���� ���	� �������! �����	��:  

- “���������������”, 
�	 ������� �� ��	����
 �	������	 ���-
����� ������	�, ��
 �� ����� ��	� – �� ������� ���������� ���	��; 

- “�����	”, 
�	 � ������� 	����� �������������� ����-
�	 ����-
��, ��� ��	������� �	���	��� ���������� ������	�, &�� ����� 
���	���� ��������
; 

- “�����������”, 
�	 ��$� ��������	 � ����	, ��� ����� ��	�-
�����, ��� � �����
�� ������ �� �������� ����. 

A ���$��������� ����	�����	 – ������ �����, ��� ���� ����
, 
�������� ���%����. ������� $���
 ��� ����� ���� ������ �����-
����$�%���
 � ��	 ����. 

 
 
5.3. ��!�7$� %"'�$$" 6&	 &�6&	�%#(5'$% 
��($�-(7,  

&�6&	�%#(5'$58 6	(�$<�� 
 

;� �	����	���� �	�	 ����	����
 � ����� % ��� �����	 ��-
���
: ��$��� �� �	�������� ���	 ���	���. #�$���
 ���’
��� � 
������ ��������	���� ��
��
��, 
� �������	��� �����	�� 	 �	-
��� 	���	�������� �	������ ������’
. 

)���� �����
 ���	��%���
 ���� ������������ ��������� ��-
����. "����������� ������’
 $	�� ��$���� ��	��� �� ���	����� 
����	����
 !���! ������������! �������, � ���� �� �	���	��� 
���	������ 	 ���%���� ����$��� �	���. "����������� ������’
 
�����	�	� ��$���� ��	��� �� %���� ��������� – ����	��� �� ��-
��	��
. 

7� ��	����� ����, ������������ ������� �	���� �������, 
���� ���% ��
��! �����
�	! �	$ ����� ��������� �� �����������-
��� ������’
. #������ �	��� ��������� ������’
 	���� �������-
�$�%���
 ������ ��������	��� 	 ��	�� �	����	��� !!, ��� ��$� ��-
�� 	 ������. 6��
� 	� ��� 	��% �������� �	����	��� ����	��, 
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��� ��%��% �	 ��� ������� 	 ���
����% !� ����
�� ������������-
	� �����
�	! � ����� ���
���. ;��������, ��� �����	, 	����	 
������� $���� 	���	�� ������%���
 ���� ������������ ����	���, 
��	�� ����$�����%���
 ���	�	���, ���� &� ������%���
 “���	�-
�� ���	����	”.  

>. ����% ���$�% $	��� ���	�	��� ��� �������������� �����	 
“�������� �������	!”. <�� ��&�� �������	��� �����	��, �	��� �	-
������ �� ����	���� ������’
 �����, ��� ��&� �	���	�	��� �����-
$�
 �������������� ������’
. "	�	 	���	�� ����� ��������� 
������������� �����	��, �� ����$��� �	� ����������	, �������-
������ �� 	����� �������. 

;� ������������ ����	� ������� ������% �����, �������� 
���	���, 
�	��� �������
, ����	� $���
. 6��	�� ����% � ���� 
��� �	! ���	��� ������	�, ��� � ��� ���������� � ���	���, ���� 
�������	
 �� ��	 �	� ��� ���	����	 ���% ���������� ����� ������ 
�	��� �	������ ������’
 �����	. 

0�������	
 �	�����%���
 � ����������� ������’!, ������% 
� ���	 �������� �����	�. ;. /���� ��������, &� � �����, &� 
���
��, ��������� �����	��� % ���	�	 �$���. 

(������� ��&� �	���&�% ��������	 ��$�
, ���	���� �	��% ��-
���	��� ����� ������
 �� ���	����� ��������&�, ��� ������% 
�����	�. #. /����	� � “=�����	” �����: "������� ����
% ��$��, 
��� �������
% ��$������	". 

<�� �	���� ����� �’%, ��� ���� � �! �������� ���, ���	���-
%���
 
�	��� �������� ��	��. 6	� ������� ������� ��� �������� ��	-
�%���
 ���
� �������� �������	�. 

'������ ��������	��� ��$� �������� � ���� ���	��� 	 &���
, 
��� � �����	 ����$��
, ���	���� ������ 	����	��� ������ ����-
��%���
 �������� ��
���. 9	 ������� ���������
 ���������. J	-
���	��� 	� �� ���	����%���
, 
�&� ����� ��������� �	����, ��� 
�����$�
, �������	 !�	�� ���������, ����������
 � �����-
��������� ������’!. 

��������� �����	 ����, &� ����� ��	���� ������	�, ���
�� 
���	����� ��������� ������ �����$�
, �������� �	��
 ��	� ��-
��������� �������, � ��������� �����	����
�. 
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5.4. T�#(	&5 =	&3%'�$$" (� 
*�&�4�$$" 

&�6&	�%#(5'$	!	 
�	&	'’" 
 

������� ������’
, �� ������
� #22�, – �� �������� �������-
��, ����	������, 	������������ 	 ���	����� ������	� ��������-
��� 	����
 �����, �������� ����������� �������	���, �	���-
&���� ����	������	��� !!, ����	��� �� ����
 �� �	������$�
. 

U������
 �� �����$�
 �������������� ������’
 ����$��� �	�: 
1) �����������
 � ��������� $���	; 
2) �������! ��������; 
3) �	�
 �������! �������� � ����	�����	; 
4) ������� ��� ���������� � ��������; 
5) ���	����� ���� ��&�. 
;��	�	��� ��������� $���
, ����� ����	��� ����$����� �	��� � 

�������� ������’
� ����$��� �	� ���	����	 �����$$
, 
�� ��$� 
�����
������ � ���������, �	������, �	�	����	����, ��������-
��� �� ����	���� �	�
�. 

/����
��� 	���	��	��. 9�� �	��� ����$��� �	� ���	����	 ���-
��	� �	������	����	, �	 ������% � ���	�	��� �����	� ��	�, ���� ��-
�� ��$���� ��	��� �� ��������. ���� ��������� ������� ���	��-
���� �������� ����� ������ ������ � ���������	 	������	%� 
���������! �����. 7�&� ������, � �	����	�� � ������ ����, ��� 
��������� �	��	�
����
, �� ������� ��$� ���� �	���������, ���� 
&� �	 �������% ��� ���	�� 	��� �����	�, ��� �
 �����	
 ��$� 
������. ;���	��� ���������� % �����	� ���	�� �	������	����	 �	$ 
���	�’� � ������. W	�� �	��� ������	 �� �����	�, 	$ �����	��.  

(����� ����	�	��� ��$� ���
��
���� �	����� ��������� 
�����	!� � �������� ��
��� $	��, �� ��������$�% ����	���. 

0��
��� ! 5��������� 	���	��	��. #�� ����$��� �	� �����	�-
�! �	����	����	 ������	�, ���	����	 � �����
��	 ����� � ���
�	� 
��������� �����. �����
��
 ����� ������%���
 � ������	 ����, 
���� ����
��� ���� ��$���� ��
���� �������� ���	�	���. #����� 
����
 ��% ���	�	��� �	�����	�. 6����$$
 �	 ���$��� �	�������� 
�� ������� ������	������ ����������, �	��� ����	�	, ������	 	 
�	�������� ��	�	��� �� ������� � �	�’!. 

)����������	 ������� ���������� ���%�� ���������� �����	�� 
�� $	��, ����
�� !� 	� ����� ���	���� �� ���	�	��� �� �����	���. 

"���	$���	 � �	�����	�	� ��������	 ������	� (��������, ��-
������ �	�����	 – “$��������” 	 “����”) 	���� ��� ���� �����-
����� ����� $���
 ��$��� � �����$$
, &� ��$��� ����� �������� 
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�� �������
. 
���	������ 	���	��	��. #�����%���
 ���$	��� ����������	�, 

�	��� �����������	. 9	 ��������� ������	���	 �������	��� � �	-
���. 6	� ���������! ��������	 � �����	�	� – �� 20-25 ���	�, � ���	� 
��������� ��� ��$�%���
. A $	�� �������� ����������� �������-
�
 – �� 35-40 ���	�. (����	��� �	������%���
 	 � ��	���������� ��-
�	�� �� ������ ������������� ������ �������� �����	� � ���-
����� 	 �	���	�	� $����	� ��	�����	. 6	��
 60-�� ���	� ��������� 
�����	��� � $	�� 	 �����	�	� ��	��%���
. #����
�� � �	%! ����	�� 
��$� ���$��� �	����	�� ���������� ���� ��	���� �����	�� �� ��-
����! $	�� 	 ������. 

#��%�� �����
 �	$ �����$$
� ��������%���
 �������� 
��������	%�, ����� �����	��� � �� �����	���� � $	�����. #���-
��%���
 ������� ��������	
 ��	��	����
� $	���� 	 �����	��� ��-
���	�, � ����	 � ���� ����� ��������� ��������	�	, �	�	����	�	 
�� ��������	�	 ���
�� 	���	��.  

#��$����, &� ������ ���� �����	�� � $	�� ���� 	�������, 

�&� �	 ����	������ �� �������� ������
: ��� �	��� ��$	� 
�����	�, ��� �	���� $	��� �	 �����% $	�� 	 ������. "���� ��
�	 
�����$$
 �� 
����
�� ����	 ������� ����� 	�������� �����	�� �� 
��� 	������ $	�� (2. #��	���). 

(����	��� ������� ������ O.>. X�. #	 ���$��, &� � �����-
	 ���	����! ������ ����	�� �����	� ��% $	��� �����
 ((	��), 
� $	�� – �����	�� ((	���). ���� ��������	 �	����
 ��� 
���-
��� ��������� �����	�� �����. 

5������� �����	�  – �� ���	 ���	���, ����	�����, ������� � 
�	��
�, � �������	 	����	������, ����	���, �’
���, �������% 
�����	. 

5������ $	�� – �� ���	 	����	�����, ����	��, �’
��, ������-
��, � �������	 ���	�����, ����	����, ��������, ��	���.  

0��� $	�� �������� ���� ��$��, 	$ �����	��. (	�� �� (	-
��� ���������
 � �������	 �	� ������� �����	� ������ � �����	.  

�	
����� 	���	��	��. #�� ������ ������� ������ �������� 
��������	�� �������� ���������, � ����$ ��������	%� �� ���	�	-
���.  

6������ ���	����	 ���$�� ������	 – ��������	 ����� ��$-
���	 ���� �	$ ���	���� ������, ��� ����, 
�	 	������ ��������� 
��� 	����. =	$ ���	���� ������ ���&� ����������
 ��
, ��-
���% �������	
, ����� �	��% ���� ����� 	��. 2������� �	 �	�-
���
 �������	 � ����� ������ $���
, ���� ����� ���������
 
�	 ��	��� 	 $���
�. 
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#��%�� ������
 ����
����� ��
 ���	��! �	
�����	, ������-
�� � ��	���� �	�	 (� $	�� � 35 ���	�, � �����	�� � 40 ���	�), ���� ���� 
������� �� ���	����! ��������	���	!. 

5��% ����� ���	����	, ��������� � �������	 ����� � ��-
�����	
. 

A ����	 ��&�! ������� ����� ����% ��	����	, ������, ����	�-
��� �� 	������������� �������, ��� ���� ���� ��	�����
 �� ��-
���	
. 5.=. �%����� ���$��� �����: “# 	���� �� ������ ����� 
��������
". 

7�&� �����	� 	 $	�� ����$���� ��������
 � ������!����	� 
����	 ���!� �	����, �	������ (� ����� – �� ���$�� �	�������) �� 
��������� 	$	���, ��	�����
, �����	
 � ��������, �� ��
 ��	��� 
������������ �� % �������� !� �	���� �����. 

M�	��� ��	����
��, �	���������� 	 ���	�	��� ����
�	� �� ����� 
���%��! �����	 ��	��% �	�’�, � %�	��� ���� �� ���� ������
% � 
���� �������� �	�’�, ��� � �������� �������, ������ 	 ��	����� 
�	���. 

 
 
5.5. �(�(�'� #%7(%&�, "# 6�&��%3	'� 

&�6&	�%#(5'$	!	 
�	&	'’" 
 

������� �������� – �� ��
��
 �	��� ������, 	$ �������� �����-
����� �	����. U������
 �����	��� �	���� �	$ �����	��� 	 
$	��� ����%���
 � �����		 ������ �����	�� �� $	��. 

<����	� 	 $	�� – �� ��� �	�	 ��	��, ��� ���%�� ���������� 
������ (“
” 	 “	�”). 2����	 ����	 �	�	. 

<����	� % ������� ��������, ��	������, &� ��% �������, ����	��% 
���� � �����	������ $���	. W	�� – ����� ��������, �����	������, 
������������ �����
. "���� ��
�	 ��� ������	����� 	�����	�-
� �� ������	�� ������ ����� ����� $���
. 

<����	� �	��� ���	�����, ��������, ���	���, �	 ������ ��-
��, &� 	 
� ������, &�� �	����	���� �� ��. W	��, 
� ����� �����	���-
���, ����� �� ��������	, �����	��
. #�� �	��� 	$�, �������, 
	��!����, �����
�����, ��� ���	��	�����, ��� �	��� �	����	��, 
���� &� $���
 �������� 	� !! ���. 

J	����	�	 ����������	 �����	�� �� $	�� ������	���	 � ���-
�������� �	�	. )��������� ���������� �����	�� � 	��! �����-
���� ������% � ���� ����� ����	, ��� 	 �	���� $���%����	���. 

#���	��������� �������
 �����	��! ����	 �	��� ������, 
	$ $	���!. I������	� ����$�%���
 �	����, ��� ������	��� $���
 � 
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�� ����, &� �����$�%���
 � �����
�	��� ����� �����	�	�, 
�	 % 
��	
�� ��������� �����!��
 (�	����� �����	!� � ����� �
���
�	). 
<�� ������ ��	�%���
 �����	
 �����	�	�, ��� ������� �	����-
	�	�� �����
�	
.   

W	�� – ��	� �������! �������	, ���� &� �	���	��� ����$��� 
�	��� � ��$� ���� �	���� ��������� ��������. 

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

�� � ���� ����� �����% ����� ��������	���, �	�	����	���, �����-
���	��� 	 ���������� ���
�. (�� ����% ���	����
 ����	$���	 �	$ 
���, ��� ���� ���		���	
 �����	�	� �� ������		���	
 $	��. 

�� ���!�� �	�	����	���� ����������
�� �����	�� �	��� �����-
����	�	, � $	�� – ������	�	 	� �	����	���� ���������� �����-
����� �� ���
�� ����	�. 

���������	�	���, �������	��� 	 �������� ���� �����	�	� ���-
�����	 ����� �	��� ���������. (������ ��������� ����� 
�	��	� ������$� � �’
��� �������, � �������� ��������� �	������
 
$���, ��� �������$���� ������������. 9� ��% �	���� ���	��	�.  

6�-�����, �����	 ���� ������ ��	�	����	�	 ��
 $	��, ���� &� 
������
 �������� �’
�	� ������% �	����! �	������	 ������	� 	 
�����% ������
 �������	�.  

6�-�����, � ������� ��������� ���$��� ��� $	��, 
�	 ���� 
��$� ���
����. 9� ��	����� ��� �����	�� ��$���	��� �� �	���-
���$�
, ���� &� ����$��� �	� ����	����
 ����	� �������! ��-
�����, �������� �	�
 ������
 �������� �����	�. J�$�
 $	�� 
������� 
������ �	���� ����� ����� � �� ���, ��� ���	�	��� � 
����� ������%���
 � �������������� ������’!.  

6���	�� �����	�	� 	 $	�� ��% �	�� ����	���	�. <����	� – �� �	-
���, ������� ��������	�, � $	�� ��� �� �����	���, ���������% ���� 
���, �����% �	 ��������	!, ����	��% �	������ �����	���. 

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

W	�� �	��� ����	 �� �����%
 	������	!, �	������ ����	�� ��-
��	�����, ���&� ��������
, 	$ ��������, ��� ���	� �����	�� ������ 
�	��� 		�	�������, ��������, �������� �� ����������
, ����-
��� �	���� �	��������� �������� �������. 9	 
����	 ���’
��	 � ��-
���	�	� 	� ������� ��������	%� �����, ����	��� �� �������$�
, 
����������	. 

A $	�� �����
 �	��� �������-������, ����� �������. #�� 
������ “���”, ��� “��������”, 	��!���� ��������� ������	� � �	��-
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��. A�� �� ��������� �	����	��� �������� $	�� – ��� ����� 
���	���� ���� ����� �� ����� � �������� �	���. 

W	�� 	���� � ������%, &� ��� $	��, ��� 	���� �����% ��-
���	�	 ����	!. 6������ �	�� �����% !! � ���!� ��	����, � ������
% 
������ ���� �	����	�� ���� 	 ���	��� �	������� �����	� �����	. 0�-
�� ������� ������������ �	���� ����� �����	�	�. 

#	���	 � 	�	 ������	 ��������	�	 �	��	���	. A $	�� ���� 
���������� (��’%��) �����
��
, �	��� ��	%���	
 � �	�������	, &� 
���’
���, �����, 	� �	��� ����� �������	���	%� ����� (���	� �� 
����	
�� �����! �� �	��! �	�����), ���� &� ���� �	��	 (���� � ���-
��� �������	���	%� �����), 
�	 ����� ���	��� �������� ������-
���� �
���
, % ���&��� ���	���������. W	�� ����	�� �������, ��-
�� &� ��� ����� ������ ��������
 ��������! ������! 
�������. 

A �����	�	� 	 $	�� �	�	 ��������	�	 ��	������� �� �	�	 “�����-
����	 �����”. )�
 �����	�	� – �� ���	���� ��������	���	
 	 �������� 
����, ��
 $	�� – �� ���	�	 ��	 �� �	��. 0��� 	���� � ��	� ����-
�
�� �����	���	 �� ���� ���	���� ������, � $	�	 – �� !! ���	�	���. 

;� ����	 $���
 �����	�� ����$������ �	� ���!� ���	����� ���-
����	�, ������ ��������! ���� 	 ���������� ��$��������, � $	�� – 
�	� ������ ���	�	� ���� 	 �	����� �	��� �	� �	�’!. 

��������� �� ������������ ����� � $���	 $	�� �����% ���� 
�	���� �	��
, 	$ � �����	�	�, ���� ������� $	�� – � ������������, 
� ������������. ��������� $	�� ����	��% �	�	�� �����	��, �� ��-
����%���
 	 � �����	�	 $	�� ��� ������	 � �����	���, ��� ��% �	-
���� ������� ��, ���� !� ����	�� �	���� �����. M ���	 ����	! 
�����
��
 $	�� �����	��� 	 ������. )�������	! ����	���� ���-
����� ��	��� % �����	�� �	�����
�� � �����������	. 

)�
 �����	���	! ����������� ����� ����	��, &�� ���� �	���
 
� �����	 ��	����	, ����	�� ������	� (��	��� �����	� �� ������ $	�� 	 
������). 

"	���
 � ��������	� ����	 ������% ������! �������� �	���� 
�����	�� �� $	��. 9���� ����	�� �������� � �	�’!, ����	, � � � 
�����	. ��	� ��������, &� %���������� �������� % ���	�	��� 	 
����	���	��� � ����� �	����	, � ��	�	 ���	�	���	! ����	�
�� ��-
���������	 ������� �	���� �����, ���� ���� !�	� ������ ����	� 
�����������%���
 ������� �����. 

 
6�� ������ �� 7���
 � 	��’� 
1�� ���&� ������	�� ���� ��$�! ����	 � ����	�����	, ����	�� 

����������� ��
�	 �������. 
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1. ;��� ���	�	���	
 % ������$� �����	���, ���� $	��, 
�� ���� 
���� � ����	�����	 ��&�� ������, ������ �������� ���� 
� �����	�. 

2. W	�� ����	�� % ��������	��� �	�����, ����� ���������, � 
�����	� – �� �����	���, ����� ��� 		�	�%, � �	 – �����%. 

3. ������ ��������� ������������ ����	� $	��, ������� 
��������� � ��	�, ���� ���	��� ����	�� �������, �	�����	��� �	� 
���	���. 

4. W	�� �	�	���% ��$���	�� ���� � ������	 �	�����	���� � 
�	�’!, ������	 �	���, �������� ��	� (���� % ����������� ���, ��� 
�������� �����). �� ����	 � ��$� ���� ����	��� �	����, �� 
���������! �����	 ��% ������ ����, ���� �	� ������� �����	 � ��� 
�����%���
 	���� $	��. 

5. 6� �	�	 ����� �� �������� �	��� ������ ����	 �	����
�� !� �	� 
�	�’! � ���� �	�����, ��� � �������	����, �������� ��	�, 	���� 
�	���	���� ����$	��� �	� ���������� � ��������� �����	 � �����-
���� ����� !� ��������� �����	���� ���!� $	��.  

6. #	����
 �����$$
 � �	�’! ��������
 � ����	 ��� �����, 

�	 ��� ��������� � ��������: "�����	� – ������", "�����	� – ����-
�	�", "�����	� – ��", "$	�� – ����", "$	�� – $	��", "$	�� – ���-
��". O�$� �������� (����) ��% ���� ����� �����	��. ;���	��� ��-
���	�	 ����� �	$ 1) �����	�-������ � $	��-�����, 2) $	��-���� � 
�����	�-��, 3) �����	�-�����	� 	 $	��-$	��. 

7. J	����	�	 �� ��������	�	 ����������	 �����	�	� 	 $	�� ��-
��������
 � ���	������ ������	 !� �	
�����	, ���� 	��% ���	� � 
�����	�	 � $	��	 ������	!.  

;�	 �	�’
 ����$���% �����	 �����&	 � �����	������, �����-
��� 	 ��������	���� ���	. 6���������
 ���	 
��&�, 
� ������
-
����� ����, ��$� ��% ������� ����	��
 	 ��% ������� $���
. 
A�� �� ������� �	�����%���
 � ��������� ������	. 

)	�� ��������
 �	��� ����� � 	�	� ����	, ����
���� ���� �� 
��� � ������� �	$ ��������. ������� ������
 ��$ ����	�� ����-
��� � �	�’!. <�� �	���� 	������	! ����� ������% � �	�’!, �� ����-
����� ���������, ��� �����	�� ��� ���������� ���� � ��	�����-
	 � �������$�� ������. 

/���� ��$ ������% � ��������� ������
 �����, ��� ���-
������ � ��� ����.  

1. �����
��
. 6	��
 ��	��, �����	
 ������, !� �����-
��
. 

2. U������
 �
���
 ��� ������� �������� 	 ����� ������-
��� ���$	���. 

3. �������
 �������
 �������! ��������. 
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6������� � ��������� ������	 ����������
 � ������	� 
�������	 �����. U��������
 ���	 ������	 
����	 ���������, 
� �-
�	���	���, ���!�� ��&�, 
�	 �����
������
 
� ������ ������ ��������-
�! ��������	! ���������� �����. 

0��, ���	�� �������	��� ��� �� �����	 (R���	� ��������) ��� 
����� �� ������ (�������� R������) � ������
�� !� �������� ���-
$� �	�’�. 

6���
 ��������� ��������
 ����$�
 ����� ��% ���	�-
���, �����	��, �	����	�� 	 ������ ����
. #�� ����$��� �	� 
�����	����� ����, ������
 ����	������ �� �	�’!. 

;���	��� ������� ��
��� �������$�
 ��
�� � ��	� ����-
� % �����. #	 � ���� ��% �����	���	 �� ����	 ���	���, ��� � �	�-
�
�	� � ������������ �� ������� ������’
 $	��. 

0��� �����	� �	�’! ��	� ����, 
� �������� �	������$�
, 
� 
�����	���� ���$�	� ���	����	. ;��������	��� ���������	��� 
�������� % ���������
 �����������	�. O��������	
  (�	� contra – 
�����, reception – ����
��
) – �� ����	� �����	��� ���	����	.  

6������� �����	��
 ���	����	 ��$� ���
, !� ����	�
�� ����� � 
%���������� ���	�����, ���������� �������, ����
� ��������, �����-
��� 	 ����������� �	���	�, � J	��	!.  

A 1564 ���	 ������ ������ �����������, ����������� � ���� 
�� �����. O�����	 ��������������� ����� ���� 	� ��
����. 

A�	 ������ �������$�
 ���	����	 ���	�
��� � �	����	�	 �� 
��	����	�	.  

I	����	�	 ������ ���������� �����	�	��� ��
 �������� ��	-
�� 
���������	� � $	�� ��� �	�’
������ ������	� � �����	�	�.  

)� ��	����	��� �����	� ���$���: 
- �	����� ���������
 ������������� ������ �� �����	�, 


�	 � ���������� ��	� � 
%�����, ��� ��$��� �������� ������
 
�� ����	! �����, !! �����, �	���, ���������� � ���
�	 ����������-
�� �����; 

- ���������
 �����������	�, ����� ����������� !� �������-
��
 �������
% $	�� �����	��� �������� �����	�, ����	��� ��
 !! 
������	������ ��������, � ����$ ��$� ���������� ��� �������! 
������� �� ��������� ����	� ����� �	���; 

- ���������
 ���������� ��������	�, &� ����	����� ���-
���	� �������	� 	 ����
�	�. =���� ��$� ��������� ������
 $�-
������ ���	�, �	���&��� ��	��
 ����	. 9	 ��������� �����������-
��� 	� �	�������� ����� � ���	�� ��	����� ��
 ����	������� 
�	�������	! ����� �����, &� �����	��% ����������, �����% ����	�	 �� 
�������	 ������; 
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- ����� ��������� ������
 �	�’! �� ������ ����������-
�� �����. ;���	��� ����
������� ��
 ����	��
 % � 9-! �� 17-! ���� 
(��� 28-29 �������� ������������ ����	). )�������� �����	�
��� 
��	� �����������, ��������	� ����� �����, �������� ����� � �	���. 
9�� ����� ������� ���� J	��	���������, �	 ��$� ��	��� 	 ��% 
����	� ������. 

��	� ��������, &� ���������
 ������� �����������	� (���-
����� "6���	��") � 4 ���� ��	������� ����� �������� �������-
������ ���������� �� �����	 ����� ��, �������� � $	��, 
�	 ��-
�
�� (� �� � 7 ���	� ����� �	�����), ����������	��. M ���������, &� 
�������������
 �����������, ��������, ";������". #�� ����� 
������������ �	� (�� 3 �	�
�	�) 	 �������	 � ���	 ��������	 �� ���-
����� ����������. 

 
 
5.6. ��$�&50$� )'	&	*5 "# =�#(	& &5
5#% 

&�6&	�%#(5'$	!	 
�	&	'’" 
 

0���� �	 ���������
 �������� ���������-�����	�	���� 
(�0�), ���� &� ��� ������$� ����������
 �������� ��
���. )� 
�� ���$��� 
� ���� �	���	 (���	�	�, �����
), ��� 	 ��	 (�;5) �� 
	�	). 

�
5���	 (�"�	) 
������� ������� � M����� � (������. A$� ����� ��� �	�
�	 �	�-

�
 ��	��������� ������
 O������ �� ������������ � J������	 
�����
 ������ ������� ����� ���������
, &� ������%���
 ������-
���������� ��
���. I������ ���������� �� 5���	!, 
�� ���� �	� 
������ 5���	!. A 1498 ���	 �	����� �����
 U���	! O���� V555 �����-
���� ;������, � � �� ����$��� 	 ���	�	�. ;�����	 �	��
 5���	������ 
�	� XVI ����	��
 �	$ U���	%� �� 5���	%� � ;	������� ������� 
������� �� ��	� M����	 �� ������������’�, � ����� �������� ��
� 
� ��	�, 	 �� 20 ���	� �	��
 ������
 O������ ��� ���
��� O����, 
�������� ���� 10 ��. �����	�.  

�������� ������� ������� 	��������, �����	�������, ���-
�������, �$ ���� � 1530 ���	 ���� 	 ������ U�������� � ������ ��-
���. # 	� �	 ������ �������, 
�� ������� “����
 �����	”. >���
 
�����, 
��� ����	�, ����� ���	�	�, ���� 	�’
 	 ����	������ 
� ���� 
�������. 

/����� ���������$�
 ���	�	�� � M����	 ��
�������� �-
��
� ����� �� �
�	��� ������! �	������	 �����������. '��� � 
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��	� #���	! !� ���� 12000 ��� �����	 �	��� � 300000 ��	�. 
# 1499 ���	  O��� V555 ����� ����, �� 
��� ���	�	���	� ����
�� � 

�	��� � 	�����	������ ������	�. J��� ����� ����$ ������� � ��	-
��	 ��	 �� ������.  

/������	 ������ ��
���� �������� �������� ����$�
 ��-
�	�	���, ���� ��������� ���������	�, &�� ������� ��������-
�$�
 ���������! �������.  

'	��� (. J��	%	 (1440-1502) ���������� �������� ���	�	�� �	� 
$	�� �� �����.  

7� ��
���� � 1905 ���	 R. >���� �� U. /���	, �������� ��-
�	�	�� % ��	������ (��	�� ��������), ������	
, 
�� ��% ��� ����! �� 
	$�! ��	���	. "����$�%���
 ��	������ ������, �������� � ������-
��  ��������&	, � � ������ ������ ���. 

)$������ ������� % �����  �����. ������� ��
��
��� � ��	� 
���$��� ������ – ��	�	, ����	, �	���������, ���	 ������ (���� ��-
����%���
 � ���	�����), ������$��� ����, �����	� ������	. ����-
$�
  �	�����%���
 �������� �� ��������� ��
����, �������� ��� 
��	���	� ����������	. 

6�����% ������ � ����	�� ����� ��	&�� � �������� ��� ��	-
�	. ;����	 ��������
 � �	��������, ������ �����$�%���
, ����-
���� �� ����	 	 ����$�% ����� ����	��.  

I������ �����������%���
 �����!��
� ���
�	�. ;� ������� 	
��� 
����, 	�����	��� ���	�� �����% ����
��� �	�
�
, 	 ���� ���	� � 
�	��	 ������
 ������� �’
��
%���
 ������ ����� ������� – 
������� �����. 

;����	 �������%���
 ������� ���	�	� ����
��� 45 �	�: ��	��-
������
 �	��������, �’
��
%���
 ������� �����	���, ���
���, �	�� � 
�����	 	 �	�	����, ���	
, ������ ��. 

7�&� ������ � �	��%���
, �� �� ������� �����%���
 �����-
�� ���	��, &� ��������$�%���
 �������� �	��! �����, ������� � 
������� � ��	�	 �� �������� ��������. 

A ��� ���	�� ������ ��$� ��������� ��
 ���������, ���� ���-
���� � �����%, �	 � �	�����% ����, ���� ������� ����$�% 	-
���. 6��
�� �������� ���	�	�� ��$��� ������, � ��������� 
���� � ���	���� ���	�, ��� ���	� ������� ���� �����������
, 	 ��� 
���	���� ���	�.  

�� �	�������	 �	����
 ����� 5-6 ���	� �����%���
 ����	� ���	-
��, 
��� �����������%���
 �������� ����, ��
��� ����	�. =�$� ��-
�� �����$��� ����-
��� ����, � ���� ����	 �����.  

6�� ���%������ �	����	 ����% ����$�
. 
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��
��7��
! 	
5���	 
I������ ������%���
 �	� �����	, ���� &� ���	�	� � �������% �-

��	����	, ���� � ������ ���	��� $	�� ��	� ������$� ��� �� ���-
�$�
. (�� 
�&� ������	� � ��$� ������ � ����	��	 �����	, �� ��-
��� ��$� ��������
 ��������. 6	��
 ����$�
 �	��, 
�	 � �����	 
�����	 ���������
 � ���	�	�, ��$��� ������	�� 	 ����� ������ �����-
��� ���. 

/���� 
#	���� ����
��� ���	����� ���
���	��, &� � ���	� )������ M���-

�� �� O����. >	������ ���, &� ������� ���’
��� �	 ��������� �	��-
�����. ������ ���� ������	 ��� >���, � ������ (������) �	����-
��� � 1879 ���	 (. ;�������. 

6�����%���
 � ���	��
� �������� ����	�, ���� ������$�% ���-
����� ��
� ����$�
, � ����$ 	�	������
 �	�� �	� ��� �����	� ���-
��� �����	�. 5���� ����$�
 �	�����%���
 ��������� ��
���, ����� 
���� �� �������� �������, � 
��� ������ ��$� ����	���� $���%����-
	��� �� 2 ����. 6	��
 ������� $ ��������� ������� 	� ������ ����-
���� ����� ����$�
 � �����	�	� �������� 20%, � $	�� �� 50%. 

5�����	��� ���	�� �����, � �����	�	� ����� 2-5 �	� ��
��
%��-
�
 ���	��	
, �	�� 	 �	�� ��� �������	��	, � ������ � ������ 
�’
��
����
 $�������	 �	�	 ���	��
. A 10% �����	�	� ������� 
����	��% ��������. 7�&� �����	� � �	��%���
, �� ����� 2-3 ��$	 
�������%���
 ���	�� ������
 �������� �� �������	� �	�’
��	�. 

A �	������	 $	�� ������� ����	��% ��� ����, ��� � ������� 
$���������� ���	��
�� � �	��� �� ����� ��� �������	��	. �� �	�-
������	 �	����
 �������� ���	�	 ������
 �������� ����	� – 
����� ����� (� 90% ������	�) �� �������	��� ��
�	� – ������� �� 
������ (� 70% ������	���). 2������� ��������� % �����
 � ���	�-
��, ���� &� �������% ����$�
 �����, �������� ����, ��� ���� 
������
. 

A 60-	 ���� II ����	��
 ������� ����� ����� �����	! ����� 
��
�� ������	�, ��	���� �� 	������ ����	����	�. ���%���� �	��-
��
 % ��������� � ���	 ���������	 ��	�	� ������	������ ��-
���	�. 

 

�;<= – 	
���� ������ ������ ��5�%
�� 
A����� ���	�����
 ��� ��� ���������
 �’
������ � �/(, 

� ���	� ��� ���������� �� ��	� ��������. �� �’
�� ���	� �	� ��-
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���
 � 1981 ���	 ������	�� 16000 ��	�, � 1988 ����� ���� 100000 
������ �� �� 10 ��. 	�	������, 	 � ��$�� ����� �	 ����� ������-
���. 0��, � 1994 ���	 ���� 18 ��. ����$���, � ���� ����	 5 ��. 
������, � � 2000 �	�  ����$���� ����� ���� 40 ��. �����	�, � ���� 
����	 10 ��. �	���. 

)� $���
 1994 ���� � A���!	 ���� ����%������� 392 �����-
�	������	!�, � ���� ����	 185 ������
 A���!�, 30 	� �� ������	��, 
� 15 �������. ����� � A���!	 �;5) ������%���
 �������� ����� 
���! �;). 2������� �����$�� ��� � )�����	�, )	�����������-
�	�, '��	����	� ������
� �� "������	�	 O���. 

������� ��
���� � 0-�	������	� ����� � 1983 ���	 '. =���-
�% �� ".>����. 

5�����	��� ���	�� ��$� ������� �	� 6 �	�. �� 10 ���	�, ����	-
��� ���$� 50% 	�	������ �	�����. ����$�
 �	�����%���
 ����� 
���� �� ������ – ��� ��������� ������	, ��� ��������	 ��������! 
����	 ��� ���������	 ����$��� 	���������	%�, ��� �������	 ��-
��	 �	� 	�	�����! �����	. 

#	��� ��$� ���	���� ���� ����	���� �����, ���� � �	�����-
%���
 ����$�
  ���	��
�-��������� ��
��� ��� ����	, ���	, 
����� �������� �������
, �������
 ���, ����� ������� �����, 
����
 � �����	, ���������	 �������� ��������, ��� ������ ��-
���. ��	�����
 � ��	
�� �	���� % �������� � ����	, � �����	, � 
�����	. 

6�����$� ������� ��
�� ��		��� ���� % ��, &� �	��� �;5)� 
������$�% ��	��� 0-�������, ����	�	 ��
 ������ ����	�, ����
�� 

��� ����	�� ����&�%���
 �	� ������	� ������� ���������� �� 
������ ��	��� ��	��. 

���������
 �����%���
 ���$�
� �	�������	�, �����, �����-
��� �������, ����, ������! ������� ����	��� ��������	 ����	��� 
��������
�� ����-
��� �	�������	����, �	�����, �������� �����.  

)�
 �����	��
 ����$�� ����	�� ��������������� ��� ���-
����� �������� ������������. 6����	��� � �
�	��� �	���� � ����	 
��$� ������ � ������� �������� ������	 � �����	%� �������
 
������! �%���	. )���	�$�
 ������
�� ����� 6 ��$	� �	��
 ��$-
������ ����$�
, � ������� �����	��� ����� 6 �	�
�	�. 

 
/��������
! �����	 
2���	� ����� ���������
 	������ ���������$�%���
, 

���$����, &� � ��	�	 ���� 86 ��. ����� ����	��� � ��	������ 
������. 

�������� % �	���, 
��� ����� ��
��
��� ��� ��	��	� 	����	! � 
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������������ (55% ������	�), ��������� (8%), ����	�	
�� (34%). 
;� ����-
�	� �	�
�	 ��	�� ��$��� ������� �����	 ������	, 
�	 ��-
������
, � ����	��� �’
��
����
 �������, ������
���.  

����$�
 �	�����%���
 ��� �������� ��������, ���$�
 ����-
���% ������
 � ����	�	� �������� ������, �����	��
 ��� ������, 
������ �������� �����.  

'	����
 ���
�	� % ���������, ��� ����� ����� ������%���
 
�	������	%�. 

��������
 
����� ����������, &� ����������
 �������� ��
���, ��$� ���-

������$�	 ����	�	�	 	����	!, � 
�	 &��	�� ����	��� �	���� �	��-
��	� �����. 

���������
 ������%���
 �������� ��
���. A 50% $	�� 	 15-
30% �����	�	� ���������
 % ���������.  

5�����	��� ���	�� �����% �� ����� ��$	�, ���	� � �����	�	� 
��
��
��� �	�	 ��� �����������	, ������	 ���	��
 � ������, � ��-
����
 �	�’
��	� ��������$�%���
 ������ �����. A $	�� �����% 
������
��� ���	�	� �������� ����	�, ���	 ������	 ���	��
 � �	�-
�� �� �����. 

)�$� ����� �	��
 ����$�
 �����% �����	��
. 
)�
 �	����
 �������������� ����	�����. 

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

����	 �����	�	� 	 ������� $	�� ����$�
 � ���������� �� �����-
��. ������ �������% ������
 �������� ������� �������� �� ����-
���	��� ��
�	�, &� ���
��
%���
 $��������-�	���� ���	��
�� 	� 
���	�	� �������� ����	�, ������
����, ����� �	� ��� ��������� ��-
�� �� �������	��
. 

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

�
� &����. 
1. 6�	���� ���	� ������. 
2. 0���	��� �����$�
 ��	%! �	�’! � ��	�, &� ����� �$������ 

����$�
. 
3. 2���’
����� ����	���	���	
 ��	� ������ ��� ���������
 !� �� 

�	���� ���$���
 ����������� �	����
�. 
4. ������������ ������� �� 
�	��� �	����
. 
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5. 6������
 ����	�������� �����	� &��� ����$�
 �	� ��� 
�����	�, ������� 100% ��		�� �� ���������� �����$�
 ����
��� 
���	����	. 

6. O�		�� �� ���������� �����$�
 �	���, &� �������
��� � 
������ �����, ���
�	 �����, 	������. 

7. 6������
 �������� ���
�� ��$	 6 �	�
�	� ������ �����-
��� ���
��� ������	�, 
��� ��% ������ 	� �	����. 

8. ����������� �������
 ��	����-���	���! ������ ����� 
�����
. 

 
�	
�� 5 

1. 6�
��
 ��� ������������ ������’
. 
2. O�����	
 #22� &��� ��������� ��������� $���
. 
3. ������� �
���
 ��� ������������ ������� �����	�	�. 
4. ������� �
���
 ��� ������������ ������� $	��. 
5. �������� ���� ����� �� ���� ��������������. 
6. ������� �����	��. 
7. U��� �������
 �	�	��. 
8. U������, 
�	 ��������� ���
����	��� ��������� �����
. 
9. 6��	��� �������� �����, ���’
��	 � ����������� ���
����. 
10. >�����-, �	 - �� �����������	���. R������ �� ��������	
. 
11. #���� ������������� ��������� � ���
� �������! �����	��. 
12. ������� ����	��
 �� ���� ����	���. 
13. 0���	
 ���������������� �������� ����� �.U�����. 
14. 0��� �������! �����	�� �� =������ 	 )$���. 
15. ������� �
���
 ��� ������������ ����	���, ������������� 

�����	�� �� !� ����$	��� �	� ������ �	��� ������	� ��������&�. 
16. U������, �	� 
��� ����$��� �������
 �� �����$�
 ��������-

������ ������’
. 
17.  ����
 �������! ���	����	 ��
 �����������
 � ��������� $���	. 
18. ����
 �	����! � �	�	����	��! ���	����	 ��
 �����������
 � 

��������� $���	. 
19. ����
 ���������! ���	����	 ��
 �����������
 � ��������� $���	. 
20. ����
 ����	��! ���	����	 ��
 �����������
 � ��������� $���	. 
21. ������� �������� 
� ���������� �������������� ������’
. 
22. "��� �����	�� �� $	�� � �	�’!. 
23. U��� �������
 �������! �������� � �����. A
���
 ��� R�	-

�	� �������� �� �������� R������. 
24. 6�����
 �	�’!. ������ �������$�
 ���	����	. 
25. #�����	 ������� 
� ������ ������ �������������� ������’
: 

���	�	�, �����
, ��	������ ����	�, ����	�	���, ����������. 
26. �;5). 
27. ������ �������� � ���������
��, 
�	 ����������
 �������� ��
���.  
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�	
�� 6. ������������, ��H������  

����������  ������’�� 
 
 
6.1. ���4$�-(7 
�	&	'’" ?�5$5 '�� -(�$% )&�*(� 
 
I����� ��% ��$� ��$���� ����
 � �	������	 �	������ �� ���-

�	���� ������’
 �����. I��� ��� ������ � ��% ��
���� ��’
��� � 
������	��� $���
, ��� �	 ������������� ������% � ����	�	 ����-
�, 	 ���� ������ ����� �	� ���� ����$��� �������� ���	��� ���-
����� ����������. �������, �����-����� ������%���
 �����- 	 �	�-
����	�, ���������� 	�����	
. 0��, ���������, &� ���’
��	 ���� 
�	 ��	��� � �����	 �� 40% ������	� 	���	��! ������� ����
, � 45% 
�������� ������� �	�� ���������� ������
�� � ��	 ����� �� 
����	� ������ �����	�. 

