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� ���#��$��� ����%�!� �&� ��##��$'&�

" ���������� ������� �����
�� �� 1969 ��
� #����� �
� $�����. ����-
���� %�&����	� ��
 '��������� �&��� ��� ��������
μ	�� #
��� ��� (��-
�����	� )������ �� μ������&���� ��	���� ((Sc) ��� ���������μ�� Reading
�
� ;�����	��. #����
�� �� <���������� ��� �	���μ� ��
� ����������� ���
�� ���������μ�� =���
�. ������
�� �&�� ��������� <
μ��������	� ��� ����-
&�� �	���μ� ����
μ���� "������������ ������	��. <	��>� ��
 �&��� #>��μ�-
����� �
� ?��
����� #�����μ	��, ��� @μ�μ� ����&������ ?���	����
� ���
��������
μ	�� ����
�, ��� �μ�μ� %�&����	�� ��� ��������
μ	�� C����	���,
��� ���������	� ‘#��>������ <��μ��!��’, ��� �.?.=. $����� ��� ��� (���-
���&���� ������μμ� ��� @μ�μ���� =����������	�� ��� ��������
μ	�� #���	-
��. ��μ��� �	��� ?�	������ =�
�
��� ��� �μ�μ���� =����������	�� ��� ��-
������
μ	�� #���	��, �����
��� ��� =����� ?������������ )������, ��������
�
� ?����
μ������ ?�������� ��� �� =?=D=#(?# ;.#���	��, #�����������
��� C���μ���� =��������� �������� ‘���μ����’, μ���� ��� <����
����� ��μ-
����	�� ��� =������ ����
G
� ���� ��� �>�������� ‘����’ ��� ��������
��� �������� ��� �
� ‘'	��� ��� C���μ���� �������’. )&�� ������� �
� #��-
�
μ	� ��� ������� ��
 (������
, �� ;��� ��� �
 $�����.)&�� �
μ�������� �-
μ�������� ������� �� �����
μ����� ��������� �
� ?������ ��� ��� �>��������
��� �&�� ��μμ����&�� �� ����� ����� ��� ���������� ��������. ��� �� ����-
��H�� ������μμ��� ��� �
� #���&��
�
 ��� ;.#���	�, ��� �>	�� �
� J����	��,
�� =�������� =������� ��� �
� ���&���
μ������
��. )&�� ������� �� ����	�:
‘�(#%���� ���)�#&#��� ����*μ���’, ?������� L���, (2002), ‘� �������!-
μ��� ��� � μ'����* ���’ ?������� #������, (2004), ‘+�%�"�#!� – ����&-
���"�#!� ��� ��#��!�� ��� ���!���� ��,�.����� ����μ���(’ ?������� ��-
���
, (2005), ‘���������* /�����’, ?������� �����
, (2006) ‘1'μ��� ���-
�&���"�#!�� ��� ����!)�����’, ((������
, 2007) ��� ‘��)��* �#&#*, ���#-
#�"μ����2� ���������"��μ2� �&� �μ�� ��� ������"���!���’, ((������
,
2007), ��,�)�"�#!� /������ ��� ���)!���� (�����
�, 2011). @� �����
����
��� ������������ �����!����� ��� &��� �
� %�&����	��, �
� ������������,
�
� =����������	�� ��� �
� (�������	�� )������.

P �������!�� ���"��� �	��� ���&���&�� ��� @μ�μ���� =����������	�� ���
��������
μ	�� #���	�� (2009). ?	��� ����&�� μ������&����� �����μ���� ��

<��	�
�
 ?��&�������� (MBA) μ� �>���	����
 ��
 <��	�
�
 ?��&���
������
$���������� (2011). ?���!���� �� �����
���� ���μμ����� �� �����
���� ���-
���μμ��� ��� ��������
μ	�� #���	�� (2008-2011) ��� �	��� �����
μ�����
���μμ���	� ��� �����
μ����� ��������� ���&���
 =�����	�, ?���	����
 ���
%�&��� D��	�. @� �����
���� �
� ������������ �	��� ��
� ����μ��� ������-
��� ��� ��������� μ���������� ���� ���������� ������μ��, ��
 ���	�
�
 ���-
&�������� ��� ��
� ����	����
.
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�3���6��

