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

 

 

106

 

S<B@M89TK�_]`]abcDS/�@N�WN�9N�
H,I/�JE:K�JLI2HJ�.�E'$$�&@��2",%�$%�

�����	0�� ���1�	 � ��������8 

�	�����-���/�
�	��� �����	��	 

���
��	��� �������-
�����	1 ��/�� 

S!$.%,)43�d,!,0-$). /��-��
�������8�����C
���9����M������������8�9�����F������������������

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION  

OF A SYSTEMIC-REFLEXIVE PARADIGM OF MARKETING 

FOR SANATORIUM SERVICES 

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

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

��������� �
� ���������� ���������	� �������������  �� ���� ����	� �
� ����������� � 8���	��

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

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

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

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

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

	�����	�������������	������	����

�$12 34%5�	���������	�����	��������,��	�����������
��������������������������������

�.���������

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

���+�����# �#)�"����# �����%��# � ���	���� ���	� ������	�'	��) �	 #���#��� ��,�� 
���� ���� ���� ��	�#&	�#! ��!� ������#���� ��%������� ����&��&�����) ������#	�� �#������� 
& &	�����	��)� ������������ ���	�#��) #��+�	%���  �	����� ����#�%���)� .. ;���#, 
/. 0�����	, �.0. 
�%�#�	, 0.0. -���")�����, 4.
. .����#��"����, B.<. (	����"����, 
�.0. .	���	, 
./. .	�	��,�	, /.�. -�	���, /.6. 4	��"���	, 0./. .���	��	 �	 2.4.
��	. E� % 
�� ���+������������������� ���	�#��), �� �) ���+���	 &�	�,�	 ��$ #��+�	%���)  ��	�)� 
B. 0�+��	, (.<. 1�����	, 1%.  ����	. 

4	����#��# 1980-� – ���	��� 90-� ��. �������� ����#��) ���������	�	�" �	� &	�	 
«�	�#��	�"�	» �	�	����	 �	��������, &	���	�	 �	 ����#! &	$���#!, ��#��+#�����	, &+���%���) 
������# � ������� �	����,�"��� �������*	. (��#���' #��$' �#$! �	�	����� �	�������� $ 
�	����#&	�#) #������# ���+���	, ���%�	�	 # ����#�"��	  �#����. � ���	��#� �	��# �	������� 
��&��)�	$�"�) )� #������'�	 �����#), *� �������" #� ������#���� #������# ���%�	�#

1
. 

/	�������  ���	� �"�������) – �� ��#�"�� ������, ��#�"�� �	����� �#��#�, 	�%� �����	 
�#�" �	�������� – &+#�",���) ���+���� &	 �	����� &	������) +#�",�! �#�"����# ���� ���%�	�# 

                                                      
1
 
����, 0.�. (1966). >������� ������ ����������� ���. /������� 	��������� ��	%����		, ���. IV. 

/���	: �&�-� �4    2, 142.�
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����& &����	��) �#�) �������� �������. 8�& ���	�"��! ���	���#! ��+’$��� �	�	��) �	�	����� – 
��������� ������ ��&���'�" ��	���� ���,# �	 �	�����#� 	�������#, *� �	%	�" �� �	+��&��" !� �� 
����. 4	���	*� �	����#��� ���	���  ��%	� �	���������! ���	���#! ��	� �#�, ��&���#���� &	�	��) 
�	 �������'	�� !� ����	��). 

 ��	���#) �	�������� – ��: �#! & ���)�����) �#����$����� ���������� ��&��#� �	 �����; 
�������) ��� ��) ���#�� �#��� �	 �����; �)����) ��#��������� ���+��� # ��%���� ������# 
��) ���)�����) ����	����� �#���

1
. 

 ��	��� ������	��) �	���������� ���	���#� &	+�&����$ &�	��� ������#' ��,�# &	 �	����� 
���������) ������������� ���	� # �#��*���) #��	�# �����, ����� �� �� &	%�� ��%� +��� 
���)����� ���	�� �	���� ��+’$��	 +#&����. (������' $ «������	��&�» ��)��� �) ���#����	 
�	�	����� – ���������� &	��	��. -��� ����	$ �����+	 &���	���" �� �������#� ��	����# ����� 
&	 #���#���' �#�������'. -	�, &�����	, ��������) ��&	��%���� 	����� ��������" ��# #��!, 
��&��)$ ��-����� ����)���� �	 &��	��# �+��	���, #������ ��# ��%�����#. 4	 ��	����# 
�#����$���	 	����� ���������'�" ������"��	��), �	������ ��) ��#,���) ���#���! &	�	�#: 
�� ��#�"�� �	#�" ��) 	����� �	��������, )� ��) �&�	����) ����������# #���'��� �����#, 
�����	��) ���� �#����# # �������) ���������-�#�����#! �	��������  �	��	� ���	���#� 
�	�	����� – ���������� &	��	��. (���� ���#�"��  +��"-)���� ��	��� ����	$ �����+	 �&�	����) 
����������# �	���������! �#)�"����#, �� � ���#����	 ����	$ ������) ���+���	 – �&�	����) 
����������# �	���������! ���#����, )�	 �������"�) �	���� ������"�	��	��. 