)����������-�������	�	 ��	� � �������� 	 �	����� ������ % 
���������� ������ ������� ��� ����	
 ����	���. 9	 ��	� ���-
���� ��������� � $���%�	
��	���, ���������� �	�����
 ������-
�����, ��������	, �	���&��! ���������	, ����������� �������	�, 
��$�%���
 ���������	��� ��&�. 

;�������	�	 �������
 ��������$���� ����������� ������, 
� 80% ������	� ���$�
 ����������! ������! ������� �������	 
��	�� ���� �����	�. 

1�� �������� ���� ��� ������	� �� ��
���� ��
�� !����� ��-
�����$�
 ����	�� ���� ������-�	�	����	�	 ����������	 ������, 
������� ������ ��
 ����, ���� �� ��� �	, 
�	 ���������� ��	� ���� 
������ �� �	�	���. 

I����� – �� %��� ����	����� �������, � 
�	� ����	�
��� 
�����, ������, ����������� 	 ���$���� �	��	��. Y��� ��������-
�� �� ����	������ ������� % �������-�������� ������, 

��� ������%���
 	� ���� �����	�, ��%���� �	$ ����� ��������� 
(�	$�����	 � 	����), �	$���������� �����, ��’
�����-���������� 
�������, ���������� �$���� 	�����	! �� ������������
. 

O�$� �������-�������� ������ ������ ��	� ����� � �����-
��
 ������, 
��� ���������% ���	 ����	!: 

1) ������� – ��	 �����	&�
 �����, ���’
��	 � �������; 
2) ������ – ����&�% �	� �����$�� ����� �����, �����	 ��-

�	�	, �����	! � ���; 



 102

3) ���������	�� – ���������%���
 ���������	���� ���������-
�
�� ��
&	� ����	�, ��������-��’
������� 	 ����$����-�’
������ 
������	�, �	�	����	���� �������� ������; 

4) ��	�� – �	������� ����$�
 ������, �	�	��� 	 ����	�	� 
����	�; 

5) �	������ – �	������� �	�� � �������	; 
6) �������	�� – 	��% �	��� ��’
��� � ���	�� ������, ����-

���� �	���	�-�	�������, 	� ����	�	�� �������, ����������� 
�������	��� �� 	�����	%�. 

0��� � �������� �������� ����	��� 	 ����������� ����� ���-
��� � ������	 ������� % ������������� ����� ��������� �	��� 
����������. 

��	� ����$ ��������, &� �	$�������	 ����� �� ������� � �	��� 
(�	��
 12-16 ���	� $���
) ��������� ����	 �$����� ������������
, 
��������� ���	 � �� ���’
���� ������� � �����	%� ����� �	$-
������ �����	�. (�� ������ �����	! � ������ ����	��! ������-
�	!, �	������	! 	 ����! ���������	 ������, ������
 ��������� ��-
�������� ����� ������	��� ����	� ���	��, ��	��, ����, 
�������� ����%�� ����	���%���
. 

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

6�� ���	��� ����� ����	������ ������ ��$��� ���� ���-
�
��
 ��������-��’
������ ��������, ��	�� !� ������. 

 
6.1.1. ��������
 ���&���� 5���%�� ������ �� ��
�
�
 ����-

�����
��-�
	��5���
� ��%�	��  � ���� 
I����� ��% ��&� �	���� � ���������	� ���&�	 ����� (������� 

����). 7� �	����, ������� ������ ����� �	�� % ������ (���$� 
200 �	����), � ���� ������ – ������. )�&� �	���� ����� ������ ��-
����
% ����	 �������� � ������������ ����$�	, ����������� ��-
���	 �����	 �����$�
. A ��� $� ���, ����� ��	%���	�� �����, 
������ % ������ ������, &� ������
% ������ ��	����� ����$�
 
�	��, ����� ���	��, ���
��, ��$��� ��&�. I����� ��% 24 ����	 (7 ���-
��, 12 ������, 5 �����������), ��%��	 �	$ ����� �����	, 
�	 
����������
 � ��	� �		! �� ��������� ��’
���, �	$��������� ���-
�	�, � ����$ ���$��	 �� ��������	 �����	, �	�� �’%��	 �����.   

I����� ��% ���� � ������� �� ���$����� �	��	��� – �� �����-
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�	��� ����, � � ������ �� ������������ – ������. 
A ���������� ����	 ���������
 ����� ����� – ����� ���� ��-

�������� ����	
 �������� ����	� ����	���. Y��� �����$�
 ��% 
�	��� ��� ���$�
� ������! 

# �	$�������	 ������ �	� ����� �����
�� �����	 ���	�	, 
�	 ����-
����� �����	 �����	
: ����, �������, ���������� �� ���$���. 

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

O��� �	�� ���������
 � ������������ ����$�	, �����	 ���-
���, ����� ����&�����
 	 �	��� ��������. A��������, &� �� 	� 
��$� ����� ��	����%���
 � ������ � 2-3 ��, � ����
��� �������� 
�
 ��	�� �����%���
. 

=	$�������	 ����� ������������ ����	��� 	 ������	��� ������, 
�����	����� �	������� ������
�, ������
� ����, ���	�. 

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

1. ;�������	� �	��� ������! �������! ��������	 ��$�% 	��-
���	��� �����	! �� $����
 ������, ���� &� �������� ����	�	 

��&� � ������. O�	� ����, ��$����� ���	���� % ������ ���������	 
�������� �’
�	� �� ��������! ����������	 � ����$���	� �� ��’
���. 
�����
� ����	������ ��$�������� ������ ��
��%���
 ��-
���� "��	���	
" �����������-�������	��� ���������� ������, 
���� ��	�� ������	 �������	 �����$�
 ���������� ���������� 
� ���$�
 ����. 

2. 6���������$�
 �������� ������ � ��������� ���������� 
�	� �������� ����� "��������� �’
��� ����". J���������	� 
����� ����������$�
 ���
��% � ���$���	 ���� �� ������	 
�������	�� � ���	�
���. 9� ���	���% $����
 ��	��, �������% !� 
������
, � �������� !� ������� ���������� �������	� 	���! 
�������, 
�� �����
��% !� 
� ������. 0��� �������� ����	��	 
�����$�
 �’
�	� �� �������! �����. 

3. 6�����
 ���������� ����	��� �������
 �������	� ���	-
� ������, �����	�, ����������� ������ ��� ����	������� 
�������	, �����$�	 � !$�� 	 ����� �����	� ��������� ����-
�$�
, ���	��� �����	�, ���������	���. 

������
��� �������� ���$�� ������: 
- ���	��� ���������	��� �����, 
��� �������% ��	�	 ��-
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����, ������ �������� �’
�	�, � ���� ������% � $����
  �’
����� 
	 ������������� ��������; 

- ������	 ��������$�
 ������ ��� ��������	� ���	 �	��, ��-
�����	 ����$	�, ������� ���		 ����������
 �����	� � �����
�; 

- ���	 ��������	 ��� ���	�	 �����$�
 � ������, 
���’
��	 � ����������� �	�����	���� ������ (�	� ��� �	����� 
�� �������
 ����$	�), �������� ��������
� � ����$�
� 	� 
������ �	�� ������ ��� �����������
� �������� � ������, ���-
��� ������ ��! � ������, �������
 ��! � ���	�� ��, 
�	 �������-
��� �������� ������ � �����	 �	�
�� ������ �� ���� ��������; 

- ����	�� �	��������������	
 ������ 	 �������	� ���� ��� 
�	������ ���	���  �����, �	����	!, ������, ���	
�, �	������. 9� 
�������% �	�
�� ������
, � ����	��� ����� ���	���%���
 $����-

 ��	�� �� �’
��
����
 ������� � �����
�, ��������	 �� ����	�-
���	 ��	� � ��������-�������� ��������; 

- �������
 ����
$���� �� �������� � ����	��� 	� ������-
&�
� �	�	����	��� ��$ ����������	 � ���������	 ������	�, ����	 
��������� �������! �����	! � ������	! ������, &� ��$� �������� 
��������� ������	��� ������ (�������� ��� ����������� �������� 
�’
�	� ������ ����), �����
 ������� ����������� �	�������. 

A�	 �	 ������� ����$��� �	� �����	�� ����� 	 ����� �	����-

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

 
6.1.2. ,	������� � !� ����
 � �"�
�
 
9
 ������� ������ ���������$�� 	 ���	���� ��������, &� 

������� � �’
�	��� ��� ���	� �������	!, 
�	 �������
�� �� ������ ���-
���������	 �� 	���	����	, !! � ��
��
��� ���� � ������ �	���. A 
"��	! ��
���� 25 �� ������, � � A���!	 ���$� 12 ��. (0,3-0,6% 	� 
�� ������ 	���	����). 2����������  (�	� osteon – �	����, chondros – 
��
&) – ���������
 �������! ��� ��������! ��	����	! ��
&���! 
������ �	����, &� ��������$�%���
 �	����	���	%� ��
&	�. 5�� �-
��� – �����������-�������	��� ������������ ������. 

)����������� �	 % ����, &� �	�����%���
 ���	&�
 ����	�-
���� ������! ����� � �������, ����� �	����������
 ���	 ��-
���	� � ��
&��, ������, �’
���. 

)������	��� ���� �������� ����� ������
 $����
 ���-
�, 
�	 ��������� ����	��� ����������� �����$�
 � ������. 

#����������� (�	� vertebra – �������), ����� ���$�
 �����-
%���
 �	� �����	�, ��� � ����
%���
 � ��, � ���������$�%���
 � 
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�������, �’
��, ��’
���, ��	�� 	 ��	�� ����	�	 �����. 
��	� ��������, &� ����������� ���� “����������”, ����� ��-

���	��%���
 ������ ����� �������� 40 ���	�, 
�	 ����	��� � ����. # 
����	 ������������ ��$��� ��	� � �	$��������� ������. 6�� ���-
�� ����� �����������
, �������������
 � ������� ������
� �� 
�������	���� ������� �	� ���	$�� �����	�, �	$��������� ������	� 	 
��’
��	�.  

6���� ����	
 ���������
 – �� ��	&�� �	������� �	���
, 
�� 
�’
��
%���
 ����	��� ������
 ����	�� �����, ������� ���� ����-
����$�
. <����-����� � �� ���� ������� ����� �	�����% ���� 
����������. 5���� ���� �����% �	�
�
�� � �������	� ����	, ����  
����������� ������ (�	���� ����$�, ������� ��� ��&�) �������% 
���
� �������. 

0��� ��
 ��
���
 ���������
 ��	� ������ ���� �������	�-
�, �	����	�� 	 ���������	�� ����	�$�
. 

)���� ����	
 �����������%���
 ��������� ������
� �	����-
��� �	���
, ������
� �	����	! �����	� �	$ �����, ���������
 
�	$�������	 &	���, &� ���������� �� ������
 ���	� 	 ����, ��-
���
 ����. 

0���
 ����	
 – �� ������ �	������� �	���
 � ������
 �	$����-
����! ���$	, ��$� ����������� ������ (�	� lordos – �������) – ���	 
����� ������, �	��� (�	� kyphos – ���������) – ���	 ���� �����, 
����	�� (�	� scoliosis – ����������) – ���	 ������ �	����� ��� ���-
�����. 

<������� ����	
 – �� ������ �&	���
 � ��	&�
 �����	�, 
������
 �������	��� �	������� ���������, ������
 ��������	 
������, ������� �	�� ��� �	���� �����. 9
 ����	
 �������%���
 	���	-
�	���. 

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

/���� ����������� ��������$�%���
 ����� � �	�
�	 ��!, ��-
�����	, ������, �������, 	���� �	���% � ����, ����% �	�	
 ��� 
���	, ����	����	���, ������	
, �����	
 � ��	� ������, �����, �	�� � 
�	�
�	 ����
, &� �����% ��������	�. 

>����� ����������� ���
��
%���
 ����� � �	�
�	 ����
, �� 
�������, ���	$ ���������.  

6���������-���$���� ����������� �����������%���
 �����, 
������	���� � ��������, ������� (������� �	�� � ��������), �	�	-

� 	�, ���������� � �������� �’
���. 

6�� ��	� ������ ������������ �������	��%���
 ������� �	��, 
���� ��� $��, �������� ����’
��� �����, �	���&�� ������	���. 
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"������	� (�	� radicula – ���	���) – �� ���$�
 ���	�	� ���	� 
������ ����� ����	��� �����$�
 �	$��������� ����	�, �� ��� 
	� ���	��	� ������������, 
��� ������
% ����$��
 �	������ 
�����. >���� ����� ��������$�%���
 �	$������� ������	%�. 

5���� ����� � ������������� �������%���
 ����������� ���-
������ (�	� spondylos – �������). 6�� ����� �������$�
 �	$����-
������ ����� �����%���
 � � 
���, � � �	������� �	���
, ������ 

���� ��	��������
 �� �����
�� �� ��$	 �����
, ���
����� �������! 
�����$��! ��’
��� ������, ��������� !!. 9
 ��’
��� �	�������%���
 
�� �	����	��%���
, ����� � �! �������� �	�����	 ������
. I������ 
�������%���
 ���������, �������� ��	��� �	��, ����	��� ���	�, ����-
������� ������, � � ���������� ���� ������ ���������	 ������. 

J	�� � �������� ��$� ���� ��������� ����$ 	 ������������ 
�����	�, 
�	 ������ ���	 �� ��������
, �������� ��� ���	���	 � ��-
��	��	 �����	� �� �	�	. 

 
6.1.3. ��5�����
�� 	�������� �� ��������� ������ 
6������� ��	�����, &� ����������� – �� ���������
, 
�� ��-

$���� ���������� ��� �	������� � �	��� ������� �	�, 
�&� �����-
�������� ���	������� ��������� ��$��� � ������ �	��.  

2������ �������	���� ���
����� ���������
 ������ %: 
- ����	���� ������� �����	���; 
- ������	
 �����	�� � �������
� ������	� ������� &��� 

������; 
- �������� ����	� $���
. 
����	���� ������� �����	��� ���������% �	���� ���	� �����.  
1. #��	
, �	��
����
, ����
����
 ������ �� ���������	� 

�	�	, 
�	 �������� ���� � �����	, �����&�%���
 !�% $����
 ��-
&�. #����� ��	� ��������� �� ����� ���	� � ���, �������� �	��
 
�������� 	 �������	��� �	����� �����$��. 

2. ��	����
 ������� ��$�������� �’
�	� ������ ������, &� 
�	���&�% ���� ����	��� ��������
�� ����	��� ������� ���	���-
�� ��������&� 	 ������ �������� 	 ��������� �����$��. 5����� 
����	���	 ������ ��
 �’
�	� ��!, �����! ��	��� � ��������. 

3. �
��
 ������ � �	�� ��
��� �������� (�������� 	 ����	�-
��) ���	�, ���
�����, ������� ���	�. 9� ���������% �
��
 ����� 
�’
�	�, !� ���������
, �����
 ����� � !����� ���� � ���� �� 
�����. #����� ����	 ���� ����������������, � 	��������� �	$ 
��� � 30-40 ��. 

4. 6	���&�
 ����������	 �’
�	�, ��’
���, ������ ������	�, &� 
����
% �����&�� !����� $����
, �	�����% ������	���, ���-
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�	��� ������. 
5. =��	�	���	�	 ������ �	��������� ���������: ��������, �-

����, ������	 ������, ���������
 	� ����� �	������� ����	���� 
�		���� ���������	 ������ � �	��� ���&���, �����&�
 ������	� 
$����
, �����	��
 ����	��� 
��&��. 

6. �����
 �����! ���� �	�� (�	�, ������, ��������$�� �����-
�	��� 25 ��.). 

7. 6����
, &� ��%��% �	���� �������  �����. 
8. O�����	
 �����	�� �����, &� ���������% ������
 �	����	�-

�� ����$�� �	�� �	� ��� ��, ������, �	�������, �	�
��
 � �����	-
&�
 ��&�, &� � ���������� ������� �������� �������� ��	 � 
�����	. 7�&� �����������	 ������	 ����$�
 �	�� % ����	����, ��-
���������� ��$���� ������, �� ����� ��$	 30-90 ��. ����	�� ��-
���� ����� � ���������
� �������� �����, ������	� ��������	��. 

9. �����������
 ����	���. 
10. 6�����
 ��������	�����	 ����	���. 
11. "������$������-�	%���� �����	
, �	������� ��������
, 

���� 1-4 ���� � �	�
��. 
12. 6����� ��
��
 ������ � �’
�	� �� ������	� 	� ���������-


� �	��� �����	� ��������� ����$�. 
13. =������ �����	
, ����� 
��! ���
��% � ����	 ���������-

�� ���	��	� ����	������ ����	� (����� ����� ����, ��������� 
�’
�	� ����	�	� ����	�, �’
�	� �������), �������� �	�����	�, ������-
����� �������	�. 6����������� ������� �����	
 ��� ������-

�, ������� ��� ������� ������.  

 
 
6.2. ��)�$�
3 	
�	&	'0	> ��> =�
50$5) '6&�' 
 
2��������� 	 ����	�������� ����� ������! �	����! �������� 

���'
���� � �	���&��� �	����� �����	���, ������
� ����	� 
�����-�������� �������, �����	���	%� ���	� ������. A ���������	 
���������! ������! ��������	 � ����	��	 ����� ����������
 �-
�����-���������	 ��'
���, �������	 �������� 	 ����	���	 � ������	 
�	����! ����	. 9� ���������� �� ������� �����
�	! �	
�����	 �����-
�������! �� 	��� ������, ������
 ���	� ������, �������� ��-
���������� ����������  

������� ���� �������� �'
�	� � �������! ����� ���
��% 40% 
�	� ���� �	��. A����� � ����	��	 ����� ���$� 400 �������������-
���� �'
�	�, 
�	 �����������
 ���	��� �	� ������� 	������	� 	� ���-
�����! ������! �������, � ����������
 ��� 	� 300 �� �’
����� 
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��	�� �������� ����� ���� 30 �. 
����$� �	� ��������
, ���’
����� � �	���	��� �	�����	� � 

��	����, ����	�
��� �	�	, �����	 �� ����	$	 ������	 �'
��. 
 � ����	�����! ����� ���� ��$� �'
� ������%���
 � ������� 

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

������	 �'
�� ������������ ���� �	���� – ��$��	�, 
�	 ��	���� 
����$�
 �	�� �� ���� ����� � �������	, � ����$ �������� ��	�� 
������!, �����!, ������!, ������! ����$�. #�� ������������ ��-
�����	! (�	� locus – �	���, motio – ���) �����, ����� !�	 �������
 
���
��
%���
 �	
��	��� ����� (5.=. �%����). 

 
6.2.1. ���%�������	��, ����, 	�������, �����
�� 
6��� – <� 6&	"' 	&!�$	3, -5-(�3	? 	&!�$�' �*	 <��-$53 

	&!�$�
3	3 '�-(5'	> >3 =%$#<�>. "����� ����% ����	��� ��� ���-
�����.  

6���� ������%���
 �� ��������    W=m•h, ��•�, 
�����  W=m/t,  ��/���. 
�� W – ������, m – ���� ����, h – ��������, t – ��� 
2�������� ������ �����������%���
 ���������� ����$�
� 	 

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

� 	 ���������
� �'
�	�. 9	 ������� ������������ �������� 
�������	�, ���������
 ����	� 	 ���� ��$����� ��������� � 
�����, �	�����
� ����	! ������� ����	�. 

6�� ��������� ������ ����� �	��� �����������	 ����$�
 ��-
����� ����	� �� �	����	�	 �������
 �'
�	�, 
� ���	��� ���	���-
%���
 �������	� � ��, ������ �������%���
 ����	!, ��� ���	��� �	�-
��������
 !! �������, ��������$�����
 �����	 �����. 

0�����	��� ���������
 �������� ������� � ������� ������� 
������� ����$��� �	� ������
 �����, ������	�� �	����� ��-
����, ����� ������. 

=’
�� �������� �������� ��� �����	� �����$�
� (���� 
�����	� �����$��) 	 �����	� ��������	.  

)��� – �� ������������ �������
 ������	� ������, ��	� ���	-
��	� �	
�����	 � �	�������. #	 �	�� ���'
���� � ������, ����� �	-
���	��� �������� ���	� �� ������ ����. O	���	��� ��	����! ����-
�� �� ������ ���� �����%���
 ����$	���. 

)���	�$�
 5.=. �%����� ��������, &� �������
 �'
�	� ���-
���	� ����
 �������� 1/3 ���������	 ��������� �����, ����� ����
-
��� ���� ������� �������� 8 ����, � 16 ���� �	����������, �'
-
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�� ���������� �������� 1/10 �����, ����� 2,4 �����, � 21,6 ����� 
�	����������. 6�� ���	�	� �����	 �	��� �����%���
 ���� �	�����-
��, &� ��� ��$� ������	� �� 	�����	� �����	 �������% ������-

 ������ ����
, ���� ���������� ��&�. 

� ����� ���� �	�	����	! �
$�	��� ������ – �� ����	� ���������! 
�	! ��	� ������	�, &� ��������� ����� ����	 (��	����-�	�	%	�	, 
������	�	����	�	 ��&�). 

O�����	���	
 ������� ���	� �� �������������� ����	�
%: 
- ����� �����, ���� ������� ����	! � ������&���� 150 

����/���; 
- ����� �������! �
$����	, ���� ������� � ��$�� 150-250 

����/���; 
- �
$�� �����, ���� ������� ����	! ������&���� 250 ����/���. 
������	 ��������	 ������� (R) ��� �����	 % ����� ������ ���-

�	! � ����	�� ������ (W) 	 ������� ����	! � ������
 ����� (;), 
����� 

P = W+# 
=���	�� �������	���, ��� ����	�	%� ������! �	! (R), �����-

���! ������ ������%���
 �	����
� (%) ������! ��������! 
������ (W) �� �������� ����������� (R): 

%100��
H
WR  (���  

WH
WR
�

� ) 

6��������	��� ��������! ������ � ����� ���&� �����������-
�� �� ���$���
� ���� �	� ��� ������ �� �	��
 �! � ���	�� �	���-
���� �� ��������: 

10049,0
02

���
V
WR  

Vo2 – �� ��’%� ���$����� ����, � ��$�� 0,49 – �� ����	�	%� 
���	��������	 �	$ ����	��� ������� �� ��’%��� ���$����� ���-
�, ����� ��� 100% ������������	 ��
 ��	���
 ������ � �����	-
&�
 ����$� ����� 1 �� � �	����� 1 � ����	�� ���$��� 0,49 �� 
����.  

7�&�, ��������, �	� ��� �����
 ������ 120 ��/� ���� ���$�-
�� 300 �� ����, �� ���������	��� ���	��%: 

%6,19100
300
12049,0 ����R  

;���	��� ������� �	��� ������������	 ����	 � ����� (20-
25%) �������	��%���
 �	� ��� ������ �� ������ ������! �	������	 
������� ��������� ����. �� ���������	��� ��$���� ��	��� ��� 
������'
 �����. 

���� �'
�	� – �� ���������� !�
 ������, 
�� ���	��� ��$� 
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�������� �����. #�� ����% ��������� �� �	�����, ������%��-
�
 � ��$�� 6-8 �� � 1 ��2 ���&	 ������ �’
�� � ���������� ���
-
��� ���� �’
����� ������.  

(������� ���� – �� �	����
 ����������! ���� �'
�	� �� !�-
���� �	�	����	���� ����������, � �	���� – �� !����� �����	�-
��� ����������. 

6	� ������� �������� ���	������ �	����� �����$�� ����-
��% �����	��� ��������� ���������, ����� �����% ������ �	���-
����	
 �'
�	�, 
�� ��$� ���� ���������������� �� �	��	����
���.  

)���	�	 �������	 ������ � �	���� �������� �����$�-

� ����
��� �������� ���������������! �	�������	!, ���� ��	����-
%���
 ��'%� �����������, ��������	 �������, ����� ��	�� ��	�����, 
�������������, �	�����	� ��&�. 9� ���������% ��	����
 �����-
������	, ����� ���� ������% �����%��. 

5��������	 ������ � ���������
� ������� ��������� ������ 
(���� 2/3 �	� !���! ����������! ��$������	) ������������ �����-
��� �	��	����
��! �	�������	!, ���� ��	����%���
 �	���	��� �����-
������ �	��	�, &� �	���&�% ���� ������ �’
��. A ��	���� �	��������-
����� �’
�� ��	����%���
 �	��� ����!���� ������, (0U.  

2������� ���� � �������� �	�������	! �’
�	� �	�	������ �����	�	 
������  – �������. #�� ����
��� ��	����� �’
����! ����� � 
���	�� �����, �������� � ���	�� ��������� ����	��
 (11-15 ���	�). 
J	���� �	���	��� �� ���� �’
�	� � �����	�	�, ���	�
� � $	����, ��-

��%���
 ��������� �	��	���
��, � ���� � �����	�	� ������� 
����������
 � �	�’
���� 	 ��������, � � $	�� – ���� � ����-
����. ������� � $	�� �’
���� ���� � 20% ����, 	$ � �����	�	� 
��������� �	�� � ����, �����, 
�&� � $	�� ����� 
�	�� ������ ��	-
����%���
 ������
 ������	�, �� �	����	�� ������% ���� �’
�	� �� 
!�
 ����. 

#������ �’
����! ���� ����� ����$��� ��������� �	� !! ���-
���’
, � ����$ �	� ����	���� ���� �� ���������	 �	������ ����-
��
, 
�� ������% � �	���	��� ������� ���	
�� ��������� ���� 
�� �����
 ���	����� ������
 !���� �������. 

;�����&� ���
��
%���
 ���������	��� ����� � ������ ����	-
������� ��������, ����� ���� ������ � ����� ����	 �������! ��-
��� �	���� �	����	����� !! ����	������ ��$������
�, � ���� �	-

��	��� �������% �������� ����	�� ������
. 9� ���������% 
������ ������ �����	��� �� ��������� ���	�	���	� �
��� ����-
��� 	 ����	��� ����	� �����. 

6���� �������� 	�����	 ����� ����-
���� �����	 �������! �	
-
�����	 ���$����, ���$�� 	����� �	���	 ��� ���	, ���	�	 ��� 
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����	�	 ���������, 
�	 ����������
 � ���	 ����	������� 
��������. 9� ��$� ��������� �� ������, �����	���� ����, �����-
���	! �� ������� (�������%
). 

=����	
 (�	� monos – ���, %����, tonos – ������, ������) – 
���, 
��� �����% ����� ��$�
 ����� ������! �������, ����� �	 
% �������$�� ������. I����������%���
 ��$�
� �	�
 $���%�	
-
�����	 ��� ������	� �	! �����	��� ��������	�. 6��
���� ������! 
�����	! % ��������
 �����, �������	, ��	�������	 (�
��&���	), 
�������
 ���	, �����	���, ����	�� ���������
.  

U�������	
  (�	� frustratio – ������) – �� ��������	��� ���, 

��� �����% ����	��� ���������
 ������ ������	%� (������), 
!! ��	���� 	 ���	�����. 7�&� � ��������	 ���
��� ��$��! ���� ��-
��	 � ������
, �� ��� ��% ���	� ���%�� ��������� ��
��� ����	 
� ��	� �����	� ��� ��������� �����	���. 

U	���� ����
 �������% �’
���� ������� �����, �������% ��-
�		 �������, ��� ��� ��% 	 ����	��:  

�) ������ ������ �	����� ���, ���� ��� �����	 � �������� ��-
��	! 8 ����/�� ��� � �	������� ����� ������� 50% �	� ��������� 
�������� ����;  

�) �����
 ������ ���� �	����! ����	 �������% �������� 
�������� ���� ��� �’
�	�, 
�	 ���	
	 � �����	 ����� ���	�, � ���-
�� �’
�	� ������%���
 � ����������� �	�	 ��� ��	�� �����%���
 � 
����	�	. 

@��� 
A���� – �� �����
 ��� ���� ��$�
 ������������	 �'
�	�. 

6�� ����� ��$�%���
 �������	��� �'
�	�, !� ���	��	���, &� �����% 
!�� ����, ����	���� �������
. #��������� �	���� ����	�, 
�	 ���� 
��
���� ��
�� �����, � ����: ��������	 ��� ������	 ����	! ����-
$�
 (5. /���) �� ����	
 ����%
 (R. 6������), � ����$ �������� 
��� ������ ������	
 ����� (=.M. #���������, 5.=. �%����, 
2.2. A���������). 

������	��� – �� ���'%����� �	�����
 �����. 7�&�, � ��������� 
����� � �����, ������ ������$�%���
, �� �����% ����$�
. #�� 
��$� ���� ������� ��� ���	���. >����� ����$�
 – �� �	��� ��-
$�
 ������������	 �	����� �	��
 �����
 ��$��! ������, � ���-
	�� – ����	��� ����������� �	������� �� �	�����
 ��� �	��
 
����������� ���	��� ����$��! ��� ��$��! ����	. #���$�
 ���-
�� ����% � ��������	� �	��
 �������� ��� ���	��� �������. 

#	������� – �� ��� ������ ��� ���������, ������	��� ����-
	������ ��� �	
�����	, 
��� �	��% ����� 	 ����
% �	������ 
������������	. 0��� �	������� ��$� ���� ������� �� ������� 
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(�� 5.=. �%������). 
(������ �	������� – �� ���� ����� �����% 	��� ��� ����-

��, 
��� �	��	�
%���
 �	� !! �������! ����	. 0��, ��������, 	����-
�� �������� ������ ��	� ���	��� �	����� �����	��� �� ������. 

6���
, ������� ������ % ���	��� ����$�� �������� �����-
��! ��������	, � ����	� �������� ����! ������� � ����	 % ������ 
������ �������� �����. 

0��
��� ���
���	�� 
"������� ������� 	 ����������� ����	� ����	��� � �	���, !�-

% ���������
 � �	������� � �������� �	�	 � �������� �� ����� 
�������� �	�� ���������� ���������! �	����! ��������	. ;������-
�
 �	���� �����	��� �������% ����%�	 ��	� �	�	����	��� ����	� 
�����, &� ������� 
� ����	���� � �������, ��� 	 ��������$�
-
�� �� ������. 

# ������ ����$�
 ���������	 ������ ������ �������� ���-
�	��, � �� �������� ������	 ��������	�	 ��	� ����	� �� ���-
�	����	 �������, &� ���������� � ���������� !�� ��������. 

'���� ��$� $��� �� �	�������	 �	����! ��������	, ��� �� 
���������� �� ������ ���	���
 ���������, ����������� 	 ���	-
����� ����	�. 0���� ��� �������� �	������	%� (�	� hypo – ��-
��, dynamis – ����). 6�� ���� �������	������
 ����%�	 ��	� ������� 
����	�. 

0��, ���������
 ����	� �� ���� �������� �'
�	�. A �	�����	�-
�� ����� � ���	 ����$�
 ���������	 ����� 30 �	� ���� �’
�	� ��-
$�%���
 �� 1/3 �	� ���������! �������, � ������	��� ���������� 
�������
 ������% ���	�	, ���� �����%���
 ��������	��� �'
�	�. 

>	������	
 ������� ������% � ������� ����$�
 �� ������-
��
 � ���	 ������� �	�����, � �����	��� ������
 ������ ���-
����	�, � �������
 ����	��� �����	�. 

��$�
 �	����! ��������	 �������% �����
 ����	�	� ��-
��
, ���� ��$�����
 ������	��� �� ������� ��’%�� ����	, ���-
�����%���
 �����,  � ����$ ���������
 ��’%� �������! �����
�	! 
�� ������ ���	 � 5-20%. 

6�� �	������	! �������	��%���
 �	������	
 �������� �����, 
�������� ������	�. 

2��� 	� ���	��� ��’%������ ������	!� ������’
 ����� % �	-
��� !���! �	����! ������������	. #����� �	���� ���������	��� – 
�� ����� �	���� �	������ ������'
, � !! ����� ����
 % �������� 
������ ��
 ������'
. A ��������� �	�	 – �������� ��� ()�����	�). 

�� ��������� �	����� ����� ����� ����� �	���&��� �	��� 
���%! �	����! ������������	, &� ��	��% !! ������'
 �� �����$�% ��-
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�	�� �������� $���
.  
 
6.2.2. 6�� 5��
��� ���
��	�� � ���
��� �������	�� ����-

��%�� 
A �	����	�� � �	� �	��� ������	� ���	����� ��������&� ��-

��	�� �����% ������ ��������������� �����	
��, 
�	 ������������ 
�����$�
 ����������, � �	����	��, 	 $���
. 

W��� – �����% ����������������, ����� ������������. # ����	 
�������	! (�	� adaptatio – ����������
) ��$��� ��	� ���	� ����-
��, ����	! � ��������� ����	� 	 ������.  

)�
�	 ������� ����������� ��������&� ���������� �������� 
�������� ��	. 0���� ����, ��� �������	! �� ����� ������	� ��-
$���� ����� �	���&��! �����������	 �� �	! 	���, ��������, 
����������
 �� �	����	! ��	������� ��������	��� �� ������, �	���-
��� �����$�
 ��&�. 9� 
��&� �������� ���� �	���&�
 �-
������	��! �����������	 ��� ��������� �������	
. 

J���-
�	 �������, 
�	 �	���&���� ����	����� �����	��� ��-
��	� 	 ������ ����	���, ���������� ���$�� ���	���, � ����: ���-
��% ���	��� ���������� ������	� (��������	�), ������%���
 ������ 
�����������
, ���	�	������
 ������, ������� ��	�����. 0��� ��	-
� ����������� ���	� % ������� ��
 ��������� ������� ��	��, 
&� ��������% ����� ����!���� ������ �� �	��	�, �	������ ����-
��
 �	������	� �� ������	�. ����
�� ����� ��	����%���
 ������ 
(0U, ������% ��’%� ��	��, ��� �������� �����$�������. A�� �� 
���������% ���&� �������	� ����	��� �� �	! �����
������ ������	� 
��������&�. 0���� ����, �������	
 ��������� ������� ��	�� ��-
��� ���	��� ����	! ���������% ������
 ����������� �����	���, � 
�� % �	�����
� �	���&�
 �������	��! �����������	. 

0��� ���$	��� � ����	���� �������	! ������
% ����	��� ������-
����
� �� �	! ����� ������� ����� �	��� ��	���� �� �	! 	��� ���-
���	�. 0��� �	���� ������	 ���� ��	��	�	 �� ���� �	����	!, ��	 
����������� ����������� ��������&�, �����������, ���	��	!, ����-
��	� ��&� (=.#. �	��	, 1968). 

)	
 � ����	�� �������	� ���$�� ���������� �� ���������� ���-
������� ������, ���� ��$����� ������	%� �����������	 % ����	��� 
�	�������� ����	���� ����	��� ���������� �����	��. 

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

 ��	�� �������� 
���	����� ��������&�, ����� ����	��	��� "���	����$��! (�	�-
�����!) ������� – ����	��� �����. 
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6.2.3. 0��
��� �����
 �� 5���%������� ������
 �������� 
'���� ��% ������ �����	 ��$������	 ����������
 �� �������-

�� ���� 	����
 ��� �	! ���������� ������	�. 9
 ����	��� ����%��-
�
 � �������� ����	��� �� ���� �������	 �� ������������ �����	�. 

6	� �	�	����	���� ��������� �����	��� ������� ����
��� ���-
���	! ����	��� ����	��� ��� ���� ������� ����	� ���� �	�����-
���� 	�����	��� ���%! �	
�����	 ���	�
� � ���	���� ������. 

9	 ������� ��������	 ������-�	�	����	���� �� ����	����-
��� ����������
�� ������ ����	�, � ����: 

- �
�	��� ����� ����	�; 
- ����	��� ���� ����	� �� ������ �������� ��������� ���-

�	� 	���. 
"�����	 ��$������	 ������
��� ����	��� ����������� ����� 

��� ��� ������$�� �	� ������	� ��������&� ��� �������� ����	�, 

�	 �� ���%� ����� ���� ������&���� ����� �	���, &� �������	��-
%���
 � �������� ������. 0��, ��� �	����	! ������	 ���� ����
��� 
�	��� ��������� ���� ����	����� ���������	���. ;�������
 ������ 
������ � ����	, ����� 
��&� ������� (�	� acidus – ������), % ��$� �-
�������� ��
 �������!, ��� ��������! ����� �$� ��� �;=7,1-7,2, � 
� ��������	� �; ����	 ��$� ��$������� � ��
��� ��� �� 6,92. 

�5'0�$$" =�
�		!�0$5) &�
�&'�' 	&!�$�
3%, >)$: 6��'59�$$" 
8 '5#	&5-(�$$" 3%-5(7 %'�8(5 �	 �&-�$�% 3�(	��' 	<�$#5 (� 
�-
#&�6�$$" 
�	&	''" ?�5$5. 

5����� ����������	 ���� �	�	����	��� ������ � ����� ����$� 
�	� !���! ���������	 (����.2). 

 
;������ 2 

 
�	#�
$5#5 -(�$% -�&<�'	--%�5$$	> (� �5)�7$	> -5-(�3  

% (&�$	'�$5) � $�(&�$	'�$5) ?��8 	�$	!	 '�#% 
 

P �\� 6������� 0�����	 ;�������	 
1. =��� ����
, � 350-500 250-300 
2. 2�'%� ����
, �� 900-1400 600-800 
3. <������ ������, �� 1 ��. 50-60 70-80 
4. =���������� �����, �� 1 ��. 250-260 �� 220 
5. ������	��� ��'%�, �� 100 60-70 
6. =��������� ���$���
 ����, �/�� 5,5-6 3,5-4 
7. W���%�� %�	��� �����, � 6-7 3,5-4 
8. =��������� ������� �����
�	
, � �� 1 ��. �� 200 80-100 
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��	� ��������, &� ����������� �����
 �	����� ����� ��-
����
% �������� �	�	����	�	 �������, � �	����	�� ������� �	��� ���-
���'
 �� ������������	  �� ��$� �������� �	��. 

U	���� ������	 ����� � ���� ����	 ��� ����-
��� ������-
�� ���	��	� �	��� �	���&��� ����	! ����	� 	 ������, ��� � �����-
���� � �� ���� ����	!, 
� � ���	 ������, ��� 	 ��� �	������ �-
����$�	. ;��������, ������� �������� �������� �� 1 ��. � ���	�� 
������ � �������� ����� – 50-60, � ��$��	� �� �������	� – 40-
50, � � ��������� – 70-80. 0���� ����, ��� ���	� ������	 ���-
����� ����� ������ ��� �	�������%, � ����� ����	��� ����$���� 
	� ����’� �������� ��$���� ������ ��� ����� �������� ����	!. 

2������� �� ��% ����
 ��
 �������	�� � ������ ����	, 
��� 
���������% ���� ��	��� ����� 	 ��$����� ��������� �� �����
% � 
�� �	���	 �������� ���	� ������, � �� �	�����%���
 ������$� � 
���	�� �������! �	������ ����
. 0������ �	������ ����
% �������-
�� ������������� �� �'
����� ��	�� � ��������� ����� �	���� 
�������, 
�	 �����
���
 � �	����� ���	, 	$ 	�	. 

���� ����
 – ��
 ����, 
�� ��	���� �� ���� ����� �	� ��� ������-
���
, ������ ����� � �� �	� ��� �������
. 0��� ����� �������-
��
 ��������� ����
 ����������� ����	 ���&� ���� �������
. 

)�
 ������ � 	���	� ����
 �	���� �	�	%	�� �	������� % ������� 
������! ����	�������, ��$� �	���&�
 �	�
 ������! ��������	 
��$�% ������� �������� �������� �� �����% �	�����	��� ����. 

0���� ����, ���� ������� ����	��� % ��������� 	���	�����-
��, ��� ����������	 �	���	 ������ ����	 !� ���� ��	������ � 
��$�! �����. 

 
6.2.4. 0��
��� �����
 �� ������ 	
	���� 
5��	��� (�	� immunitas – ��	���
 �	� ������) – ������
���-

�	��� ����	��� �� ������	� ���������� �� ��$��	��� ������. 5-
���� ��$���, �� ����	� ������� ����	����� ��������&� ����	��� 
�	� $���� �	� 	 ������, 
�	 ����� � ���	 ����� ������� ��$��	�-
�! 	������	! (".#. 6�����, 1987). 

���� 	��� ������� ����� 	� ������� �� �������� 
��’%����� �����	 ��	��� �� ����� � %���� ����	��, �	����-
����� ������ �	�	�� 	���	�����	��� � ��������&	, &� ����	�� 
��	�%���
, ����
��� �����$�� $���
 	 ���� �����$��, ����-
����� ����	��� 	 �������� ���� ���	, ���� �������� ��	 ������� ��-
��	���. 