P ����������� ��μ���������� �	��� μ	� μ���>���>
 �
� ������-
������ ��μ����������� ��������	��, 
 ���	� �>������	 ��� ������ �-
��� ��� ���&����� ��&�����	��, μ� ����� �� ��
���� �� ���������
μ�� μ� ������μ���, ��������μ����� ��� �������� �����. #� ��� ����
�� ����� &����� �
� ����μ���� �
� ����μ����	��
�� μ� ���� ���-
������μ�, ��μ��� �� ������������ ��������� ��μ������ ��� 
 ����-
�
�� ��� ��
������ ��� ��������� �&���� �>���������� �
� ����-
�	� �
� !������� �������
�. ��� �>������� �� �	��� ���� �
� ��μ-
����������� �>��	������ �����	�, ��� ��
� ?����� ��	������ ���μ�
�� �μ������ ������. @� ����	� ���� ������>�	 �� ���������� ���
&����μ� ��
�� ��� ����� ������ ��� 
 ��� ���� ���������
 �	���
���������.

@� ����	���� μ� ���� 4 ��������μμ���� &������ ��� ���G� ���
�� �	��� ��� ���� μ��� ���������	�� ��� �&�� μ���>���&�	 �� ��� �-
����� ���
������������ ���������� ��� �	�μ�. P ������
 ��&����-
����, ��� �	��� ��
 ������� ��� ��������� ��� �� ���� �����, μ��-
���� �� ����������� μ	� �������μ� ��μ����������� ��
������
������� ��� μ��� ������. ������
��, �����	���� ��
 ������
 �
�
��μ�����������, ���μ� ��� �� ����μ��� ��� ��
��μ��, ��� ��� �	-
&�� ��μ	� �������
 �� ������� �	���� ��
���	��. @� ������� ��� 

��μ���������� �	����� μ��� ���������� ��� μ������ ������ �
 �
-
μ��	� �
�, ����, ���	���, ��������� �
� ��&�����	
�
 ��� �������
����μ��� ��� ���	��� ���������	��, ��� �����&���� &��!�� ����-
�
����� ����������, ��� �� ������&�	 
 ��������μ������
�� �
�.
?	��� �μ�� ������ ��������� ��� 
 �μ������ �
� μ������� �����-
��
� ��� ����� ���G
� ��� ��μ������, μ��������	
�� �� ���� ���
�
 ����μ
 �
� ��μ����������� ��� �������>� μ� ��� ��� �μ������
����� ��� 
 μ�������	� ��� μ����	, �� ����������	 ���� ��
 ����-
&����� ���	��.

@� ��� ��������� ��� ������μ��� ����μ��� ���������� ��� ��-
������ ������&��μ� ��� �������� ������	� �
� ����>
 ��μ���-
�������� ��
������ ��
� ����	����
, ��
� �����	� ��� ���� ��
-
μ������ �&����� ��� �������. <������μ���� ��� �������>	� ��� ��
)��
��� ��μ������ � �>���������� ��� ��
�����	�� ��� ����	��
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����� ����������μ�� ��� μ	� ������������
 ����&��� ��� ������	-
��
 ��� �>��	>���. =������
 ����	���
 ���������, ���� �� ���-
����� μ������ ���	�
�
� ������ �����
���, �� ���	� �	��� ������
�������μ��� ��
� ������μ
 ��� ���&�������� ��� 
 ����μ��� ����
��
 ��μ���������� � �������	��� ��� �������� ����&� ��� �
 μ���-
�����	
�
 ��� ����� ���������.