(�+���	�# ���	���#! �#)�"����# �	�	����� – ���������� &	��	�� �	 ����# �&�	����� �#��� 
��	�#&�'�"�) � &�#���� ���	� �����#���	��) �����, # �� �#��� ������'�"�)  ������# ����	��). 
1�) ����, *�+ �#����$���� �� ��������" � ������# �� �&�	������# ���+�#��� &�#������) 
�	����������� �������' # 	�����. 

(�� ���+�#��#��" ��&��+�� ���	���#! �	�	����� – ���������� &	��	�� ����	��"� ����� 
������) ���� #& 	���# ����) ��� ���	���#���� �����%����, 	�����	��"��� ����� 6��� 
������. 0#� ���	: «...����	�#!, &	 #��������# ��	��	��! # ����	��! ���	���#!, ��������# 
�	 ����	��), &	 ��)���� �#+	 *� �������#� # ��+����	��� ����	�#�. 0 ����	�#)�, )��� �	$�"�) 
�%���, ���	���#���' ����#���' ����	���# ����'�"»

2
. 

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

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

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

(#����� �� ���	���#����� ���	�#��) +#&����� �����' �#��' &	��%	�" #� ���� �������) �	 
�����)��) �#,��" ���	�#��). (���	%�	 �#�"�#��" 	���# �&�	�	'�" ��� +	&��� ���� �����)��) 
���	�#��"��� �#,��": #���!����� (	+� ����#�), ���#���� (	+� �	�����, ����	��� �	 ���������� 
	�	�#&#), ���#������ (*� +	&�$�"�) �	 �	+���� ���������#)�, ���#�# 	+� �	 �����# «���+ �	 
�������»). 0	%��� �#���  �#����	� �� ���	���#����� ���	�#��) &	��	$ �	��������	 �	�	����	. 
8#�",#��" 	���# ��&��)�	'�" �	������� )� �	+#� #���������# ���)�����) ������� �#��� ,�)��� 
&	�������) ���%�	�#. 

1� ��������� &	�	�" �	����������� ���	���#����� ���	�#��) � ������	�#, ��&���� �	 
��	�#&	�#! �	�	����� – ��������� ������ #����)�": 

1) ��������	�#) &�����) �	 ������ �������� �������#; 

                                                      
1
 Aaker, David A. (2008). Strategic market management. USA: John Wiley & Sons, Inc., 25.�

2
 Stahl, Michael J., Grigsby, David N. (1992). Strategic Management for Decision Making. Boston: PWS-Kent 

Publishing Company, 245.�
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2) �&�	����) �#�) ���������! �	���	 �����  ��%���� ���#��#; 

3)�����	�"��� ��&���#� ��,�# �#% �����#)�� �	��������; 
4) �����	��) ���������!, �#���!, 	 �	��% ���#���� �����#�	�#! �	 ��&���#��. 

2	&�� & ���, �	��	��#,� ���	���#��� ���	�#��) �	 ���	���#���� �	������� ��&��)�	'�"�) )� 
�����# ���	�#��"�# �������. (�	������ ���	�%���) �	���������! �������#! & ����' 

�#��*���) ����������������%����# �	�	�����-��������� ������  ���	� ���#��� �	��	��#,� 
����	$  &	�����	��) ������� �	���������� #���������#. ������ ��&��)�	$�"�) ����#,�#� 

�	�������, �#� )��� �	��	��#,� ��&��#$�"�) �����	��) #���. �&���%���) ������#���� #������# 
�	����#, ���	�#��# �	 ��#��+#����#; ����	�	�"���#; ��#$��#; ���%�	�#; ���������# 

�� ��&��)�	$�"�) �������� �#  ���	���#����� ���	�#��#, �#  ���	���#����� �	��������. =� 
���&����" �	 ��	����# �� ���	�	�#! �����#��#, 	  �	��# �� #��������# ���������� ��	���	��) 

���)�" «������#���� #������», «�&���%���) #������#» �	 ���# ���	���#����� �	�������� �	 
���	���#����� ���	�#��)  ������	� �&���%���) #������#. 