A ������	 ������� ����	�
��� ��	����, ���������� 	 �������-
��� ��������. O�	���� ������� ���������� �	���������, 
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������� �	���	��� 
��� � ����� �������� 1012. #�� ��	������ 
����	� ���
��, ��������� �� ���	�����	��� �	�
�� �	��, ��
�-
�
��� �� ������$���� ������� ��$��	�	 �������. 

"	��� �	����! ��������	 ������% � �����	��� 	���! �����-
��. 6�� �	������	! ��$�%���
 � 5-8 ���	� �	��� !! �������	�, ����-
���� ���������� �����	��� ��������	�, ����������� 	 �	������ 
�����	��� ����	. 6������� ����� % ����	���
 �������	�� �� ��-
�� ��������� ���������
 ��	� ��	��, 
� �������� ������� �� 
��	��, &� �������� ����	� ���’%�� ��
 ������	� ����������, 
��� 	 	���! �������, &� ���������� �� ��&���� �	�������	��� �� 
��	����	 �������.  

����������	 ��
��
 �	���������� � ������� �����&���� ���-
�� ��
 ������
 ���������� �� ��	���� ������	� 	��	����, �	�-
��&���� �	��� ����	������� ���� 0- 	 #- ������ �	������	� �� 
����� ����	�. ;��������, �	� ��� ������� ����� � ��������	� ��-
�������
 ��%����%���
 � 11% ������	�, � � ��������� ����� – 
�� 80%. 

6���� ��	� ���’
����, &� ���	�� ������
, ��������$�
 
��$���� ��	��	��� ����	���, ���� &� �����������
 ��������	 ��-
����� �� ����	����	 ��$������	 ���������
 !����� �������� 
�	�����
. 

 
6.2.5. 0��
��� �����
 �� ��	�� ������������� 
�����������
 – �� ������� ������
 ��������� ����
��� 

������	! ����	��	� ����������
 �� �������, ������, ���	����-
�� ��� �������� ��	 �����������, ���	���
, ���	���� ���
, 	-
��� �������� ������	�. ����
�� ��� ����	���� ��	� ���	����� 
��������&� � ���������� � ����� ����� ����%��� �	������ �	�	�-
���	��� ������	�, 
�	 � ����� ����������� ���������
�. 

#������� ����
 ������������ ������� ���	 �	���	 ����, 
� 
2.#. �������, 5.6. 6�����, 6. 5. 5����, =.=. (�����. 

A �	�	 ����� ����	�
��� ����������� ��������� 
���, &� % ��-
��	���, �� ����������� ������� �	��, 
�� ��$� ���������� � ����-
��� ��$��. ����	��� ����������� 
��� ����	�� ��
 ����	���� ��-
���	�� ������ �	�	����	��� ������	� � $���%�� ��$����� ������� 
����	���. #�� ���������%���
 �	������ � �	�	���� ����	����� 
����������
�	!. 

U	���	 ������, 
� �������, ��������$�����
 �	%� � ����	�� 
�������� ������	� ��������&� – ���
, ���	��
 	 ����. 9� ����	 
������� ���������
. 6	� ������� �	����� ����� �������������
 
����	��� ����������
�	!. =	$ �	��� �������� ������� ��$�����-
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��� ����	��� � ��������	��� �� ��������	��� ��� �	������ ���-
���	 	��% ��
�� ����$	���. 

0���� ����, ����������� �����
 �	����� ����� �������-
��% �������� ���������! �������	!, ���� &� ��	����%���
 �	���	��� 
�	������	�, ���������� ������	� ����	���, �	���&�%���
 �������-
	��� 	���! �������, ��	��	��� �������� ������� �� ��	�� �� ��	� 
����������� ����������� ��������&�. A�� �� �����% �	���	��� 
��������� ����������. 

7��� �� � ��� �	� �����, ������	��� ��
 �! ���$�� % �����-
��, ���	 
� ����	
��	��� �� ������	��� ��	����	 �� �������	. "�� 
– ����’
����� ����� �������! $���%�	
�����	 ����	��� �����. 

#	���	 �������� "��� – �� $���
", "��� – �� ������� ������'
",  
“"�� ��$� ����� ���	��� �	�	 �	��, ��� 	 ��	 �	�� � ���	
��� 
���” �	�����$���� ��������� ����
 ���������	 ��
 �������� �� 
�	������� ����	��� ��$�������� ����	��� ��$�! �����. 

 
6.2.6. 0��
��� 5����
, � 	��
�"�� 5�������", ��	����" 

�� ���%����" ����’� �"�
�
 
;���	��� ��������  ��� �	����� ����� – �� ���	
. #�� ���-

����� ������ ���
�, 
�	 ����� ���
��. 6������ ����	�� � ���	
 
�� 10 ��., ��������� ��	������� ������	��� ������ �� 40-50 ��. '�-
���, &� ������ ��������� ���	
�, ������ �������� ������ ���-
�	����, �	����� ����
 � ���������� �������, � ����: � 2-4 ���-
�� – ����, � 3-6 ����	� – �����. "������� ��	�, ������� ������ 
�����, ��	������� ���� ���, &�� ������������ ������ ��������
 
������ ���%! ��	. ;��� � ����� ������� ��	%� ������, ���� ������� 
��&� �	������ � �	��
�, �	���������� �������� ����� (�	����	��
 
��&� �	�
��, � ������ �� ����	 �	�����	 ����). I����� ��$� 
���	��, ��� ���&� ���������� ���	
� ��������� � �����, ������-
��� �����
� ��� � �����. 

� ���	��� ��
 ���	
 ��$���� ��������������� �����. ����� 
�����	� – �� ���%�	��� "������ ����	�", �������� ��� ��
���	�. 
����� ������
��� ����� � ���� �������� �����$�
 �������� 
����	� 	 �	���	��� �������� �������. �������� ����	�� ������-
���� � ��	%������ �����$�
�. �� 2-3 ��$	 �����
��� ����� 
���� �����$�
 ���% ������, ���	 ���� ��	� ��������� ��	������-
�� ��
��� ��	� ������ �	�����, ����� ����	� ��&�. 6�� ��	����	 
�����$�
 ����	�� ���������� ���!� ����������
� �� �������� 
������. )�
 ���	���
 �'
�	� ���	��� 	 ����� ��	� ��������� ������-
$� �������� ������� �����. 

#����� ����
 � ���������	 �����, �������� !! �	����� 	 
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����	��� ������������ ��% �	�. ;� ��		 U����� � R����	 ���� ����-
������: "
�&� ����� ���� ������ – �	���, 
�&� ����� ���� �����-
��� – �	���, 
�&� ����� ���� ������� – �	���". 

J	� – �� ��� 	� �����	��� �� �������
�	��� ���	� �	����� 
�����, &� ��
��%���
 ���� ��������� � ������	���. 5��% ������ 
���	��	� �	��, �������	��� % ����	$�� �� 1-2 ��. ���	���, &� � 
�������% ������ ������. 6	��
 3-4 ��
�� !�� ������	��� ��$� 
��	�������� � 1 ��., ��	%������� � ����� 	 ����������
. 

6	� ��� �	�� ����� � ����	 ���� $��������, &�� � ��������� 
����������� �����$�
 � ������ �� �������. )�
 ����� ����	�-
� ������� ��� � � �'
���, � � ��� �����, � ���	� ��
 ���&�! ���-
������	! ����� ���� ����� �	������. )��$�� ����� – �� �	����� 
� ��	-��� �����. )����� ��$�� ����� 	�, �	��� � ����	��, ����� 
� ��$	 2-4 ����� – ����, � 4-5 – �����. 6�� ��������� ������	 
������ ����
 ������%, � ������� ���� ��� �	� $� ���	� ��������	 
�	�� �����%���
. 

J	���� ���&� ������ �� ����	 � ������� ���������� �����	, �-
�������, � ��������. <�� �����	��� ����, ��� �'
���� �� �����	-
��� ����� ���� �	����� �����
. ��
��
 �	��� ����
% �����&�� 
����	! ����	� ����
, �������-�����! �� 	��� ������. �����-
��� �’
� ���% ����	���, �����&�%���
 ���	 ������, ���	���%���
 
��������� ��	�� ��������� ����, �	���&�%���
 ������ %�	��� 
����	 ��&�. 

A����� �� ����
������ ���� ����$ ��$� ��������
 ���������� 
�	���, ��� ���&� ���	
� � ��$��. 6�� �	� �����	 ������ �������� 
�'
�� ������ �	��, ����������
 �����&	 ����� ��
 ������ �������-
�����! �������. 6������ ��
��
 ��	� ��������� ��$��� �����-
�
���� � �	����� � 4-8 ��, ��������� ��	������� !! �� 10-20 ��. 

I��	
 � ��$�� ����$� �	� ��������� ������ ��� ��$� ���� 
�����	��, �������� 	 ��	����. #��������
 ������ ���� �� 
���� ��	� �������� ����%��� �	�������	 �� �
�	��� ������. 9�� 
��� �	����� ����� ����
% �������� �������� �'
�	� 	 ��	����� 
$���%��! %����	 �����, � ����$ ����, ���������	 � ��	����$����	 
������� ������	�. 

/����� � ��	�� ��$���� ���	���� ������'
 �� ����������� ��-
��	�� �����
�. A ��������� ������� ����������� ���� �	����-
��%���
 � ��$�� +22-270�, � �	������� �������&�� ����, 
� �������, 
�����	��. 6�� ��
��
� �����
� � �	������� �������&�� ��	� 
����������� ����������� ���� � ��� ��������
 � 	�. 6������ 
������
 ��	� ��� ����������	 ���� +17-180�, ���	��
 – � �$�� 
+200�, ���������� � ���	 �� 2-5 ��. 6�������� ������	��� �����
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��	������ �� 20-30 ��., � ������	� – � 10-50 � �� 100-500 � 	 �	����. 
6����
 �������� ������% � ����	� ��������! ������! 

�������, ��������
����, ��	���� 	 �����	���������� ���	�����	�, 
�������! 	 �������-�����! ������. #������ ����	! ��� �����	 
��&� �	���	, 	$ ��� 	��� ����� �	����� �����. A����� ����� ��-
���� ��� ����������	 +120� ������	, &� � ���	 �� 4 ��., &� � ���	�-
�	 �� 1 ���. 

A �������� �����	� ������� ����������
�	! �	��� ���������-
	 ���	�
� � 	���� ������, ���� ��� ���$� � ����	��� ������-
���� ���������
��. 

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

U	���� ������
 ����� �����
�� ��	��������� � ��	� 
������ �������� �����. ;���������	 � ����������	 ��
��
 �	���-
�����, ��������, �	���� ������ �	����� ����� � ��%��	 	� ����-
�������
� – �� ������� �����	��� 	 ����	��� ��� ������, �����	 
$������� �����	����, �� ������� $���
 � ������� �������� �	��-
��
� �� ����
�, �����	, �� ������'
, 
�� % ���	����� �$���-
��� �������. U	���	 ������ % 	������ �������� ����	������� �-
����	�. 2������� ��$����� ����	�������� ����� �	����� ����� � 
���	�� ����� ����	��� % �������$�
 ������� ������� �� �����-
���	� ������. 

���	����-�	�	%	�� ����
 �	����� �����, 
� ������� ����-
���	��! ����	�������, ���������� ��
��
%���
 � �������	 �����-
��-������ ����������. )������, &� � ���$����	� ���	�
� � 
������ �	����! ����	 �������� ������������ �����	��%���
 � 3 ��-
��, � 	����� �	������ � 2 ���� ����	��. #	����, &� �	��� ������	 
������	 ������� � ����� ��������! ����	, � 
��� ����$�� �	���� 
�����	���, � � �������� ��������	� ������� �������	��� ��-
��% ��������� �	���. 

0���� ����, % ��	 �	������ ��
 ����, &�� ����
 �	����� 
����� ����	����� 
� �������	�� �������$�
, ����	������� �� 
������
 �������� ����	������ �	������, ��������� 	� ���� 
������! �� �������-�����! �������. 

 
6.2.7. (������ �� ����
�� 	�������" �� 5��
��
� �����-

��7����� 
��������$�
 �	���	� ������, &� ���� ������ �'
���� �����-

	��� ���������� �� ����$�
 ������! �������, �������� ���$�-
��, � ������ �������	��� ��	 � ����	��	 �����. 0��� ��$� ��-



 120

���, 
�� �����%���
 �	������ ��������, ������ ���'
���� ��� ��-
������	��� ���&���
 �����$��. ;	���� � ��$� ����	���� 
����� ��������. "J	� �� 	������" – �� ������ �	�. 7�&� �� �� ����� 
���� � ������ �	 ���!�� ��������� 	 �	 ���!� ��������, �� ��$��� ��-
������ � �	�����
� ��������! �����: ��������	���, ��������	��� 
	 ��������	���!" – ����� =.=. (�����. 

U	���	 �����$�
, � ����
���� � �������� �������� ���-
��� ������
 	 �������� ���������
, ��
 ��$�! ����� ����-
	 ���� 	���	��������. A ��'
��� � ��� ��$���� ���� �����% ��-
��������� �� ����� ����	��� 	 ���� �����	
�� � �	���	 
�����$�
. 

5����� ���'%����	 �� ��'%����	 ������ �����������. ���'%�-
���	 ������ – �� ������������$�
 � ������� ����������
, �����-
��, ��, �	����! �� ��������! ������������	, ������, ����������	 
�����	� � �������	 � �������	 ������	!. 

O��&�� 	 ������� �������� ����� ������� �	����	����	 �-
����$�
 �	���	� �	�������	 ����� – �� !! ����������
. 6���� 
����������
 – ��
��
 ������ ������, ���� ����	�� �����
��� 
���� �	 ���� �������, � 
�	 ��	� �������� �����. 

6����� �	�����
� �����, 
�� ��	�� 	���� � ��������� �	�-
��������� ��� ���� ������ ������� � ��
��
�, ���� �	�� � �'
���. 0�-
��� �	�� – 
��&� �������, ��
��
 ��� ����� ��	� ������$�����. 
<���� ���	���� �	� �	�� ��� �� ���	 ����, ��� �� ��$� ���������� 
��������� ����������� (���, ���, ���� ���
) �� ����$�� ��� ��-
������$��. ��	� ��������, &� ���� �����$�
 �	����	��% �	���-
	� �	�������	, �� �	��
 ������
 ��% ������� ���� �	�����
, 
�� 
������%���
 ������� "���%�� ����� � �'
���". 

5��% ���� ����$	��� �	$ �	������ �����$�
�� � ���. 
#	���� ���� ������� – � ��	� ��������
 �	������ �������� ����� 
���, &�� ������ �����
. 7� �������, ���	�	 �����$�
 
����������� ������
, ����������� ��, � ���	�	, ��������, 
�-
&� ��� �����������
, ����� ��
�� �������$�� �����. 6������� 
����� ����� ���%����'
��� �	$ �	������ �����$�
�� �� �����-
���. S��� ��	� ����� 40-60 ��. �	��
 ������
, � ��� ��� ������ �	�-
��&�%���
. 

7�&� �������	��%���
 ����������, ���������	���, �'
�	���, ����-
��
 ��, ���� �����
 �	����� ����� � �������� ��������-

, ���	���%���
 ����	�, �����% ������� �	�� �� 	�	 ������	 

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

)� ���	��� �������� ��'%������ �����	� ����������� �-
��$��� – ������
 ����	�� ��	� ���� �	��, ������� �������� ���-
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�����, ���	��	� �����
 �����������! �����, ���	����
 ����-
�	������ �����, $���%��! %����	 ����� ��&�. 

)�
 ������
 ����	�� ��	� ���� �	�� 	��% ������ �����	�. 
2�� 	� �������	��� – �� ��� ����� ������������� ���������. Y�-
�� ������������ ��
��� ���	�� ����
 ���� �	�� � ������ � ����-
��� ������ � ����������. A ��������� 1 �� ������ ��% �	����	���� 
400 � ���� �	��, 
�&� ��� ������� ������&�% 500 – �� ����� �$��	-

, � 
�&� ����� �� 300 – �� ��	����� ��� �������% �������
. 

�� �������� �������� �������� ��	���� ��� �������-�����! 
������� �� �����	� ����	��� � �	���� �����$�
. A ��������� 
��������� �����	�� ����� ��� ���
	 ���	��% 60-80 �� 1 ��, ��� ��-
$�	 ���� � 10-14. A $	�� ����� % �	����� � ��������� � 10%.  

2���������� ����� Q����%���
 � ���	�	 �	���	 ����
 ����-
�� ��� ���
	 �� ��$�	. ������������� !! ������	�� ����	, �	�-
��
 � ����� ������&����� 10-14 ���	� �� 1 ��. 

<������ ������ � �����! ������
% ������� ������� ��� �	��� 
&����! ������! ��������	. ;�����	��	��� ����� � ���, ��� �����-
%���
 �������� � ��������	���, ������ 
� �	� � ����	 ������	!, ��-
�	
 � ��$��, �����
 ��&�. <������ ������ � ��� ����� % � ����-
����� 50 �� 1 ��., � � ������� ��������	� ��	�� 35-40. 0���� 
����, ��$�
 ������� ������ % �	��� ������ ���	���
 ���-
������	.  

O��������� �����$�
 �� ���������� ������, ����� ����-
���� ����� � ��	 
�	�	 ���� �������������� – �����
 �� ����. 

;�����	, ����$���	��� ������� �	����	����	 �����$�
 
���� ����� �� �	�� !! ���������	 – �� �����	��� �	�����
 
������ �	��
 �����$�
, ����� ������
 ������� ������ �� �	�-

, 
��� ��� � ���	 ������. 

A �������	 �	��������� ������� 	����� ����	���	 "������	" 
�����$�
. ;��������, 20 ����	��� ��� 60 �	���������� �� 30 
�����. ����
������ �����	%� � ���� �����$�
 ���$�%���
 ��-
����	��
 ������ � ��$�� 50-70% ���	�
� � ���	��� �	��� 	 
�	�����
 ���� �	�
 ����
��� 2-3 �����. 

2������� �	���	��� ��� ����������	 �� �	
��	��� ������� ��-
��
 ���������� �����, &� ������
��� ��	��� !! ����	������ 
���.  

6���� /����. A ����$�	 ���
�� ������� ������	 ���� 	 ��-
���, ���	� ���� ����, ������� ���, 	� ��$��� �����
�� 	 ��������� 
����
. ���	������� ��� �������� ����
, 
��� � �������� ����-
����� ���� ��$� ������� �� 40-45 �, � �	��� �	���������� – �� 
60-90 �.  
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6���� >��	. ��������� ����
 �	��
 ������, ������	 �������-
	 ���� ����	 ��������� 25-30 �, � ����� �	�������	 – ���� 40-60 �. 

6������� ����������� ������
��� �� ����	��� ���������	� 
�	����� ����� ���%���� ��
���� ����� �	�������� � ������� ����� 
����� 	 �	��������	��� ������	. 

 
 
6.3. ��(	�5 
�!�&(	'%'�$$" 
 
�����������
 – �� ���%�	�� ������
 ������������	��� 

����	��	� ����	���, !�
 �	�������� �� ���%����! ���	�	���	!, �� 
��� 	� �����	� ����	������� ���������� 	 ���	���
 ������'
. #	-
����� ���	������ �	�	���� 5.". 0������, ����� ���� "2 ���������� 
������������� ��������" �����, &� �����������
 ����� ���$� 	� 
���������, &� �	���������
 	� ���	��� ��� ���� �����������	, ���� 
��� �����% ��&� �����	���. 

�����������
 � �	��%, � �������$�% �������, ���� � ����� ��-
�� ����	������� ����
. ;�� ��$��� ��������� ���� ����-
���� 
�	�� �����$� �	� �����
 �	������ ��������, ��� �	���&�% �����-
����	��� 	 ��������	��� ����	���, �����	��% ��� ����	��! �����. 
��	�� � �	�����
�� ���	�, �����������
 ���������% �����
 ����-
	��� � ��������. 

>	������ �����: I����	 �	 ���	������ �	��, ����
�� ���� ���-
$�� 	 ��������". 

�����������
 – �� �������	� ��	�� ���������
 �	�	����	�-
�� ����	��	� ������� � �������	! ����	���. #�� ������
% �������-
�������� �������	 ��$������	 ����	���, ���	�	������ � ����	��� 
����� �����	 ����, �����	��� ���������� �������	 � ���� �-
�������� 	 ��	������ ������	� ��������&�. 

6	� ��� �����������
 ��	� ������������� ����� ������	�, 
� 
����������	��� ���������
 ��	� ��������, ��������	��� ��	����-

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

5��% �	���� �����	� �����������
. 
��!�&(	'%'�$$" 6	'�(&"3 – ��  ���	��� �������� ���	� ���	�-

��
 ������'
, ���� ��	� ���������� � �������
 ������ �� ��	$��� 
���	��
. #�� % ���	���� ���������! �	! �
�� �	����� ������	� – 
�����������, ��������	, ���
��� � ��������	 ���� ���	��
. O�	� ��-
��, �������� � �����	 ���
, � ����� ������% �	�	��� ����� ���	�-
�
, �������� ���
�� � �������! ����. 
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�� �	��� ����������� ����	�
��� ���	 ���� ���	��
�� ��:  
- ���
�	, ���� +300�;  
- ����	, ��� +22-300�;  
- 	�������	, ��� +21-220�;  
- ��������	, ��� +17-210�;  
- ���	�� �����	, ��� +13-170�;  
- �����	, ��� +4-130�;  
- ��$� �����	, 
�&� �$�� �� +40�. 
0���	 ���	��
	 ��� � ���������� ����	��� �����������
, 

��� �	��� �������� � ����	��, �����&���� ����������	 �������. 
J	��� ����%�� �	� ����� ��������	 	 ���	������ �����	 ���	��
	 
���, 
�	 �	���&���� ���� ������! �� �������! ������, �����-
&���� ������� ������
, ������������ �	
��	��� �������-
�����! �� �������! ������, �	���&���� ������ %�	��� ����	, ��-
�������� �	�����
 ���������	 � ��	$���	. 

�������� ������	��� ���	��
�� �� � ����� ������&����� 20-
30 ��. ��� ����������	 +15-200�. 6��	� ��������� ������	��� ���	��
-
�� �� ��	� ��	�������� (&���� � 5-10 ��.) �� 2 ����. # ������-
���� ��$���� ��������� ���������� �� ������� ���	��
�� ��. 

O��&�� ��� ��
 ����
��
 ���	��
�� �� – �����	 �����. ;� ��-
������%���
 �������� ��� �� !$	 (��&������) ��� �	����� �	��
 !$	. 

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

��!�&(	'%'�$$" -	$<�3. ��
�� �����	���
 �����&�% ��-
�	 ������, �	���&�% ��	�� ��������	� � ����	, �	�����% �������	�, 
�������% ������
, �������� ���� ����	���, ���� ��	��	��� ����� 
	����	!. 

/�	�� �	��� ����� ��% �	�� ������	��� �� ��
��� �����	�, 
&� ���'
��� � ���&��� ��	����	��, ����	��� �� �	������	! �� 	-
�����	��� ������������
. 

��
�	 ��� � ����� �����������
 ��	� �������� ��$� ���-
��$�, 	���� ��� ��$��� ���������, ��������� ��	��, �������� 	 
��
��� �����. 6������� ��
�	 ��� ���&� ����	, ���� ���	��
 
�������� ����� 	 � ��$� ���
��, ��� $ �	� ���	�. 6���� ���������� 
��	� � ���	�� ����
�� ���	��
� ���. ;� ��	� �������� ��
�	 
��� �	���� 1 ���� � ���, !�
 ������	��� �������� ��% ���� 5-10 
��., ��������� ��	������ �� 30-40 ��., ������� �� 3-5 ��. 

��
�	 ��� ��������%���
 �������� ����� 1,5 ����� �	��
 
!$	, �	��
 �� % �������  ������
 ������� ����� (+16-180�) ��� 
���������, � ���	� ����� ���������� �������. 
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�����������
 ����� ������������ ��� ����$���� �����-
�������	, ��� �����	� ����	 ������������ �����, �	�����	! 5 	 55 
�����	�, �������	� ������	.  

��!�&(	'%'�$$" '	�	?. 6������� � ����	�� ����� ������-
��� �	�	 ���	 ��������� – ������
, ������
, ���, ����
. # 
����	 !���! �	! ��$��� ��%��
 �	��� �� 	�����	��� �������-
�����, ����	��� 	 �	�	��� ��������	�, 
�	 �	��� � ��������� 
��	��. 

#��	 ��������� ����%�� ��	���� �	�	�� � �	���� ���������-
�
�	� ����	���, �	���&���� ���	 ������, ���������� �	
��	��� 
��������! ������! �������. ���$�
 � �������
 ��������� 
���� – �� ���%�	�� �	������� ����, 
�� ����% ��	��, �����% !! 
���&� ���������������� �� ��	� ����������� ����������� ����-
����&�. 

0���������� ���� � ������� �����������
 ������ �������-
���� ����� ���� �����, &�� �����  ����� ��������� !! ����	��, 
� ����������� ���	��
 � �$�� +18-200�. 

"�������%���
 ������� � ������
 1-2 ��. ������ ������ ��� 
�������, ���	�  ���������� �������� ������ �����, ���	� ����� 
�	����! �����������, � ���	� ���������� (+150�). 

J	��� 	������� �����������
� ����� % ���. �������� ���� 
��������� 	� ������������ ���� +30-350�, ��$���� !! &���� � 
1-20�, �����
�� ��������� �� +150�. 

)�$� ������� % ��������� ���, ����� ���	����	 ��	� ���
-
��! � ������! ����, 
�	 ���������� 5-6 ���	�. )�� �������������� 
� ���� ��
 �����������
, ��� 	 ��
 ����	������� ������ �����-
�����. 

I����	 (+200� 	 �$��) ��� ��������	 (+21-330�) ���	 �����-
���� ����$���� �������� ������ �������, �	���&���� ���� 	 ���-
�	������ ������� �������� ��������, �	���&���� �����	����� 
����, ���������� ���	 ������ 	 ����	!, �	���&���� ���� ����-
������������� 	 ��������� �'
�	�. 

0���	 ���	 ��������� (+36-370�) �	��� ������	�����, ����
��� 
��, ��$���� �����	����� ����, ������������ �'
��, ���������� 
����	! �������-��������� ������ � ���	��. 

O���
 � �������� �������&�� ��� � ������� – ��� 	� ��-
�	��� ���������$��� �����	� �����������
. 6������ ���� ��	� 
����	 ��� ����������	 ���� +15-170�. �������� ��������
 15-20 �, 
��� ��������� ��� ����
 ��	�������. 2������� ������ ��%����-
�� ���	 ��������� � ������ (�	��������, 	����� ��&�), �� ������-
����� � ���� �������� ���
�, ��� 	 ������ � 	���	�� ������� 
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����
, �	�����	�. 
6��������� ������� �����������
 % ����
 � ������	� ���	. 

6������ �������� ��	� ��� ����������	 ���	��
 +200� 	 ���� +17-
180�, � ����������� �������� ���� ��� ����������	 ���� +12-140�, 
� ���	��
 +150�. 

���%�	��� ������� �����������
 % ������
 �	��� ������! 
������� ������, ��� �� ����	�� ������  ���� �	��
 ��������� ����-
�������
 ������� �����. �������� �
 ��������� ����������
 � 
����	&�	 ����
��� 2 ��, � �	�	�� � �	�������� ���	��	. 

#	� �������
 �	��� ��$� ������� �� «���$���
». O���
 
� ��$� �����	� ���	 ����� ����$�% ������ ������� 	, ����� ����, 
�	% � ���� ����	��. 0�����	��� ����
 � ���$�	� ���	 � ����� ��-
�� � ����� ������&����� 20 �, � ����� – 40-50 �, � ����� – 1 ��. 
O���
 ��$� ��������� 2-3 ���� � ��$���. 6	��
 ������ � ���� 
����	�� ������ ���������� �������. 

)� �����	� �����������
 ���$��� ����$ ���	
 ����	$. 9� 
��	��� ���	� ����	������� �������������	. =’
�� �����, ������ �	-
��� �	��� ������	�����, � ���
��� �	��� ��� �������, �	�, ����� – 
����$����. 

6	��
 ���	
 ����	$ ��	� ������ ��� 	 ������� ����$. )�
 ��-
���������
 ��������%���
, ��	� ��������, ������������� ����$ 	 
�	����	 ���	 ��������� (������
 	�, �������
 ����� ������� 
�����). �������� �������������� ���� ��� ����������	 +26-280�, 
��������� ����������� ��$���� 	 �����
�� !! �� +10-120�.    

)�$� ����� �	�	%	���, �	�������� 	 ������������� ������� % 
���
. 

����������� ���������
 ������������� �������� ��$�% �	��-
�	��� ��������� ���������� � 2-5 ���	�, � �� � ����	� �������
% !�. 

 
 
6.4. ��-�4 
 
=���$ – �� �����	��� ������	� ����	��! �������! �	! � �	�	 

�	�
�� ������	 �	�� ����� �� ��������� ��� ��� ����	����� ���-
���	� 	� �	�������� �� ����	�������� �����.  #	 ��% ���	 ����	-
��� �	! – ����	���, ���������� 	 ������-�����������.  

=���$ ������% � ����	� ��	� ������ ����	���, ����
% �	���-
&�� ������������	, �	������ ����, �	���&�� ����������	 
�’
�	� �� ������	�. #	 ����% �����, ����������, ����	�����, ��-
��$ ����	�
��� ����$ �������� 	 �	������. ;���	��� ��������	 � 
�����%	 ���	 ���� ������ ����$� – �	��������, �	�	%	���, �����-
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�����, �	������	���, ���������. 
��	� ��������, &� ���	��� ��������	� % �	�������� ����$. 

���� ���� ���
��% � ����	�	� �	! � ����� ����	��� � ����
�	 ���-
����$���
, �������
, ������
, �	����	! � ���	� ������	 	 ����	-
������	. =���	�	 �	! ��$� ��������� ������ (�������� ����$) 
��� �� ��������� ����	����� ������	� (�������� ����$) ����������-
�� ��� ����� ������
 ���$�� ��������& (����, ���	��
 	 	.). 

0��	�� �����
 ������	� 	 �	�	����	��� ����� !� � ���� ��� 
	���� ���
�� ������
% ��������� �	��� �������	����� ����-
��
 ����$� 	 ������� ����� ���� ���������� ����� � ����	! 
����	���. 0��� ������� ����$� ������	�� � �������������
, � ��-
��$� �	� ����, �	� ���	���� ���� ����	���, ������������ ������-
�	���� ������� !� ��’%����� � �	����	�	 ���	��� ��������	�. 
)��	� ��������	� 	 ������� ������
 �	� ��� ����$� ����$��� �	� 
������������, �	�	%	��� ��� ��������� ������ � ��$��� ���-
������ ������� ���� ���������
. 6�� ����� ����$ ��$� ���� ��-
������, ���� �	
 ���
����� � ��� ������� �	��, 	 �	������ (��-
������, ���	������), ���� ����$�%���
 ������ �	�� – ���	�� 
������, ������� ��&�. 

O�$� � ���	� ����$� (�	��������, �	�	%	��� �� 	�	) ��$� 
����������� ����$����� ��� � ����	 ��������$�.  

'	�������� ����$ % ��������� ������� ������! ����	����-
�! �����	!. # ��%��	 � �	�������� �	���������� ���� ���������-
��� ��� ����������� �	����	 ���������� ����	�	� ����	�, 
������! �������, �	����	��� 	 �	������	��� ����������, ��� ��-
�������	 ����, �����, ���, ����, 
�� �� ��	��. 

2���	� ����� ������ �������$�%���
 � �������� ����� �����-
����-������������ ����$� – ����$ ������� �� ��	�� � �����-
����� ������� �	�� ��
 �	! � ����	�	 �����. 0���� ����$ ����-
��% �	��� ���� � ��������� 	 �����	����� �	� ����	���, 
���	�� ������	�, ��������� �	
��	��� �� 	�	 $���%�� ��$���	 
������� 	 ����	! ����	���. 

0�������� �
���
 ��� ����� ����$� � ����	�� ����� ��-
��%���
 � ������� ��
� �	�	����	! � ��	�	 ���� 5.=. �������, 
5.6. 6������, ;.R. #����������, 2.2. A����������, ��	�� � 
���� � 
�	! �	����� �	�������� ������	� ��$���� ���� �	�	������ ������-
���������	 �� ��������	 ����	���. R��������, ��	���, ������	 ��-
����
, ����	�	 �� 	�	 ���� ����	! ��������� � ����	�� ����� 
��	��, ������	 �������, ����� ����
, ����� �� 	�	 ����� 	 ����-
�, ���������� �������	 � �� ������������	 ���������. 0���-
������	
 ����	! ��������� % ���������� ����� �������
 � ��	-
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���� 	 ������ ����	��� ������-������������ 	 ������-
����������� ���������. 6�� ����� �	���� � ����	�� �	����� ��-
���� ��	�% ��� ����	�����	����� �������	��� (���	 ������), 
������% ���� �	��� ����������� �����	��� ��	���� ��������, 
� �� �������% $���%�	
��	��� ��	��, ��	�% !� �������	���, �	���-
&�% ��	�	��� ����	���, ����
% �������� ������� 	 ������������ 
����	��	� 	 ����� ���� ����
% �	������ �������� ����	� �� 
����	���	! ������������� ������. J����������� ���������
 ����$� 
�� 	��� �	����� �	�������� ������	� � ���������� ���&���
� 
���� ���������� �� ������
 ����	��	� ������� 	 �	���&�
 ����-
���� ��� ����	���. =���$ ��% ������	�����, �����������, ���-
���������� �	�. 

"����
����� ����� ����$� � ����	��, ��	� �����$���, &� �	�-
��� �������� ���� % ����	�� �������
, 
�� �������
 ����-
�� ����	������ ���������. "�������� ��	�� 	 ��������’
����� 
����, ���������� �	 �� 	�� �	� ����	���� ���������, ������-
������ !! � ������� 	������ 	 ��������� �� ��������! ������! 
�������. 6�� ����� �����% ����$�
 ������� ����	�, 
�� ����-
��%���
 � �	�	 ����� 	 ������� ����	���, ���������� ��� ������-
������� !� �	
��	���. 

=���$ ����
% ������� � ��	�	 �	����	�� ������� ������. 
#�� �����
���
 ����’� �� ������ �	�	, ��������� � �	�	 ����� 	 
�������. ;��������, �	����	, �	��� � �������, �������% ���	-
��
 ������	�, 
��� �	�	���% ������ ���� � ���	�	���	! ���������-
�� ������� ��� ����	���. 

=������� (�����) ����$ ������% �����	 �� �����	$	 ���-
����. >������� ��������� ����$� % ������$���
, �������
, 
������
, �	����	
. O�$� 	� �� ��% �����	$	 �������, 
�	 ����� 
��$���	��� ���
���� ���	������ ������ � �������
� �����	�-
�� ������������ �	�
��, &� ����$�%���
. 

#�	 ������ �����	 ������� ����$� – ������$���
, �������-

, ������
, �	����	
 – �	��	�
����
 ��� �	� ����� ��������-
��� ����������
�� �����
  	 ������� ���	�. O�$� � �� ��-
�����% ���	 ��	� 
� �	�������, ��� 	 ��������� ���������, &� 
����$��� �	� ���	��, ���������	, 	��������	 �����
 �� �	�	���-
�	���� ���� ����	���. 

 
6.4.1. C���� ��������
	�
�� ��
!��� ��	�7� 
6�����$���
 – �� ����� ������, ���� ����$���� ���� �����% 

�� ��	�	 	 � �����% !! � �������. )	% ����������	�����, �����&�% ��-
�		 �������, �����- 	 �	�����	�, ����$�% ���������� ������. 6�-
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����$���
 ����������
 ��� ����� ����������� �’
���, % �	������-
��� �������� ����$�. 9�� �������� �����%���
 	 �������%���
 
����$, � ����$ ��� �������	 �	� ����� ������� �� 	����. A�	 ���-
���� �������$���
 ���������
 ���	���, ����	��, � ����	 24-25 
���	� �� 1 ��. 6������$���
 ��$� ���� ���������� 	 ��������.  

6�������� ������$���
 �������% ��������
 � ��������� 
�	�	 ��	���� ���	������, ��$�% ����	�� �������	��� 	 ����
% 
�’
������ ����������. 

>������ ������$���
 ������ ������% � �������	� � ����$�-
��	� �	�
�	, ����
% �������� ������� � ���� �������	� ���	-
�, �����% ����	�	 
��&�. 

)����	$��� ��������� ����� ����$� %: &����-, ������-, ����-
� – 	 ���������	�� �������$���
. 

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

>������� ���������, 
�	 ������	�� ���������������
 ��� 
�������	, % �������
 �����
��, �	������� ���%� ����	 	 ������ 
������� ����	. 

"������
 �����
�� ��$� ��������� ������$��, ��������, 
�	��������	��, �������	�� ��� ������
��. #�� �����%���
 ��-
���� �������� ��������� ����� �����	� (���������) ��� ����-
�� �������� �����	�. 6�� �������	 �������  ������� ����� �	�-
����� ������ ����� �����	�. 

)����	$��� ��������� �������
 % ��������
, ������
, 
���������	�� �������
, ���

 	 �����	��
. 

"�����
 ������������ ������� ���� ��
 �	! � �’
��. 
9�� ������ ����$� ������% �������$�� 	 �������� ������-


. 6�����$�� ������
 �����%���
 � ���
�� �’
����� ����-
��, &� ��������� ������� ��� �	�� �’
��, �����$ �’
����-
����$����� �’%���. 6�� ���������� ������	 ���� ����$���� 
��������� �’
���	 ������ � ���������� ���
���. 

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

)����	$��� ��������� ������
 % ����
, �����
, ����-
����	�� 	 &�������	�� ������
. 

#	����	
 – �� ����� ������ ����$�, �� ��������� 
���� ����$�-
��	 ����� ������
�� �� ���������� ���	� � �	��� �����	��� 	 
����	�����. #�� ��$� ���� ����	���� (��������) 	 ���	���� 
(��������). #����������%���
 ��� ������ ��
 ����$� �’
�	� 	 ���-
�	�	� ����	�. 

#	����	
 ������ ���������%���
 ��� �	! � ����	�	 �����: ��-
���, ���	��, $����� �	���, �����. 6�� ����� ����� ���� �����-
������� � �	�
�	 ������	! ����� 	 �������� ������
� �����-
�
�� �	����	�.   )����	$	 ������� �	����	!: ����	����
 (��� 
�	����	! �’
�	�), �����
 (��� �	����	! �����, �����, ���	��, $��-
���� �	����), ���	����
 (��� �	����	! �	�	���). 

>	�	%	��� ����$ ���������%���
 � ����� ��	��
 ������’
, 
�������$�
 �	��� ���������� 	 �����, �	�����
 ��������! 	 
�	����! ������������	, �	������� 	 �	���&�
 $���%���� ����� 
����	���. >	�	%	��� ����$ ��������� ����$���, ���� ����$ ��$� 
��������� ������	�� (��������$), �������������� �	����	�	 ��-
��$��� 	 ����������
. >	�	%	��� ����$ ��%����� � �	�	%	��� 
�	�������� – ������� (“���
����”) ��� ���	���� (“����
����”), 
������ ����������� �� 	���� ������ ���������! �	����! ������-
��. 6	� ������� �	�	%	���� ����$� ��	����%���
 ���	� 	������	� �	� 
��������	� ��	��, �’
�	� 	 ����	�	� ����	� � �������� ������ 
�������, �	���&�%���
 !! �������	���, �����&�%���
 ����
, ������ 
����
, ��������%���
 �	��	� �	��� 	 �����! ����	, �	���&�%���
 
�������	��� �’
�	� 	 ��’
������� ������� ������	�, ���
� ���	� � ��	� 
��������. 

6�� �	�	%	���� ����$	 ���������������
 ��	 ������� ������-
��� ����$� 	 !� �	������. 6���	���	��� �����
 ������	� ���� $, 

� 	 � ��������� ����$	. 

�������� �	�	%	��� ��������$ ������
�� � ���	� ����	�����-
�	: ������, ��
, ����, �����, ����, $��	�, ��� 	 �	�
�� ����. 

6�� ������� �������� ��������, �������� ��	�� �� ��
��� 	-
��� ���������
� ����$ � ������
%���
. 

��	���� � � ���������� ����	�	� �� 	��� ��������� ������, 
������	 �	� �� ���� ����, 
�&� “����” � ������’
, ����� ������’
 � 
���� � ����	�����	 ��	���. 
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 ���	��
�. 
25. ���������
 �����. 
26. ���������
 �����. 
27. =���$, ���� ��������������, ����	������� 	 �	������� ����-


. 
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�	
�� 7. T���C�N ������� ���������.  

����C��� ����������� H��������� 
 
2���	�� ����	�� �������% ����	� 	 �������	 �����	��� (�	�-

������� ��	��� ��	���	� ��&�). )�
 �	������� $���
 ����	�� ��-
�������� ��, &� �������. )$������ ��$���� ������ % ������	 
��������, 
�	 �	��
�� �	���, $���, ���������. 9� �������������
�	 
�������, 
�	 � ������ ����
�	 � ����������
 ����	����. )�
 �����-
%
 ������ ����� ���� �	����	��� ���� ���������� �� ������-
��� �	����� 	 �	�	��� ����	��	�, ��� ������ ��% ���� ������
. 

=���	�� ��������� – �� ����	��
, �����$�
, �����	��-
��
 � ������
 !$	. 

I	�	�� ��������� – �� ���&����
 ������� ������ !$	 �� 
������� �� ��������� ������	� (�	� fermentum – ��������). 

0���� ������� �����% ���������, ������ 	 ������������ 
����	!. 