P ���������
�� �
� ����&�� ��μ����������� ��
������ ��μ�-
�� �	���� �� ���������� �����
, ����μ���� ��� ���&���� �������-
��� ��� ������μ���� ���
���, ��� ������!��� ������ ��� �����-
������� �μ���� ��
��μ�� �� ����������� �� �����. ���� �
� ���-
���>	� ������μ
� �������μ��� �>���	����
� ���� ��μ�� �
� ��μ-
����������� ��
� ?�����, ������ ���μ����� ���������� �&��� �	���
��� ��������� ��������� ��� ���������� ����	�, �� ���	��, μ������,
�������μ���, ���&�������� �� ���������� �����μ��� �
��-��μ���-
�������� ��� �� ��������� �
� ���������
 �������
 μ��� �����-
�����. ?��μ����� ���&�� ��� �������� ����	�� �	��� 
 ������>
 �
�
���������� ���������
���, 
 ������� ��� ������μ���� ��������, 

�>���
 ��� ����� ���������, 
 �����μ���
 �
� ���������	�� ��� 

�
μ�����	� ����
�	�� �������
� μ��� ��������μ������ �
��-��μ-
����������� ��������	��.

@� ����	� ��μ�	��� �� ������ ��������, �� ���	� �������� ��� �-
�������
 � ��� �������μ��	� ��μ����� ��
 ��� ����μ������
�� �
�
������������ ��μ�����������. @� ����� �������� ��������������
��
� ������������ ����������
 ��� ���� ��μ����������, �
 ����-
����� ������	��
 �
� ��������	�� �
� ��μ����������� ����μ���
�
��� ��� �������� μ����� �
�. ��� ������� �������� �	����� μ	� �-
��
���� �������
�
 ��� ��������� ���μ��� ��� �������	����, ���
��
������ �μ��� ��� �μμ��� �
� �>���>
 �
� ��μ�����������, ���
�����&���� ��������!����� ������� ���	�� ����μ���
�.

��� ��	�� �������� ������������ 
 ��μ����������, ���� ����
μ���>��	&
��, ��
� ��������� �
� �� ������μ����	 ���� ���� ���-
���� �
� ������	��. Q	����� ������� ��� �� �	��� ����������� ��μ-
����������, ����� �	��� �� ����μ���� ��� �� μ����� �����	
��� �
�,
���� �� &�����
������� �
� ����������
��� ��� ������������ ��μ-
������ ��� �� ������μ������ �� ������� ������μμ���, ��� μ������
�� &�
��μ����
���. ?���� ��� ��� ������� �������, ��������!�����
�� ���&����μ��� ���� ��� ���� �
� &���
� �
�, ��� μ��� ��� �
 ��-
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�����
 ������������ ��� ������������ ��μ����������� �	����� μ	�
��������� ������
� ������
�
�. #���������� ������� ��� ���
������� ����� ��������� ��� �&��� ����μ����	 ���� �������, ���-
���������� 
 �
μ��	� ��� ������������ ��μ����	�� ��
 ��μ������-
���� ��� 
 �
μ��	� �
� μ����� ��� �� ���μ� μ� ����
�	�.

��� ������� ��������, ���μμ��� ��� �
� ���G���� ���������
��� ��������
μ	�� (������	��, ?����
-(���	�
 �����
, ���&����	-
��� μ	� ������
 �
� ������������ ��μ����������� μ� �
� ����	����

μ� �
 μ���� ��� ������������ mentoring, ��� �&�� ��&	��� �� ����-
μ�!���� ��� �>������� ��� ����&
 �������� ��
� ?�����.

��� ��μ��� �������� ���������� �� ������������ !
��μ���, ���
����&����� ��� ����� �
� G�&����	�� ��� �
� ��μ�����������, ����
��� �� 
��� ����μμ��� ��� ����μ����	!��� �� ��μ������, ���� ��
�
������� μ� ������� ��μ����������, ��� ��� ��
 �����������.