0 &	��%����# #� ����, )�# ��+’$��� ��&��)�	'�"�) )� ������������, ��%��� ��&��)�	�� �#&�# 
�����# ���	�#��), *� �&�	�	'�" ����� ���	�#��) ��&���� �	�	�����-��������� ������. 

1� ������� ���	���#����� ���	�#��) ��%�	 #������: 

1. – ���	���#��� ��	��	��) 
2. – ����������� ��	��	��) 

3. – ���#������ ���	�#��) 
4. – �#������ 

5. – ���#����� �����" (����#���� ��,�� �������#�� �#% #������	�� �����������#) 
6. –������#��� �����" («����'	��)»  �#���� &��#,�$ �������); �	������, �	�� 

&��#,�$ �������) ��	$ ������������� +#&����) 
7. – #������	��� �	������� 

8. – ���������� ���	�#��) 
9. – +����	��#�� 

10. – «+�	����# ���	��» 
11. – �����" ���#����� �	��*���) (�����" ���������� �	��*���) ���#��) 

12. – #�,# �����#. 
���#$' & �	�+#�", &+	�	���	��� ������� & ����� &��� �	��	��) #������# �����������# 

�)�)$�"�) ���������� ���	�#��). 
5	�������� ���)��) «���������� ���	�#��)» $ 0.�. 
����. 0#� &	&�	�	, *� 

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

�����)��) �#,���) ���#�����, )��� �#�� ������$ ����	%���), &�#���'$�"�) ����& ���&�� 
���	�",��� ����)�� �	 ��+� �	 ��! �#! &# �������. 2������#) $ ����� ���	�#&��� &	$���#! 

����'��! �������, *� ��%� �����	�� �����	��� �+’$���� ���	�#��), ��+�� ����	��' 
�������' # ������)��) ��+���� �+�	&	 ���� �+’$��	, *� +��� &	��%	�� #� �#! �� ����! ��	��#! 

��+’$��	 �	 ��� �+’$��
1
. 4	 ���� �����, ���������� ���	�#��) – �� ����#	�"��� ��� 

�	 ����������	 & ����' ������� ���� �����)�� �#,���), &������� �������''��' �������'
2
. 

5	 0.�. 
������, ���� ������������ ���	�#��) ���)�	$ � �������	��# ��%������� ��+’$��	 
«�#���� �������'	�� �+�	&� ��+� �	 #�,��». 

:� �����%�	�� �. . ��#�#�� �	 �.(. E������"��� ���������� ���	�#��) – �� 
���	�#��), *� &�#���'$�"�) ��+’$���� �	�	��) ������ �	&�� & ������"�	����. <.6 7�,� ����	�� 

���� )� ���	�#��) & �������#$': «�����+	���� �#! �� �	�#�� �����'��� ��) ����, *�+ ����	*��� 
�� &	�	��� ������	�� ���	���#' ���	�#��)». -./. 1	������ ��&��)�	$ ���������� ���	�#��) 

)� ���������� ��� ���	�#��) ����� �+’$����
3
. 

(�$��	��) #��� ������������ ���	�#��) �	 �	���������! �������#! �	�� &���� ������	�� 

�������#' ��������-������������ �	��������.  �������-����������� �	������� – �	�������, 

                                                      
1
 
����, 0.�. (1966). >������� ������ ����������� ���. /������� 	��������� ��	%����		, ���. IV. 

/���	: �&�-� �4    2, 45.�
2
 
����, 0.�. (1966). >������� ������ ����������� ���. /������� 	��������� ��	%����		, ���. IV. 

/���	: �&�-� �4    2, 87.�
3
 .	���, �.0. (2004). /�	%����	� ��$����	���% ��%��	
��� ������#����	. /���	: D������� ���������� 

2�4, 187.�
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 )���� ���	�#��) &�#���'$�"�) ,�)��� ���������� ��&���#�� #������# ��+’$��# �	�	��) 

�	�	�����-��������� ������, 	 �&���%���) #������# &�#���'$�"�) & ��&��#! ������������ 

�	����������� ����'����. 