��������� ���
 ��� ������
 % 5.6. 6����� – ������� ;���-
�������! ����	! (1904) 

6��������� ������ ������
 % ������
 � �����	� ����$�	. 
6�������
 !$	 �	�����%���
 �� ��������� ����$�����
 
32 ������, �������
 �����, �������
 ��������� – ��	����� 	 
���������, 
�	 ���&������� ��������. 6���$�����
 ��$�! ����	! 
!$	 ��% ������� �������� 20 �. 

�&�'�$$" ' ;%$#% �	�����%���
 ����
�� ��������� ����, 

���� ������%���
 1,5-2 � �� ����. �	� �	����� ���
� ������� (�� 
0,5%) �� ������� – �����, �	���� 	 �	����.  

#��	��
 ���� �	�����%���
 � ��� ����: 
1) ���������������� – �����-���������� � ��������-

����������; 
2) ������������� – ����	�� �������
 �� �	�	�� ������-

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

3) ������� – ����������� �� 	�	 �������, 
�	 �����������
 
� ���� 	 ���������� ������� ������	�. 

)����������� �������
 ������$� ������� !$�� �����% 
��’%� ��������� ���� 	 ���� ������	���, &� ����
% ���&��� ���-
&����� �	��	� �������� �����$�
. 

0������ �������
 ������$� !$�� �������� �����$�
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�	���&�% ������	� ��������� ����, ���� ������	���. 9� ����
% 
���&��� ����������� �	��	� �������� �����$�
. 9� ��	� ���-
�������� ��� ����	���	! �������
. 

0�����	��� ��������
 !$	 � ����� ����$��� �	� !! �����$�
, 
�	������	 �� ��������	!, � ����$ �	�	����	���� ���� �����. ;��-
���$�
 !$	 �	 ����� �� 12-����! �	��� �	�����%���
 ���	�����, 
�������� ����	
��. "�����%���
 ��� ������ ������� ��������. 
#����� ����
 
� ������	��� �������� ��% ���
� �������. 

�&�'�$$" ' (	$#	3% #5;�0$5#%. 12-���� ����� ��% ���$�� 
�� 30 ��. )� �! �����
�� ���� ��������� 	 �	��������� ����� 
��������, �	��������! ������, $���	 � ���	��. �� ���� � ����� 
������%���
 1500-2000 �� �	���������� ����. #	 �����% ���	�
-
���
 ����� 2-3 ��. �	��
 ������� !$	 �� ������$�%���
 6-14 ���., &� 
����$��� �	� ������ � �	������	 ���$�����. "�����%���
 ���	��
 
����� ���� ������� �������� (���������������� ����) 	 ������-
��� (���������). 

W���, 
��! ������%���
 0,5-1 � �� ����:  
- ������% ������� �	���������� �� ��������� ���	� (�	���� 

�	� ������� $����� ������ ���&����% � 20 ���	� �	���� $��	�);  
- �������% $���, ����� ���������% !� � ������	� (��	�	 ����-

��� $��	� � ���	); 
- �������% �������������; 
- ������% ������� ����
 � ��������. 
W��� �������� �� 12-����! ����� ����� 3-5 ��. ��� ������	 !$	. 

#�� ���	�
%���
 ����
��� �	����� ����, �������� ������ ��� ���-
$���	 ������, ����, �’
��, 
%���� $�����. 

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

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

#����� ����
 ��
 ������
 ��% �������� �������� (����-
���������), 
�� ������%���
 ������� �������� 	 ���������, ��� 
�������	 �’
�� ����� ����	 �� �����������. 6�����
 �������! ���-
���� ������ �������� ��% ������ ������� 	 �	����������, �-
���	��� ��
 ���&��� ���������
 ��$���� ������. 

�&�'�$$" ' (	'-(	3% #5;�0$5#%. ������� ������� �	%! ���-
��� �������� � �	����� �������, ��� % ������ �����, 
�	 ���	�
-
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��� ������ �����. 6���� ��
 �����������
 ������� ������� ��% 
������ ����
, ���� &� � ���� ������ �	�������	��	�, 
�	 �����-
����� ����	
 ��������	� �� ����
 �	��	�, ���&������� �������� 
������ ��	������. 

=������� �������� ��������, 
� 	 ������, ��% ������������� 
�������, ��� ��� ��&� ���	��	�� � ���	�
	 � ����� ������-
���. 0�� ���������
 �����	 ����, !�% ������
, ����� �����$�
 
�������� �������� ��� �������	
 (�	� defaecatio – ���&�
), �	���-
��%���
 ����� ������
 ����	���� ����� � ������� ��
��! �����. 

)�
 ��������� ������’
 ������ ����
 ��% �������	�� ��-
��	
 ��������. )�
 �������! ����	! �����, ��
 ������������ 
��������� $���
 	&� � ��% ������ ����
, 
�� ��% ��� ������-
�� (O������ ;	�	).  

6�����%���
 ������� ����	����
 �������-��������� 
����� ����� ��������� �������
, ���	���� ����� % �������
 
�����	� � �������� ��������. # ���� ����� �� �������% �����-
	��� �� �����	�, � � 	��� – �� ������. 

;�������
 �����	� � �������� �� ��������� ������ ����-
��, 	� 
��� ��� ����������
, �� ����������� �������� ������, 
�������� ���� �������
 ������% ���	�� �����. ;	��� � ���-
��
��% ������ 
� ��������	 �������, ���	�� �� ����, ������������, 
������ ����
 �� ����, ��� ����� �	 ������� % ���	���� �������� 
�����	�. 

 
 
7.1. N4� (� )�&�#(�& )�&0%'�$$" 

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

��
 ����$��� �	����, ����	�� �� ��������� ������’
 �����. )� 
������ !$	 ����
�� ���	%��, ����� ����� ��$��	 �������, 
�	 
�����������
, �� ������	, 
�	 �����
���
. 

)� ������ �������	� �������
 ����
�� �	���, $���, ���������, 
��	������, �	���	�, �	�����	 ������� � ����. #����� ����
 � 
�����������	 ����� ������	 ������	!, 
�	 ��������� �����	 ��-
�	%��. 

)�$� ��$����� % �	��� �����	� � !$	. O�$� ����	�� ������� 
��% ���� ��������� �		���. 0��, 1 � $��	� – 9,3 ���� (��� 37,0 
�)$), �	��	� 	 ��������	� – 4,1 ���� (��� 17,2 �)$), ��������� ������ – 
7,1 ���� (��� 29,7 �)$). 

#������ ����	! �� ���� ����$��� �	� �	��, ����	, ���� $���
, ��-
������� ������ �����: 
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- ����� �	���� ������ � �����	�	� – 2100 ����, $	�� – 
1800 ����; 

- �����
 �	���� ������ � �����	�	� – 2700 ����, $	�� – 
2000 ����; 

- �
$�� �	���� ������ � �����	�	� – 3000 ����, $	�� – 
2200 ����; 

- ��$� �
$�� �	���� ������ � �����	�	� – 3500 ����. 
0��	 ������� �������	 �������� � �	�	 �	� 18 �� 40 ���	�, ��� ��-

���	� ���	 �	�� 70 �� � �����	�	� �� 60 �� � $	��. A �������� �	�	 
(40-60 ���	�) ������������ ���������
 �� ��$	 10 ���	� – � 5%, � 
� �����	 ���
���	��
 – � 10%. 

=�$� 	��������	 ���	�� ������	� � �����	�	� ������% ���$� 
4800 ����, � � $	�� – 3700 �O��. )�
 ���	� ������, 
�	 ��������� ��-
����! �����������	, ��� � ����	 ������&����� 1000 ����/���. 

A ����	 6 �	�. ���	����	 ������� ��������� � 96 ����, � ����	 
3 �	�. – � 215-240 ����, � ��� ������� ������	 – � 500 ���� &�-
���. 

;� $���, ������$� �	���	��� ����� ���
��
% ���� �	���� ��-
���	���, ����� !�	 ������������ ��������� �� ���� 2300-2700 ���� 
� �����	�	�, 1800-2000 ���� � $	��, ���� ���$������ ��� ���� 
�	���� ���������� ��������	� 	� !$��. 

R������� #22� ���$����, &� ���������� % �$���
 !$	, 12-
15% �����	����	 
��! ��������� �	��� (	� �� 50% �������� ����-
�$�
), 30-35% – $���, 50-55% – ���������. 

;���� ��� �������
 ��% �	��	 ���������	! &��� ������ ����-
� � �	����, $����, ����������, �	���	��, �����- 	 �	�����������, 
�������� ��������. 

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

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

- �	��� ��	� ��������� � ����� ���� �$��� �� ������� (�	-
	�����); 

- ��	�� �	���		� 	 �	������� ������ � ������ ������&�-
���� �������� �	���. 

�� ������������ ������������ ����
� “;���	����	��� 
�������� �������	�” (1986) ���������� % ���	������ ���$���
 
�	��� �������� �������	�, � ����!��
. 9	 ���������	! ��	�����-
��� 	� �������� >	������� &��� “���	����	 ”, ���������� �����-
��� �� 	���� ������� �� �	�	���� �$������� &��� ������ ���-
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��$�
 ������’
. 
A ���	�	 ������ ���� �� ��$��	���: 
- ������� ��������	� – 55-60%; 
- ����� – � �	���� 15%; 
- $��� – 10-30%; 
;� ������’
 ����� �������� ������� ������% !$�, &� �	����� 

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

“;��� ���	�	���	
 �������� ����% �������	 ������	 ������-
��, ���	���� !�, &�� ����� ������������	 � ����� ������’�” – ��-
����� =. >���, �	����� ��������.  

0��, ��������, ���	������ ��� � �	����� �	��	� �� ��	�����-
�. J	�� ������ ��&�� ����	� ���	��� ��������� ��	������, �	-
���		�, ��$� ���� ������%���
 �	��	�. 

A 1997 �. �������� #22� �������� �	$������ ������� ��
�-
��
 �����! ����, ��� ����� 	���� ���� �	��, 
��� ������������ �	-
��
� ���� �	�� (� ��) � ��	�� � �������	 (�2). ��	�� � ��� 	������ 
����	�
���: 

- ���� – 18,5-24 ��/�2;   
- �$��	
 1 �����
  –25-29 ��/�2;  
- �$��	
 2 �����
 – 30-40 ��/�2;  
- �$��	
 3 �����
 – ���� 40 ��/�2. 
#������������� 	 ��&� 	�	 ��������� ���������! ���� �	�� 

�����: 
= �	�� = 50+0,75� (��	��, �� – 150) + (�	�, ���	� – 20):4, ��  
= �	�� = ��	��, �� – 100. 
;��������� �����$�
 &������� 100 ����, &� �	����	��% 50 � 

��	��, �������% �	������
 10 � $���. O�$�� ������ 1 �� ���� �	�� 
�����% $���
 � 6-8 �	�.  

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

- ��$� ��������������	 – 400-900 ����/100 �; 
- ��������������	 – 250-400 ����/100 �; 
- ���������������	 – 100-250 ����/100 �; 
- ������������	 – �� 100 ����/100 �. 

��������� ������ ��
�%
��� ��
������ ���������� 
�"�
�
 

1. ;� !��� ������ $���! !$	. 
2. O��&�� % ������ ����� ���������� ��� �������		%���, 	� 

��$��	���! ����	, � ����$ 	� ��������� ��� ���	������ �������
�. 
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3. #������	�����, �$���
 ����! !$	, ���������	 �	%�� ����� 
���� ����
 ��� ��
��� ���������
�, ��� �����
�	 � ������-
��� ���	. 9	 ����$�
 ��$���� �	���	 �� �������	 ��	����	, 
�������� $���%�	
��	��� 	 ����	�	���. �� ���%� ������� ������ 
���� ����� � ������������ �� !$	 ������� �������� ��� ��-
����� �������� �����$�
. '��� ��
��� ���	������� ��%�-
�
 �	��� �������	� �������
 ���
��%���
 ������� $���%�	
-
��	��� ����	���. 

4. I������
 �� �������� ���	�: 
�) ����� ����$������� ����	; 
�) �������� !$� ���� �������, � � �� �������; 
�) � ����	�� !��� � ���	 ������, � ���	 �	��
 ������	��
; 
�) � ���� 50% ���	�� ����	 �������� ������ �� ����	; 
�) �� ���� ����	�� �$��� 3 � ����, 
�� ��	� ���� ����� ��� �	�-

���� �	��
 ��; 
�) ��������� � ���	�� ��������� �	��; 
$) ������ ���$����; 
�) ����$��� ���$���
 �����, ������������ �����	�, ���	�-

���� �������	�; 
	) �������� ���$����� ������ 	 ������� �������	�; 
�) !��� 2-3 ���� � ���.  
=�$� ���������� � ����� �������
�, ��� ���$����� ���� ��-

��� ��� ����	���. 
5. )	%�� �����	������� �	�	����� 6. J����� ��% �������	����� 

����, ��� �������% �	�� �’
�� � ������� ��� ����%���� �����	 
���	. 6. J���� ��$�� �� 95 ���	� 	 ������ �	� ��� ����
 � ����	 � 
���	. 

6. # ����	 �	%�� >. /����� ��$��� ������, &� ��$� ������� 
��	� �$����� ������ �	� 	���. 0��, �’
�� � ��%��%���
 � �������; 
������ � ��$� ���$����� ����� 	� ������� �������, � �������� � 
��	���. (�� �	���	��� ����	��	��	�-�	%�����	� ���$����, &� �	%�� /�-
���� � ��Q�������. 

M ����$ �	%�� #.5. )	�����, G. Berarol (U���	
), 6����� (6��-
�����	
). 

A�	 �	%������ ���$����, &� � �������	 ��	� ������������� 
������	� ���	��������	 �� ����������! �	����	����	  

7. #22� �	������ �������� �� ��������� ������, ��������-
���� ���������
 
���� ���������� �� �����
 	 ��������� ���-
��-����	������ ��	 � �����	�, ������	�, ������	� �� 	��	� 
��������. 6��� �	����� 5% ��������	�, 2,8-6% ��������, ���� 1 � ��-
�� �� �����	�	��� �	����	��% 100-200 � ��	��, 50 � ��������, 300-600 
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�� ������, 100 � �’
��. ���$���
 ������� ��’%�	� ���� ��%��% 
�	� �������� �� ������� �����$�
 ����, �� ���������� �� ��-
�������� ����, ����
, � �
�	 � ���	 ������ �������	� ������� 
��������� � ������� ������� �����	�	�. 2��� ���	�� �$���
 ��-
������ �	�	���% ������ ���� ����� 	���	! (�� 60 �� �� ����).  

(�	��� ������ ������ ����
 ���, ��� ������	��� �	� ���� 
���	���� ���$���
. ����� ������% � ����� �	����� – ������	 
�������, �������� �������	 ��� ��	��	 ������ 70-80%, � ������-
	��� ��������������� ���!� ���� ����. 0��� ��������	 ����� 
� ����
� ���� ���� ��������� ���, � ���, ��� ��� ���������� 
���$��� ���������. 

O���� !$	, ��
���� �� �$��	
 – ����� �����$�
 ��	!. )�-
��	�$�
 � 10 ������
� A���!� ��������, &� 10-20% �����	�	� 	 30-
40% $	�� ����� ���	�� ����. 1� >	������ �����, &� ���	�� �-
����
 ����� ����
% ��������, � �	����� ����	��	�� � �����	 ���-
����
 6��� J���� ������$�%: “J��� ������� �� ������ – �� ���-
��”. 

#	�����
 �����
 � ������ ����������
 �	���	��� ���$���� 
��������	�, ���� ����$�
 ���$���
 $��� ���������� �� ���-
��
 ���� �	��. 6�� �	������	! ������
 $��� � ����	��	 ��$�-
�.  

A�	�, ��� ��% �	���� ����, 	$ �����, ����	�� ������� ���-
$���
 $��	�, !��� ���� ���	, ���� �������
. 

������ � ����� ���� ��$� ���
��� ��� ��$� �������.  
��	� !��� ���	���, � ����	����, ����� ����$������� !$�. ( ��
 

����� ����	�� ���� ������	 ����. ����� ��$� ���������$��� ���	%� 
	 ���������. 6���	�� ������������� �	�	%� ������! ����$��: ��-
����� ���� ��	�	 � ���� ����
��� 2-3 ��. ������ �������, &� �	�-
�
�� ����, �	����	�� �����	 �������. )� �� �	��
 ��&�
 ���	� 
������ ����$�� ������������ ��	������. =�$� ��������������� 
�	��
 !$	 $������ �����, ���&� ��� �����, ����
��� 10 ��. 0������ 
������ !$	 ��% � ���� 20 ��., �	 ��% ���� ��
���, ���� ��$� ��$-
���	 ����	����� �� ����	�. 

 
 

7.2. �	45'$� &�0	'5$5 – *�#5, 45&5, '%!�'	�5 
 

��#5 ��� �����!� (�	� protos – ������).  
9� ���	��� ����	�	  ��
 $���
 ����	�	 ������� $���
, &� 

��������	 � ��	������� 	 ���������������
 � ����	��	 �: 
- �������� ���� �� �	�����
 ������$��� ��	�� 	 ����; 
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- ����� ������	�, 
�	 ������������ ������
 ����	��� ������; 
- ������
 ��������� ����� �� ������
 ���� � ��	���� 	 

������; 
- �	������� ����	��! �	�	��! �����	! ����	����� ��������&�; 
- �����	&�
 	��� ��$���� ������; 
- ������
 ����	!. 
A�	 �	��� ���	�
��� � �����		 � ������		. 9� ����$��� 

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

;����		 ��	�������� – �� ��	��������, 
�	 � ������	� �	��-
����	 � ��$��� �������� ��	��� ��������� ����	���, � ���		 – �� 
���	, ������	 � 
��� ��$� ��������
���� ����
�� ������� ������ 
��	����� ���	�� �� 	��� ����. 

6����	��� �	����� ���$���� �	��� �’
��, ����, ����, ����-
��, 
%��. #	���	 �	�	 ����	�� ��	������� � ��� �	��	� ���$	 � 
�	�����, 	� 
��� ��������� ������� �	��. 

;������		 �	��� �	��
���
 � ������� ���������, � ����$ �� 
�� ���$��� $����� 	� �������! ����� �����.  

��	�� � ������ #22�, ������� �������! ����� � �	���� ���-
����� 1,01 � � 1 �� ���� �	��, ��� ��� �	! ��������� ������	� ������� 
������% � 10%, � ���� ����	 ��� ��$�	� ����	, �	� ��� ���	����	 ��
 
�������� �	�� �����, �	� ��� ������� ����������
. 

J	��� � �	����������
 ��� �����, �	 
�	 ��	���� ���� �������, 
���������������
 
� �$����� ����	!. 7�&� ��������� �������� 
�	��	� 	� !���, �� ���������������
 �	��� ����	, ���	��, �’
����! �� 
�������! ����.  

O5&5 ��� �	�	�� (�	� lipos – $��). 
)� �� ���$��� $��	 �������, ��������� �� �������, 
�	 � 

�� ����������. #�� ���������������
 
� ���������� �����	��, 
����
�� �� ������ ������, % ������������ ���������� ������ – 
�����!��� �����	�, �����������	� ��&�. "��	� ����� ����� 
�	����� 90-100 � $���, � ���� ����	 30-35 � ������! ��	!. 

#����� ����
 ����� ���	������	 $��	 �������, 
�	 ���-
�
�� �� ������ ��	���� ������, �	%�	���� ������� ������� 
��	��, �����������	� �� ����	�	����� ��	�� ���	�
�	� ����. 6�-
����� � �������� �������� – 10 � � ����. 

2���	� ����� ������% ���������� � ���������
 �������	�, 
��� ��� ������
����
 ��
��� �	�����	���	!, ����� ���%��
 ���-
� �� �������� ��’
��	�, ���� �	 �������� � ����	 ��������
�� 
������� � ������� ��	
�, 
� ������ �$������ �������� $��-



 139

�� ������.  
I�������� – �� ��$�����  ������� ������, 	� ���� ����-

������
 ���	��� $���	 �������, ����������
 � �������� ������� 
�� �������� �����!�	 ������.   A �������� ����� �	������
 
������ ���������� � �����	� ����	, ��������, �����������. 
����� �������	� ���� ������ ���������
 � ���	�	, 
��
�, �������� 
$��	, � � ������� ���� ���%, ���� ������, 
�	 ���������
 �	���-
�������, !� ������ � ��	
� �� �����. 

)������ ����� &��
 ���$���% ���$� 750 �� ����������, 
��	� ����, � ���	�	 ���� ������%���
 1 � � ����. ;�������� �	��� 
���������� ����	 � ������&�% 5,2 �=/�  ��� 2 �/�. 

2���� ������ ������������� – ������� $��	� � ������, ���-
����� ������� $���� ������ �� ����������. ���� �����
 ��-
���%
 ������� $���� ������ �� ����������, �	���� ���$���-

 �������� $���� ������ ��% ��$���� ����
 ��
 
����	������� � ����� 	������ �	������, 	������. 

�%!�'	�5  
#�� ������������ 50-55% ������� ����� � ����	!, � � ��
��� 

���$����, ������� � A���!	, ��	�� �� 70%.  
6�� �����	 ��������	� ����	
 ������%���
 ��
��� ���&����
 

$��	� 	 �	��	�, ��� ���	 � ����	 �����������
 ������	 ������	 �	��. 
>��������� �������, ����	�� ��
 ������$�
 � ���	�	 ��
��� 
�����	�, ����$ ������%���
 � ��������	�. O�	��� ��������! ��-
����! ������� ���� ��������� ��$��� ��������������� 
� �������-
��� �����	��. 

U����� �� ����	 ��	&���� ������ �	���	��� �������� ������, 

�	 ����	������ ���������
 �����, �����	����� ���������� ��-
�� � $���. 9���� � ��$� ������� ��� ����$�	 � ����� �������� 	 
�����, ���� &� �	� ���  ���	��
 �� ���	��	! �	� �� �	��	�
��� 
���$� ��	 	�	 �������. 

�����%
 ��������	� 	� �	��� �������	� ������% 85-98%. ���$�-
��
 � �����	� �	������	 ���	������ ����� ��$� ��	����� ��
 ��-
���. 1���� ���$���
 50-70 � ����� �������% ������
 40-45 
� ��������� $���, ���� ����� ���$���
 � �	� % � �	���� 6 �� 
�����. 

������
 � ����	 ������� �������% ����	� �	��������! ��-
����, ���� ��	����%���
 ���	��
 	���	�, ����
�� ���� 	� ������� 
������ ������%���
 ������ ������� $���� ������ �� ���������-
�, 
�	 �����
�� � ����. ��$�
 � ����	 ������� �	���&�% ������ 	 
����� ���$���% &� �	���� ��������	�, ����������� ���	 ��
� �� 
�$��	
 �� �������������. 
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# ����	 ���� ������ ���������������
 ���	��� �����: ���-
�����, ����	�, ����	�, ��������, �������� ��&�. 2��� ���$���
 ��-
����! �	������	 �������	�, 
�	 �	��
�� ���� �	���	��� $��	� �� �����-
���	�, ������%���
 ����%��� ��������, 
� ������’� ������	, ��� 	 
����������� ������’�.  

�����
 ���������! �	���	 �������	� �������
 � �/( � 
���	�� � 1968  �� 1977 ���� ����������� ��$�
 ��������	 �	� ���-
��� �������-�����! ������� � 22%, �	� 	������ – � 32%. 

��	��	����
 �	��	�, $��	�, ��������	� � �����	��� ���	�	 
������% 1:1,2:4,6. ;������ ��$���� ������ ���������� �� �����-

 ���� �	��, ��$�
 ������������	, ������
 ����� 	 �������� 
����	���, ��$�
 �����������	 ��&�. 

J�����	 ������� (��	������, ������) ���$� � ����������-
����
 � �������� �����, ��� ��� ��’
����� ���� �� ������	 ���-
����, ���������� �������������, ����
��� ������	� �����	 ����-
���� �� �������$���� 	��������	�. 

J�����	 ������� �������������� ��
 ����	������� � �	����
 
�$��	
, �	�����	��! �������, 	���	! ����
, ���
�	��� �������, 
��� ������������ ������
 � ����	��� �����	� (����		�, �����, 
���� ��&�), ���	����	�	�, �����	�, ���������� (����� ������-
�$���� ������������).  

)����� ������� ��$�! ����� � ��	�����	 �� �����	 �������� 
25-30 �. )�$� ������ �����	� � 
������, ���
���, ����������, ��	��-
�		, � ��	������ � ������ �� �������. 

 
 
7.3. ��(�3�$5 (�	� vita – $���
) 
 
9� ������������
�	 ����	�	 �������, 
�	 � ����������
 

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

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

>���	� U.>. �	����� �	���	� ( (������) �� ) (�����������), �� 
&� ����$�� ;����	����� ����	� 1929 �., � O����� 6. ���	� �������-
��
 ������� � �	���	 ( (;����	����� ����	
 1937 �.) 

#	���� (. �	����� ������
 �	���	� ) � ���������� (;����	�-
���� ����	
 1928 �.) 

#	���	 O (�	����	�) �	����� I. )��, 
��� ����$�� ;����	���-
�� ����	� 1943 �., � ���� ��������� �������� R.(. )���	 (;����	���-
�� ����	
 1943 �.)  
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I����� A.;. ���������  �	���	 �, ;����	����� ����	
 1937 �. 
)�	�	 ������� ;����	�����! ����	! �� ������� '�	����! ����	! ��-

�� '���� 6��	� ������ �������� ����
 �	���	�� ��
 �����. 
6������ � �	���	�� ����$��� �	� �������� ������	�. >����	 � ��: 
� �����, � �����	�	� ������� � �	���	�� ��&�, 	$ � $	��; 
� �	�, � ������� ����� ������� ������% � 25-30%; 
� �������� ����	 	 �	���	 �����$�
; 
� ����	��� ���; 
� �������� ��� ����	���. 
'. 6��	� � ���	 "#	���	 � 	 ������’
" ����������� ����	� ��-

���������
��! �������, 
�� �	�������% ����
 �	���	� “�” 	 
��	������� ��
 �	������� ����������� ��������&� ��
 �����. #	-
���	� R (����������) �����
��� ���� ������������� ������ 
;. #�� – “#�� ���� �� ��������� ����
”. 

7�&� ���� ��� ����� ����	� ����� �	��	 (����	) ��������, 
��� ���������
 �	����� ����������. 9� ��$� �����	�� ����	, 
������� ���
�$�	 ��������	 �������� �������, 
�	 ��$��� ��� 
�	������� �������� � 	��� �������, ��� ���%�������� �� ��, &� 
�������%���
 ������
� �	����	��� ������, ��	��� � �������-
���, �����	
�� ��	�, � ����	��� ����� ��������� ��	��. <����	 
����	�$�
 �������� � ��, &� ������� �������� ������ % ���� 
������
 �	������	 �	���� �������	�, 
��� '. 6��	� ����� “�	��-
��� ���	�����”.  

#����� �	���	��� �	���� �������	� �����% �	� ��� �������� 
������	� � ����	��	, ��������	 � ������	�� ��������� �	��
�, 
�����	 �������� ���	� �������	�	� ��� ���� �������. 6������
�-
�� �� �����, ��	����	 ������� ��������� �	��	 �������� ����-
��� ��	�� ������� 	 ����
��� �������� ���� �����. ����	
 ����$ 
���’
��� � ������
� ������! �	������	 �	���� �������	�. 

(���������� – �� �������, 
�	 ��’
����� �	��	 ��������, ��-
��� ���� ����&���� �	� !���! �	! ��	���. #	���	� (, �, R �� ����-
��� – ���	��� ������	 ������	 �����������.  

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

6�� ���		 ��������� �������%���
 ������	��� �������, ��-
���, &� ������ �� 10 ������� � ���, ������ ��������� �������� 
400 �� �	���	�. 

#	���	� (, R, � �������$���� ����	
 	���! �������, ����	-
����� ������� ����	� �������� �����, ����
��� �	���&�� �	-
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����! ������������	, �������
 ���������	 ��, ����	���� ��
 
�	�����
 ��� ����	. #�� �	���&���� ��������	���, �����-
��� �������� ����� �	��� ����������	� ����������� ������-
��&�, ��������	
, �$���
 ��������, �����	�.  

2�$�, �	 �	���	� ������’
 �������� ����	�	 ��
 �����$�
 
�	������, ����	���� 	 ����������� ������’
. S� �������������� � 
����� ����� – �	���	 � – 1-1,5 �, �	���	 R – 10 �� ��� 800-1000 =2, 
�	���	 ( – 1-2,5 �� ��� 10-25 ���. =2, ������ – 6 ��. 

2���	 �$����� �	���		� 
( (�������) – ���’
��� $��, ������, ������, �’
�� �� $��� 

����, 
��
, ���	��, ��������, �����, ��������, ��������, �������. 
) (����������) – ������, ��	$�$	, �’
�� 	 $��� ����, ���’
��� 

$��, �����, 
��
. 
R – ������� ��������, ����	����, ��%��, ��������
� ��	
, ���	��, 

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

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

���������
 � ���	���� ��������. 
6�� ����	��	 ��	�� �	���		� ��$� �����%���
, ���� �	���		 

�������� ��	� ����	���� � ����� ��������� ���
��� ��� �������-
���� �����	 � ������ �	��	 (�	����, ����������, ��� � ������$�-
����). 

U����� ���&� �$����� ������, � ����	 �������� � ���� �� ���-
����� ����	$�� ���� � ������	� �	������	 ���� (������ �� ������ 
��� ����) � ��������� ��������� �����	, ���&� �	� �	��� ��� � �	�-
���������	� ���	. #���, � 
�	� �������� ����	, �	����� ������ �	���	-
	� 	 �	����	�. 

 
 
7.4. ��$�&�7$� &�0	'5$5 (�	� minera – ����). 

 
5� 106 ������	� ���	�����! ������� ).5. =����%%�� � ����	��	 

����� ��
���� 86. ����� �����
�� �’
�� ����	��� ��
 ������-
�! $���%�	
�����	 ������	� – �	�	����
�� ���$�����
 �������� 
����	����, � �	� – ��������. 6������� #.". #	��
�� ����� !� 
“��������” $���
. 

=	�����	 ������� ���	�
��� � ������������ (Na, K, Ca, 
Mg, P, Cl, S), ������� � 
��� ������%���
 � �, 	 �	���������� (Fe, I, 
Cu, Co, Mn, Zn, Mo, Se  �� 	�	), ����	�	 � �� ��� ���. 

��(&�8. �������� 90% ��	� ���	�	� ������ ����	, ���������% 
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�������	��� ��	��, ������ ������� ������, ������	� ������ ���	� 
�� ���������
 ��	������� �� ��������	� 	� ������� �����.  

H	&. "���� 	� ���	%� ���������% ����� ������ ���������� 
����� ����	 �� �����! �	���, �����������%���
 � ������
 ��-
�
�! ������� ��������� ����. 

)����� ������� � ���	! – 4-6 �, &� �	����	��% 10 � �����! ���	, 
��� ������ ����� ���$������ !! ���� �	���� ����, &� ������� 
�	�����%���
 � ���	 �������-�����!, �����! ������, �����. <���� 
������ ���	� �������� �������� �������. A �����	�	� ��� ���	�-
��� ���$���	 ���	 ����$��% �����	
, � $	�� – �������� �� �����-
�	
 � ������ �������! �����.  

T	-=	&. J��� ������ � ��	� ���	�� �������� 
� ������� ��-
������	��� ������. � ���	�-���� ��������, &� ��	&���� ������, 
���������������
 ��
 �	�����
 ���������� ��$�� (�	�	��), � ��-
��: ��	$�$	, �����	 ���	���, ���� ������	�, ��
����, 
��
, ����. 
A ������������ M����	 $���
� ������
�� �$����� ����. )����� 
������� – 1,2-1,5 �. 

���8. ���������% �������
 �����	��� ������	� � ��	����. 
)�$� ������ ���	� � �������� ��������
�, ��		 ��
����, ����-
��, ���	���, ����	�	, �������	 � ���������. U����� �� ����	 �	���� 
�	�	 � ���	�. )����� ������� – 2,5-5 �. 

��7<�8. "���� 	� �������� ������% ����� �	������! ������ 
�	������! �����, ����$ ���������% ����$�
 ��	��, � ���� ����	 
�������
 �’
�	�, ������% �������, ��������, ��	��
 ����	. )�-
���� ������� � �������� – 800 ��, � �	��� – 1-1,2 �. 

��!$�8. ���������% �������
 ����, �������% ������������� 
��������, ���	��
 $���	, ����	��! ��
 �������� �	����, ������-
�	! ����������� ���	�. )����� ������� – 0,5-0,6 �. 

���
	. #������ �� ������ ��������	�, �	�����	�, ��������	�, 
���� ����	�� ��
 ��’
����
 �� �������
 ���� �	� ����� �� 
����, � ���	� ���$���
 �	������	
�� ��
 ������
 ����	!. )�-
���� ������� – 10-18 ��. 

��	�� � ����� #22� � ��	�	 ���� 1 ����. ����� ����$��% � 
���	�. 

0������ ���������
 ����	� “>��������”, ���	�� ���$���-

 ������� �������	� ���������� �� ���	���� ���	��. J����� ���	�� � 
�����������, ���	���, ���������, �������	, ���	, �’
�	, ������ ��	-
�	, ������	, �����	. 

C5$#. #������ �� ������ ������	�, 	���	�, ���� ������ � 
������	 �	����. J����� ���� � ���������� �	��	��! ������� �� ��	-
�	�	, 
�	 ������ ������ � �����
�	! �������! �����������	. �����%
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���� ��$�%���
 � �	���, ����� ���	
, �$���
 ��������, ����, 
���	�	 ������. "��	���	 �������� ���� �	��
�� ����.  

2������� �����	 ����� ������	, ����$ �	 % � ���	����, ������, 
���	 ������	� 	 ��
���	�. )����� ������� – 10-15 ��. 

��&!�$�<7. =	������
 � �����	 ������������ ������	�, ����-

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

;������ ������� ���������� �� �������������, 	������	!, �	�-
����, �	���������, ������
 ����������� �� $������� ���		�. J�-
���� ������� � ���	��� �����, ���	� �������	, ������	, ���	. 
=’
�� �� ������ – �	�	 � ��������. )����� ������� – 5-10 ��. 

U	�. 6���	�� ��
 ������ �����	� &������	��! ������, 
�	 ��-
���� ������ � ����������� ���		, ����������
�	!, ��������� � ��-
�����-�����, 	���, ������ �������. )����� ������� – 0,15 ��. 

���$. ;����	��� 	 ��$� ��������� ������. =��$� 50% ��-
��� ���������
 � �����	�	� � �	�’
����. 9� ����������, ���� 
�������% �������� 	��	����, �����	��% ������ ���
�	��� �����. 
6����	 ��������� ������� ��������� � �����%
 �����. J����	 
������ ������������, ����� �	��, ���� ����	�, �����, ���������, 
��	$�$	, ����, ���	��, �����, 
��
. )����� ������� – 70 ���, � ���-
���� ���� – 1 ��. 

# (��� R������� $��� ����’
 “#���������” (4000 �����), ��-
��� 
��� ������ �����$����	�. S� ���������� ���	� � 2 ���� ��-
���, 	$ � ��������	�, ���� &� ������$���� ����, ������ �� ����	. 
=	��� !����� ���$���
 – �� �	���� ��� �����	�, ��	�	�, �������	� 
	 ������. 9� ����’
 � ��% �������-������ 	 ������� ������. 0��-
���	��� $���
 ���������% �	%�� 	 �	���� ����
, ��	$�, ����� ���	��
 � 
��������� ����� ����.  

2�� 
� ������ ��� ���� (. ���-R������	: "#���! A ���� ���% 	 
�����, 	 �������, 	 ������, ���� ���$���� �������, ����� �����-
�$�����
, � ���	��������, ��� �� %. ;� ��$� ���$���, &� �� ����	-
�� ��
 $���
, �� – ���� $���
… 0� ���	���� ��������� � ��	�	". 

=��$� 60% ���� �	�� �������! ����� ������% ���� (� �����	�	� 
– 61%, � $	�� – 54%, � �������$��� – 77%). )����� ������� � 
���	 40 �� � 1 �� ���� �	��, ���� ���� 800-1000 �� ��% ��	��� ���� 
� �	����. A����� ���� 6-8% �	� ���� �	�� ����%�� ������% ���	 ��-
����, ������ 10% – �� ��������� �������	��� ��	, � 21% – ��	�� 
�� �����	. 

J	���� ������ ������� ������ ���$����� �
�	�� ����, ��� 
������ ���$�� �$� ����
�� “���� ��� ����� ����”. 7��	
, �/(, 
O����, 	�	 ���$��� ���������� ���	 ����� � �����	��
 ������-
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�� ����������� ��������&�, ����
�� ���� ���
��� ���	���
 
������’
 ���!� ��	�. 7��	� �������� ���$���� �����	���� �� 
������	���� ����. #�� �������% 4% �������� ��	������� ������ 
� ������	�, � � �� – ���� 0,1%. 

A �������� ���$���� (7��	
, �/( �� 	.) ���&���� ���� �����-
��
�, ��� ���	�  ���������� ���	��
�, ���� &� ���� ���� �����-
��
 ���������� ��: 

� ������
 ��������	��� ������ �� !�	� ��������	� � 	���� 
�
$��� �����	�; 

� �����	! ��������	��� ����; 
� �������
 ��������� ����� 	��� �������&. 
0���$ ��
 ���&�
 ���� �������������� �	���� ���� ���&�-

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

��� Q����%���
 � ����, &� � ����	 ��������! ���� ������$� 	 
�����������
  ���	���. 

 
 
7.5. �		�%'�$$", =�
50$� 6&	<�-5 6�� 0�- !		�%'�$$" 
 
������ ����� ������ �� �����
���� ������
 !$	. (�� � ��-

�	 ���� ����	�	 ���� ����� ����������, ���� ��� ��$������	 �!��-
���
 �������, �	���������  ��$��	 ������� (��������� �� $���) � 
������� ���	�� !���! �	�������	. 9�� ������� ���������� 
����� ����� ������� �����% � ��	 ���� ����� !��� �	����, 	$ ��-
� ����� �������%. 0��� �����% ���	�� �������
 ������	�, ��-
����$� $��	�, � 
� ���	��� ����� ���������
 ���������
 – ���-
����� �	����, �	�����	�� �������, ������������.  

A �������� ���	�	
� ��	�� ���� ��� �������� ������
 �	� !$	 % 
��$����� ������� ���	�	��� ���
�	�. #�� ����� �	��� ����-
����� � ���	� �������	�, ����	� !����� ���������
 �� �$���
. 
)������
 �	����	��� ����� ������%���
 � ���� � �	������ 
���	, ��� � � ��������, ����$�% �� ���	�	����	.   

;��������, ���������	 ����� �������� ���$� ������� ����, 	  
����� �	��� ���’
��	 � ����������
�� ��	� ������� ���	��	� 
�	�������������������� ����. 6��	�
��� !� � �	���� �������	�: 

– �������	��� �	��, �	� ��� 
���� � ��$� !���, ��� ��$� 
���� ����; 

– �	��, �	� ��� 
���� �������� �$����� ���� ������ !$� �� 
��	�; 

– �	��, ����
��� 
���� �������� �$����� ����� ������ !$�, 
���������� ��� ���������
 ��	!; 
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– �	��, ����
��� 
���� �������� �$����� ������ !$�, �����-
� � ��	%�, � ����$ ���	 ��������. 

)� �	��! !$	 ���$��� �����	, �����	, ����	, ������, 
����, ���-
��, !��	�	 ����������	 ������, ���	��, ���, �����	 ��	!, ����. 

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

 
0��������� ��%�	
 ��� ��	 ��������� 
>�������
 ����	�
���: 
– ��������, ���� � �$���%���
 	 !$�, 	 ����; 
– ����, ���� � �$������ !$	, ��� �’��� ����; 
– �����, ���� !$� � ��������
% ������ � ����	!; 
– ��������, ���� �����	� ������, ��� ������� ��$���� ����-

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

������ ��������
, 
�� ����	�$����� #.#. 6����	 �� ���� ��	. 
6����� ��������
 �����
��%���
 
� ����	���	 ��	� ����� 

����	�. 
6���� ����	
 (����$�
) �����% 1-4 ����. 6���
��� �! ������� 

!$	 ������
�� �� ������� �����, ��� ���������
 ��$���� ����-
�� �����
%���
. 0��� � ����	 �����%���
 ��	�� ��������� ���-
����, &� ��
��
��� �����	 ��	��� ����� ������, 	 �����% �	�����
 
������, 
�� ���% ���	����� 	 �������% �	����	�� ��	� �����	��. 
�������� ���� 	 ������$��� ��������
 ����	�� ��������� ��-
����
��. A ��� ��� ������%���
 �� 2 �� ���� �	��, ������$� ���� �� 
���������, ��� � $��. )������� ����	�	%� % �������� �� �����	, 
����������� ��$�%���
 �� �$��! ��$	 ����. 

)���� ����	
 (����	��
) �����%���
 ���	, ���� ������%���
 
�	�����
 ������, ����	�� �����%  ���$����� ������	 �������, 
�	 
����������� � ���� ��	��. A ����� �����, ���������������
 ��-
����$�	 ��	��� �� $����� �����. 6���
��� ����� ���	��� ����-
� ������% �� 25% �����! ����. Y��� ������	��� ��$� ���	������ 
40 �����, � ���	� ���� �����% ����� �	�����
 ������. )������� 
����	�	%� ��$�%���
 �� 0,7, ����������� �	�� ��&� ������%. 