��� ���� �������� ��������!����� �� ������� ���U������� ���
�
� �����
�
 ��� ����μ��� ������������ ��
������, ���� �� ���-
���&�	 
 �������
 �����
�� ��� ��
������. ������
��, �	����� �-
�����
 ��� ������� μ����������� ������	�� ��� ��&����� �
�
<��	�
�
� "����� �����
��� ��
 ��μ���������� ��������	�, ��� �	-
����� �μ���
 ��
 μ���� �>� �	�μ�.

��� ����μ� �������� �� ����	� ������� ��� ��������
 ���� ��-
����� ��&����� ��� ������	� ��� &�
��μ���������� ���� �
 ���>�����
������� ��
 ��μ���������� ��� �	����� ������� �� ��������� ��&��-
���, ���� 
 ����
�
, 
 ���������� μ�����, 
 ������ ����
�.

@� ������� μ���� ��� ����	�� ��	
�� �����	�
��, �&� ����� �-
����� �� <���	���� �&�� ��
 ������	 �� ���� ��� �� μ��� ���������	-
��, ���� ����	 
 ������������� �������� �������	 ������ ��>���
��
��� ��μ������. ����������� ������������μ� μ� ����, ��μ�μ����
��� ��� �����
μ����μ� ��� Q��μ���� =������������ Luhmann �&�-
���� μ� �� ���� ���� 
 ���������	� ���������!�� �� ��������� ��-
���μ��� �� ��, �������, �	��� ������. "� ���G��� ��� ��� �
� ���
��-
�	����
 ��� ������� ������μ���� ��� ��� ���������� �����μ���� �-
������������	!��� �
� ������� ��������� ���	�, ����!�μ���� ��
�
���� ����	����
 ��� �� ���μ� ��� �	��� ��μ��� ����&�	� �
� �����-
�	��, ���� μ��� �&����� μ� �����, ������� μ� �� �	��� �
� ��������-
�	��, ��� �����	�����. "�������� ��� ����������	, �������	��� �����
���������� �����	��. @� ��������� �����μ���, ������, �����	!�����
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��� �������������� ��������� � ������ �������������� μ��� �
�
�������μ��
��� ��� �
� �&������
��� �����. @� �����μ��� �	��� �-
��	�μ��� ��� ���
����������� ��� μ���� ���� ��� μ��� ��� �
�
�μ����
�� ������� �������������� �&
μ���� ��	������� ��������
��� ������μ�.

P ���������
�� �
� ���������	�� �� ��μ���� ����&�	�� �
� ���-
���	�� μ�� ��
��	 ��� ����� ��������, ��� μ� ��������� ����� �-
��������� ��
� ��	�
 ��� �
� ���>	��
 �
� ���������	��, ���	��
μ��� ��� �
� ���
��	�, ��� ��	������ ��� �� ((?. P �������

��� �������������� �&
μ���� ��� 
 �����
 �
� ���
���	����
� �	-
��� ����������� �	��� �
� ��������
�. ��� ����� �������� �	����� �-
�����μ��
 �������
�
 �
� ���������	�� ��� �
� ��������
� μ���
��� ������������ ���	���, ��� ��� ������ �������� 
 ��������� ���
��&����� �������μ�����
� ��������� ��
�� ��� �
� ���
 �
� ����-
��μ	�� ��� �
� ������
�
 �
� ���������	�� �� ��&�����. ��� ������-
�� �������� ��������!����� ��������� �� ���������� ������������-
��� ���	�� �
� ���������	�� ��� ���&��	!����� μ� �
 ��������	� �
�
��μ�����������.

@����, �� �������� �������� �������μ�������� �
� ����������
�� ��������� ��&�
��� ����	���
�, ��� ������	�, ��� ���� �����
&�
��μ�����	 
 �>���	� ��� �� ((?, �����μ	!����� �� ���������
��μ������ ��� ���μ���������� ���������� ��� �>	��.