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

�������	�#!, ���	�#&	�#!, ����	�#! �����$ �	�����# �����#! & ��$�#���� &�#����: 

• 	�	�#����� – ���+���� # ��+#���� 	�	�#& ����	�#!, *� ���	�	�) �	 �����, �����) 

�+’$������ # ��+’$������ �	����#, ���	'�" �	 �+#� ���%�	�	 �	�	�����-��������� ������; 

• ����#,�"��� ������������ ���� – �� ��&��+�	 �����#, ��	�� # �������� �	 ������� 

�������', *� ��	��	���&�'�" �#)�"�#��" �	 �����''�" &	$��#������� �#% ��	����	�� 

������������ ������, ��+�)�" ��&��"�	�� !��"�! �#)�"����# ���&����� �����+	��	����; 

• #�����	���� – �� ������� &�����	��), &	$��&	��%����# # &	$��#���#�	�"����# 

��	����# ������, *� #�+�	'�"�) �#� ����� ����, ��	��, �	���#� # ������� �����; 

• �����#�	���� – �� �����	��) «+	��� �	���# ��,�����) #�����	�#! )� ��������# ����� 

�	�	�����-��������� ������ �	� # �����	�	 !! ��� &	$���#! #& ������������ ���� &��#,�"��� 

�������*	
1
. 

 ���� &	�	�" ��������-����������� �	�������� �	 ����� �	�	�����-��������� ������ 

������� ��#����: 

• ����#�%���) #�����#� �	 ���� ���%�	�# �� )����# �	 �#���! ���#���� �	�	�����-

��������� ������; 

• �&	�����) ������� �	��)�# ���� �	 ���%�	�# �	�	�����-��������� ������ # 

������������� �������*	 ����� �	�	�����-��������� ������; 

• &�#�����)� ����������� ���	�#��)� ���	���#! �+��� ���%�	�	 �	������-��������� 

������; 

• 	�	�#& �	 ����������) ������������ ���� ������������� �������*	 ����� 

�	�	�����-��������� ������, &	��+#�	��) �	 �����&#) ����������� 	�	�	�; 

• &+#�, 	�	�#& # �+��+�	 #�����	�#! ���+�#���! ��) �)����) ��	��#! ���%�	�# # ���������# 

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

• #�������#�	�#) �	����# &��#,�"��� ���� �	 �#��*��)� �#�) 

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

• �����)�)� �#,���) �� �����	��' �	���������! ���	���#! ��&���� �	�	�����-��������� 

������ �	 ���#��	�"���� �#�#. 

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

��#�������) ���#���	 �+$��	 ���	�#��)  ������# ����	�#����� 	�	�#&� ������ #������# 

��+$��# ������� #������ �	 ������	�) ���	�#��"��� �#,��". 

5	��%�� #� ������) ���	�����# ��������'���� &�#��� ��#�)'�" �#�# �������#!: 

1.(��,�� �#��" ���	�	$ ���������� ��#��� ���+���#��' 	���	�"��! ����	�#!, ��#��� ��!� 

����� �	 ������# � ���#� ����	�#!, 	 �	��% ��#��� ����#���  ����	�#! #�,�! �'����. 

2. 1����� �#��" �����+	�	$ ��+���� ��+’$���� ���%���) #������ ����, *� #���	�	 #�,	 

�'���	 � �#� %� ����	�#!, *� ��	 ���	�	 ��� ����	�#' �	 ��� �	� ��+’$��. 

3. -���#� �#��" ���	�	$ �)����) ����� #�,�! �'���� ��� ��, )� #�,	 �'���	 ������	$ 

����� ��+’$��	 ��� �	���� ��+�. 

4. 3������� �#��" �#����" � ��+# �)����) ��� ������)��) #�,�' �'����' ����� ��+’$��	  

�#� �� #�,#� ����	�#!. 

-	��� �����, #����	$�"�) ��%��#��" ��&��)�� �	������# ������������# � ��� ��#�	�: 

 	�����# ������) !! �)������#, )� ���+���#���! �	������# �	  	�����# �#�) ���	�����# 

��������	��), �� )���� ������%��� �#��)���) ��+’$��. 6�	�,� �	%���, �� 	%	$��, *� �������#) 

$ �� “���������'”, 	 �������	�"��' �	���#��', *� �	$ #���#��	�"�� �#�� �)������# )� 

“����&���	�"��” (����"�#��" �	 &�	��#��" ���+������# �� #���#����	��) ��!� ����#���� 	��# # 

��	�#), �	� # “�����	�"��” ()� ��%�	 ��) ���+������# ���	��#��" ��������'���� �	���#	��, *� 

�	�	�����&�$ ����#����� 	����� �	������# ������������#). 

                                                      
1
 2	���, 1.0. (2008). ����������� !��������� ��
�	���� ������	�����( ����#�����: ����������� �� 

������
����: ������	�#). ;	��#: 01 "64A�.", 247.�
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0���	���� �*� ��&��)$ ��������#'	�� �#	 �#����� � ��	���	��# �������#!: 

1) ����������� 	�	�#&, )��� ��� �� &’)��	��) #��	�"��� &�	���" # ��’)&	��� 

#& �������'	��)� #��	�"��� �+’$��#; 

2) ������ �������#!, )��� ��� �� ��#����'	��) ���� �����, *� �)�)$�"�) 

 �#%���+���#����� ��#���	��#, � �	��� ������# �����#�	�#!
1
. 