0���
 ����	
 (�����	�	�) �����������%���
 ���, &� ��	 ������� �$� 
�������	, �����%���
 ���$���
 ������ $���%�� ��$����� ����-
	� �� ����. 9� �����% ������� ��������� ������	�, 
�	 �����-
�����
 ����$�
� 	 ��������� ����	���. >�������
 ������� 
������	� ������%���
 � ����	����	� ��������	 ��	� ����. 
"����� �	��	� �������% �������� ���
�	� �� �������
 �	����� 
�������	� ���	� � ������, ����� �����% ��������%
. 
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0�����	��� ��$�! ����	! ����� �	��� ����$��� �	� 	���	���-
���� ������������ �����. ;��������, ��$����� % ��	��	����
 
�	$ ����� �� �������� �	��, ���� &� ��� �	���� ������
 �	��, ��� 
�	���� ������%���
 ����	! ����	����, ����� ������ ���	������
 
������ ��$���� ������. � ����! $ ������ ����� ����������� �-
���������� ��������&� �� ������� �’
���� �	
��	��� ������� 
����������
 � ���������	 $���
 ���������! �����. 

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

6�� ������� ��������	 ��	 ������� �	���������
 ���	��	-
��, &� ����$��� �	� �����
 ���	���� ����	!. R����� �������
 
��$���� ������ �������% ��	� � �����	�	 �� ���		 ������, ��-
�� �����% �����$	��� �� ���	����� ��	��, �’
��
����
 ���
��, 
���	
, �����	��� ��	� �’
�	�.  

<������� ��������
 ��% �����, ���’
��	 � ���, 
��� ���� ��-
���� �������� ���������. 0��� �����
����� �	�����, ���������, 
$�����, �	���	� �� �	������ ��������
 �� ������
. 2���� 
������� ���� ����$��� �	� ����, ���	���� ������%���
 ����	
, 
�� 
�������� ���	���	 ��$��	 �������. 

 
 
7.6. �5#	&5-(�$$" !		�%'�$$" 
 3�(	? 	
�	&	'�$$" 
 
'	����
 ��������
� �	���� �����. 1� 6	�����, ������, 

6����, (�	��� ��������������� ��
 ���	���
 ��������! �	
���-
��	 �� �������� ����
. 

A ��	 ���� ��$� �����
�	 % ����� 6. J����, >. /�����, 
;.A�����, (.X. J�����������, X.�. ;	����%��, M.5. ;	���� �� 	���, 
�����
��	 ��������� �������
 �� ��������
. 

=��� ����������� ��������
 – ��, ��-�����, ��	����� ����-
	�� �	� ������ �� ��	������ ������, 
�	 ����������� � ���� ��-
��	��� ����������� �������
, �, ��-�����, ����������� ����	�-
�� ����������
 �� �����
������ ���� 	����
, ���������� 
��$���� ���������
. "����
�� ��������� ��������
 ��	��% �� 
������ ����� ����	���, ��������. 

6���� �������� ��������
 ��	� �������� ���������	� � �	��-
���, �����$�
 � ��
���
 ����������, 
�	 ����� �����������-

 �� �������! �	����� �	� !$	. 

>�������
 – �� ���	������ ������
 �	� �$���
 !$	 ���-
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�
��� ������ ����. "���	�
���  ���	 ����	� ��������
: 
– ���� – 1-2 ����; 
– �����% – 3-7 �	�; 
– ������� – ���� 7 �	�. 
6��	����	��� ��������
: 
– &���$��� – � 1-2 ����; 
– &��	�
�� – � 1-3 ����; 
– &���������� – �	� 3 	 �	���� �	�. 
"�����������
 �	���� �	�����	� ��������
: 
– ������� ��������
 � ����
� ������! �	������	 ���’
���! 

����, ���������
 ��	��; 
– ������� ��������
 �  ���������
� ��	��; 
– ���� ��������
; 
– ��	����� ��������
, ��� ����
 �� ��	��, ��� � ������
� 

�	��, ������
� ��; 
– ������������
, 	� ����
� ���� �����!  ���	. 
6�������� ��������
 ��	� � ����	&�
�, 
�	 ������������ ��-

������
 � ����	���� ���	, ����
 ������ ���	��
�. A��	� ����� 
�	��� ����$��� �	� ��������	���� ������ �����. 6������ ������-
��
 ����	�� �	 ��������� ��������
 ����
��� 1 ���� &���$
 
����
��� ����, ��� ����’
������� �������	 ��������� ������� $��-
�
. 6	� ��� ��������
 ��	� �$����� 1,5-2 � ���� ��� ����.  

'	������� ��������
 &� �������� �������$������-
�	%����� �����	%� (")0), ���� &� ��� ������%���
 � ��������
, 
��� �������$���
, �� �	�����
, ��� �	%��. 6���� ����
�� � 
")0 �	��������� �������$��� � �	�������	 �� �������	� ������-
	. 6�������� ")0 ���$����, &� ��������
 �������% ���	 �	�-
�	�	�	 �����
 � ����	��	, � ����	���� ������ ���$���� ���� 
�	���������, ��� $���� ���$��� ���	��	� ��
 �����. 

;��������� ����	� ������
% ���$��� ")0 ������� �	� ��� �	-
����
 �$��	
, �	�����	��! �������, �������������, �������-
��� ������	�, ������������, ���	��� ������� ����	� ������� 
�����, �����	��� ���
�	�. 6	��
 ����� ")0 � ������ ���	���%���
 
��� ������! �������, �	�����%���
 ��� �������! ������� ��&�. 
2��� ��$� ��������� % ��������
 ������ � �����	 �	����	�	, 
	����	�	, ������	 ���������
, ���$�
 ����
, ����, �����-
�� �������-��������� �����. 

'	������� ��������
 �������% ������
 �	����� �������	� 
���	� ������ � ����	���, 
�	 ����������� � ��	���� �� �	$��	-
��	� �	��	 ����	����� �������� ����. 6����� !����� 
�������
 – �� ����!��
, �	������	
, ����%
 ��	������� ��-



 149

�������, ����	�	 
��&�.  
"������$������-�	%���� �����	
 ������%���
 � ���� ���	��	�, 

��$� 	� 
��� ���	�
��� � ��� ����	!. 
6����� ���	�� – ������
 �	� !$	. 
6���� ����	
 (������� ����$�
) ������	��� 2-3 ����. ����� 

�	�����
 ������ �������% ���	���
 ��, �	���&�%���
 �����	����� 
����, ����	��% �����. � �����! ���� ���	%�� ��������� ���	 ���-
������, ����$, �	������� �	���������, ���
��� � ��	$��� ���	��	 
� ���� ����� ����. #���	 �� ������	 �������� ��	��� ������ 
�����, ��’%��� 1,5-2 �. 

)���� ����	
 (����������� �������) �����% �� 6 �	� �	� ������� 
��������
. #����% ������ ����� ������, � ������	� ������	 
������! ����$�� �� 
���	 �������%���
 ������ �����. #����% ��-
����� �	��, ����������
, �����. 1����� ������%���
 �� 0,5 �� 
���� �	��. #������� ��������
 ���	��� ����������. 

0���
 ����	
 (�������	! �� ��������	!) �����%���
 � �����, �	��
 

��! ����������
 ����� �����&�%���
, �’
��
%���
 ������	��� �� ��-
��� ����	�. ����	
 �����% 3-4 ��$	, �������%���
 ��� ����
� 
��������� ������, �	�����
� �������. 

)����� ���	�� – �	�����
. 
6���� ����	
 (����	��) �����% 1-2 ����. 6����
��� ������
-

�� �� ���������, �$���
 ���
�� ���� �������% �	�����
 �����-

, ����% ����� ������. 

)���� ����	
 (	�������� �	�����
) �����% 3-6 �	�. A ��� ��� 
������� ������� ������ �����! �������, ������% ���� �	�� � 2-3 ��, 
�����&�%���
 ���������	���. 

0���
 ����	
 (�����	���	!) – �	�����%���
 ���	 ������ �� �-
����	��%���
 ����������
. 6�� �������	 ����$�
 �����	����	 
!$	 ������
 ���� �	�� �����
%���
, ��� �����$�� �$���
 ���-
����	� �������%���
 �	�����
� ���������! ����. 

# ����� %����������� ���	���	 55-�� ���
���	��
 �� .�. % �����: 
“'���� !��� ���� ������. #�� $��� �	���� � ������ ����, &� ��� 
�’!��, � ����� – $����� �	���	”. 

 
�	
�� 7 

1. ������� �
���
 ��� ������
. 
2. ����$	��� ������’
 ����� �	� 
����	 !$	, ��$��� �������
. 
3. 2���	 ������� ������
 �������� ���	�	�. 
4. 2$��	
 �� ���� ����� � ������’
 �����. "�������� ������-

���! ���� �	��. 
5. I������
 �� �������� ���	�. 
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6. #������	�����. )	%�� 6.J����. 
7. )	%�� >./�����. 
8. ����
 �	��	� ��
 $���%�	
�����	 �����. 6������ � �	����. 
9. ����
 $��	� ��
 $���
 �� ������’
 �����. 6������ � $����. 
10. ����
 ��������	� ��
 ����	���, ������� � ����������. 
11. "��� �	���		� ��
 $���
 �� ������’
 �����. 2���	 �$����� �	-

���		�. 
12. ����
 �	����	� ��
 $���
 �� ������’
 �����. 
13. "��� ���� � $���	 �����. 
14. #��������
 ��������
 � ����� �����&�
 ������’
. #��� 

��������
. 
15. "������$������- �	%���� �����	
. 
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�	
�� 8. ��H���� �� ��H����� ������������ 

��������� ��H��P��� ����������� 
 

�5)�$$" – �� ������, 
��� ���������% ����	�� ����	%� 	 ����-
��%���
 � �	����� ����	�: 

1) �������	 �	$ ���	�	� ��������&�� �� ��������� ��
��-
��, ����� �����
�	
 �����; 

2) �������
 ����
�� ����	 ���� �	� ����� �� ��	� ��	�� ��-
��	��� �� ������������ ���� � �������$��� ���
���; 

3) �	��	�	�	 �����	! � ��	����, ��� 
��� �����������
 ��$��	 
������� �� ���	���%���
 ����	
, &� ������%���
 � ����
�	 �������-
�	��� ������ – (0U ��&�. 

 
6����� ���� ����
 ���������%���
 ������� �������! �����-

��, 
�	 ���	�
��� � ���	��
	 ��
�� �� ����	. 6��	��
	 ��
�� – �� 
����� ����$��, ���������, ������, �����
, ����� �� ����	���, 
����
�� 
��� ���	��
 �����	&�%���
 �	$ ���	�	� ��������&�� �� 
����
��. '���	 – �� �������� (�	� alveolatis – ���	������) �� ������-
�
�	 ����, ����� ������� 
��� ����� �������
% � ����, � �������-
���� ��� ���	�
%���
 � �!. 

6	� ��� �����
 ���	��
 ��������� ����� ����� ����$��, � 
������	 
��! �	��
���
 ��������� ����� ���, �� ���������% ���	� 
���� �	�	���� ������. ������� ������� ����$�� �	����� �����-
	 ������, !�	� ������ ���&�% ���	��
, �����$�% �� 	�	��% ����, � ��-
��$ ���� �	���	��� ���	�
�	�, ���� 
��� ���������% ���� �	��	��
.  

>����� � ���� ���������% ������$�
 ���	��
, ��� �
�	 � 
	� ��’
��� ��	���� ����� ��������! &	���. 0��� ���	��
, &� 
������%���
, ������% �����, ��� � ����, 
�� ���������%���
 �������-
���� �������� ������, ������, 
�����, �	���	
�, �	�	���� 
�’
����. J����� �����	 ����$��� �	� ����	 �����. 

6	��
 �����	 ���	��
 �������
% �� �����! – ������, ��	�� 
��! 
��������� � �	����� ���	�, � ���� ����	 ��
&�����. )
����� �
�-
���	 ��
&���� �	����, �’%���� �	������ ������, �����	� �����! 
���$�� ������%���
 ���������. ;� �	�	 �’
���� ������� �����
 
�����
 ������% �	������	� (�	� bifurcus – ������%��), ����� 
���’%��%���
 � ��� �����. 

J���� �������$�����
 �	���� ���	�, �������� ����	���, 
�	 
�����������
 ����������. )	����� ����	� ������&�% 1 ��, � !�	� 
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��	��� �	��
���
 ��
&	, � ����	��� ����� �	����� �����, 	$ 1 
��, ��
&	 �	����	.  

;�����	 ����	��� �������$�����
 � �������
�	 ���� (�� 
1500 ����, 	� �	������� �� 100 ���), 
�	 �����������
  �������
��-
�� �	������� �� ���������� (�� 20000). "���� ��	 �	 ������
 ���-
������
 ������� (�	� acinus – ����) – �� ����	����� �����
 
�����.  

#�	� �� ��$�! �������� ��������� �� �������
���� ����, ��	-
�� 
���� ��������� 	� ��������� �’
����� ��	��. A ����	$��� �	$ 
���������� �����
���
 ���	�
��, ������ �������! �����. O	��-
�	��� ������� � ����
� ���
��% 600-700 ��, � !�
 ������� ������
 
��	�%���
 �	� 40 �2 ��� ������	 �� 120 �2 – ��� �����	. 6�����-

 �������, 
�� �������% � ���	��
�, ������ ����������� – ������-
�� �	�������!��! �������, &� ��% ����������	 ����������	 �� ��-
�����$�% �����
 !�	� ��	��. >������	 ����	��� � �������	� 
��������&�� �	�����%���
 ����� ���’%� �	$ ���	��
� �� ����’�, ����-
���� ����� ��	�� ������� �� ������� ���	�
�	�. 

'���	 �����	 ��������� ��	���� – ������� (�	� pleura – �	�, ��	-
��), 
�� ������%���
 � ���� �����	� – �	���������� (�	� viscera – ��-
��	�	 �����) �� ���	%������� (�	� parietalis – �����	�����), �	$ 

���� ���������
 ��������� ����$�� � �	����, &� �����$�% �� 
�����% ����
 �	$ �������� �	� ��� �������� ���	�. #	��������� 
������ &	��� ����	� �� �����, � ���	%������ – �� ����	���! ��-
����	 ��	�� �����! ����$�� �� ��������	
.  

A ����	���� ���	 ����� �	� ��� ��$��� ��������� ���� 
���$� 500 �� ���	��
 �����	&�%���
 �	$ ����
�� �� ���	�	� ��-
������&��. 9� ���	��
 �����%���
 �5)�7$53 	*’:3	3. O�	� ����, 
����� ��% ������ %����	 ����� – &�
�&'$58 	*’:3 '�5)% (� '5�5-
)%. #	 �����������%���
 ��� ��������� ����	, ����� �	��
 ���-
�	���� ����� ����� ����� ��������� ������ ���	��
 � ����	 (�� 
1,5 �), � �	��
 ����	���� ������ � ����
� ������%���
 ���	��
, 
�� 
��$���� ��������� �������� (�� 0,5 �). "���� ��’%�� �������� �� 
������	 ����� � ������ ��������� 45((:'% :3$�-(7 �!�$7 (O��). 
#������ WR' ����$��� �	� ����	�� �	�� �� �����
 �������� ����-
���� �’
�	�. A �����	�	� WR' ������%���
 � ��$�� 3,2-7,2 �, � $	�� 
– 2,5-5 �. 

O	���	��� ���	��
, 
�� ��������� ����� ����	 �� ����� ���, �-
����%���
 �������� �����
�	%�. A ���	�� ������ ������� �����
-
�	
 �������� 5-8 �/��, � ��� �����$�	 ���
��% 150-180 �/��. 
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8.1. ��)�$�
3 !�
		*3�$% 3�4 6	'�(&"3 

(� (#�$5$�35 	&!�$�
3% 
 

6	� ��� ����
 ���$� 30% ���	��
, &� �����%���
, ���������
 
� �������� ��
���, � 70% ������% ��’%� �������. ���� �
 ������ 
���	��
 ���������% �����
�	� �������, ���� �	����
 �� �������-
��� ���	��
 �����%���
 ����	�	%��� �������! �����
�	!. (����-
���� ���	��
 – �� ���	� ����� (�� 78%), ���� (�� 21%), ��������-
���� ���� (�� 0,03%), ���
��� ���� �� �����! ���	��� 	��� ���	�.  

<����� ����������� �����, 
�� ����$��� �	� �	������	 �������� 
����, �����%���
 ���� 6�&<��7$53 (5-#	3. ;��������, ��������-
�� ���� �������� 760 �� ��.��., � ���
 ���� – 21% �	� ���	��
, 
����� ��� ��� ������% 21% ��������� ����������� �����, � ����: 
160 �� ��.��. #	����	�� ����������� ��� ������% ����	����� ���� 
0,23 �� ��.��. 2��� � ��������� � �	�����%���
 ����! ���	� ���	�-
�
 ����������, ���� ������� �	��� ���	� � �������
���� ���	��	 
�����������%���
 ������ ����
�� – 102-104 �� ��.��. ��
 ���� 
�� 40 �� ��.��. ��
 ������������ ����.  

O�������	
 ���	� � �	���� �����������%���
 ����	�� $�6&%-
4�$$" !�
�'. #	 �����%, � 
��� ����� �������� ��� �����%���
 
�������� �	���. 

>������	 ���� �� ������������ ���� �	$ �������
��� ���	�-
�
� �� ����’� �������� ���	�
�	� ���������%���
 ��
��� ������! 
�����	!, ��������! �	���� !�	�� ����	������ ������� (����-
$�
�) �� ������ ���� ��	�� �������. 

A �������� ������ ����	����� ���� ���� � ��������� ���$�� 
�	�����, 	$ ���� ����$�
 � ����	� ����	 (40 �� ��.��.), � ���-
�	����� ���� ������������ ���� ������ �����, 	$ ���� ����-
$�
 (46 �� ��.��.). 

0���� ����, �	���
 ��������	! ���� �� ������ ���� �����-
�� ������&�% 60 �� ��.��., ���� �	 �����	&�%���
 � ����. #�������-
��� ��� �������� ����	 ��$ ������, ���� &� ����� �	���
 ���� 
��������	! �������%���
 ���&�� �����	��� � ���	. O�	� ����, 
� ��������	 ����	 ������ ������%���
 ��, &� ��� � 	� ������$� 
����������� � �	�	�� ��’
����� ���	, �� ����
% ����	�	� �����	!. 

O����, &� ��	���� � ������ ����	 � �������, �����	&�%���
 �� 
���������	�, � 
��� �’%��%���
 � ��������	�� � ������� – 	#-5!�-
3	!	*�$ (1 � ��������	� ���%��% 1,34 �� ����). O����� %�	��� 
����	 – �� ���������� �	���	��� ����, 
�� ��$� ���� ��’
��� 100 
�� ����	 �� �����, &� ���� ��������	 �����������
 � �����������-
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�	. U	����	
 ���� �� ������ ������������	� ����$��� � ���� �	� 
����$�
 ����, ��� 	 �	� 	��� ������	�, 
�	 ����������
 � �	� 
�����	!, ������� �����������, �
����	 ������ ������ �� ��������-
���� ����.   

6	���&�
 ����������� � ��������� ������ �� ������, ��	-
����
 ��������	! ������������ ���� �� ����	��� ������ ����
-
��� ������� ������������	�, ���	���� ���� �� �������� ���� 
�� ��	��. ( �������$	 ����� ������ ������������ ������
 ��-
����������	�, ��������, � ����
�. 

6����	&�
 ������������ ���� ������$� �	�����%���
 � ����
-
�	 �	����������	� ���	� �� ���	�, ���� ����� �	��� � ����	 ��-
�� �� ������� � ��������	�� – #�&*!�3	!	*�$%. A�����
 �� ���-
��� �	����������	� ����$��� �	� ��������	 �������	����� 
(������� ���������	�, 
��� �����	��% ����� �� ������ ���	���! ��-
�����), � ����$ ��������	! ������������ ���� �� �
����	 ������, 
����	��� �� ���	���. 

O�$� ����� � ���	 �	������ ������ ���$���% �	�� �	��-
�	��� ����. ;��������, ��$� ������ 1 �� ���	�� ����	�� 27 �� 
����, �	��������! ������ – 40 ��, �����	�� – 50 ��, � 
�&� ����-
���� ���� �	%! �	������	, �����% ��� !�6	#-�> (�	� hypo – ����, 
oxygenium – �����). A ����� ������ ��	��� � ����$���� �������� 
����	! ��
 �����
 ���!� ����	�, &� ���
��
%���
 ������
� 
���� ������ ����	���. ;���	��� �����	 ��	� �������	������
 ��� 
�	����	! ������! �������, ���� &� �����% ������ �������������! 
�����
�	! ������ ��	� ������. 6����, &� �����% – �� ������ ��	����-
��	 ����� ��������
 ������� ������	� � ���	 ������� �	�����, 
�� 
���	��� ����$��� �	� ���$���
 ����. 

=��������� ���$���
 ���� (=�O) % ��������� ������! 
������������	 ������ ����	���. (����� ���������	��� – �� ����-
	��� ����� ��������� ��$� ��$�� ������, ������������ ���! ��-
������	 ������� ���$���
� ���� ������������ �	� ��� �����-
$�
. #������ =�O ����$��� �	� ����	������ ��$�������� 
�������!, �������-�����! ������ �� ����	. A ��������	� �	� ��� 
������ =�O ������ ��������������� � �	�	 6-6,5 �/��, &� �������% 
�������! �����
�	! � �	�	 150 �/��, ������! %����	 – 22-25 �� ��-
�� � 100 �� ����	, �������� ��’%�� ����	 – 33-35 �. 
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8.2. ��!%"<�" �5)�$$" 
 
<������ �� ������ ����
 ����$��� �	� ������ ����	��� 	 ��-

����%���
 �������� �� ����������� ����	�����. 
2���� ������ ��������� ����� ���������
 � ���������� 

�����, ��� � 	��� ������� ����� ����$ % ���������, 
�	 ��������� 
� ����
. 

6	� ��� ����� �������� ����� �����������
, &� �������% ���-
�
����
 ��������	�, 
�	 �����
���
 � !�	� ��	���. 5������� �	� 
��������	� �����
�� �� ���������� �����, &� ������% ���� 	 �����-
��% �����. 0���� ����, ������������� ���� ���������% �������-
�� ���� �� �����, � ������$�
 ��	�� ����� �������% ������-

 ����
. ;� ���	 ����� ����������
 ������, 
�	 �����
�� � 
	��� ������� ����	�. 0��, �������
 �������! ������� �����! 
�� ����	�, �������� � �	�
�� �	������	!, �������% ������� �����. 

O	��� ������� �	����� ���������% ��$���	��� ���	���! ��	� ��-
���� �������! �������. ��’
��� �	$ �	���� �� �������� ������ 
�	������$�%���
 ������
� ������ �������	� � ����	 ����
, � 
����$ ���� ��	�� �	� ������� �	����, �	� ��� ����	�. 

2������� ���� ����� ���������� ������, 
�	 ��������� � ��-
��
, �	�	���% ����������� ���. 9
 ������� �������% ��	��� ��-
������� �����, �����% !� �������� �	���� 	������	� �� �������� 
�’
�	�, ���� ����
 ����	��% �� ���% �	��� ��������, ������� ��-
���
�	
 ������%. O�	� ������������ ����, ����$�����
 ������������� 
���� ����� �������
 � ����	 ����	��� ������, ������$� ����-
��!. 9	 ����	 ������� ���������� ����
 ����, ���� !�
 ����-
����	
 �������
 �� �������� �����. 

 
 
8.3. �5)�$$" "# -6	-�* 	
�	&	'�$$" 
 
6������� ����
 % ������� ���������
 �� ����	������� ��-

������ ����������. "	��� ������’
, 
��� ������%���
 �� �������-
���� ���$���
� ����, ������������ ����$��� �	� $���%��! %�-
���	 �����. ;�����&�� ��
� ��	������ %�	��� ����� – 
��������� �����	 �	���	 ������, ���� � �������	� WR' ���
��% 
4,5-5,5 �, � �����	� – 5,5-7 �. 5��� ��
� �	������ �������� ����� – 
�����
 ����	����� �������� �����. 

A�	 �����	 ���������	! &��� ���������� ����
 ���������
 
� �������� ����. A ���	 6�������	 "Y���-�����" �������� ����
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������ � ����	�	 "6���
��". 0���	 "����" ������% $���%�� ��-
��	�, 
�� 	��% � ���������� ����� ��	�	, � "
��" ������% ����	���  
�� ������	
. 0���� ����, "����
��" – �� ������ �����
�	! $���%-
��! ����	! ����� ������	
 ����
�. ���������� �������� ����-

, ���� �
��
��� ���	 ����	� ���� � ����
�	 ��	��� ��� ������� 
���	�, 
�	 �����
�� �� ����	��� �� ��	��
��� ���� �	� ��	� �����	-
��� ������, &� ����
% �	������ �� ����	���� �������� �����. 

;���	��� ������� ���$�%���
 6	'$� �5)�$$", 
�� ��’%��% ��� 
���� ����
 – �$%, �����% �� ����%. 

�54$: �*	 ���=&�!3�7$� �5)�$$" ���’
��� � ������
� �	-
�������, ��
����
� �� �������
� ������. 6�� ������ $��	� ��
-
��%���
, �’
�� �������� ����� �����������
 � ������ � ����� ��-
����! ����$�� �� �	�������. 9�� ��� ���������% �����
 
���	��
� �$	� ����� �����  �� ����$ ����	�	� ����	�. 

��&��$: �*	 &�*�&$� �5)�$$" �	�����%���
 ��
��� �������
 
�	$������� �’
�	�, 
�	 ��	���� ����$�
 ����� �� ��’%� �����! 
����$��. 6�� ������ ����� ����������
, ������ ��
��%���
. 

��&)$:  �*	 #?050$� �5)�$$" ��	���%���
 �� ������ �	�
�-
�
 ������� 	 �����
 ���	��
� ����	� ����� �����. W��	� �� 
����� ����������
 ���������, ��� ������ ��������� ������%���
 
������, ���	� ����	. 

6�� ������ ����	 ����� ������ �����%���
 ����� ����� 	� 
����$�
� �������� �����. 6��	� ��������� ��	�������
 �����-
�� �$����, ��������� �� �������� ����
, � ����� ����������
 
� ��������� ���
���. 2��������� ����� ���’
���� 	� ��	����
� 
��’%�� �����, ������
� � ����	��� �����	��� ������, ����$�� 
�	�������� ����	� ������! ����$��, ���	���
� ���� �����-
��-�����! �� �����! ������. 

#����% ����
 � ��� ������� ���%���
 ����	���� �����, 
���� ����, ����� �� �������� ����
 ���������
 � ������ 	���-
������, 
�	 ����������
 �� �������� ������ ��� ����	�. ;������	�� 
�����������
 ����� �������	�: 

 
2-1-2-1 
4-2-4-2 
8-4-8-4 

1-1-1-1 
4-4-4-4 
6-6-6-6 

1-2-1-2 
4-8-4-8 
6-12-6-12 

1-2-1-2 
4-8-4-8 
4-16-8-16 

  
A ������	 ����
�� ��������� �	�	 ���	��� ����	���� ��%�-

�
 ����� �� ������. 0��, ������� ���� 	 ���	���� ����� ����� 
������	����� �	�, � ���	���� ���� �� ������� ����� – ����$����. 
�������� ����
 � ����� ����
% �	���&�� �����	������ �����, 
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� �������� ����
 � ������ – ���� ��$��, ���� ���������� 
������� �������! �	������� ���	� ��	� �	� ���
��� ���	��
. 

6����
�� ����� ���	� ����
 ��	%� 	����� – ��	 ������, 

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

��&��	#-�7$� �5)�7$� !�3$�-(5#� 
�  �.�. �(&�7$�#	'	? 
6��
��% � ����, &� ���� �������� � ��� �������	 �����! 

��	���, � ��� !! �����	, ���� ��� ����� ���	��
 �������� � �$-
� ������ �����, ����� ��	���%���
 �����	����� ��� ����
. 
)�
 �����
 ������ ����� ����	�� ��������� �	�����
 �	�����-
��. 0��� ����
 ����
% �������� ����	������ ��$�������� 
����	���, ��	����� $���%��! %����	 �����, ���&��� �����%� 
����	���� ����.  

#��� ��% ���� ��������, �������, 	� �����
� ���� ���, ��� 
��������. #���� ��	���%���
 ��� ������, ������. #����� �����-
����
 ��� ������	 ������ �� 100 ����	� �� ������, � ����	, 
��� �	�-
���	��% ���� �	 �����	��� 80 ����	� �� ������. 

2����������� �	������� �����������%���
 �	� ��� �	����
 
����	����! �����, ����	�	�, ��� �� � ��$� ��������� ��� ����-
���	, �	����	!, �	�����	!. 

��&��	#-�7$� �5)�7$� !�3$�-(5#� 
�  �.�. �%(�8#	 
>����%���
 � ������	� �	��	���	! ��������� ����
. ;� ����� 

������, ������� ����
 % �$������ �������� ����������, ���� &� 
��	��� ����	��� ��������� �������������
 ����� ����� ����%�� 
�����
 � ������ ������������ ����. 

A �������� ����� ����
 �	� ��� �� ���% ���	����, �������-
���, � � ������ – ����������, ��������. ;� ����� O.6. J������, 
����	���� �����, ���	���� �����, �	�����	
, ��������	
, ���	�-
�� ����� �������� ��� ���	���� ����	 ����	��� ������
 
	� ���� ����	���� ��
 �� ������������ ����. 

;������� ����
 �������! ����� – �� ���	���� ��������� 
���� (2-3 �), ���	���� ����� (3-4 �), ���	� ����� (3-4 �). (�������� 
�� �	�����	�� ������� ��� ����, �������� ���� ��	�%���
 � ����-
��� �����, &� �������% ������ ������������ ���� � ����	��	. 

5���� �������� ������ ������������ ���� % ������	 ����	!, 
�	������	
, ������ �� �$���
 ����, ���	
, �’
�� �� $��� !$�. 

�� O.6. J������, �	���	��� ���� � ������ � ����$��� �	� ���� 
��	��� � ���	����� ��������&	, ��� ������������ ���’
��� � �	�-
�� ������������ ����. 0��� �	���&��� ��	�� ���� � ������ ��$-
���� ����� ��	����
 �	�
 ������������ ���� � ����	. 7�&� ����� 
����
�� �������	 ����
 �������
 �	���������� � �������
���� 
���	��	 ��	�� ������������ ���� � �	�	 6,5%, ��� ���$� ����	���-
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������ ������ ����������. 
�����$�� ������������ ���� ����
��� �	���	 ������, ����	�-

�� ��, �������	
, ��������
, ������ !$�. 
6�� �������	 ����
 ����	�� ����������� 	� 	 ��	������� �� 

���, ��� ���� �	��
 �������� ��� ���������. 0�����	��� ������ ��-
������ – 10 �, ���	� � ������	 ������
 ��� �����$�����
 �� 180-
240 �. �������� ����
 ����������
  � ����� �� ������, 	� �����-
�� ������: 10 ����	� – ����, 20 ����	� – ��������, 20 ����	� – ��-
���, 10 ����	� – ��������. <�� �����
 ������ 15-20 ��.  

)������ �	������� ����	���% ������’
 ����� �������
 ���� 
����������� �����. 

��	� �����$���, &�  ������ ����� ������� �����
���
 ��  ����-
��������! �������! �	�������. 

0���� ����, ���� ����
 ���	� �������% ����	�� ����� �� 
�	���&�% ���� ���������� ���$���
, &� ���������% �����. 
6����������� ����
, ��������� 2.=. ������	����� �� 
O.6. J������, ���
����� ����� ��������� ����
, !�	 ����
�� � 
�	�	����	� ����
 ���������� ������	��� �
���
�, &� ����	�� 
��
 ���&��� ���� ������ ���� �	���� ����. >	������� �� 2.=. 
������	����� ������ ����� � �����, � �� O.6. J������ – � �����-
��	 ����
. 0��� ��	�� ���� ������’
 �� ��������� =O� ��	� ��-
�������� 	������ �	�
 ������������ ����, 
��� ��$���� �����	-
������ 
� �� ��������� �	����� �����, ��� 	 �������! �	�������. 
#�������������� ��$� �������� ��$���� � ����’
������ �������-

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

 
 

8.4. �&	=��#(5#� 
�)'	&?'�$7 	&!�$�' �5)�$$" 
 
)� ���������� ����	� ����
, 
�	 ����� �	��� ��� ������	 

�	�	%	��� ���� ��������&�, �	���
���
 ������
 �����	(���	�	�), 
������
 ����	�(����	�), ������
 �����	�� �����(�����	
) 
�� 	. )�$� ���������� % 	����	�	 ���������
, 
�	 �������
�� 
�� �����$�
 ����	� ����
 – �����������, ������� ����, ��� 
�	�� �����	
 �� 	�	. 

2������ �������� ���������� ����	� ����
 %: �������-
���$�
 ����	��� ��� ������ ����������	 ���	����� ��������-
&�, �	��� ��	� ����������� ��������&�, ������	��� ���	��
, ���-
����% �������
, �������� ������ � !$	 �	��	�, $��	� �� �	���		�, 
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�
$�� ����
 �� �������	� �	�������, ��������
 ������ �����-
���! �	�	%�, ����� ���������	��� ����	��� ����� ��&�. 

2����� ����	�������� ������� ���������� ����	� ����
 
% �������
 �������� �	�
 ����������� ��$�������� ����	��� 
�����. 9� ���
��%���
 ��
��� ��%��
 �	����� ����� 	 ������-
�� ������	�, 
�	 ������������ ����	�� 	 ����
�� ���� ��	���� �� �	! 
��	������ ������	� ��������&�. )�$� ������ ����
 ��
 ����	��-
����� ���������� ����	� ����
 ��% �������
 ����� �	�����	-
����  � $�������, ��������� �� ��������� ����	&�
�, ������ ��-
�	������� �������
, ����������� ��	��	����
 �	$ ������ 
�� �	��������, ��������
 ������� ������ ���	
 �� �$���
 
�������� 	 	. )�
 ����	������� ������������ ��	������ �����	 
����������	�	 ����	�$�
, �	����	�	 ��	����-�	�	%	�	 ������ 
��� ��
���	 ���������
. 

  
�	
�� 8 

1. ������� �
���
 ��� ����
 �� ����� ����
. 
2. W���%�� %�	��� ����� �� ������� �����
�	
. 
3. ����
 ������� ����	 �� �������-�����! ������� � �������-

��	 �������	� �	$ ���������� ���	��
� �� ������� ����-
	���. 

4. U���	! ������� ����	� ����
. ����
 ������� �������	�. 
5. "����
�	
 ����
. 
6. )���
 
� ���	� ���������
. 
7. )���
 �� �������� ����. 
8. 6����������� ������� �	������� �� 2.=. ������	�����. 
9. 6����������� ������� �	������� �� O.6. J������. 
10. >	�	%	�	 ������ �� ���	��
��� ��������&�. 
11. 6���	������� ���������� ����	� ����
. 
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�	
�� 9. �����P�� ��������  

��� ���C���-������� ������� 
 
W���
 ����� ����$��� �	� ���������
 ��$�! !! ��	��� ��-

$����� ���������, �����, �����, � ����$ ������
 �	����� 
�������	� ���	� ������. 0��� ����	� �����% ����, 
�� ����%���
 
�������, � ��� ���
����%���
 ������. ����� �� ����� � �����	��� 
�	���� �	������ ��������� ������� �������, 
�� ��������� ���$� 
� ��	� ���������� ����	���. '��� ��	���	�, ������
, 	��	, ���	��� ��� 
�� ������� ������	� � ����� � ���	 ����. 

"���	�
��� ��� ���� �������	��, 
�	 ��%������
 � ����	. =��� 
���� �����%���
 � ������� �������, ��������� ����� ����� �����, 
������������ �����, � ���	� �������%���
 � �	���� ���������	. #���-
�� ���� �����%���
 � �	���� �������, ��������� ����� ����� �	��, 
������������ �����	&�
 ��$���� ������ �� �������	� ���	� �� 
��	� ��	�� ����	���, � ���	� �������%���
 � ������� ���������	.  

 
 
9.1. ��&<� (� 8	!	 =%$#<�> 
 
����� ���	����� 	� ������, 
��� ��������% ����. #�� ������-

%���
 	� �����! �� �	��! ������, ��$� � 
��� ���	��� � ���������
 
�� �������. 6�������� ��	�� ����
 � ����� ���	�:  

– ���	�	�, ��� ��	���� (�	� epi – ��, kardia – �����);  
– �����	�, ��� �	����� (�	� myos – �’
�, kardia – �����);  
– ����	�	�, ��� ������� (�	� endos – �������	, kardia – �����).  
�������
 �’
����� ��	�� �	������ ���������%���
 ����$�-


�, 
�� �����$�%���
 �� ��������� �� ����	�	� ������	. 9
 ������� 
������%���
 	� �����-������������ �� ����������-����������� 
����	�, �’%���� �	$ �����, � ����$ ����� >	���, 
��� ���’%��%���
 
� ��	 	$��, &� �������$�����
 � ��������.  

#�����% ������� �������� �����-����������� �����, ��	��-
� 
���� ����	 ���	��� ���������� �����	 	������� �������� 60-
80 �� ������. 9	 	������� ���������$�����
 �� ���������
�, ��-
�������� !�% �������
, �� ����$���� ����������-���������� 
�����, 	�������  
���� ���������� �������
 ������	�. ����
�� 
�������	 	������	� � ������� ����	, �	�����%���
 �������� �����-
��
 ���������� �� ������	�, �������� ����$�
 ������% �����-
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����
, � �$� �	�	��, ���� ���� 	� �� ��������� � �������, ��� ��-
��������� �������
 ������� ����’� ������	�. 6�������%���
 
���������$�
 	������	� �
�	��� �	$ ��	����� �	������ ����-
����� ������	� �	$ !�	�� ��������� – �����	�. R�������	 ���-
����, 
�	 �	���������
 � ����	�����	� ������	 ����
, ��$���� ��%��-
������, !�	� ����	��� ����� – �� �����������	������. 

)	
��	��� ����
 ������%���
 ������� ��������, ��������� 

��! ���������� 	� ������� ����
, &� ������%���
 � ���� �����	. 
0��, ��������	 ���� ����������� ������� �������
 �� ��	����-
��� !�� ����, � ������������	 – �	��� �������$�. 

� �	��� � �	�����	 �� ��	����	 ������% �	���	��� ��	�� $�����! 
�����. 9� ��	����% ���&�� ��	�� ����
, ��� �����% ��’%� ���-
�	�	� ����$� �� ���	���% $����
 ���� ������ ��	��. 6�����-
���� ���	 ��	� ��$���� �����
���� �	������ �������� �� �����-
���� �������
�. U	���	 ������ �� �	���� ����
 ���������� 
��	����
 ����
. O�	� ����, �������
 �������� �’
�	� �	�	��� 
����
% ���� ����	 ����� ���� ����	���	!, ���� �	���� �����	��� ��-
�����% ������ ����
, � �	������	
 �������% ���� ������� ������. 

6������, 
�	 �	���������
 ����
��� ����� ��������� �������-

, ���������
 -�&<�'53 <5#	3. #	 ������%���
 � ����� ��� – ��-
����� (�	� systole – �������
) ����������, ������� ������	�, ����-
��� �	������ (�	� diastole – ���������
). A ���	 ������ ������	��� 
��$�! ���� �	����	�� 0,1 �; 0,3 �; 0,4 �.  

6	� ��� �������! �	������ ���� �������� �	� ����$����� �� � 
����� ������ ����
, � �	� �������� – � �	��. 6��	� �	�����%���
 ���-
����
 ����������, 
�	 ��������� ���� �� ������	�, � ���	� �����-
�� ������	� �������� ���� 	� ����
. A �������$��� ���
��� ��-
������ ����	 � ������
��� ������, 
�	 ������������ ������ �	$ 
���������
�� � ��������� �� �	$ ��������� � �������. �����-
��
 �����	� �������� ��������$�%���
 ��
��� ����	� – ������	�-
��� �� �	�����	����, 
�	 ��$���� ������ ����
�� ��������, &� ��-
������� �����. 

O	���	��� ����	, 
�� ������%���
 ��������� �	� ��� ��	%! ���-
����, �����%���
 ������	��� ��� ������ ��’%��� ����	. Y��� ��-
����� ������% 70-100 ��, ��� ����$��� �	� �	����! ���������	. A 
���	 ������ 	� ����
 �����	&�%���
 �	���	��� ����	, 
�� ���	��% !! 
��������� ��	��� � ����	��	, �� ������� ��’%� ����
. 6�� ��$�	� 
�����	, �	������ �����$�	 �	 ������% � �	���� ���	�, �� ����-
$��� �	� ����	������� ������� ������’
. 

"�%�����	
 ���������� ������	� � ����	 ��	���%���
 �	��
 �-
�����
 ����	����� ��������	� � �	�	��� �� �	$�����	 �	�
�� 
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�����! ��	��. #������� ����� � ����� ��������� (�	� �	�	���) 
�� ���� ������ �	�����
�. ;���	��� ���� ����� ��	� ��������-
�� �����	��	� ����
 �������	��%���
 � ������� ���������� �	�-
����	, ����� �	$ ������ �� �	��� �’
����� (���. 1).  

R����������	������ � ���������� �	�����	 
(�	� ������� ����� �������
 �� ������� 	����) 

 
������ " �	����	��% ����$�� ����������, �������� QRS – ���-

�$�� ������	�, 0 – ��������� �����	&�� ����$�
 �	� ���-
�	��� ����
, 	������� PQ – ���� ����$�
 ����������-
����������� �����, T" – ������	� �	�����	 ����
. 