��3�� �3	�





��4���
� 1�

�3
���� ��
 ���6��
�	�	�
	�� ���������	
���

P ������>
 �
� ��&�����	�� ��� ���������� �
� ������μ
� �
�
��
��������� �&�� �������� �����	�� ������� �� ���� ��� ���&�� �
�
��
μ������
��� ��� ���μ��. <������� μ������ �&��� �����	>�� ���
��� ��� ������������ ������� &�
��μ������� �
� ��&�����	� ��� ��
����	����, ��� �� �>�����	���� �
� �μ��
 ��
�����
�� ����, ����
��� ��� �� G�&����
��� ��� �� ������������
���. @� ����	����
����	��� ��� ������������� ������	�, ��� ������!�� �
� ��&��
��,
�
� �����μ	� ��� �
� ������	�, ����&�	� ��� &�����
�	!��� ����	����
�
 �
μ����� ������	�.

X�����, 
 �������
�� ��� 
 μ�����
���
�� ��� ���&����� ����-
��������� �
μ������	 μ	� ��� ��>
 ����μ����, ���� �� ���μ� ��	���-
��� ����μ����� μ� �������� ������μ��� ��� ������	��, ��� ������
��������� �� �	���� ��� �������	� ��� ������ ����	��� �� ����������-
��� � �� ���&�������, μ��� μ
&����μ�� �μ����, �� ����� ������� �
�������μ���. #��� ��μ��	��� �	�� ����	 ��������� ��� ���� �������-
�� !
��μ���, ��� �	��� ������� �� ��!
�
���, �	�� ����	 �����
������ � ����. �� ������� �����������, 
 ����������� ��μ����������
�������	 ���>���, ���� �� ���μ� μ����	 �� ����
����� �
� �����μ	�
��� ��� �� ���!
����� �����
 ��� ������
 ��
μ����
 ��� ���	�
��
G�&���������� �μ���. ������
��, μ����	 �� &�
��μ�������� ��
������� ��������� �	����, ���� �� ����μ����	��� �
� ���>����
 ���
�
 μ���&����
�� ��� �� ���������� �� �������μ��� ��� &��	� �μ
-
&��	� ��� ����.

P ��μ����������, �	�� ����μ�������	��� ������� μ� �������, �	��
�> ����������, �	��� μ	� ��������	�, ��� �
� ���	�� ���&����	��� 
 ����-
��
�
 ��� ���μ���� ��� ��� �μ������� ��� ���μ��, ���� ��� 
 μ����-
�	��� ���� ��� �� ��μ�����. "� ���G���, �� μ��μ��, 
 ������, �� ��μ�
�&��� �� ���� ���� ���� ��
� ��μ
��	� ��� �
� ������
�
, ��� 
 �&��

��� ��	������ μ���>� ��μ������ ��� �����
 ���	��� �� �������� ���
������ ��&�� ��� �>	��. D���&��� ����	�� !
��μ��� ��� �����μ��� ��-
�� ��� �
 ��μ���������� ���� ������, ���� ��� ���� ��� ��� μ��-
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���� ��� �� ������	� ��� &�
��μ�����	.

1.1. ����μ�! ��� ��μA��"�����*�

#� ��� �� ����&�� �
� ��μ����������� ��������� ��
� ��&����
-
��, �
μ������ ��&��� �� �	����� ���� ��� ������	�� ��� 1950 ���
1960. "� ���������� ��� ���
��� ��
 ������� �
�, �	��� �� �����-
����-������μ���� �������, ��� �
μ������
��� ���	�� μ� �
� �-
���	��
 �
� ����������
��� ��� ��� ������H�� ��������μ�, �� ���	-
�� �>���� �
� �����
 ��� ����&� ��μ����������� ��
������. "�
������� ����� ����� ��� ��	������ �������, ���� � ������ ��� 

������
��, ���� �� μ�μ���μ��� �����	μ��� μ�������
�� �� ������-
�� ����&�	�. ���� ������� �
� μ�������������
���, �� μ�μ���μ���
�����	μ��� ��&��� �� ������	������ ��� ���� ����������, �����
��� �������μ����μ��� �����, �������� �
� ���������� ���μ����
�,
�
� ���>����
� ��� �
� �����G
� ������
μ������ ��������>
�. P
����&��
�
 μ� �
� «������
��» ���� �� �μ���� ��� �
 ��μ������-
����, ���� �������	 ���� ����	���� ����� ����μ��
� �������� �
�
(Giddens, 1991).