0�*�� �	�� ��������! �������#! �����+	�	$ +#�", ,����� �)����) ���#���	 ��� �+$�� 

���	�#��)( � �	,��� ����#�%��) ����� �	�	�����-��������� ������ ) & �������)�� �� �"��� 

�����	����# ������� #������. 5 ��� �����������# �*�� �	�� �	$ ���, ��� ��'�	$ �� ���� 

�+$��� ���	�#��) #������� �����	����	.  �������-����������� �	������� �����'$ �#&�# �#�# 

�����)��) �	���������� �#,��", *� �&�	�	$�"�) �	���� �������#!: 

• 1. (����� ��	�#&	�#! ��	�����-��������� �����. 

• 2. /	������� #������. 6���������� �	�������� ����. 

• 3.���	�#��) ����#���' ��#$��	. 

• 4..�	������ �	�������: �������� �	��������, ��&��#���	��), �����#��	�"�# �	��������# 

���	���#!. 

• 5. .	�����#��� ���	�#��). 

• 6. ��	���#���� �	�������. �&���%���) #������# ����#,�#� �����������# ,�)��� 

�����	��) ���	���#����� +	����). 

• 7. ��	���#��� ���	�#��) & ��&��#! �	�������� �	����	 +#&����. 

• 8. 2����  �#���� ��&��)�	$�"�) )� �+’$�� ���	�#��). <����	��) ���� ����# («+�	����# 

���	��»)
2
. 

5	�	�"��� ���� ���	�#��) ��������-����������� �	��������� �	 ���� &	$���#) 

#& &��#,�#� �������*�� &�+�	%��� �	 ������� 1. 4	 ���# ��) ��	�#&	�#! ������������ 

���	�#��) ���+�#��� ������	�� +	&� �	��� ��� ��+$��# ������������ ���� – ���%�	�#, 

�	�		�# ������, ����������� �������*� �	�	��) �	�	�����-��������� ������ ����#�	�"���� 

�����, �����# ���	&���� ���'������ ���#��	�"���� ����� �	�	�����-��������� ������. 

 ��#���, )�# #��+�	%���# &���� ����� – �� ���	�#��). ���	�#��) �&	��	$ ���� ���+�#��# 

��) ���������". 0�������	��) ��������-������������ �	��������  ��&���� �	�	�����-

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

���������� �	 ����#������ 	�	�#&�, ����#' #���#��	�"���� �+���, ���#�' �����+ �. /	���� �	 

����#' ���������, *� ��)��'$ #��	�#��	�"�#��" ����#��� ���%�	�	 �	 �����. 

4	 ����# ������ $ ��	 ��������	 	���������� �	�	�����-��������� ������, *� #���#�	$ 

����	�, ��	�	� �	 �����+	��)� ���%�	�#, ��)�"�� ��	����) �� ��+$��	 �	�#��) �	������-

��������� ������ ���#���, ����	*���) #�#�%� �	 +����� ���#���, &����	��) ���	&���# 

����	+��"����# �	 �+�)�# ����	%� ���# �	�	�����-��������� ������ � ��������# �+�)�� ��	�#&	�#! 

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

 ���#��" ���! �	�	����� �	�������� �	 ����# ���	���#����� ���	�#��) ���)�	$ 

 ���	����#� ��&��#! ����	�#! �� #���,���' �� �����. 5	�	��) ���	���#����� ���	�#��) 

���)�	�� � ��	�#&	�#! ������#���� #������# �#����$���	 � ���	���#��#� ���������# ,�)��� 

&	�������) #���'��� �	 ������,�#� �����+ ���%�	�#  ������# �������� �+�#��. 4�	 

�	�	����	 �����+	�	$ �������) ���	�#&�� �&���%���) #������#. 2���������� �	���������� 

����'��� (2/.) ��%� �����	�� ��+’$���� �&���%���) #������#, 	�� ��� �"��� &	��	$ 

���������� ��&��#' �� #���,���' �� ��+’$��# �&���%���) #������#. -�+��, �&���%���) 

#������# ��%� &�#���'	���) �� & ��&��#! «�������#» #������, 	 &&��#. 2/. �� �&���%�$ 

#�������, 	 ����'$ ���� ��) !� �&���%���). 0����)�� & �&�	����) ����� )� ���	�#&�� 

�&���%���) #������#, �	������ 2/. ����'$ �����. 
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