 
 
9.2. �%�	'� (� =%$#<�" -%�5$ 
 
����� ���	�
����
 � ��� �����	 �����: 
– �����	!, 
���� ���� ����%���
 � ���
��� �	� ����
, 
– ���	�
��, � 
��� �	�����%���
 ������������ ���	 �	$ 

����’� �� �������, 
– ���, 
���� ���� ����%���
 � ���
��� �� ����
.  
O��� �����	&�%���
 ������� � �	�
�� �������� ����� � �	�
�� 

������� �����. 0��� ����	 � �����	
� �����%���
 �����	�����. =��-
�������� ���� �	� ��� ������� �������� -5-(	�0$53 ������ (100-
140 �� ��.��.), � �		������ ���� �	� ��� �	������ – ���-(	�0$53 
(80-160 �� ��.��), �	���
 �	$ ��� �����%���
 6%7-	'53 ������. 

O�����
 ��	�� ����� �	� ��� ��	���	���� �����	&�
 
����	 ������% �������� �����. S! ����	�$���� ���&�����
� ����-
�	�, ������$� � ���’
���� � �	�
�	 ��������! �����	!. <������ ��-
���� ����$��� �	� �	����! ������ �� ����	���� ����, ���� ������ – 
�	� ������� ��’%��, ������ – �	� �����	������ ����� 	 ���� ������-
����! ������! �������. 

�������� ��’%� ����	 � ������ ����� ����$��� �	� ����	, �  ��-
��: � �����	�	� ���$� 76 ��/�� ���� �	��, � $	�� – 65 ��/��. A �����-
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��! ����� ���� 9% ������ ��’%�� ����	 ���������
 � ������ ����-
�� ����, 84% – � ������ �������� ����, 7% – � ����$��� ����
. 

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

'		�� �����	��� – �� �����	��� �����	&�
 � �	�����, ��� 
����&� � ����	, �� ���
��% 0,5 �/�. 

2�’%�� �����	��� – �� �����	��� �����	&�
 �	������	 ����	 
����� ��������� ����� �����, ������%���
 � ��/�. 

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

# ���	 �	������ �����$�
 � ������ ��������� �� ������ 
�	������ ����%�� ������% ��’%�� �� �����%���
 �		�� �����	���. 

��� ���� ����$��� �	� ������-���������! �����
�	!, ����
�� 

�	� ����	�� ��$� ���������������� �� ��	� ��’%�� ����	 �� ����-
���� � �����	��� �����	&�
 ������ �� ����. 

6���	�� ���� � ��		 ���� ����
 �� ���� ��% ���������� ��-
���� �������, ����� 	����� ��������, ���� ���� ��$��� ��	���� 
�������� � !�� ������. 9	 ����� ����
���
 &��� ���	�. ( ��	� 
��, �	����, &� 	������� �	�	���� I5I ����	��
 #. #���� �	� �� ���-
��� ��$�
� ������� ���% �����. 2���� ���� �	� ��� ����! ��-
�������	! �	 ������� ��	���	���. 

 
 
9.3. �	&%;�$$" ��"7$	-(� -�&<�'	--%�5$$	> 

-5-(�35 (� >) 
�6	*�!�$$" 
 

���������
 ����
 �� ���� ���	��� ������	 � ��	�	. #�� 
���������� ���� 50% �������! ��������	, �� ���� $ ��� ����� 
���������� ��������� ��� ����	�� ������ ������������	. "�	�� �� 
���� ������� ����� �������� �	��, ��� ����� ��� ����	�� ���	 �����-
����
 ��
��
��� � �������� �	�	. 

A�	 �������-����	 ���������
 ���	�
��� �  
– ������� ����
 (	����� �	������, �����	
, ���� ����
, �	����-

���); 
– ������� �����	� (�����	
, ������������, �	�����	�� �����-

��; 	�����), 
– ������� �� (�������� �������
, ����������	�). 
�$=�&#( 3�	#�&�� �����% ����� ������
 ������������
 

�� ������  �	������, �������	 ����	��� ����� ��	�� 	 ������
 
��������� ����	����
 ����
. ����
��� ����� ���������, 
���	�	 �	���	 ��� ����	�	 �����$�
 ��&�. 
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�&5(3�" – �� ������
 ����	������	 �� ������ �������� 
������� ����� ����
. #�� �����% ����� ���$�
 ��������� �’
�� 
�� ����	��! ������� �������� ��������� ��� % ���	���� ���	�-
�! ������! ������
�	! ����	� ����
. 

�5-(	$�" – �� ������
 ����� ����. 6�����$� �����% ��-
��� ����$�
 ������! �������, �	������	�, ���$�
 �’
����� 
������	� ��	�� ����. 

�$-%7( – �� ������ ������
 �������	�� � �������� �����, 
&� �������% ������ ����	! ��������! ������� � ������ ����	���, 
�������%���
 ������� ������� ����� ����� ��� ������. "	��� ���-
��
 ����������	 ���� ��� ������	 ����’
��� ����� �������-
%���
 !�	� �������� �� ������������� � �����. 6������� ������� 
% ������������, �	�����	
, ����	�� ����$�
. 

�(�&	-#�&	
 – ���	�� ���������
, &� �����������%���
 
�����&�
� ��	�� ����, ���$�
� !����� �����	��, ������
� 
�����	�. 6������� ������������� % �$��	
, �$���
 ��������, 
���	
, �������� �	����. 

��6�&(	$�0$� )'	&	*� – ������� ���������
, &� ���
��
%��-
�
 ������
� ����’
��� �����. Y��� ����
��� ��������$�
, 
���$�
 ����, �$���
 ��������, ���	
. 0���$ ����% ������-
��� ��������, ����� ������	  �����	!. 

<����	 ����	�$�
 ��	����� ��� ��, &� ������� ��������� 
������ ���������� �������-�����! ������� %: 

– �	������	
; 
– ��	����	 ������ (���	
, ��������, ��������); 
– ����	�	 ������; 
– ����	����� �������
; 
– �������
 ����	��
. 
;���	��� �������� �����	����� ���������
� �	���� ����
 �� 

�����. U	���	 ������ �� 	��� ��	����� �������� �’
�, �����&���� 
���� ����. ����	� �� ������	��� �	����� �����$�� ��
 ��$�! 
����� ��	� ��	����� �� ������� ����
 �� ����. )�
 �	������
 
������’
 ����	�� ����	 � ��$��� ��������� ������ �� 30 ��., �	� 
��� 
��� ������� �������� �������� ���� � ��$�� 130-140 �� ������. 

#�$����� ����	�������� ������� % ����
 �������� 
����	�. ������	���, �����������	���, �	����	��� ������ – �������� 
� ���� ������� ������, ��� � ������’
. 

)������
 ��$��� �������
, ���$���
 � ����$�	� �	��-
����	 $���! !$	, ���	, �����, ���������
 �������	� 	� ������� ��	-
���� �	���		� % ����	��� ��
 ��������� ���� ����
 �� ����. 
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1. ������� �
���
 ��� �������-����� ������� �����. 
2. ����� �� ���� ����	!. 
3. U���	! ����. 
4. 2���������	 ������� - �����! ������� � �������� 	 �����-

���� �����. 
5. 6����� ������
 �	
�����	 �������-�����! �������. 
6. 5����� �	������. 
7. (�����������. 
8. >	�����	�� �������. 
9. (����	
. 
10. )����	
. 
11. 5�����. 
12. 5���	�� ������� ����
. 
13. ������ 	 ������ �����	��
 �������� ����
 	 ����. 
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�	
�� 10.  ������’� �� ���������� 
 

10.1. ��!�7$� %"'�$$" 6&	 -(�&�$$". ��	&�> -(�&�$$" 
  

������’
 	 ������	��� $���
 �������� ���’
��	. ��������	��-
��� ����: �����$����	, 
� �������, � ����$����� � �	���� �����-
�$����, ��� 	 ������� ����
��� ������ $���
 ���������
��.  

"���	�
��� ���������� ������	��� $���
 	 ������ ������	��� 
�������� $���
. 6	� ������� �����	��� ����� ���	�, 
�	 �����-
����%���
 ���$��� ����� �����	
 ��� ����	, &� �����	��� ���-
��
 � �������� ���� � �������� �	�	. ��	�� ���� ).U. <���-
������ 	 ��	������	�(1990), � ������������ "��	 ��	%����� 
������	��� $���
 �������� 28-30 ���	�, 40-�	�	 ���$����� �������, 
� 60-�	�	 – �����	�����, ��������� ���� ��
 $�����������-

. ;���	���� ������	��� $���
 � ����� ������� ��	�� ���� �	�� 36 
�����, � �����	� �	��� – 40 ���	�, � ������	 XIX �	�� 48 ���	�, ���
-
����� � XX �	�	 65-�	��! ��$�. # ���!��, �� �$� ���� ����	�
%��-
�
 ������ ����� ���	��� ������	��� ������� 	 ���%���
 ������ 
����
 ��������� ������� $���
(��������, � 7��	!), ������	 ��-
���
 ������	��� $���
 ������&�% 80 ���	�. ;� A���!	 ��� ������� 
�������� � �	���� 65-70 ���	�. 

#	�, � 
���� �������� �����$����	, �������� � ��	�%���
: 
�����, 
� 	 ���	 ���	� ����, �	 ������% 110-120 ���	�. ����	
 – �� 
�������� ������, 
���� ������	% �	�����, ����� ���������� � ���-
���	! ����	�� ������� ����	��� �	� �����$�
. 

"������� ����� % ��������� ��������, � ���%���	����
 
�	$ ����	
� 	 �	������� ���	�
% ���� 	���	������� �������� � 
��� ���	��� – �����������, ����	���� 	 ��������	���. ����	��� 
���������
% ����� �������� ���	�� �������� �����, ����� �����-
���	���, ���� ���	��� ������ ������$�% �	�����. 

/����	��� “����	
” ���	���� � ��	� ����	
� ��������, � 
������ – � �	����� ������ ��������. 6������� � �	�� 25 ��-
�	� � ����� �	���� �����
 ������������	! ������% 3-7,5% �� 
��$	 10 ���	� $���
. # ����	 ����� ��$��� �����
 ��������	 
������	�, �	������	 �	������	� ��&�. 

��	�� � ����� 22;, ��$��� �	�
�
 1 ��. $����	� ����	 ����-
������ ��$� 60-�	����� �	��, � ���� 100 ���. – ��$� 80 ���	�, 	 �	 
�������� ����	�� ���������. A ��’
��� � ��� ������ ���$�� �����-
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	 ��	%�������
 � ���!� ����� �������� � ����� �	��� ��	���� �	��, 
���� &� ������ ����	
 ����� ������% ��	 � ����	 $���
 ������! 
�����, �	�’!, ���$���. 

#�
���� ����	�� �	�
 ������’
, ��������� �� �������� ���-
����-��	��. 6��	��, ��-�����, ������	�� ���	
 �	�
 ��������-
�� ������’
 � �	��� 	, ��-�����, ���	� �������! ��	�� �	�
 ������’
 �� 
��$	 “�������! ���” (12 ���	�) �	��
 ��$	 40 ���	� $���
 (����. 3). 

 
 

;������ 3 
 

�5$�3�#� &�'$" -	3�(50$	!	 
�	&	''" (�#-6&�--	<�$#�, *�5) 
 

"	��� ������'
 
<����	�� W	�� 

#	�, ���� 

=���. =	. �����. =���. =	. �����. 
20-30 15 10 12,5 14 8 11,0 
31-40 15 4 9,5 10 5 7,5 
41-50 14 4 8,0 7 3 5,0 
51-60 10 3 6,5 7 3 5,0 
61-70 7 3 5,0 5 2 3,5 
71-80 2 3 2,5 2 2 2,0 

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

�	
(�������) 	 ����	���� ����	
; ����% ��������� ��
 ���-
��$����	�. ������	�	 �	���	 ��	� ����	���, &� ������
�� �� ���-
�	
, �������� ���� ��������. )�
 ���� ��������	 
���������	���, ����� �	���
 � ���	 �������
 ����	
 ������� 
����	� 	 ����, � ����$ ���������	���, ����� �	�� �����	��� ���-
�	
 � �	��� �	�
��� ����� 	 ���� $ �����. 

"	����	�	 ������� �	����	! ����	
 ����	�$�%���
 ��������-
�	%�. # ���������	! 	��% �	���� 100 ����	� �� �	����� �	���� ���-
�� 	 ����	��	� ����	
. A���� !� ��$� ���	���� � ��	 �����: 
����� ����� ����	� �����
��% ����	
 
� ������� �������������� 
������, � ����� ����� – 
� ���	��� ���������� ������	�, �������� 
����	��. 

��	� ��������, &� ����������� �����! ����� ����	�, �����
��-
��� ����	
 
� ������� �������������� ������, �� �	���� ���-
������ ����	�� ����� �������. 2�	 � �� �������� � ����	����-
	 ��	� � ����, �	����	������ �� �������� 	 ����	
 ����	��� 
�����, 	�	, �	�������� �
���
 ��� 	����
 ����	��	������ 
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��	�, ������$����, &� ����	
 % ���	���� ��
�� � ����	 ������	� 
�� ������ �	����	��� ������	�, &� �������
�� �� ������
 ��-
���� �	������ �������. 0��, ��������, ��������
���� ����	
 ���-
�� �	����
��� ������ #.#. U�����	��(1988) ��
��% ����	
 
� 
���	��� ������� ��� ���������	! 	 �����
�	! ������ �	���. #����-
����, &� �������, ��������	 ������ ���������	!, ��	������� ���-
���	��� $���
. 

��	�� �������	�	� ����	! ����	
 ���������� �	%� � ����	�� 
������! ������� ��� ����� ������, &� ���������� �� ������
 
����	� ����, ��$�
 	��������	 �� ��������	 ���	�� ���-
���	� � ����	��	 �����. 0�� 5.5. =��	��� ��
����� ����	
 
� �-
��	��� ���	���� ����%
 
����, &� ����������
 � �������� ��-
������, � D.Hartan – 
� ���	��� �	��� ����������� ������
 
������������, � ���� ����	 );O, ��� ����� ��$���� ����
 ���-
%���
 ������������� �������� 
� ������� ���������	���� ���-
���� �� ������������ ��������. 

������������ ����� ������� ����	
 ����	
, ��	�� 
��! � �	-
��� ��	�%���
 ��������� ����������� ������ ��	��(������$� 
�� ������ �	��� ���������� ������	�), &� ���������� �� ������-

 !� ����	�, � ���� ����	 ��������� ������, �� ������
 ��	-
��, � ����$ �������	��-�����
���� ����	
, 
�� ���’
��% �������, 
&� �	���������
 � �������
���� 	 ��	����� �	�	 ��� ����		, � 
��������� �������	! ����	��� �� ��	��� ���� ���	����� ������-
��&�. ����	
 �����
��%���
 
� ������ 	������	! �	��� �����$��, 
��������� ��� ��$��� �������� ���	 �������	! � �������� ����-
�! �	����	�	 �� � �������� ���������
. <	� ��&� 	�����	��� �	�-
���	�	 ����	��� � �������	�	 ��� �������	 �������, ��� ������ 
������% ����	
. #��	 ���$����, &� 	�����	 �	���	 �����-
$�
, ��������	 ��
 ������, ����$ 
� 	 	������ �������� �	
��-
	��� – �� ����$	 ������� ����	
 ����	���. # ��� $� ��� ���	�	 
�	���	 �����$�
(������ �	�, ������ � ��$��, �����
 	 	.) 	 
���	�� ���������
 �	���&���� ���������	 ��$������	 ����	��� 
	 ��������
�� �������� ����	
. 

 
 

10.2. �	3�(50$� 
�	&	'’" � -(�&�$$" 
 
A ������$�! �	������	 ����� ��� ����		 ����%�� ��$�%���
 

�������� ������’
, &� ���
��
%���
 ����������� �	�����
�� �	� 
���� � ��������	 �� ����	! ������� ����	� 	 ������.  
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0��� � ������� - �	����� �������. � �	��� � ����� � �����	 ����	 
��$�%���
 �	������ ����	�	%� �� ������ ���	
 ��	��� ������		� 
	 ������
 ������		�, &� ������� �	�����%���
 � ��������	�, 
�����	� ����	
� ����	. # �������� �	�������� ����� ��% �	��� 
$����� �������$�
, ������
 �	������	 $������ ��	�� 	 ���-
��
 ����������� ��	��, &� ���������� �� ������
 ������
 
��	�� ����	. 6�� ����� ��������	
 ���	���� ���������	� ��	���-
%���
 �� ������ �	��� ��������� !� $���
(�� 145 �	� ��� ���	 120 
�	�) �� ������
 ��’%�� (����������), �	 �����
� ����	��	 �� 
������� ���� 	 ������������ ����. =���������, 
� �������, % ��-
�	���� ������ � ������� �������	� ���������� ������
, ����-
���� �� ��������� ��
 ���	��&��	� 	 �����, ����$������ ���������. 

A ��$���� 	 ������ ����� ��$�%���
 	�����	��� ���������-
��, �����%���
 �	���	��� ������	�	�, ��% �	��� 	�����	
 �����	��, 
�	�������� ����	�, &� ��	����� ��� ��$�
 �	�
 ��	����� 	 ��-
��������� 	��	����. 6	��
 40 ���	� �	���&�%���
 �����	��� ��	��-

 ����	, ������% �	���	�	��� ����	������� ������������
 	 ��-
������� ����. 

A �	�	� ����� 	�-�� ���������! ����	�����! ��������	 �	�-
����� ��$�%���
 �������
 ����	� 	 ������ �����. # ��������� 
�	��
 40 ���	� �� ��$� �	� �����%���
 � 1% ������� ��’%� ���-
�	. 2������ ��������	���� ������� ����
 �	���! ����� %: 

- ����������� ������� ��������� �’
��; 
- �����	
(� 
��&��� �	�����-$�����! �������	!), ��� ����-

��, �	�������	
 �	������. 
2����� ������� ����� ��	 % ������
 �������
 ����
 

����� �� �������
 ����$�
 � ����. 2������� ������� ����-
��% � ����	� ����
 �������% �������
 ���� ����’� � ��’
��� � 
���������������� �������$�
� ��	�� ���� � Q���	 �	������-

 �	�	�	� � ��, �����	� �� ��������
 �������� ������. 9� 
��$� ��������� �� ����! ���	�����	! !� �����	��, ��$�
 �����-
������	 ���	�
�	�, � �� 	 ����! ������ ���	�
��� ������. 9	 ��	� � 
������ �������� ���� �������	�� ����
��� ������� ����������-
�� ����� ����	, �������� �	����	! ����	� 	 �	���&�� �����	������ 
�����.  A ��������������� �	�	 ������	��� ���� �������� 140-150 
�� ������� ������. 6�� ����� ������ ����, ������, ��$�%���
 
	�-�� ��$�
 ����������	 ��������� �’
�	� ��. <���� - ����� �� 
�������
�� �� ����	��� 
��& � ����, �������� ������� ������-
��(��������� ��). 

2������� �������. � �	��� �	���������
 ��������	�	 �� ����	-
����	 ��	� � ������	� ������	, �������, 	�-�� ����	��� 
��& �� 
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�����	��� ������	� �����%���
 �����	� ����	�, ������%���
 ����-
���	��� �����	�� �����. #�� �� ���������� �� ������
 ������-
�	� � ����
�. 6�� ����		 �	�����%���
 �����
 ������ ����-

, $���%��! %����	 ����� �� ����������	 ����
. 0��	 ��	� � 
����� ����� ��������	 ��
 �����, 
�	 ������ ������������ ����	� 
$���
. 

(���������� �������. 2��� 	� ��$���	��� ������	� ���	�-
���� ��������&�, 
��� ����%�� ������% � ��� ������'
, ������	��� 
$���
, �������� 	 �	���� ���������	��� �����, % �������
. 
��’
��� ����	� ������
, ��$��� �������
 	 ������’
 ��� �	��	��-
�� &� � ��������	 ����. '��� ������, &� �	� ����������� �����-
��
 �	�� ����� ������� 	 �����������
, ������	 ����	���, ������ 
����������
 	 ������ $�����. 

� �	��� � ��$���� 	 ������ ����� 	�-�� �����	��� 	 �������	�-
�� ��	 � ������ ����	� ������
 ����������
 ������� ����-
��
, �	��	������
 �������	�	 ��	� � �����, ����� �������, ��-
��������
 �	�	�	 	 $�����	 �’
��, ����	 �������� ������, 
������%���
 ������ ��&�. 

5�-�� ������
 ����	! ����	� ������! ����$�� ��������� 
�����	�	 ������� � �����, �������%���
, 
� �������, ���	��� ��-
�����. 

(����	�	 ������� � ��������, ���	�	, �	�������	� �����	 
�������
�� �� �	����� ��$�
 !� ���������! ����	! �� �������-

 ���������
 ��$���� ������ ��	��� �������� � ���� 	 �	�-
��. 

���	 ��	� �	��	��	 � �����	�	 ���	��, �����
 !! ���� � 
�������	���� �	�	 �� 1100-1200�(� �������� -1450-1600�) �������-
�$�%���
 ������
� �	�������, ����������� �� $������� ���	�, 
��$�
� !! ����������	��! ����	!, � ����	�	 
��&� � $������ 
�	���	 ����
��� �������� ���� ������
(���	����	�) �� $�������	-
�! �������(� ��’
��� � �	���&�
� ���������� � ����	). 

2��	 ������.   ����%�	 ��	� ����� �	��� � ����� �	��� � ��-
�		 $��	�:  �	��
 40-50 ���	� ���� 	�����	�� �����%���
 $��, 
	$ �����������%���
 � ��������	 �� �������	 �������, &� ���-
������� �� ������
 ���� ���� � ����	��	, �	���&�
 ��	��� �����-
����� � ����	, � ��’
��� � ��� % �������� �������� �������������. 
6���!��
 % ������ �������� �$��	
, 
�� ���% ������� ��-
��������� ����	
 	 ����! 	���	����	. 2$��	
 �������% � ��-
������� ������	��� $���
 � 6-7 ���	�, � ���� �����%�	��� !$� ��-
��� ��������� ��$������� – �� 30% � ���	�� �	� 30 �� 70 ���	�. # 
��������� ������ �����
 ��������� �		��� �������� ���	�� 
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����� �������� � �����	�	� 60-70 – �	���� �	�� – 2300 ����, 75-
�	���� �	�� – 2000 ����, � � $	�� �	����	�� 2100 	 1900 ����. 

� �������
� �	����� ��	 ��
 ����� �������� �	�� � ���	�	 
���
�� ���� �	�����	 �������, �����	����� $������ ��-
�	(���	, ���	�	, ������	�	��, ������, �������), ������	 �����-
�, �������� ���
.  

6�����
 $������� ���	� ��% �	��� ��� ������� � ���	�	 
$��	� �������� �����$�
 �� ���	���� ������� $��	�. "����-
	 $��� ��	&���� ������	 $��	 �������(�	�����, �	������), 

�	 �����	����� ������ ��������� �’
��, ��	�� ���	��, ��������! 
������! �������, �������� �����. #�� % ���	������� �����	����� 
��
 ��	���� ������, �����������	� 	 ����
�� �� ������ ����!-
���� ������. #�� �	���&���� ������
 ���������� 	� ����	��� 	 
�����&���� �������	��� ����, ������� ���	�
�	�. 

6�� �����	 �������� $���� ������ ��������� �������%��-
�
 � �������� $����� ���������, 
�	 �����
�� �� ����	��� � 
�������� $�����(�����	������, ����������) 	 �	������%���
 � 
������ ��������	 � ��	��� ����, &� ���������� �� ������
 !� 
����������	 	 �����������	, �������� �������������, ������� ���-
��, ������
 �����. ��	�� ���������	! �	%�����	� ������� $�� 
����� �������� � ���� 30% �	� ������� �	���! ����� � $��	, 
��� ����� �	���	��� ���������� ����� ���� ����$��� �� 300 �� 
� ����. 

>����� ���� �	��	� � ����	��	 ��������, � �� ��������
 ��	-
���, �������, ������. (�� ������� � �� � ����� �����	����-
���� 1,0-0,8� � 1 �� ���� �	��, ��� ����� �	���	��� �	��� �������� 
�����$�
 ����� ���
���� 55-60%. 6���� �����	� � �������	�-
���� �	%�� ����� �������� �	�� � ��������%���
. 7�&� ����� 
���� ������ ���$���% �’
��, �� � �! �’
��
%���
 �������� �������-
	��� 	 �������	���. 6��’
��� �� � ���������� ������
� � ����	-
��	 ������! �������. O��� � ����	 �����
��, &� 
�	��� ����	 „���� � 
������ �������”, �� ��� 
���� 	 �����������%���
 ���	����$�� ��-
���	��, �������� � ���	��� ������� � ����	��	 ������! �������. 
5���� ���������, 
�	 ����
��� ������ ������! ������� � ����	��	 
�����, % ����, ����� ��� �� ����. ;���������� ��	�� � ����	��	 
������! ������� ���������� ����$ �� �	���	, ����������, ���	���-
����, �	�����, ������� &�������! ������ ��&�. 6�� �����	 �	��	� 
�������	��%���
 �$��	
, ������� �����	���, �	���&�� ����� 	 ����-
���
 	��	����, 	�	 ������	 
��&�. 

#�������� � ����	��	 ���������������
 ������$� 
� �������-
��� �����	��. #�	�� ��������	� � ���	�	 ����� �������� 55-60% 
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(������$� ��������, ��	������, �������	 �������). 6�� �����-
�� ��������	�, �������� ����� ������� ����	�, � ����	��	 �	�	� 
����� �������%���
 ����, �	���&�����
 ������� �	���		� ����� #. # 
����	��	 �’
��
%���
 ���������	 �������� ������% ������	��� 
����	����� ��������&�(������), �	���&�%���
 ����� ����������, 
&� ���������� �� ������
 ����	� � ����� ����� ��������! �-
�����! ������� 	 	��� ������ ����	���, �����% �������� �����-
��������. 

��	� ������������� ����� ��	��	����� �	$ ��$����� ����-
�����. 0��, ��� ���	� �	������	 �	��� 	 �����	� �	������	 ��������	� � 
���	�	 �	�����%���
 �����	���	
 ������	� ����$�
. 7�&� $ � �	%�	 
�	��� ������&���� �	��� ��������	�, �� �� ���������� �� �����	��� 
������	� � �������	� �����	� ������	. 

# ��������� �����	��� 60-75 – �	���� �	�� ������%���
 ���-
$����� �� ���� 310-340 � ��������	�, 70-80� �	��	� 	 60-70 � $��	�, ��
 
$	�� �����	���� �	�� �	 ����� ��������� �	����	�� 290-300, 50-
60 	 55-60�. 

A ����� �	����� 	 �������� �	�� �	%�� ����� ���� � ������� 
������-�������, ���� ��$� ���
����	���. 9� ������%���
 �� 
������ ���������
 ������(���
�, ������, ���	����, ��	���) 	 ���-
��	�(
�����, ��������, ����). 2���	 �� ������, ���	� ����, % ���-
���� ����������� �	���		�. #�� �	���&���� ������, ����
��� 
�����%� 	��! !$�, �����
�� � ����	��� ������, �����	����� �	-

��	��� �������-��������� ������, ��������! ������! �������, 
���	��, ����� ����	���! ������	!, �����	��� ������������� ����-
������
��, �	���&���� ���������	��� �����. # ��������� � ��-
�� ������	� ����	 ����	�� 500-700 � ��� �������	�. 

)�
 �������$�
 ������ ����������, ���������� ��
 �	�	� 
�����, ����	�� �����$�
 �� ����	��� �	���	� ( �� ���� ����-
�����	� – ��
 ����	������� ������	��� ����������, �	���	� R 	 
�	���	� � – ��
 ����	������� �������������, �	���	� ) – ��
 ����	-
������� ����������. )�$� ��$���� &�� !$� ���������� �������� ��-
�	��! �	�������� � ��������. � �	%� ����� � ���	� ����’
����� 
����	 ���������
 ������-����	 ��������: ������� ��	�� � �� 
������! ������� ������% ����
����	 ����� ��
 ����� ������-
������ ������	�, 
�	 ������� ��������� � �������� ���	��! �	�-
������� � ��������. 9���� $ ����
% ������
 �� ���	�� �����-
��� ������ 	 ����$�� ���$���
 �	��	� �������� �����$�
. 
=����� – ������ �	%��, ��	� ����, ������ ������������� ����-
�����, ����	���� ��
 ����	���
 ������	� ����	
. #������ 
������������ ������� �����	��� �	���	� R, (, �, ������	��� 
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�������, �����!, ���	 �, ��	�, ������ �������(!! ������ � ����-
���	, 
������, �������� ��	), � ����$ �	���������� – �	��, ���, 
��������, ����. ���� �
�	��� ��� �������	� � !$	 % ����	��� 
������ ��
 �����$�
 ������’
 	 ������	��
. 

#����� ����
 ��
 ���
��
 ����������� ������’
, �����-
$�
 ���������	 $���
 ��% �������
 ����� ��	��	����� �	$ 
������, �	��� 	 ����� �	��. "	�� 	 �	� – ��’%����	 �������, � ���� �	�� 
– �� ���’%������ ������, �	 ����$��� � ������� �	� �����	�� 
�����. 6�� ���$���	 !$� ��	� ���’
���� ��� �	������ �������! 
����	! � !$��, �� ����	!, &� �������% ����	�� � �	�	 ���� �	
���-
��	, �	������
 ������������� ���������� ��&�. 7�&� ����	�� 
����$�% ����	! �	����, 	$ �������%, ����� 
�&� �� ���$���%�� !$	 
�	����, 	$ �� ����	�� ��
 ��������� ���������	 ����	��-
��
 ����	� 	 ������ �����, �������	! �� ���� ��������&�, ��
 ��-
���� 	 ������ ����������
, �� ���	%��, &� � �	������ ��$� ������-
��� �� �������������, �	�����	��! �� 	���	��! ������ ����
, 
��������� �	�����, �	���� �
�� 	��� ����. >����	 ��$	 �������-
��! ���� �	�� ��
 ��	� ������� �	������ ��������, �� 
��� ��$� � 
������
 ������� � ���	 ������’
, �����	 � ������	  4. 

 
/������� ������� �� ������ ��	���$���� ��������. 6�� ����		 

��
���	 ��������	 ��	� � ��	�	, �����, �������, ����	���! ���-
���	!. 0��, � �	��� ���	�������
 ������������
 ��	�� 	, 
� ���	��� 
�����, �����
 !! ����������	 �� ���
�� �����	!, ��$�
 �����-
������� ������������. #�� �� ��	����% ����� �������� �������	��� 
������	� � ��	�	, ��$�
 !! ����	�����! ��������	. 

A ������	 ����	
 ��$�%���
 ��������	�� ����	��� ����, 
���� ������% �	��� �	�����, �������� � 	��� ���. 6�� ����� ��-
$�%���
 ���������� ����	
 ����, &� ���������� �� �������� � ��-
��	��	 �����	����	�, � ���� ����	 	 �	�������� ��������	�. 6�� ���-
�		 ���$� � 50% �����%���
 ������� �	����, � �����	
 ��	����	� 
�������� �	���� ���������� �� ������
 ���	, �������� ��������� 
�� ��
 $	�� � ��	���������� ���	��. 

U���	! �	����������, �	���	��, ������	�, &�������! ������ � 
�	��� ����%�� � ��	�����
, � ��� $� ��� � �	�������	� �����	 ��-
$�%���
 �����	
 #-��	��, 
�	 ������
��� 	���	, &� ��$� ��������� 
�� �������� ��������� �	�����. 

)����	������ ����� �  �����	�	�, �������� � 18 ���	�, �����-
��	
 ����������� 	 	��� ������	� � 
%���� ��������� ��$�%���
, 
�������� ����$�� �� ��$�
 �	��
 50 ���	�. A ��$���� �����	�	� 
��	�� ����������� �������� 50-70% �	� �	�
, ����������� ��
 ��-
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����� �����	�	�. 6�������� ��$�%���
 	 ������������ �� 
�	��� 
������. 6���� ������������, 
� 	 ������� �����	���, ����	������
 �� 
80-90 ���	�. 

��	� � ���%�� ����	��	 �����	�� �������� ���	���� �	��
 ��-
���� �	���� � ����������� ����	. 6�� ��������� 	����
������ 
�����!�� O������ ��������, &� � ������ ��� �	 �	���� ���� � ����-
�	���, ���� ���� ���� ������ 37 ���	�. 

)���	�$�
, �������	 � �	�	 80-� ���	� ������� ����	��
 ���-
���������� ������, ��������, &� �	�
 50% �����	�	� � �	�	 �	� 40 
�� 70 ���	� ������� ��� �� 	��� ������ � ��������	� ����	. 2���-
���� �� ��% �	��� �	��
 �������
 	����	��� ����������, 
�	 
�������
�� �� ��$�
 �������! ����	! �������� �����, ����-
��	� 	 �	���	��. )� ����� $ ��$� ������ �����
 ����� �����	-
���� ���������
, 
� ������ ��������, 
�� ���������� �� ������� 
������������! �������. 

A $	�� �	��
 30 ���	� ��% �	��� ���������� ��$�
 �������	! 
�������	�, 
�� �������� ����$�� �	��
 ������
 ���	���������. 
# ��������� ��	���������� ���	�� ������% � $	�� �	��
 50 ���	�. 
J	���	��� $	�� ��������� ���� ��$� �
$��, � ��’
��� � ��� ������-
������ ��	���������� ������. Y��� ������� ���������� % ��-
��������, 	���	�� ������� ����
, ���������� ��� ��&�. #������-
��
 �������� ������	�, �����������	
 ����%�� ��$���� 
�������� ��	���������� ��� 	 ���������� ���������	 ��$������	 
����	���. 

# �������� � $	�� ������ �	���� ������
 �������	� % 
$����� �����: � 	� �	�����%���
 ����������	
 ������	�, �����-
������ ��������� 	 
%������, � ��������. 

#������ �������. � �	��� � �����	� ������	 �����������
 ��-
��������	 �������, ��� !� 	�����	��� �	���� ����� � ���	�
	 
� 	���� �������. �����
 ����, ��’%�� ����� �� ������	 ���� 
������� �	����� ��% �	��� �	��
 60 ���	�. 

6�� ����		 ��$�%���
 ������������
 ������! �����, &� 
���������� �� �����
 � �������� ����� � 10-20% ����� ����-
��� ��	��, � � ��
��� ���� �	�
��� – � 30-50%. 6�� ����� �����	 
��	��� ��������� ����	��� � �������� �	�	 ���
��
�� ���! ����	 
����	!: ���	��	���, �����	��� �������
 ����$�
 �� ������� 
������� �� � �	�����, ���������� ���	�����(���������	, ������-
��	, �����	, ������	 	 	.), &� ���������� �� ���$�
 ������-
����	 ���%���	! �	$ �������� �������, ������� �����
����! 
�� 	���������! ����	! � �������	� �����	�  ������	, �������� 
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�������! ������	! 	 �����������, ������ ���������� �����	�, 
�����	� ��&�. 

2������� ����
 ��
 ������	� ����	
 ����� ��	� � ��&�� 
����������� ������ �	����������. ���� �	 ��	��� � �	���������	 
���’
����� �������� �������! �	�����	!, �������! ����������	, �	-
�����, ��$�
 �����-�����	!, ������
 ����������
�	! � ������ 
�����, &� �����% !� ���������	  ��$������	. 

;������ ������� 	 ������’
 ����� ����� ����	�	� ��’
���. 
#	� ���� ������! ������� �����, !! ����	�� ����$��� ����	��� ��-
�������, ����	���� 	 ����	������� ������’
, � ��$� 	 ������	��
. 7�&� 
����� �	�����% �����, ��
�	��� ��� ���� 
��� � �� ��’%������ 
�����, 
�&� ������%���
 	����� �� $���
, �� �� ��	����� ��� ����-
���� ��� !! ������! �������, ��$���� �������%���
 ��������� ��� 
	��� �������	��� ������. )�
 �����	���	! ������� ������	� ��-
���� ����
 ��% �	���� �����	���. 9
 ���� ������%���
 � ����-
��� ��������, &� �����$�����
 � �’
���, ����$�����, ��’
���� ��-
����	� 	 ����	������
 ����� ������� ���	�����. ����$�
 �	� 
�����	���������	� ��� ����	� ��� !� ����	����	 ������%���
 �� 
��������! ������! �������, ���������� !! �����	��� 	 �	���&��-
�� ���	 ������ � 	�. 6�� ����� ��� �	����	�	�	 ����, ��� 
���&� �������%���
 ������ �������, ��� ������ �����������
 ��-
��	�	���	�	 ������� � ������� ������, &� ���������� �� �����	-
���	! ����	� ��	� ����	� 	 ������ �� �����&�� ����������
 � ���-
���’
. 

6�� ��, &� ������ �����	��� % ������ ���������
 ������! 
����, ���������� ������	�, �$������ �������� ������	��
 ���� �	-
���� &� � ���	 ����. 0��, �������� 	������ 0	� '	�	� �����: „I��� 
������ 	 ������� �	�	 �� ���%� ��������, ��� $ �	$ ��� 	��% ���-
�� �������� ��’
���”. 5 ������ ������ 	 ��������
 ���������� 
����	�� �����, ���������� �������	 ����	!, � �� ����
% �����$�-
� 	 ����	���� ������’
 �� ������	���. )�$� �	����� � ������� 
����
 �	����! �	
�����	 % ��������
 I.>������� – ����� 	� 
�������	� ���������	!, 
��� &� 200 ���	� ���� ������$����, &� 
$��� ����� � ��$�� �� �������! �������	. 

J����� �����, �	������ ��$�
 ���� ������� ������	�, �����, 
��������	���, ��
�	���, ������
 �����, �����
 	 �.�. ���������-
����� ���	��� �������, ��� � ��������� ��
� �����	���	! ����� 
����: ��� �
�����
 �� ����� ����, �$������ 	�	 ���	�� � ����� 
�	��������� ������ �������, �����&��� ���% ������
 	 ����� ��-
�� &� �	���� ��������� ��	� ����	��. 
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#����� ����
 ��
 ����	������� �	����� ������������ ��	 � 
�����	� ������	 ����� �������
 ��$��� ����	 �� �	�������, �	�-
�� ��’
��� � ��������, 	�	 �������	 ��������� ������� $���
.  

F���� – �	���� �������. 6	��
 30 ���	� � �����, ������� ����-
�������� ����	� $���
, �����%���
 �����	
 �’
�	�, ����������
 ��-
��	��� ������! �����
�	! ���	���� ���	�, ���� 	 �	������. 6�� ���-
�		 � �	�����, ��
&�� 	 �������� �	�	��� 	 ������ ����� �	��� 
�������	��-����������	 ��	�, ������% ���������� - ����’
���
 
�	���� 	 �����
 !� ����. 6	��
 40 ���	� �� ��$	 10 ���	� �����	�� 
��������� �� 3% �	������! ����, � $	�� - �� 8%. 2��������� �	���-
&�% ����� �������� �	���� � �	�	� �����, �������� � $	��. 

� �	��� ��	����%���
 ��� ���
�� ������� 	 ������� ���	�. "��� 
��������� ����	���, ���� ���% ���	���� 	 ��������. #�� �� ��-
��$�% ������ �����	��� ����� �������� �	��. )����� ������ 
�’
���� �����	���, �������� �	�	����	��� ��$������
� ����	���, 
% ����$�� �������� �����$�
 ������’
 �� �����	��
 ����	�. 

 
 

10.3. �59� $�&'	'� ��"7$�-(7 � 6-5)�0$� 
�	&	'’" ?��8 �	-
)	�4�	!	 � �($7	!	 '�#% 

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

�� �������� ����� �������
�� �� ������ ������������	, ������� ��, 
����	��! ���	�����	, ����������	, �� ��������
 �����, ���’
�	, 
�����
, ������� ������� ���� ����	��! �	
�����	, �	�����
-
�����! �����	��, �� ���
�� ������	� �����	��. 

(�	��� �	��� $���
 ����� � ������ ���	���: �	���, ����-
�	���, ��	�	��� 	 ����	���. X	���, �� ���� �
���
�, �������%���
 � 
30 ���	�, �����	��� – � 40 ���	�, ��	�	��� ������% ���	�� �	� 40 �� 60 
���	�, ����	��� �����%���
 �	��
 60 ���	�. ;� ���� ��� ������� 
�����
��% �	� �	� 45 �� 59 ���	� 
� �����	�, �	� 60 �� 74 – 
� �	�-
	�(�	������������), �	� 75 �� 90 ���	� – 
� ��������. #	� �	� 30 �� 60 
���	� ����
�� �������� �	��� ���	����! ��	����	. '��� ����� �	�� % 
������$� �	%� ���	��� �����, 
�� ���������% ����	���� �������. 
A ����� �	�	 ����� �����% ����� ���	����� ������, $���%��� ��-
��	�, ���	�����% ���% ����
 ��
 	��� �����, ���% ��	��� � ���	�-
����� 	 ��������	���� ���	 ��&�. ;���	��� ����������� ������ 
��	��! ����� %: ������ ��	�������
 ���!� ������ �	 ���!�� ��$��-
����
��, !� ��������� �����$�
; �	�� � ���! ����, ����	��� !� ���-
��������� � ���� ����	���� ���
��� 	 ���
��� ���������! ����; 
��	
 � �����	�� – �����	��� � ����, &� !! ������
 � ���������
; 
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��$	���, ��	��� �	����
 �� ��$����� �����, �������
�, ����-
��� ��������, ��������; ������!�� �� ������ $�����; ���������	��� 	 
�����	��� – ��$�
 ���
���� ���� � ����-
�	� �����	� �����	; ����-
	��� ��������� �������� ��������� !� ���������; ����	�����	���, 
��	�����
, ��$�
 	 ��	
 ������$����� �	���	 �������; �	�	���, 
��	�� ������������� ����� �����, ���� ��	��� ��������; �����-
	��� 	 �.�. 