(�&�� ��� ��μ��� ��� �&�� �	��� �������� μ	� ����
� ��μ
��	�
�
� ��μ�����������, ���� �� ��������	�� ���� �� ������μ
�, ����
�	��� ���� ���� �&����� ������. �����	 ��	!��� �
 ��μ���������� ��
,��μ��* )��)����!�, ��� ����μ�!���� μ��� ���������, ������
-
μ������ ��� ����
μ������ �����
����� ����μ���
�, ��μ��������
���G
 ��� �μ�������� ��&�� �
� �������
� ������>
�, μ� ����� �

����	��
 �
� ���������� ��������
� ��� �
� ������	�� ��� �
� �-
������μ����� ������
�
 ��� ���μ�� (#μ��������� %�&������� ?-
�����	�, 1999). L���� ������&����� �
 ��μ���������� �� �����*μ�,
���� ������� ��� >�&������ �������� ������	μ��� ��� ���� �
� ���-
��
μ����� ������	� ��� μ������. ������μ����� ��� ������ �μ�����-
��� ��� ������� �������, ��� ���������� �
� ���μ
�	��
, �
 ��-
��
μ����� �������
�
 ��� �
� ��μ
��	� �����μ���� (National
Academy of Sciences, 1989). ��������� ��� μ	� ������μ
, ��� &�
��-
μ�����	��� �� ����μ������ μ��� ��� �� ������	� ���������
� ��� �-
�����
�
� ��� ���μ�� ��� �� &����!����� (<
μ
���������, 1999).
Q�� �� ���� ���� �����	 ���
����	 �
 ���&���� μ� �
� G�&����-
��	�. ?��������, �����������	��� �
μ������ ��� ����, ���� �&�� ��-
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�&������ �� ������� ������������� ��μ�	�, ��� ��� �������� μ� ��-
���� �
� G�&������	��. ?����!�� ����������� �� ��������� ���-
���μ���, &��	� ���� �� �
μ�	��� ��� ��� ��������� �� !
��μ��� G�-
&���� ���	��. <�� �	��� ��&�	� ��� ����� ��� ��������	� ��� ������μ
,
&�����
�	!���� ��� �� ����&���2� ,��μ2�, ��� �������� ������ ���
�	��� 
 �������	
�
 ������� ������� ���������� �������, μ���
��� ������μ���� ��� ������� �&�����.

��μ���� μ� ��� Tyler (1961), 
 ��μ���������� �	��� ���	�
 

)��)����!�, μ��� �
� ���	�� ����&������ 
 ��������	�, 
 ����-
����μ����
, 
 �����
�
 ���������� ��>�������, 
 ������μ��
 ���

 ����	��
 ��� �&����� μ� ���� ������ ��������. ���&�� ��� �	���

 ������ ��μ��������� ��� ����
�, ���� 
 ������
�
 ��� �����&�
��� ��>������� ��� ������� �� ���μ�, ��� �� ����μ����	��� �����&��
�
� ��
μ������
�� ���. P ��μ���������� �������	 μ	� μ��$* ���-
����&�!��, μ��� �
� ���	�� ���&����	��� 
 ��	���
 ����������, ���-
������� ��� �������μ������ �����
μ����.

��μ���� μ� ���� Burks & Stefflre (1979), 
 ��μ���������� �	���
μ	� ���##�"μ����* �%'�� ���μ��� �� ��μ����� ��� �����
. (���-
>� ��� ��� ����� μ���� ������������ μ�� ����
μ����� ��� ����-
��μ��
 �&��
, 
 ��μ���������� �&��
, ��� �������	 ��� �>��� ���-
�
� ��� �
� �����	
�
 �
� ��������μ��
� ����μ���
�. P �������

���� ����μ�������	��� �� ���μ��� � �� �μ����� ��	����. $�μ�����
&��� �� ��������μ��� ���	���- &���, �������, ��	μ�, ��� �	��� ��-
����μ��
, ���� �� ������������ �������������. " ��μ������ - ����-
��� ���������� ������� �
 ����
, ��������
, ��
�
, ���� �� ���-
������ �����>
, �������	�, ������
�
. "� Felthan & Dryden (1990)
��	!��� �
� ��μ���������� �� ������!�, �������� � �
μ����, �
� �-
��	� ���!
���� ���� ��	������� ����μ������ μ� ������μ��� ��� �-
�
��&	��, ��� ��������� �� ���������.

<����	����� ��� 
 ��μ���������� �������	�� ����	��� �������,
������!�� ������ μ������ ��� �����!�� �� ���������� ���������-
���� ��μ�	�. X�����, ���� �� ����μ�	 �����	���� ��� ������� ��� 

��μ���������� �	��� μ	� �C��)����μ'�� )��)����!�, ��� «μ����!��»
&����μ�� ��
�����	�� ��� ���μ� ��� ������� μ� �� &���, ���� �-
��	�, ����	��� �� ����μ����	, ����	!�� ���� ���&��� ��� �� ������	-
μ��� �
� (=�������
�, 2003).
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1.2. ���$'� ��μA��"�����*�

P ��μ���������� ��������	� �����	�����, ��μ���� μ� �������
���
������, �� ����� ������ (Means & Thorne, 1988. Egan, 1994):

�%*μ� 1.1: 4����� ��μA��"�����*� )��)����!��

"� ������ ����� ��������� ������� μ� �
 ��μ���������� ���	-
�, ��� ����!���� � ������� ��μ������. �� ��� ������ &�
��μ������-
���� ������������ ��&����� ��� �	����� ���μ����� ���&��.

��
� ��&��� ���
 � ��μ������ ��&���� ����
 ���� �� ����� μ�
��� �������μ���-��μ�������μ���, ����������� �� ��μ���� �

�&��
 ����, �� �>��������� ��� �� �������	��� �
� �����
μ�����
��������
, �������μ�����μ���� �����&���� ��� �������	��, ���� ���
����� ���, ��� ��� ��� �����
. P μ���	� ���
 �������	 �
� ��������
��������� �
� ��������	��, ���� ������μ����� �� μ��������� ��
�������� ��� �� ������������ ��μμ��� �
� �������, �
� ���>�����	-
��, �
� μ�
�
� ��� �
� ���μ�	��
�. ��
� ������ ���
 � ��μ������
�������	 �� ���������� ��� ���
��
���, �>������	 �
� ��	���>
 �
μ
 ��� ������ ��� �&�� ���	, ��� ������
�� ��������� �
 ������
-
�
 ��� �
� �>����	
�
, ��� ������� ��� �����
, �
� �μ����	�� �����
(McLeod, 2003).
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�%*μ� 1.2.: �%�μ����* �����2���� ���
��μA��"�����*� )��)����!��

�����	 ������μ���� �����	���� �>� ��μ��� ��� ������ �� ������
&��� ��
 ��μ���������� ��������	�, �� ���	� ��������!����� �&
-
μ����� �������� (�&�μ� 1.2) (Training Manual For Migrant
Community Leaders and Community Workers, 2009).