A �	�	� �����, 
� �������, ���� ������������
 ����	�	 ���-
����, ����	 �������� ������
����
 ����	��, � �����
 !� �	�����-
%���
 ���	���; ����	��� �� ����
 ��$�%���
; �����%���
 ��$-
���	��� �� ��’%��, ��	�����	 �� ��$������	 ������	�� 	 ���������
 
�����, ��������%���
 �������������� ���’
��, ��� ������������ 
���’
�� ����	��%���
 �����. A �������������� ����� �����%���
 
����	��� �� �����������! �	
�����	, ���� ����	��%���
 �	���� 
�����, ����� 	�-�� �������
 ����	����� ��������
 �’
��
%���
 
�������	�����	���.  

#��$�%���
, � ���	����� �������� 	������������ ����	� � 
����� ����������
 � 18-20 ���	�. 7�&� ���	�� ����	��� 20-
�	���� ����
�� �� 100%, �� �	��
 60 ���	� ��� ���� ����� �� 75-
70%. 

A ����� ��������������� �	�� �������	��%���
 ��������
 ��� 
���������, ���������� ��������	���, �������
 ���������� $��-
�
, &� �������
% !� ���������	 �� 
�����	 ���� ���$�� 	 ���% ���-
��� ������
 ����	��! �������	!. 0��, ��������, ��$� ����� �	�
 
$	��, 
�� � ��������	 ���� ��������, ���% ��	�’
������, �������-
��, ��������� ������, �������, ��������. S� ����%���
, &� 
�������	 � ����	�
��� �� �! ���$�! �����, ������� ��� �!, �� &� 
��� 	 ��������% !� ����%�	 ����. 

A �	�	� ����� ��$� �������� �������, ��$������� ����	�-
	���. ;� ��	 �����
������ ���� $���
, ��� �	�������	 ���	����-
� ����������� ��$��� �
 �	 ��	� ����
��� ��
�	 ���������� 
����	��� ������	� 	 ����������, � ���� ����	 ������	!, ��������� 
���������, ��	� 	 ���
�	��� ���	���� 
���� % ������� (������-
����(������ ���’
�	 � ����	 ���	!, �����	%���	
 	 ��$�
 ���-
���� ����	��� �����	�, ������ �������	 ������, ������, ��������-
��
 ��	������	 ��&�). 

6�������
 ����	��� ������	� ��$� ���� ����	�����, 
�-
&� ����� � ����
%���
 � ���%�� ��������, � ������� ����� ����� 
��� ��	 	 ��	 �	�	 	 �����	, 
�	 ��������� !! �������� �	
��	��� 	 � 
����� ����� ��������	��. 6����� ����
, ������	
 ���� 	���-
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���	%� �	��������� ����� � ���$	� ���������	� ����	, ���	�� 
����, 
� ����������	 �	���	 ������ � ����� �	�� ������	��. 

6������� �	����
 �� ��	, 
�	 ������ ������
�� � �	���, - 
��� 	� ���� �����$�
 ������’
 �����. 9� ��$���� ���� 
� �	�	� 
����	, ��� 	 �����	� �� ��	�	�. 9� ��
 ����	�� ������� ���
� 	 
��
 ���&��� �����	
 ���!� �����	�, �������� �����, 
�	 �����
���
 
� �������� �	��	���� ����� $���%���� ��
��. 

)�������� �	����
 	 �����	
 �	 ������ �������� ����� 
��������% ������� �	�	� ���
� ��� �� 	��� �������� ���, �����-
&��� ���% ������’
 	 ���
��� ������ ���	� $���
. 

 
 

�	
�� 10  
1. ������� �
���
 ��� ����	
. 
2. 0���	!, &� �����
����� ����	
 
� �������-�������������� 

������. 
3. 0���	! ����	
 
� ���	��� ���������� ������	�, �������� ��-

��	��. 
4. O��� 	 �������-����� ������� ��� ����		. 
5. ��	� � ������	� ������	 ��� ����		. 
6. 2���������	 ����	����
 ����������! ������� ��� ����		. 
7. 2��	 $��	� ��� ����		. 
8. U������, &� ��������� � ������
 ���	� �	��	� � �	�	� ��-

���. 
9. 7�	 ��	� ��$��� ���� �	��� � ���		 ��������	� ��� ����		. 
10. )	%�� ��
 ����� �	����� �� �������� �	��. 
11. #��	��� ������� �� ������ ����	���! ������	! ��� ����		. 
12. "����������� ������� � �����	�	� 	 $	�� ��� ����		. 
13. ��	� � �����	� ������	 ��� ����		. 
14. ��	� � ��������	 	 ����	! ��	��-������! ������� ����� ��� 

����		. 
15. #�&� ������ �	
��	��� 	 ����	�	 ������� � ����� �����$����� 

	 �	����� �	��. 
16. ������ ����	������� &��� ������
 ����	��� ������	� � ��-

��� ��� ����		. 
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�	
�� 11. ������-��C���P�� 

�������� ���������� 
 
;������� – �� ����-
�� �	�	�� �������, &� ������% � ����	�-

�� ��� ����	���. ����$���
 ���������� – �� !�% �$���
 
����-
��� �����
��� �������� 	� ������! �� ���	����! ����� 
����, ��� ����
��� ��
 �	������	 ����	������, ��� ����������. 

0�� ������ ������ ����������	 ��������: �	, 
�	 ��������� 
� ����	��, ���������� ��	� �����	��, ������ �����	! �� ������-
��	!. #��������
 	 ���������� �������� �������	�, 
���� ���-
�$������ ����, �������� � �������� ���!��, ��� �������� 	 ���� 
– ��	 ���	��� ������ ���������$�	 �������	 �������, �	���� 
����	 �� ����� ������	. 2��� 	� ���� ����, ���� ���� ������ ����-
��� �������� ���	
, �
 ������ ���% ��� �	��� �����
��� � ��-
������ ���!��. 

;�������	 ������ 	 !� ����� � ����� �	���	 ������ ����	��. 
(�� �	���� � ����	� ������	 II ��. �������� 	 ������	 �� �� �� �	-
%� � ����	�� ����� ������� �������!�� ����	������ 
� ���	, &� 
����	 ��������� �� �������	 �������! ���	�	���	!. #$���
 ������-
�	� ���������� �� �
$��! ������� – ������	!. 

��	� �����$���, &� ����� � �$���
� �������	� ����	� ��-
��� ����� ������ ������� �����	 ����	����� ������� �$���
 ���-
�������� �� ������	���� ������. I���������� ���
� �� ����� 
��������	� �����%���
 ���������	%�. 

�� ����� =		�������� ����	�	� ����� A���!�, ����� � 1 
�	�
 2000 ���� � ���	�� �� ������� �$���
 ��������� ����-
�	� ���������� ���$� 20 ���$����	� �������	� � 10 ���
� �����-

 A���!�. 

������
 �	�
 ���������	! � ����	�����	 ���������� �� ��	��-
��
 ��������	 � Q���	 ������	!. 9� ��
��%���
 ������	�	��� 
����� �������� ��	�, 
�	 ������ �������
 �������! ���� �������	� 
����	 ���!�� ����-
�	 ������. 6���
��� 1999 ���� ��������� �� 
�������, &� ���������� � ���	 ���������� ����$�
, ����� 
14506 �����	�, &� � 1,3 ���� �	����, 	$ � 1995 ���	. 

�����
 1 ����� A���!� �	� 15 ������ 1995 ���� “6�� ��	� � 
A���!	 ��������� �����	�, ����������� ������, !� �����	� 	 
���������	�” ��% !� ������
: 

- �������	 ������ – ������, ������� 	 �������, ������	 	 
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�������	, ������	����	 
� ���	 � �	$������ �����	
�, � ����$ 
	�	 ������, ������� 	 �������, &� ������
�� �������� ��
 ���-
���’
 �����
 � ���	 ����$���
 ���, �� �	����	 �� ������! ��-
�����	! O��	����� �� ������� �� ���������� ��� =		�������	 ���-
��� ������’
 A���!� (���	 O��	�����); 

- ���������	 ������� – ����-
�	 ������	 �� �������	 ����-
��� 	 �����	���, ������	����	 
� ���	 � �	$������ �����	
�, &� 
������
�� �������� ��
 ������’
 �����
 � ���	 ����$���
 �-
��, 	 �	����	 �� ������! �������	! O��	�����; 

- ���������� – ������� 	 !� ���	, ������	����	 � �	$������ 
�����	
� 
� �	�	�	 �����	���, &� ���������������
 ��
 �������-
��
 ��������� �����	� 	 ����������� ������, � ����$ �	�	�	 
������� 	 !� ���	, &� ���������������
 � ����� ����� ����� 	 �	�-
���	 �� ������! �������	! O��	�����; 

- ������ ��������� 	 ����������� ������ – �������	 �� 
���	��	 	� �������! ������� ��������, &� ����� �	�	�� �����-
���� 	 ����������	, ���$	 �� ���������� �� ����������
�� � �������-
��, &� ���������� �����������, ���������� �� ��������	��� 
���, �������	 ��
 ������’
 �����
 � ���	 ����$���
 ��� 	 � 
�������$�	 
� �������	 ������ �� ���������	 ������� �	$�-
������ �����	
�� 22;, � ����$ �	��
� O��	����. 

#$����� �����	 ���� ��������� �����	�, ����������� ������ 	 
���������	� ������
%���
 ���� � ����� ���������
 � �����	� ����-
���	 ��� ��
 ������-����	��! ������, ��������! �� ���������-
���������! �	
�����	, ��� � �������� �����. 9�� ��	� ������ �����-
�������� 	 ��$� ��	��������� �	����%������� ���$���! �� ����-
����! ����� �������	 �� �
�	��� �	����	��! �	���	!. 

;���	��� ���������$���� 	� ��������� �����	�, 
�	 �������-
������� ������� (�	� ������. narko – ��, ���	��	
 + mania – ��-
�������, ���
�, ����������), % ��������� ����� ��	�. 2�	� – ����&�-
�� ������� �	�, ���	���� � ���	�	� � �����	��� ���������� 
�	��� ����	� ����, ��� �������� ��������! ������� ����. 2�	� ��	-
&�% ������!�� (�	�
 20) � ��$�� �	� 2-3 �� 15-20%. 

� ������! ������� ��������� ��	��� �������, � 
��! �������-
�
��� ���	 ��$�	 �������� – ����	� 	 ����!. ����� ��������� ��-
���	�, 
�	 � ���$��� �� �	��������, � ��������� ��	� ������	�� 
�������
��� ��	� – ������, ���������� ��	�, ����������� ��	�, ��-
���� �������. 

=���	 �����	% ����$��� ������� � ������ �������. 6	� ��� 
���������
 ����� ��� ����	� (���������� ���� ��
 �������� 
0,05 �, � ����) ����% �����	� ����	� ���� �������� �����, &� ���-
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������� �� ��������� ��. ��	��� ����� ���� “����	�” � ����� ���� 
�� =����
. I��������� ���
��� �	! ����	� � ���� �������� ��-
��� % ��� �����	!, &� ��$� ��������� �� ����		��� – ��$� �
$���� 
���������
. ������	��� �����	���� ����	� �� 	��� ������-
��� ���������	� % �����	, 
��� �����������%���
 
� ������ ��� 
�	����� ����	��	 ����
, ��$�	 �����	������ �����, �����	! 
����
 	 	��� ������
� ����	� ����	���, ��������� ����%
� 
����	��. 

;�����	 ����$ �����������%���
 ��
 �	�������� ����	���! 
������	! (�������-����� ��
���
 ����	�! �������	!). 

2�	�	 ��������� ������� �������������� ��� ���		,  ���-
�	����� ���$���	, � ����$ ����
�� �	� ��	�� 	 ����	���. 

6�� �����	� 	��������	! ��	%� �����% �	�����
 �����, ���	�-
��
 ����������
 	 ������. 6�� ����� 
�&� ���� �������, �� �-
�����% ��, � ���� ����, �����% �����, �������, ������� ����	���, 
����������
, ���	���
 ����
 	 �������	��, ���$�
 �	���, 
�����	
 � ��	��� ����%. 

6�� ���	�	� 	��������	! ��	%� �������	��%���
 �����	
, ����-
����	!. 0������ ���������
 ��	� ���������� �� ����	��! 	 �	���-
�! ��������	!. 

)� �	������������������� �� ����� �������, &� �	��
�� ������-
�	 ������, ���$��� �����
 (����	�). ����$���
 ���������� 
��������, &� �	��
���
 � 	�	����	� �����	 (�����, ����, �������-
�), ���������� �� �
$���� ���������
 ���������. )	���� ����-
����� ������� �����	 % ������	�������	��. >���� �����������-
%���
 ��������� ��
��� ���	
 � ������� ���	 ��� � ���	�	 � 
������, &� ���������� �� ����	��� ���	� � 
�������� �������� 	 
��������� ��������	
��. 

����� �������� ��	�� ������ 	��% &� ����, ���� ������� 
� 6	���	� (�����	. 5� ����
 ���� ��
��� ��������� ��������
��� 
��������� ���	� ����! (����	� ����� �	 �’
����
 � A���!	). O�-
��! – �		���� �	���������������� ���	� 	 �����������%���
 � ��-
���	� �������	. (�� �� ��������� ���������
 ��$� ������� �
-
$�� ������	
 – ����!	��. )	
 ����!� ���
��
%���
 ��’
	��� 
�����	���, �����
� �� �	
�����	, �	�	�� �’
��
����
 �������-
�	!, �����, ����
, ������ �	�����
 �����, �����, ����, �������
 
�	���, ��������, �����	�	. 

�� ��������� ���������
 ����!� ������ ������ ������% ���-
����% �� ���� 	 ������� �� ��	����
 ����. ;������� ������ ����-
�����, ���!�������, ��	�’
������� 	 �	����	����. I����� ������% 
���! ������, �����$� ��������
 �� ��������, ���% �������. #�$��-
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��� �	��������� ������ ����!	��� % “����!����” ����� ���� – 
�������
 �	��� ��� �’
�	� �����	! � ��	���. 

6��������� ������
 �	������ �������� � �������	� ��-
��	 – '�), ���	���	� �� 	�	, 
�	 �� ������� ����� �	��� ����-
����� � ����������, ������������ � �������! �������. 

6����� ������	! ����� ���	�
��� � ���	���	, ���	����-
��������	�	 �� ��������	�	. #�� ���’
��	 � ������� $���
, �	�-
��
�� ����	������, ��$���	��� ��������	���	!, �����	��� � ���	 �� 
���%�� ����������. 5����� ���	 ������ ������� ����$���
 �-
���������.  

� �	<��7$� �	3	'�$�-(7. 7�&� �$���
 ������ �������� 
����
�� � ����	, �� 
��! ����� ���$��� ��� ���� �	������, ��� 
���$�% ����	��� ���� �$�����, &�� ������� ���� ������$	��� 
�� �	%! �����, “�� �����	�”.  

� ���	'	�$$". 2�� � ������� �����, ���� ���� �$������ 
��������, – �� �����	 �� ���%�	 �	�����
, �	� ������ ����������
 
� ��������	! �� �	�����! �����	!. 

� �	-(%6$�-(7. ;�������� �� ������� ���$���
 �������	� 
���	��� ������ ���, �� ��� ����� ������	, ��������, � ������� 
�	����, ����� �������	� ��� �	��
�.  

� C�#�'�-(7 ������� �������	� �����% ��
��� ����� ������ 
������ !� ��������. 

� �	&	4�-(7. ���������
 �������	� ��$� ����
���� �����-
��� ������	! �	���
� ����	������, �����$���	 �	� ���$���, ����-
�	�. O��� ����� �	�����% ����	������ ��� ���� ����, ���! ��	!, ���	 
�����% ������
 �����������	 $���
, 	���
�	!, �’
��
%���
 �����	��� 
�� ������	!. 

� ��!�(-('	 (� *�
��"7$�-(7 �������
�� �� ����� �� ������ 
	������ �� $���
, ������� 	 ������
�	%� � ����� ���	 ��$��� ���-
���� ��������, 
�	 ����� ��	 �	�����
. 

� ���)�� '�� -(&�-%. J	������	 ����� ���%���
 ������
���
 � 
���	��� ���������� ������	
�� !����� $���
, ��� ��
�	 ��������-
�
 ����� ���	 ������� �$���
� �������	�, &�� �������!���� �� 
��������� �	��, �	� ��
�	 ��������	.  

5����	
 �$���
 �������	� ������ �����. 
A 6	���	� (�����	 	�	��	 ��������������� ����
 ������ 

����, $���
 
��! ����������� ����� �� ��$����� 	�	 �������. 6	-
��
 �������
 ��� ������ 	����	 ������������ �	 ������	��� 
������� � ����� �	%! ������ 	 �������� !! �� M�����. 

2�	���� ��� �	����� �����, 	����	
 ���� ���������$�
 �-
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�	�� ���’
��� � �	����. 6���� (����-���������) 1840-1842 ��. �� 
)���� (����-�����-���������) 1856-1860 ��. ������� �������	 
��������, &� %�������	 �������� � O���� �	��
 �����$� ��� ��	���, 
�	���	��� 
���� �������� ���
���� ��. 

5�	����� �����
, 	� 
��! �������� ���	����, �	���� ���$� ��� 
���
�	 ���	�.  

(������� ��������$�% ����� �����, ��	��	 ���! � ��������, 
����, �������� ���	� ��������
�� �	� ������� ���	�	���	!, ���� ���� 
� �	�	 ������� ���
���	��
 ���! ��� ����� �������� ������
�� 
��� � �����, � ���	� ��� ��	
� ������	�� %�������	. #	����	 
���������� ���������� ���������� ���!� �	��� ��$� ������, 
�������� �� ���’
��� � ��$���	��� ����$�
 ��������� �������	� 
�	� !����� �����$�. ;����$���� � ��	 ���	�	�	 ������� ��
����, 
���$��� ��������$����� ������	! 	 ����������� �� ����, ������ 
�������������� "�’
	" ����	 ��
 ������
 ���$���. ;� �	������-
�� �	� ��
�	� 	 ����������� ������� ����	� � ���	� ���������	� 
�����	.  

#����
 ���� �	��� ����� 	� ����� ������ � ����	�� ����-
����������� ����������� �������� ����	� ��	��, ��� ���� ���� 
���� �������, &� ���	���� ������� �������. 6�����
 ���	
 
��$ ���’
��� � ����	��� 	�	��	�, �	� 
��� 	����	 � IV5 ����	��	 �-
������� ����&����� �� �$����� ����. (����� �	��� ������� ��-
��� – 	���� ����� ��� � ����� ��������� W�� ;	��, &� ����-
����� �������	 U���	! O�����	 =����	 ������� ��
 �������� � 
������� �����, ���’
���� 	� ��	�� ����� ����. ������
 �� 
�$���
 �����, 
� ���	
, ��� 	 $���
 ��� ���
, �	����� ��-
�� �	���. 2�	 ���$��� ���� ������� �������, &� ������% ������’
, 
� 	�	 ������� ���� ����� �������. ������� ������� ������
��
 �� 
���$�����
 � ��� �	����� ���
���, ����$���� � �������� � ��� 

��&�� ������. I��� ������ ��� � ���$�% ���� ���������, ��� 
�����
, ����	�� �	! �� ��	����	��� ���� ������ ����� ��	 �	������ 
�� ������. 

A ����	� ������	 II ����	��
 �’
����
 ���� ������� – ����-
�����, ���	���� 	� ������, 
��� ��������% � �������� �������. 
;� ����	 �	%! ������� �������� ��������� ����� – '�) (�	���-
���	� �	����	���! �������). 

=�$������	 �	�	��! �������	! �� ���	��� ������� ����%�� 
������� � �����	� ��������� �����	�. #�
���
 ������ �	���� 
������ � �	����� ������� ��������� ��������� ��������� ��-
�������� �	��� ����������� ��������	� �� !� ��������� ��-
���	�. "������� ���������� ����� ������ ������ ������ ��-
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������ ��$�
 �������� ����� ����������� ������, ����������� 
������ $���
, �����������	 ���!� ����$�
�. �’
�����
 ������ 
�	���	��� ����������	��� ��������	�, 
�	 �	���&����� ����	� 	 ���-
������	���, �������� ���, ��� ����	��� �������� ����	���� �$�-
��
, ����� ���	��� ������� �����
 �� ��, � ���	� 	 ��
��
���
 
������	 ���	��� !����� ������ � �	���� �� ����	�� ������’
 
�����. 

 
 
11.1. ��&#	3�$�" (� >> &	
6	'-?�4�$$" 
 
;������	
 – �� ���������
, 
�� �����% ����	��� �$���
 

������	��� ��������	�, 
�	 �������� ������� ���� ��������. #�-
� �����������%���
 �����	��� ���������� �	� ���$���
 ����	�� 
���������! �	������	 �������	�. 6�� ����� �����% ��	��� �	���� �� 
����	�� ����$	��� �	� ��, &� ���
��
%���
 ���$�
�� ����	�	� 
����	�, ��������� ����	��, ��������� ���������� ������� (�	� 
abstinentia – ���� ������
 �	� �$���
 ������), ��� ����! ����� 
� ������	� ��� ����	��
 � �������	�	�.   

���$���
 �������	� �������% �������� �����	� (�	� 
euphoria – �	����	���), ���
��
 
��! ������% � ����� ��� �	����! 
!���! �	������	, ��	 ��$�
 ����
���
 �� ����� – �	����� ��� �	���� 
� �	���� ��������! �������. 

;������	
 – �� �������� ����	, &� ������% �	���� ���� ����-
$���	. 

� �	�&�$($�-(7 (���������
) �� �������� ��	����%���
 � 
�	�� ����, 
� ����	�� �����% �� ����. �	 ��	����
� ����������	 
������% �	���	��� ��������, ����	�� ��
 ����$�
 ��������� 
������. 

� ���4$�-(7 – �� ����	, 
��� �����% ��� �����
 ����	��� 
$��� �	� ������� ��������. O��� ������ �������� �����
%���
, 
������ �	�����% ����	� ����������, ����� ������ �������
. 

� �-5)		!�0$� 
��4$�-(7 – ������� ��� ��$�
 ������$�-
���� �������� �������, �����$� �	� ����, �� % �	���� ����$	���, 
�� ���%. 2��� ����� �	��
 ������� �$���
 ��� ���������
 
��� ������	��� ��������� ��$� ������� �� ��������.  

"������� ������	! �	�����%���
 � ��� ����	!: 
– ��������� ��� �����
, ���� ��	�%���
 �������	��� �� ��-

���%���
 ����	�� ����$	���; 
– �����
 ��� ���	��, ���� �����%���
 �	���� ����$	��� 

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

– �	�
 ��� ����$�
, ���� ��������
 ��������� ������! 
�� 	��� ������, ����� ������% ������� �� ���!�� �������, ����-
�� ���	������ �� �������� ��	����� ��	� ���. 

6������� ������	! �������� ����� ��	�. #��$�%���
, &� � ���-
�	 ���� 1 ����. ����� �$���% ��������. ;� % ��
���� 	 A���!�. 

)����	�� O�������	���� ���	���� �� �������	 � ������	%� �� 
����	������ �����	��� �	� 24 �	�
 2002 ���� "6�� ��� ������	! 
�������� ��	�� �������	�, ����������� ������ 	 ���������	� 
�� ����$���
 ���, ����������	 �����	�, ���
������ � �����	-
��
 ��������� ������ ������	! � ������ ����
��� 2000-2001 
���	�" �	����� ��
�	 �����. 0��, � ������� 2002 �. � A���!	 ��	�	�� 
��
���� 107100 ������	�, ����� 
��� 68% ������� �� 30 ���	�, 
78% – ��������	, ���$� 25% – $	��, 5400 – ������	�	. U��	��	 
���$����, &� �����	 �������� ������&���� �����	 � 10 ���	�. 
0���� ����, ����� 500 ����!�	� % 1 ������. 1��	�� �������
 � 
���	� 10-15 ���. ������	�. 

�� ����� =#� A���!�, ����
��� 2001 ���� ����� � �������-
��� ���	 ������ 14,5 ���. �����	�, �	���	��� 	� 
��� � ����� ���-
�$��� ����� � ������
 ��������� �����	�. 

;��������� ������� ���	 ��������, 
� �������� �� ����. 
<������, &� ����
��� ������� �������	�, %:  
– �������	 �������� �	� ����	��	 ���; 
– ������
 � ��������	 �� �����	� �������	 ����	�, 
�	 ����-

����� ��������
 �	� �$���
 �������	�, ��������� ��������� 
����� ������	�; 

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

 
 

11.2. �65' $�&#	(5#�' $� =�
50$� (� 6-5)�0$� 

�	&	'’", &�6&	�%#(5'$% =%$#<�? ?�5$5 

 
#������ �	���� ����	� �	! �������	� � ����	�� – ����������	-

��, ������-��������� �� ��	���. 
J	���	��� ������������ �������	� �	�	�� ���	�	 �� ������, 


�	 ���	�
����
 �������� ��	����� ��� !�	� ������
�	!. 9	 ����-
��� ���%���	��� � 	���� �������� ��	�����, &� ���������% ��-
������ 	������	� �� �������
 � ��. )� ����� ������ ���$��� 
������	 	 �����	�, 
�	 ���������� ����	�, ����	!, ���	���
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�����	�, � ����$ �������� �	�����
 ����. 
6���������	 �������� �	�������� ����� ��� �������� ����-

��, ���������� �	���&�� �����	� � ���� ��������	� (�	�����
 
“�����”). 6��	� �������� ��'
��� �������% !�% ���� ���	��
, 

�&� $ ������� ������$����� ��������, �� ���	��
 �����
%��-
�
. )�
 ���
��
 ����������� ��������
 ����	�� ��� �	���� � 
�	���� ��������. 6�����
 �$���
 �������� ��������� �� 
����%��� �	����� ���	��	�, ���� &� ���	��
 �������� ����-
�� � �	�����%���
 ����
��� ���	����� �	�. �A��� ��� ����	�� 
������� ���������
 ��� �������� 	 ��� ��. 

2�	 �������� ���������� ������ �����	��� �����, 	�	 
���������� !!, � ����� ���
��% ������$�
 � !�	� ����	��� ����-
���. =�% ����
 �	���	��� ����
���� ��������, ���� ������� �� 
��������	
, ��
� �����
, � ����$ ����	��� 	 �	����� ��� ��-
���, 
�� �$���% ��������, !! ��	����
 �� �����	
 ���������. 
R���� ����� �	���������
, 
�&� ��������� �������� ��������� 
�� ��������.  

6���������	 �������� �	�����	�
��� � ������ �����	 ����� 
�	����	�� �� !����� ������: ���������, ������
����, ���������-
� 	 ���	����.  

 
 
11.3. �65' �#	!	? $� 	&!�$�
3 ?�5$5 
 
(������� ���$��� �� ����� ��������	�. 
2���� �	��� ������� �������� – �������� �����, ��� � ���-


� �	��
���
 � 	�	 �������, 
�	 ��������� � ����	��. 
6�� ��������� �� ������������ ���������	 ������� ���!� 

�������� ����� ������
%���
 ��
��� ��������	!, ����� ��������
 
�������	�, 
�	 �	��
�� ��������� (��������, ���������, 
���
, ����, 
�������	, ��������) �	� �	%� ��	$�$	�. 2���$����� ��	� ����$��� 
�	� ����������! �������. ;��������, 	� ������ 	 
���
 ����
�� 
����, � � �������� – ���. 6��� �� ��� ����������
 � ���������	 
�	���� ��������	!, ���� � �� ���������� ��$����� �	��� ����-
���� ������% 15%. “=	�	” �����	 ���! � �	���&��� ��	���� ����-
�� (�	��	, �$�, ���	���, �	���) ��������� &� “������
�	!”, ����� 
����� �	���
%���
 � ��� %�	���, ��������� ���� � ����	�. )����-
������� ����� 	��	 ����$ ������� � ��� (����	, ������� ��&�) 	 
���� ��
 �	����! �	����	.  

�	3�&$� -6	45'�$$" �������� � ������� ������'�. ��������-
�� ��	�����, &� ���$���
 ���	��! �	������	 ������ ��$� ������
-
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�� ����
������ ����� � ����� 	, ��$����, �����$�% $���
. 2��� 
�������� ������% � �����, ���� ��$�%���
 �����	��� �����	! � ��-
�	�	 ���������. 

���5;#	'� -6	45'�$$" �������� �������% ����	��
 � ��$�-

 ������������	 �	�����, � � ������������	� ����������	 ���������� 
�� ����������� �����$�
 ���	��, ������ ���'
�	 �� ���	���
 
����	��, �����
, ����	���
 �������	� � �	����	��� ������
� 
�������� �&���� ������	�, ���	���
 ������������	 � ����	���� 
�������. I��� ��	��	��� �� �������� � �����	�	� ��&�, 	$ � $	��, 
�����	��-�������	�� �	�������
 �	������ ������ ���$�
 ���	��, 
�������� �������� ���� ���� �� ������� 	���! �������. 

(������	�� – �� �����
�� ���$���
 ������! �	������	 ������-
�� ����
��� ������� ���	��� ����. 9� ���	��� ������� ����� ��-
����	! � ��	 ����. 

Vidkhri (1974) ���	�
% �	���� ���	� ��	��	����
 �	$ ��������-
�� ��������� �	������	������ ��������&� �� ���������� 	���	-
�� ������� �������	���	!: 

- “�������� ��������” – ���� �	����� �$���
; 
- “���	������ ��������” – ����������� ������
; 
- “�	������� ��������” – ����	� �$�����, ���� ������� �	����-

���� ��
����; 
- “�������	�� ��������”  �������% ����-
�	 ���
�� ��
����. 
 
�	*%(	'� 65"<('	 ��$� ����� �� �������	��� ����, &� ����� 

�����% ���������
 �� �������� ������ �������
 ������ (“������-
������ ��
���� ”), ��� ����, &� ��������	 ����	! ����$���	 ����-
������
 ����	����� (“����&�� ��
����”). 

��$$�8 �#	!	�
3  – ��������� � ��'

����� ������ ������-
�� � �	�	 �� 16 ���	�. 6�� �	��	������ �������	�� ����� �������� � 
��
��� ���� ������ ���� � �	�	 �� 18 ���	�. I������� ����	�� �	�-
����� �$������ ����	 ���� ������� ���!�. ����� �	����� ����
-
�	� ������� ���$���
 ������$� ������� ���������� ���!� – 
����, ���. A�	 $ �	������� ��	� �	��� �����	 � �	���� ������-
�� ���
��.  

��
	'58 �#	!	�
3. '���� � ��$� ��������
, ���� � ���
-
�� ����	! ����%
. #�� �	��������% ���� ������������
�� �� 
��	�
����, ��� ��	 ��	�
�� � ��	�� ����������
 � ��������. 
'���� �����% ������ ����� � ����	�, ����% �����	�� 	����-
����, �������, �������, ��	�� !$��.  ;����% �	���� ���	���
 
������'
 	 �����%���
 ��	��	��� �� ��������. 

H&	$�0$58 �#	!	�
3 �����������%���
 ��������� �������� 
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��������	%�, 	����	������ �����
�, �
���� ��������, ����-
�	
�� 	 ������������ �����	��� – ����������� ���������. 0���! 
����	! ����� ��$� ���
��� �� 5-25 ���	�. 

0��������� �5���
 �����" 
6������� 20% ����-
���� ����������� ���� �������%���
 � 

�����, � 80% – � ��������. 6��	� ����� ���������
 ����'� �� 
������ �	��. 6��	�� ����% (�����
%) ����� 	� ���$� ����	��� 
�����	���: �������� 0,5 � ���� ��� 0,3 � �	��	 �� �����. 0���� ��-
�� �������%���
 ���$� 90% �������� �� ����������
 ����������� 
��� 	 ����, � ����� 10% �����
���
 ����� ����	 ��� ��	��.  

(������� � ����	��	 ��% ���	 ����	 ������. 
1.  ���������% ����	�� ����	%� (����� ��% ������ ��������� 

�		���, ��� � �	����� ��$���� ������). 
2.  ��$�% ������	��� ��������! ������! �������, ����	���% 

!! ������ 	 ��$�% �������	���. 
3.  �������% ������
 ���	, ���� ������ �	���	��� �������� 

�������% ������
 ��	��. 
4.  #������� 	� ���� ���	��, ��	���� �����	��� ������	� !! 

��	��.  
#���� �������� � ����	�� ����$��� �	� �	������	 ������, &� ��-

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

����	�� !�, 	 ��� ����	�� �����, ��� ����	�� ���� �������
% 
���$���� ��������, 

– ��������	 ���$���
 ��������, ��� ���	��	�� ����� �'%, 
��� �����	�� ���� �����, 

– ��������� ������
 !$	, ���� &� ���$���
 �������� 
��&������ ��% �	��� ������ 	 ������� �����, 	$ ���$���
 �	� 
��� ��� �	��
 !$	, 
�� ��$� ��’
������ ����.  

"	��� �������� � ����	 ������% ��� 	 �����	�� �����: 
– 0,2 �/� – �	�����
 �����, ���$����	���, ��� �	������! �����	! 

��$�%���
; 
– 0,6 �/� – �	�����
 �������! ��������	!, ���� ������� ����-

������
, �������� ����� ���	���
 ��	������; 
– 0,9 �/� – ���	�� ����	�	���, �������	���, ������ ���������-

�� �������, �	�����
 �������
����
;  
– 1,2 �/� – ����� ����, ������	��� ����;  
– 1,5 �/� – ����%
; 
– 2 �/� – ������ ������������	, ������	
, �����, ������ ����-
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��
 ��	�������; 
– 3 �/� – ������ (���	��	
);  
– 4 �/� – ������ ��	������	, ��������� ���; 
– 6 �/� –  ������ �	� �������! �� �������! ����������	.  
6�� �$���	 �������� �������� 	������	� � �����	� ������	 

����	���%���
. 6������ ���$�����
 ��&	 �	�	 ����� – �������, 
�������
 � �������%
 �������, ������������ �	���� �	����-
�� ��������
 � �����	!. 6��	� ��	�%���
 ��� �$��� �	�	� ���-
��, ���	 ���	�������
 ��������	
 ���	�, �	� 	 ����. )�	�	 �������-
	 ����� ��	�� �����������
, ���� ������	�%���
 �����, ����	 
���% $����. O���	 ����� ���� � ����	�	� ������ �	��, �� ������-
�	 ����� ��������
 �	� ������� �������� � ������ �������, &� 
���������� �� ��$�
 ����������� ����	�	� ����	�. =�$���� 
������
 ����������� ��$�
 ��'
��� � �	�����
� �������� 
������, ��� �	���&�
 �	�
 �������� � ����	 ���	���% �	���� 
������� ����	���. �������, ������� ����� �������� �������% �-
���� 	, ��$����, �������. 

6���	��
 – �� �	����� ���������� �	��
 ���$���
 ������� 
��������, ��������$�%���
 ������� �����, �������� �����, ����-
���, ����������
� 	 ����	����	���. 6����� ����	��
 – ����-
�$�
 �������! ������� �����, ������
 ��	��, “�������” 
����� �������� � ������ �������. 

(������� ����	��% ������
 ��	�� ����	, &� �������% ���-
��	�'
, 	����	!, ��������	, ����	���% ������
�	� ����	 � ������ 
�����, ������
�� �� ����	���� �������� ��������
 ���� ��	��, 
���� ������% ���'
��, ����%���
 ����	��. A ������ �����������
 
��	 ���������	 ��	�, ������% ����� ����������� � �����. (���-
���� ����% ��'
��� �	$ �������� ��	����� �����, ���	 ��	���, ��-
�� ������%���
 ��������� ����	
 ������! �������. ����$���
 
��������� �������% �	���&�
 �	�
 ���������� � ����	, ��	��� �	-
�����	� � �������	� �	������. �������-����� �������	��� ���-
���� ������� � ���� ������. =’
���� ����� ������%���
 ����� �	-
������	�, ����� �������
 �� �����$�
 ������! �������. 
6���	��� ����� �������� � ��	�� ������ �������� ��������� 
�� ��	� ��������� ���� ��	��, 
�	 ��������� ����	��� ���������� 
��$��	 �������, &� ���	��%���
 ����$�
� ����	��� �������	-
��. A��$�	 ��	��� ����� ��������
, �������� �������,  ������-

 ���	�� (�������), � ���	� !! �������$�
 (�����). 6��	�� ����-
���% ��������� ���� ����	� �� ������$���� �������� 
�������	� ���	�, ������� �	��	� ����	, 	�	 ��$���	 ����	!, &� 
��������� �� ������! �����	 �������. (������� ����% �	������-
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�� ������, 
�� ������% 	���	 �� ����	 �������. 6���&� ����� 
���$�� ����
��% ������ ����� �	��, �� !! ��	�� ������ ������% ���� 
�������	���. 

O�	� ������, �
�	�	 ��������	 ������ �	��
�� 	�	 ��$� ��-
���	 �������  

– ������, 100 � 
���� �������% ������, � ���	 ���� ����-
�$���� ������� ��� 	 �������
�� �� ��	����;  

– �������	����, &� �������% ������	 ������� �� ���$�
 ����; 
– �	�������, 15 � 
���� ����% ��	��� ���	�� �� ����. 
"����������� ������� ��$� ������� �� �����$�
 ��������. 

#���$�
 ������! �� ���������! ������ ������� ������%���
 
� ����	! �������� ����	�, �����	�� ��������� �����. A$���
 ��-
������ ����� ��������$�%���
 ����������� ��������� ���������, 
���	���� 
��� % ���������$�
 �������� ����������. 6�����-
��
 �������� � ����	��	 % ������� ������� � �������� �� ��-
��	��	 �������� ��	��, ������%���
 � �������	 ���� �����, 
�������	 ���� �	�	����	��� ������, ������� �	������ �� ����	-
���� ������’� �	���. 

������� ����	����� ����	 – ������ ���������! �������	!, 
&� ��’%��% ���	��� ������ �������� �	� ��� ����	����������� 
�������� �����. 6��
��
%���
 �	 ����$���� �����	
�� ������! 
�� �������-�����! ������, �	������
� ����� � ��������. 

 
 
11.4. �65' 6��$$" $� 	&!�$�
3 ?�5$5 
 
6	� ��� ���	
 	���� ������% � ��� ������� ����	�, 
�	 

�������� �	�����
 ��������
 � �����. 0������ ���	
 ������-
���� �� 	����	��� – ���	���� ����%
, 
�� �����������%���
 
��$�
� ������������	, ���$�
� �������! �� �������-�����! 
������. ��������� ���� 	����� ��
 ����� – 1 �� � 1 �� ���� �	-
��, �	������
 � 20 �	��� ��������, ���� ����
��� ���	
 	���� 
��������� �������� � ����, ����������
 ����� ����%
, �������-
����� �����	 �������� – ������, ���	��
 �����, �����, 
�	 ����� 
���	 ����� ��������� �������� �������
 � ����	 	�����, ��� 
� �����	����� ���	���� ����%�. 

O�	� 	�����, �	�  ��� ���	
 � ����	�� ������� ��������� 
� 	�	 �������: 

– ����� ���, 
��� ������% � ��������	�� ��	��� ������� ���-
�������������	, �	��
 ���� �����%���
 ����	��� ����	 ��������� 
�����; 
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– ���������	 ��������	 �� ��������	 �������, ������� ��-
��	��, 
��� % ������ ���������� (�	� cancer – ���, genes – ����-
�$�����); 

– �����; 
– ��$�	 ������ �� ���	������	 �������, 
�	 �������
��� � ��-

���� 	� �����, � ���	� �	� ��� ����

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

6�� ����
	 20 � ����� ���	�
%���
 1,2 �� �	�	�	�, 1,2 �� �	���-
����, 640 �� ��	���, 920 �� ������ ����, ���$� 1 � ������, &� ������-
%���
 � �	��� ����. W��� �	���� � �������% ��	�� ������� ��� ���-
����� ������, 	 ��� �������
��� � �������� ����	�� �������, 
�� ������$���� ��	��� ������� �� ���	�
�	�, � ���	� �����
�� � ����. 
)��, &� �����%���
, ��% ����������� +50-600�, &� ���	��% ������� 
�������, ��� ������� 	 ������ !!, �������� ������ ����	� �����, 
���������� ��������� ���� ������	�, � �	���� �	���	��� ����� �������% 
������
 ����	 ���� �� �	�������	��	�, 
�	 ��������� � ����	��.    

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

;���	��� �������� ���	���� ���	
 % ������
 ���� �����. 
�����	��� �� ����� ���������
 � �����, 
�	 � ���
��, �������� 1%, 
� ���, &� ��������� �� 10 ������� �� ����, – 8%, � �	����	�� 10-
20 ������� – 10%, ���� 20 ������� – 23%. #��$�%���
, &� �	� ������, 
���’
���� � ���	
�, &����� � ��	�	 �����% ���� 2,5 ��. �����. 

;�
�	 � ��������� ���� ������� ���	������ ������� ���-
���� ����
, � �	� ���	���� ����	! �����%���
 ������
 �	�	-
����	��� ����	� ����	��� – �����% ���	�� ������
 ������-
�� ��
�	� (�	� �����! ����$�� �� ������� �����), ���������	 
���$�
 ��	�� ���� �� ���$���
 ���� (�	�����	
), ���	���
 
���’
�	, ����������
, �����	�’
, ���	���
 ���� 	���! �����-
��, ������
 �	������! �� ��
&���! �����. 

6��	
 �������% � �	���� ���	� ������	��� ��������� $���
.  
6����������� ��
�� ������ � ����
� ��� ���		 % �����$�-


 ���	��������� ������� – ����	� �� ��������� – �����	���. 
;	���� �������� ����$�% ������ �� �������� �����, � ��-

�	� ������% !�. 0��� �	��
 ������� ���	
 ������%���
 ���������
, 
���$�����
 ���������	 ����� 	 ������% ����’
�� ����, ���$�%���
 
�����	� ����	�, � �� �����% ���������
 ����� ��	�� ����
 �� 
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������! �����. )��	��� ���� �������% ������
 �	�
 �	�	�	� �� 
���������� � ����	, &� � ���������� �������% ������� �������-
	��� �� ��������������� ���$�
 ����. 2������� ����$����� ��-
��� 	�, ���� &� �������	� ����	���%���
 ����� ���$�
 ����, � 
������� ���� �������� ��$���� ������ �� ���� �� �’
�	�, ���-
���	�, ��	��. 6��	
 �������% �����$�
 ������� ����, &� ���-
������� �� ���	���
 !� ������
. 6�����
  $����
 ���� 
�������% ������
 � ������, � �� �������� ������, � �� �����-
��%���
 �������� (�	� nekros – �������). 

;	���� ������% � ��� ����������! ������! �������, � ���� ��-
����% ������	� �� �������� ������� �����, ���� ��������� �����% 
����$	��� ������ ����� �� �������� �	� ���	����� �����$�
 
	�����. 5�	 �������, &� �������
��� 	� ����� � ������! ����$-
��, ���������� �������
 ��������	�, ������
���  �� ��
�� ��-
����
, ���������! �������, �����, $�������'
�! �������. 

���$�
 ���� � �������� ������� �	� ������� ���	
 ������-
� ������%���
 � �����$�	 �� ����	��	 �������� ��	�� 
� � 
�����	�	�, ��� 	 � $	��, � � ���	��� �������% ������ ��������
 
����� 	 �������% �������
 ����
��� ����	����������� �����-
��� 	 �	� ��� �����	�. ;�����$�
 ��������	� (���������� ���-
���, ���	�������� ������) ����� ������� ���������� �� ��
�� 
��������� ����������, ���� &� ��	�%���
 ����	���	��� ����!�-
��� ������, � 
��� ����	��%���
 	������	
 ��� ��	 ����� ����	���.  

 
 
11.5. ��)	�5 *	&	(7*5 
 $�&#	3�$�:? 
 
� �	�	��! ����� ���� �������� % ���	��� ��������� ������-

���, �	����� ����	. (�� �� ����	��
 ����	�� ����	������ ���	�� ��-
������ �������� ���$���
 ��������, ��� ����, &�� �	 ����� 
������ ������ �����. A �	������	 ���! ���������� �		������ 
�	�, 	� 
���� ��$� �������� ��������	 ���!, ����$��� ���, ���� 
��� ��$��� ����������
, �������%���
 �	���	��� 	 ���������
 
���	� 	 ������	�, &� �������� �������� ���
��, ����������
 �-
��
� �� �����
 ����� �����.  

A II ����	��	 �’
�����
 �������	!, � 
��� �������� �	���� ���-
��� �������	� 	 ���� ������ �����
 ����$����� �������� ��-
�� �	� !����� ����&���
. 

2�� ���� �������	
 ����$��� ���� "�������� ���������" – �	�-
���	 ����� � ����	 ����������! �	���� � �	���	 J	��� �� 0�!��-
��, �����	 '���� �� �	��	 O����. )���� �������	
 – �� "������� �	�-
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�	�
��", &� ����������� � 	��������� ���!�� – � (���	���	, 5��	, 
6������	. ��	��� �������	 ����	! ���������� �	��
 � ���� �� ���-
��	 �����
�� �� ���$����	�. 

0���% �$����� – '������� (������, ������$� O�����	
, 6���, 
� �������	
� 
��� ���������	 �����	 ������	! ����.  

� ���������� �������	� ������ �����$	 �	�� ��
�� ��� ���-
!, ���������� � �	����� �� �	������� �������� ��������� ���!, 
�����
 
��� % ������ ���$������ ����� ������. 

����� �������� � ������	%� �	�����%���
 � ���� ��	�� �����-
�������, ��� � ������
� ��	������ ������� &��� �������$�
 
�$���
 �� ������
 �������	�. 6���	�� ��	������� �������� 
�����	�, 
�	 ���
�� ������� � ���� ������	��� �� �������	�, ��� 	 
��$�
 !� ���������
. 2�	%� � ����� ������ ����������� ���	-
��
 �������� % �������� � ��������$�
 �������, &� ���������� 
�����
 �� ��������� ������� $���
. 5��! ��� ��, &� ������’
 ����� 
% ������� �		��� � ���� !! ����!, ��� % ����� ����	������, ����-
������
 ��� �	���� � ��	������	 �������. #�$���� ���� � ������	 
����� 	��� ���$��� ������� ������! 	������	! �� �������� ���	��. 

0��� �	��
 � �	�����, � ��������� ������������ � ����	�����	. 
)����
�� ����	��
 ��% �������� 	��� ��
�	� ���	��
 �������� 
������	!. � ����� ����, �� ���� ������� �	�� � ���������� �� 
�������
�� �������	�, � 	���� – ������ !� ���	��� �����	������, 
��������� 
� �� �������� �����	� ��
 ���$���
.  (�� $���� � ��� 
��
�	� �������� �� ����	��� ��� ��
�����
 ���$����. 0��� ����-
�������
 ��� ����	 ���
���, ��%��
 
��� ��% ��	� �������. 

6����� – �	���� �������� � ������� ����������� �� ����-
��
� �������	�. 

)����� – �������� � ��������$�
 ����	�������� �� ����	�	-
���	��� �����	�, ���
������ � �	����� �	� �$���
 ��������� 
�������	� �� ����$�
 ���������
 ��������� ������ (����-
����, ����, �	��, &� �������
�� �� �����
), ������ 	�������
 
�����
 ��� ����� �	� ��������� ������. 

# A���!	 � �������� ����	 �������� �������� � ������	%� 
�����% ���$���! ��$������	. ������� 	 �	% ;��	����� �������-
�	�� ���� � �������  =		���	� A���!�. 

)� ����$���	��� �����	� ����	������� ������	! ���$��� 
����	���	�	, �����	�	, ������	 �� ��������-�����	. 

A ������	 =#� A���!� ����	��% A�����	
 � ������� ����-
���� � ������� ��	��� ��������� �����	�, 
�� ��% �	�����	�� � 
��	� �������	����� 	 ���������� �	�����	��� =#� A���!�. 

� 1995 ���� � ������	 ������ ������’
 ����������
 ����	��	��-
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��	 ������	 �	������	 ������� ��
 ����������� �	����
 ��	�, ���-
��� � ������	� (��
 ������	�	� �	��� 16-18 ���	� – ����	��	��-
��	 �	�������-�����	 �������. 

����	���	 �	�����	�� �������� � �	$������ ���������� 
�������	� ������	 	 �	��� ��� �JA. 

A ����	 A���!� “6�� ����� 	 ���$�� � ������� ������	�	�” 
(1995) ���������� ������
 ����	� ������-���	����! ����	�	���	! 
������	�	� �	��� �	� 11 ���	� ��
 �	����
 !� �	� �������	���, �-
�����	! 	 ���������	!. 

'��� ��������� �� ���		���������� �������� � ��$� ��-
������� ������	�. =����	 �� �����	 ������ � ��%��	 � �����-
���� ����	�	���	��� ����	�, ����	���	
 �	���������-��������! 
������, ����������� ��������� � ������� ������! 	������	! – �� 
����	�� ������
 �� ���������� �����	� ���$���. 

;������� �	��� ������� ���� �������, ���� ��
���
 � �	��-
��
  ������	!  % ��$� �������. )	���� ����������� �� �����	-
��� �� ���	�	� ����
���, �	�	����	��� �� ��������	��� �����, ��-
���������� ����������� ����	�$��. )�
 �	����
 ������������ 
������	�	 ������, &� ��%����� 
� ����������	�	, ��� 	 ��������	�	 
������ ������ � �������. O�	� �	�����
 �������� �	�	����	��� 
������	� ����	�� ����’
����� ��	��� �����
 �������, �������� ��-
�	���� ����	�	���	�, 	���� ��������� ������� ���������
. 

2������� ����� ����	������ ���
����� � ������ �� ��	��
 
������’
 �����	, � ������
 � �! ��������� ������
 �� ����-

��� ��	������ ������. )��$��	 �� ����	������ ������$�, ��� ���-
��� � ��	� �������� �����	� – ������� �� ������ ��	���, ���-
���� ������ �� ����� � ������ ���������. 

# ������ ��������� �����$�! A���!� ����	�	 ������	, �����	, 
����
�	 ���� J����	�&�� ����. /�	����	 ������ ��������� ��������� 
���$���, �� ������� ����������� ����� �� ������� �����	��. 0��� 
��$���� ����������� ���� � ������’
, �	�
�� ������$ ��������� ���-
���� $���
. #����� ����
 ��% ����	���	
 ����	��
 �����	, ������
 
����, 
�	 ������������ ������ �������
 �	����� ����. )�
 ����� �-
���	�� ����� ��������������� �������	 ���� �� ��������� ��
 ���-
����
 ���������� �� ��������-������� �����	�. ;� ���� ����
 
��% ��������� �� ������� ��������, 
�	 ��������� � �����	��� �����, 
!! 	������ �� ����	!, �����
 �� ��	���	���. 

5.6. 6����� �������: "������’
 – �� ����	�� ��� �������, 
��� 
��%���
, � $���, � ����$��, ���� ����	�� �������. (�� ������’
 
����� ������ � ���� ����$��� �	� �! ����!, �	� �������  !! $���
, 
���� ����	, �������
, !! ������". 
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�	
�� 12. ���� �� T����  

�����P��CP��N ��������� 
 
 
12.1. �	$"((" $�-57$5<7#	> 6	'���$#5,  

>> 	
$�#5 (� #�-5=�#�<�" 
 
6���
��� �������	����! 	����	! � ��	�	 ������ ����� ����. #	 ��� 

������ �����	
 �����	 ���$���, ��	�� 	�������! ������	, ���-
��$�! ����������	. ;� ����� ��������
 	����	!, !� �����	���. 5���-
�	
 ����	� ����	������ ���������� 
� 	����	
 �	�, � ������
 ���	-
��� – ����� ���� �� ���������. 6���� �������� ��������� �� ����� 
������������ �����	� ���	��
 ����� 	������� ������� 	 ��-
���� ���������� ���$��. 

A���!�, �����$	��� 
��! ������������ � O�������	!, ����� 
����� �	��� ����� ��	����! ��	�����	. (�� �	�	��� ���$��� ������ 
� ���� ����$��� �	� ����, 
� ��� �����
% ����� �� ������� ���!� 
������
, �	���%���
 ��� !� ������’
. ������	 ��������� ����� ��-
���������, ��� ������ “�����” ��������� � �����
� ���� �	�� 	 �	�. 
2�$�, ��
 ����, &�� ��������� ������ � ��	�	, �� ����	�� ����-
���� ����$��� ��� ����� � ������� ���	. 

6�
��
 “���������” �� ���	�	 �	� ���� ������ �����������-
����
 � ����� ����	������ ������	 A���!�. 

6	� ���������� �����	��� �	����� ��� ����	��� ����� ����� 
� 	�� �����, 
��� ������% !! ����� � �������� ��������	���, 
� ����� ���
��
 ������ ���������� “��������
”. 

��������, &� ��	�� �	 ��.. 3 O�������	! A���!�, �����, !! 
$���
 	 ������’
, ����� 	 �	�	���, ��������	��� 	 ������� ������-
����
 � A���!	 ����&�� ���	����� �		���. 

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

� ����$ � ��������� ����	� ���$���! ����� 	 �	������� ������
��-
��
. 

;���������	 ���������	 ������ (���� ���������	) �����	�-
�	%� ����� ������������ ���������, ������� 
��, �������� ���-
$�%, &� ���
� ���%! ����. =������� ������ ��������� ��$��� ���� 
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������, ����&	, �����	���, �	������������ �������� 	�����, ����-
�����	 ����� ��&�. (�� ���$�� � ����	 ����	��� ������! �����	-
�� ��
��
%���
 ��������-����$����, ��	�� ������
 �� �����, !! 
$���
, �	������, ����	���� 	 �������� ������’
, ����	 	 �	����	. 

)� ����������� �������� ���$��� ��������, ��	 ���� �	����� 
�����$��, ������� ���������, �������
, ������
, �Q�������
 
�� 	�	 ������	 ������
, ���	������, ����� �� �������, �&�
, 
������
 �� �����
 ���’
��� 	����	! ��� ��������, $������� ��-
���$�
 � �������� �� ��
�	 	�	. O���	���� �	����	����	��� �� 
���%	 ��������� ���������� �	����	���� �������. 

1� $ �� �����! 	 ������! ����� ��������, �� ��������� � �� % 
���� ������ ������ ���
��
 ������ 	��� �	���. 

�������� ����� ����	��	� ������	 ���������	
 �� ��������� 
	 ���������$�
 �	����	���	�, &� ���������� ��������� 	 ����. 9� 
������% � �����	 $������	���, ������� �� ����� 	 �����, ���
� �� 
���%
 �����	� � ��������� �������, ��&�
 �� $������. 

2���� ��
��
 ���������: 
- �� ������ �����	�� – �	
. ����������� ��������� ��
��� 

����	
�����	 � ��$�; 
- �	
, ���
����� ����� 	��! �����; 
- ���������� �����, 
��� ��	���%���
 �������� ���	 ������	��-

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

 ����� $����, ������’�, �������	� ������	 	��! 

�����, �����	

 �	����� �����$��, �������
, ����! ��&�; 
- ���
����
, ������� ������	����; 
- ���������%���
 ����� 	 ��������$�%���
 �	����	��� ������-

�	%�, � ����	 
��! – 	������
 ���� 	 ������ �����. 
;��������� �� !� �����$�
� ����� ������	������
 � ��� 

�����: �������	, ����	��	, ������	. 
6������	 ��������� – �� �	

 � Q���	 ����	���� ��������� 

��� ����������-��������� �	���� � ������	���. 
)���	��	 ��������� – �� �	

, 
� �������, � �����	
�, ��� 

�������	 �	����� ����, ��������� �	��� ���	� “���

”. 5���� 
��� ��� ��������� ��% ���� ���	������ �������	� � ����
�	 �’
��� 
�����������, ��$�
 �������� ���������, ����������
 ����-
��
 ����������� ������ �����	. 

)�&� ������	���� ����
����� ������	 ���������. ;��������-
	�� 	� �� – �Q�������
. )� ����� �������� ���$��� ����$ ����� 
������������ 	����� – �Q�������
 �������� ���!� �����, ����� 
– �����	� ��&�. 

��������� ����������! ����������! ��������	 (�� ����� 
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2000 �.) % �����: ����	 �������� – 13%, �
$�	 �	���	 �����$�
 – 
19%, �Q�������
 – 3%, ������� ���	������ – 65%. 

)� 70% ������� ���
��� �����, 
�	 � ��������
 ����	��� ��-
�������� �	
��	���. #������� � ���������
� ���������! ����! 
������
�� 5%, � ���������
� “������!” ����! 	 �	������ �����	� 
– 40%, �������� � ���	 ��’
	
 – ������� 60%. W	�� ����� ������ 
������� 13%. 

6�����$� �	���	��� ����������� �������� ��% ���������� 
��������. =������� ��������� �������� % �������, ������, ���-
�&	, ���	������ ��&�. 

�� ����� �	���	��� �������� ���
%���
 � ���	�� ����, � ����$ 
� �	 �	������� 	 ��
�. 

2���	� ����� ������	���� ������� ��������� ���������, 
���’
����� � ������ ��������! �����	�� ������� “���
�$����” 
��������
 �����, ������	�� �����	. 0��� �����	�� ��
��
%���
, 
�������, � ������	 ������
 � ��������� 	 ��������� �����-
���, ��&�	 �� ������ ��&�. 5���� �
 ����� ����������! ��-
���	�� �����%���
 � ��� ���� “�����	$� �����������”, &� ����-
%���
 � �������	 “	���	�” ������! ������, ������, � ����$ � 
����	���� �$���	 ��������� ������, ��������. 

#����� �������� ����������! �����	�� �������� ����$ � ��-
�� ��� ����� �����	����� ����, ��	������ ����� ����	���, ���	��� 
������-��	
�	�. 

2�$�, �����
 �����
���! �������	! – �� ���������	 �������	 
�	

, 
�	 ���
����
 � Q���	 ����	��	� � ����	 ��������� �	��-
�� ��� �	� ��� �������
 ����	����� ���� 	 ����� �������	��-
����	���, ���	������ �������	�. 

6�����$� �	���	��� ��	�, &� ���
��� ���������, ����� ���-
��� �	��� ���	��, �������� 	 ����	�	���	!, ����� �� ������� �	������ 
�’
���, �������	�	�, ������	�, ���������	�. 

 
 
12.2. �!&�-5'$�-(7 (� >> 6&5&	�� 
 
��	��	�
 �� ��������� ��$�
 ��������, ������� ���� 	��� 

���
�? 7�	 �������� ���������� ������ �����	!? 
7� ���$���� ���	, ���� ���������� �����	, Q����	����, ���	-

���, �������� ����������
 � ����� �$� � 5-7 ���	�. 2������� �-
�������, 
�&� �����	 ���� �������� ����� � ������� ������� 	 � 
��$� ����� ������, � ���� ����	 	 � �����	�, �����	�. 

;������	 ���� �����	��, ���! ����
�� �	 �	��	��� ���������
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�������� �� �����, �����&�, � ����������, � �����$����, � ��-
�	�. A ������ ������! ���
�������	 ��� ��������� ��	� ����	�, 
��������� ������� �����	, ����������$�����
 �� ������ ������ 
�� ��������� $���
, ����� ���
�� ��������� � �����. 

U	���� ��� �������� �����	��, ��	��� � �������
 ����-
���� �����, �����������%���
 
� ��������. 

"���	�
��� ��� ���� �����	!: ������$�� �� 	�����������. 
)$������ ������$��! �����	! % ��	���. S! %��� ���� – ������� �����. 

A ���	 	�����������! �����	! �����
 ����� – � �����	��, � 
���	� ��
 ���
��
 ����-
��! 	��! ��������! ����. 0��, ����-
����, � 1990 ���	 ���	���	 �	���� �/( �������������� �	�� � 6��-
���	� �����	, �����
����� !! � 
� ����������� ��	� ��������� 
100000 	����	�, � 
� ���	� ��	���
 O������. 2�$�, ������$�� ��-
���	� �� ��$��� ������ “���
���”, 	����������� – “�������”. 
5���� ��$�� �������� �	���� �	$ �����$��� �� 	����������-
�� �����	%�. 0�, &� �����%���
 � �������� ���������, ��$� ���-
������ ����$���. ;��������, �	���	��� ������ % ����$���, ��� 
	��������	, !� �������	 �����������	 ������� ����	�. (�� ��-

�	 � ��� ������ % “	�������������”. 5� 1000 ������� � ����� ��-
�������
, ��	����� � <����� � 1919 ����, �	���	��� ���� �����-
��� 	 � ��	���. 

M ��� ������	! ������� ����� ������$��! 	 �����! �����	!: 
1. 6�����$�	 �������	 ������. 
2. 6������ �����	
 � ��������	�. 
3. 7� ���	��� ����
. 
W� W�� "���� �������� ��� �� ���	���� ���� � ����	������, � 

� � ������� �������. 0���� >����, �	���� U����, O���� '���� 
�����
���� �������	 ������ 
� ������$�	, �� �����	
 % 	�������. 
(�� ����	
 �����	! 
� 	������ � ��������% ���	��	� ����������	 � 
�	��� ����� 	 � �	��� ���������. 6����, ���� �����	��� ����� �� 
�����	! 	 � ������%���
 � ����� 	������, �	���	��� ����� ���$�%, 
&� ��� ��% �	����	�� �������, &� �� ������� �����	����� ���-
�����. 0��, � ����� 	 ����� ���	 ��������� �
�	��� � �������	� 
�����	� ������	 ����	�, &� �	����	����� �� ���
� ����������	. 6�� 
���������	 ��� �������� ����� ���
�� ����$���	 ���������. 6�� 
����� ��	�� ��$� ���	������ ����� ��$� ������� �� ���	, � ����� 
$�������� – ����������. 

�������	��� ������% � ������	��� ������! ������� �� �	! ����-
��	� �����	!. )��� �	����, &� ����� �������� ���	� 	���� ����	-
�
��� ����� !� �������	���. J�� ��������� ����������: ��
�� ���-
����� ����� – ����	��	� 	 ����	���� !� � ��	 ����� �� ������ 
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����������	/� ����������	. 6�� �������	 �	%! ��������� � 26 ��-
���	
� ���� ������� ��� ������� ��	���	�� ����� �����, � 
	��� – ������� ����	���. 

;�� ����������, 
��� �������% ��� ����	��� ��������� 	 ��-
������� � �	! ����-
��� ����	�, ������%���
 �� �������� 	 ����-
$��� �	� ����������	 ���! ���������! ������! �������. M ��	, 
&� � ���������! 	���������! ����� �������� ������
 �����	-
�� � �	��	������� �	�	. 

<�����	��� ������! ������� �� ���������
 �����	! ����$��� 	 
�	� �	�	���� ������ ����	. '���, &� ����������� � ���	 ��������-
��� ��’
	
, ���� ����	�� ���
��
��� �������� �����	��. A 
�������� ��	�	 �	� ������� �������� ��	���%���
 ���$� ������� 
�����	�, ���’
���� 	� ����������, � ���� ����	 	 ���������� 
(Roth, 1993). 

(������� �	�����% �������	���, ��$�% �	��� ������
 �	����	-
�������	, � ����$ ��������% ����	��� ��	����� ���	��� ���!� �	�. 
(������� �����������% 	 ����% 	���	�����	���. 

;� �������	��� ����$ ������% �����	��� �������� ����� �����-
�����. 6�� ����� ���������, &� ��$���� �	��� ����������� � 
�����	�	�, ������� �� ���������, ����������� !�	 �������	 ��-
���	!. 6	��
 25 ���	� �	��� ��	��� ����������� � ����	 �����	�	� 
��$�%���
, � ����� � ��� 	 �	���	��� “�����������” �����	� ����� 
�����	�	� �	����	���� �	��. 0���$ ����� �������� �	��	��	� 	 ����-
���� �����	�	� �	, � 
��� �	��� ����������� �������, �	��� �����	 
�� ���	�����! �����	��, ��������! ����$���	 	 ��������� 
���
�	� � �	����	�� � ��������	� (Olwens, 1988). 

2�$�, 	����� �����	 �	����	�	, ������	 	 �	��	�	�	 �������, 
&� ����
��� ���
�� ���������. (�� ����� �	������	 ����� ���-
�����
 �� ����, &� �������� ��Q���������� �������� �����	�� 

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

)$� )������ ������ ������ ����
 ��������	! � ���
�	 �����	!. 
U�������	
 – �� ���, &� ��������$�% ���
��� ����. #�� �	�����-
%���
, ���� ��� �	�����
����	��� ��% ��$� ����� �������	�, ���� �� 
��	��%�� �������� ��������
, � ������%��, �������� ��$���, ����. 

U�������	
 ��$� ��������� �������
 	 ����	�� �����	��� 
��������� ��������. 6�� ����� �������, ����	����	 � �����	%�, �	�-
������� �����	�. 0���� �������� ��$� ����� ����
, &� ���������
 
� ���	 ����. ;��������, ������� ��	� ������� � �/( ���� ��	���� 
�� ��������� ��������! ���������! ����!. ����
 � �	���� �������% 
�����	� �	$ ��������� 	 ���� $������, ��� � ������% ��������	�� 
������	� �	$ ���. 
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(������� ����� �����	�� ����� ��$� ����������, �������	-
����� �� �	%� ��������� 	 �	��	����� ���	��� ��� �	�. 7�&� �	�
� 
� ������������ ������ ��������! �����	�� ���������, ��� �	��� 
���
��
��� �������	��� � ��	 ��� ������	 	, � ����
���� � �����-
���	�, ������ ����	��. ( �	 � ��, ��� �������	��� �� ���������� 
���������, ���	 ���
��
�� ������� �����	!. ;� ����	 ��� �� 	��� 
��������$�� (. J����� ����������� ����	� ���	������ ����
 
�����	!. )���������
 ������� ��������! �����	�� ����� �	��� � 
�	�’!, ������� ������! 	������	!, ���	������ ��������&	. 

0���� ����, �����	
 ���
��
%���
 � ���� ������: ������$�� 	 
	�����������, � !! ������ ��
����� ��� ����	 ����	!. 0���	
 
�����	!, &� �����	%���
 
� 	�����, ���	��� ����� ����	�%���
 � 
	����� �	����� U����� 	 O����� '�����, ���’
��% �������	��� � 
������ ���������, 
� �������	���, �	��	�	
 ����	 �� �������	��� 
��������! ������! �������. 0���	
 ��������	! �����
��% �������-
	��� 
� ���	��� �������� ����	$����� �	$ �	��� ������ 	 �	��� 
������� ���
��� �����. 0���	
 ���	������ ����
 �����
��% ��-
���	� 
� �����	��, ����� ��
��� ����
. 6�� ����� �
�	��� 
������ �	� ���
�� �����	! ������ !! �	��� ��	����, "	���
 � ���	, ���-
��
� 	 ������������	 �����% ������, &� ������� �����	��, 
� ���-
����, ���	���� �������������, � � ������� ��������. 0��, �-
�������, ��������	 !�
�� �������, ��� � ������	�. U������ !�
�� 
������	�, ��� � ����	�. ������ !�
�� ����, ��� � �����, � 	�	��	 
!�
�� �����, ��� � 
�������. "��	
� 	 ����!�	 !�
�� 
�������, 
��� � �����. O�����	 !�
�� �����, ��� � �����. W����	 ;���! >�	�! 
	� �����	 W��
 ���$���� ����� ���	�������. 

0���� ����, �����	��, ����� ��
��� ����
, ��$� ���
�-
�
���
 � �	��� $���%��� ������	
�. 6�� ����� ������ ����
 ��% 
�������
, ��	����
� �����, !! ��������, ����������. 

 
 
12.3. ��-57-('	 % -�3�8$5) '��$	-5$�),  

$�-57-('	 6&	(5 4�$	# (� ��(�8 
 

�	�’
 
� ������ ���		�	
 % ��’%���� ����	�$�
 �������� ���: 
���	����	!, �	�����	!, �����, ��������	!, �������	��, ��������	!, ����-
����	!, �����	��, ������� ��&�. 

O�$� � ��� ��� �����% �	����	�� �� �������� ������	�	 ���-
��� ����	����
 	 �������� �	�’!: �����	��� – ��������������-
�� 	 ���$���� ����	�, ���	����� – 
� ���	����� 	������, ������-
�� � ����	 	 �����% ���	 ���	���	 ����	!, ��������� – ��� 
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������’
 �����	� 	 �	��� �������! �	�’!, �� 	. 
�	�’
 �������% � ���	 ��������&�, ���������� �����
, 
�� ��-

���% �����, �	� 
���� ����� �	��� ����$��� �	����, ����	�� 	 
������ ������’
 !! ���	�. 

�����$���, &� � ��	� 	������ ������
� �	�’! ���	 ���	�
-
��� 
� ��� 	� ����	��� – ������ ����	�. 6������	�� ������ ���-
�	��� ���������	��� �������� �	������ ������
 ������ ��-
�	��	���	� �	��� ��
��� ������
 ��	� ������ ����	� �	�’!, � 
����� ����� ������!, �������!, ��������	��!, �����
����!, ���-
�	! ���%����������. 

A �����-�	���	� ���������	! �	���� ������
 ������%��-
�
 
� ��� � ������ ���� ������
 �	���, &� ��%��% �	�����
��-
��	 �������	�	 �	! �����	� � ����
����� ������� �	������ ����-
��, �����, ���	������ �����
. 

#��	�
��� �’
�� �������	� ������� �	������ ������
: ���-
���, ��	��, ��������	
, ���� ��	�	����
, ��	�����
. 

)����� � �	�’! – �� ����������� ����	��
, �������
 ��-
��� ������ �	�’! 		�	����� 	 ������
 �����! �	����	 � 	��� ���-
	� �	�������. )����� ���������% ���������, ����, $������� ������-
������. ;��������� ���������	��� �����	� &��� �	��� ������% 
�������� ����� 
������, 
� ������	�	���, 		�	����	���, ������
 ���-
��! �	����	, �	�� � ���! ��$������	 	, ������, ������% ����	��� 	 �-
�	�� ������� �� �����	�. )���� – $����� ������ ������
 – �����-
��% ���
����, ����	����, � � ���������� ��$� ����� ���������. 

O�������	
 – �	���� �	�� �	$ �������� �� �	����. A ����� 
�	�’
� ���������%���
 ������
 �	���. 

A ���	���	� ����������	! ���	�
��� ��� ���� �	���: �����	���� 
(���	�����) 	 ����������. 2����� �����	����! �	�’! %: ����$�-
��
 �����	� ������, �����	 ������� �	������ ������
, ����	��-
���� ��������	, �	����	��� �	������’
, ��	���� �	����� �����	�, 
�	����! %����	, ��	�����
 ��&�. =	$ ����� �	�’!, �	������ �	��-
����� 	 ������ ����������	 �	��� 	����� �	�	 ��’
���. 0��, ������-
�	��� �����	�����! �����	, �����, �������, �����, �������, ������-
	��� ��������� � �	�’! �����$�% � �	��� �������	���, ��$�
 
	�������, ���� � �����	�	 ��&�. 

).O. A������� �������, &� ����� – ���� ��������� �$����� 
�����	� ($������	���, �������
, ����������
, ���	������). 

6������� �	������ ��������� �� �������� ���� ���� ���� 
������ �	����
�� ����	���	�, ���	 
� � �����	$	� �����	� �	����-
���	 ������ ���� ������ ������ ����	����. ;���	��� ������� �	-
���� ��������� (�� �����, &� ��� ��	����� � �����, ��� �����-
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��%���
 
� �����, &� ��	���%���
 � ����� ������� 	�	� ����� 
�����) �� ����	�� ��������� (��	����� ����� � ����	�	 �	����-
��	 ������� �� ����	��-������� ����� ������	����). 

�� ����� ���	����� ��������, ��������� � ����!���	� �	�’! – 
������ ���������$�� 
��&�. ���	���	 ����	�$�
 ;(; A���!� 
��	�����: 68% $	�� � ���!	 ���������� �	� ��&�� � �	�’!, � ���� 
����	 20%, 
� �������, �	� ����!�  �����	��. #��������, &� ���$� 
��	 ������ �	����-��������� �����	� ��������$������� �	����� 
���������� �� $������. 

(��	� ����������� ���� ��	�����, &� �	���	��� ������ 
�������, ������ � Q���	 ��������� �	����, ������ � 1996 �� 
1999 �	� � 48 %. 0���� �� ����� ���	��
 �������� ��������� � 
�	�’! ��$� �	��� ������ �������� �	��� ������ �������� �
$���� 
������, 
� ����� ��������. 

�� ������������ ����	�$��, � 57,2% �	������-�������	 ������ 
��������$������� �	����� ���������� �� $������. #����� ����� 
	 ��� ����, &� ��������� � �	�’! � % ��
������ ������	%� �����	-
�	� – ������ ���� ��	� $	���! ����	, 
�	 ���
��� ��������� � ��-
�������� Q���	, – 26,3%. 

 7�&� ��������� � �	�’!, � ���� ����	 	 &��� $	��, – ������	-
���� � ��	� �������� ������ 	 �	��. #��������, &� � �������
 
�����	�� � ��	���� �	�	 ����� ����� ����� �	���	 �������. 6��-

� ��������� � �	�’! �����$�% � �	��� �����	� �� �������
 ���	-
��! �����	�� � ����������. 

������%���
 ������ ������� �������� ������������ ������
 
�� $	��. 2�	%� � ����	� ���� ��������� % �Q�������
 �	���� �� 
$	��. # A���!	 &����� ��	�	�� ��%����%���
 ���$� �	����� ���
�	 
����� ������	�. 

O�	� ����, �	�	 ���� ��������� ������� $	�� ����������
, 
� 
�������, ���������� 	 � �����
�� �	�����$�
 � ���������	. 
2������� �� �����%���
 ����������� ���������. 0��, 50% $	��, 
��	�� 	� ���	����	���� ����	�$�
�� ;(; A���!�, ������ �����-
����� ������� � �����	, � 8% 	� �� – ������ �����. 

��	� ��������, &� �������� ��������� �� $	���� – ���
 ���-
���� ����� ����	������. 7�&� � �����	, ������� �	� ������� ���� �� 
������
���	 �����, � ����	�����	 �’
�����
 �����	
 �������������	 
������	�, �������� � ��������	, �� � ��	� ���$��	 ���� &� ������ 
���%. ;��	��, ��������, ���	 �����	�’
, 
� “���� 
� ����, � ��
�� 
� 
�����” ��� “������ �	���� – ������ ����”, ��	�����, ��-�����, ��� ��, 
&� ��������� 	�� ������� � ���� ������	� �	$ �����	��� 	 $	���, 
� ��-�����, &� ����	������ ���!�� ������� �	� �	����� �����, ��	�� 
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�&� ��� 	 �������� ����	���� ��������
. 
2�$�, �������� ��������� � ����� ����	�����	 �������% �-

������ ���	��
, � ��
 ����� ����	�� �	��� ����������� �	
��-
	��� ����������� ��’%��� ������
, �	�����! ����� 	 ����������-
�� ����	�. 

 
 
12.4. �	6�&��4�$$" (� 6	�	�$$" $�-57-('�: 

3�4$�&	�$58 �	-'�� (� &	7 6&�'		)	&	$$5) 	&!�$�' 
 

2�	%� � ����� ��������� % �������� �������� ��� ���$���, 
&�, � ����� �����, ������%���
 � �	�’!, ������
% ���	
 !! $���%-
���� �	�
. 5������ �� �������� �	�’!, ���������
 �������� $���%-
�� ����	��� �������	� �� �����	�, ����	�	 ������� �� �	���� ���� 
�������� ���	������ �	���	 ������� 
� � ��������	����, ��� 	 �	-
������ �	����
�. ���	����-�����	�	 	 ���	���	 ��	�, &� 
�	���������
 � ����� ����	�����	, ��
�����
 ���	���� 	 ��
 �	�-
���������� �����	
. J����� ������� ����� �	�����% ��������	��� 
����� �������
�. 6��������
 ���	 ������	 �����, 
� ����	��� � 
������	 �� �������, ������	� 	 �����	�, ���
�� ����������! ����-
�	��, ����������	��� �� $��������. 

( ���� ����������	���� ��������� ������ � ���� ����$��� �	� 
���������� ���	��
 � ���!	 ���	����� 	 �����	��� ������, &� 
����� ����
�� ������$�� ������� ���	����� �	�����, ����	��-
�	! ��������� ��	����, ����	���	! ������	� ���	����! �������������	. 

1�� �����	� ��	��� ������	� � ���
��� ���������, ����	�-
� ���� �� ��� �����	���	
 ������ ������������ ����	� 	 ���-
��
 � ����� ����	������� �� �������$�
 ����� ������� ��
 
����� ����	������ 
��&�. 

)�
 ������
 ��������� � ����� �	��� ����� �������� �����	� 
��	� ��������� �������
 �������	������	 	 �������! �������� ���-
���
 �� ����	������� ��������� 	�	�	��� �����
 A���!�. # ���-
!	 �$� ��	�������
 ���	 ������ � ����� ���
��� – ��������� ��-
����� O�����	
 �������! ���	���� � �����	 ���� �����. 

����	������ ����� ���� ��’%����� �� ���’%����� �	��������-
�� ��
 ��	��
 ���� 	 ������ ����� � ������
��. � ����� ���� 
���’%�����! �	��������, 
� 	 � ������ ������$�	 �������� ����, 
������ ���� �	�	���% �������
 ���! ������! ����!����! ������	!, 
����	�� ������� ������
, ��������� �� ����������� ������ 
�	��������, �� ����$�
 “6��� 	 ������ ����� � ������
��” ��-
��� ����� ��������� ������	���	��� ������-��������� ���-
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�	� �� ������������ ����	� A���!� (;�������� 2.#., 2002). 
2��������$	 �	$����	 �������� � �����	 ���� ����� ��	-

���� � ���	 �����������	�	 	��!, �������	 �������� ����
��� ��-
������ ����	��. A �� ����	���	 �����	 �����	! �	���� 	����
 
�����, ������� !! ���� 	 ������. >������� ����� �� %: ������� ��-
������	
 ���� ����� (1948), =	$������ �����	� ��� �����	�	, 
���	���	 �� �������	 ����� (1966), M���������� �����	
 ��� ��-
���� ���� 	 ������������ ������ ����� � ����������� (1950), 
)������ O�����������! ����� – �������	! � ��������� ���	�� 
;J�R (1990) �� 	�	. 

6����� �� ���� ����� % ���� 	� ��	������	� ������� 22;. A 
�����	 �� ������� ���������
, &� 22; ���� �������: “...��
 �����-
�$�
 �	�� � ����������	 ����� �����, �	�	��� �� �		��� 
�����, � �	�	 ����� $	�� �� �����	�	�”. 

>������� �������
, ��	%� � ����	� 
��! % �������� � ����	-
���	! ���� �� ������������ ������ �����, ����
�� #����	�� 
��������	� ���� �����, )�������	� ���� �����. 

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

"	�	 ������
���	 ����� 	 ����’
��� ���	� �����$$
 � �������� 
�	$ �����, �	 ���!�� �	���� ����������
 O����	%� "��� M�����. 
�������� �	��� � �����	�� �������	�, &� ����&���� ����� �����, ��-
���% >������ �		�������� )�������	
 (1997). #�$����� �������	��� !! 
% ����	�� �������
 � ����	����	 �������
 ���� $	��. 6���-
$�
 >������! ��������	! ��������
 � 	��
� 6��	����! ��������	!, 
����
��! � IV #����	�	� O������	! �	 ������&� $	�� (1995). 

)���	� ������ =	$������� $	����� ������������� 9���� 
“'� ������ – A���!�” � ���
�	 ����	�$�
 �������� ����	��	 $	-
����, �	���� � A���!	 �� ����
 ���������! �	
�����	 ��	�����, 
&� �����	�
 �� �������$�
 ����� ��������� ��$���� �	���� 
��������� ���������� �����	� ���$����� ������� �� ���
����-
�� ����	���	
�� � �������
� �	$������� ����	��. 

A 1997 �. A���!�� �����	����� M���������� O����	� ����� 
�������, ���������� 	 ������, &� ����$�% �	�	���, �����$�
 �� 
������
. ;���� �	$������� ����� � ����	 ������� ���� ����� % 
����’
������� ��
 ��	� ���$�� �� !� ����	�. O�$� ��% ����� � $���
, 
������� ����� 	 ����������
 �� ���� ������ �� 	���� $���������, 
���������� ��� ����������� �����$�
 �� ������
 � ���� �����-
������� ����	�. ���������
 ���� ��	����	������ ����������-
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�� ����	� ��$���� ���� ���	, ���� �� �������� ����	��, � ����� 
������ ��������
���. SS ���������
 ����� �	����	���� ��������-
���� �	�
�, ������ �� �����$�
 ����� ���� �		�������. 

��	����	���� ����	� ����	�	� ����� ����� � ���$�� ���-
�		��� �����	����, �����	������ �� ������������ ��	 ���
�� �����-
���� ������� ������
, &� ��	�������
 ���������� ��� �������-
�� ������� � ����	, ������	 �� ��	�	��� ��������. 

)	�� �����������
 ������� �����, &� ���������$�����
 � 
��������. O�	� ����, ������� �	��� �	��� ���	 �������:  

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

- �	��� � ��$� �	������� ����������, ���������� ��� ���-
�������� �����$�� �� �������, �����	� ���	 ��� ���	���� 
��’
���; 

- �������	� ����� ����$��� ���
�� �	�	���, ��� ��% ������� � 
����� �	�� � ����������	���, ���������� �� ������ �� ���� �����. 

��	����	���� ����	� ����	�	� ����� ����� �� ����-
��� �����-
�� ��������� �������	 � �� ������ ����’
���, ���$��� ��	����	 
�� ����&��� ��	� ��	� �	� ����������� �	�. A�	, ��� �����% � ������ 
������ ��������
���, ����� ���� �	���� 	 ����	�� ���������. 

� ����� �	���&�
 ����������	 ������	! ����	������ ���-
������ � ��	� >A – A=#�, A#�0 ������� �	�����	�� � ��������
 	 
�����	����
 �
$��� �����	� ����� �����. 

#����� ����
 ��
 �������$�
 ��������� ��% �������� 
��	��� � �	�’!, ������
 �����	� �� �	��� �� !� ������
. =���  ����-
��% �����, � ����� ���, ������ ������% ���, � ����� �����, ���� ��-
���	�� �����	�, !� �������
 �� �	��� ����� ��������� ������ 
����
 � �������	 � ��	������	 �	��� ������� ������
 �� 
�����, ��������
����	, ������	, ��	������	, ������! ��	�����	, 
��������, ��	����$���� ���������. 

)�
 ��������� ���������, ��
 �	�’! �� ����	������, 
�� �����-
����� �����$�% ���������, % �������	��, ������	
. (������� 	 ��-
������ � �	���� ������� ������’
 �����, 
�� !� ���$���%, ��� 	 
���������� ���	���� ��������	� �����. � ��� ���� ����	�� ����� 
����� 	 ���� ������ ��������. A ����	������	 ��������� ��% 
����
 	 ������� ������
 �����
 A���!�, ��� ����� ���-
�� �������� ��������, ����������������� � ����	���� ��������, 
������, �����. )�$� ���������� % ������� ������
 �����	, �����-
�� ������
 ������
 � ����	 �	����� ������	� 
� ��� 	� �����	� 
������
 ���������. 
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