�%*μ� 1.3. /C� �*μ��� ��� ��μA��"�����*� )��)����!��

P ��μ���������� ����&�� ��� ���� ���μ� ���������. ?���μ�-
!���� �	�� �μ����� �	�� ���μ��� ��� ���� ������-��μ�����, � ���	��
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�������	, ��μ
����� ��� ������� �� ������μ��� ��� ����&����� ��
���μ� (<
μ
���������, 1999). P �μ����� ��μ���������� &�
��μ�-
����	��� ���	�� ��� ��������������, �������μ������� ��� �����������
�������. #�������� ��
� ��������� ������>
 ��� ��μ�������μ�-
���, μ��� ��� �
� �μ����� ��������	�. P �μ��� μ����	 �� �����	-
!���� ��� ��� � ����������� ���μ�, �� ���	�: 1. ���
��������� μ�-
��>� ����, 2. �&��� ���	�
G
 �
� ��μμ���&�� ���� ��
� �μ���, 3. �-
���� ��� ���������� ������� ���&���, 4. ���������� ��
� �������	-

�
 ��������μ���� �������, 5. �&��� 	���� �>	��, ������� ��� �-
�μ��� ��� 6. ������� �� ��� ����
μ� ���
���>����μ���� �����,
���� �� ��μ��������� ���� �&��� ���������� ��� �������� μ��

(Moscovici, 1994). "� �μ���� μ����	 �� �	��� ���-�μ���� ��� �>�-
�μ���� (���������	� �μ����, ���� 
 ���������� ��� 
 ������������
��>
, �����������	�, ���� 
 �������μ����� �μ���, �μ���� �����	��,
G�&�������� �μ����, ���������� �μ���� ���). ������
��, ��
� �μ�-
���� ��μ���������� �� �μ���� μ����	 �� �	���: 1. =������� ��� ����-
&���, 2. <�μ
μ���� ��� μ
 ��μ
μ����. (���������μ���� ������� �
μ
), 4. ?�������� ��� μ
 ��� 5. ���������� ��� ����&�	� �μ����. ��
��� ���	����
, �	�� �	��� ���μ��� �	�� �μ�����, � ��μ������ ���-
������ ��
� ��������� ������>
 ��� �����
 μ� ��� �������� ����-
�� �����.

��� ��������μ���, μ��� �
� ��μ����������� ��������	�� ���&��-
��	��� 
 ����	��
 ��� 
 ������>
 ��� ���������� ���������� ���
��μ�������μ����, ���� �� �	��� �� ��
 �� �������� μ���� ���� ��
������μ��� ��� ����������. ���������, ������ �
� ��μ��������-
��� �	��� 
 ����&� ����
μ������ ��� �������μ������ ��������>
�,
������μ���� �� ������&�	:
- P �����
����	
�
 ��� ���μ�� ��� �� ��	�μ� �
� ��������	��
- P ����	��
 �
� �&��
� μ� ��� ����� ���� ��� ���� ������
- P ��������
���� ����μ������
 ��� ���������� ��� ��� �����-

����� �����
μ���� � ��	���� ��� ���������� 
 ��������� ���-
���>
, ��� �	��� �����	�
�
 ���U����
 ��� �
� ��������� ���-
���>
.
P ����&� ��μ����������� ��
������ μ����	 �� ����� ���-

��� ������������ μ�����, ������� μ� ��� ������� ��� ��� ����-
�
. =�� ���� �μ�� ������	��� 
 &���
 ����
μ������ μ�����,
��� � ������!��� �� ���������-������μ���, �������μ�����, �-
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�������� ��� �>������� ����������, ���� �� �����	��� � ������-
��μ
����� ��� ����������� �������� μ���>� ��� ���������μ�-
���. #��� �	��� ������	�, �� �
���� ���G
 
 ������������
��
��� ��� ���μ��, 
 ������
�� ��� �������������� ��� �� ���-
�������� ��������� ��� ��������� ����������, μ��� ��� ���	�
���
��������� ��� ��� �� ���	� ��
���!����� ((�������
 - $�]-
!��, 1999).

P ��μ���������� μ����	 �� ����μ����	 ��� ��� μ��� ������
��μ����� � ��� �������, �� ���	�� ����!����� ���������. #��� ��-
��	!���� ����� ��� ���
��� ��� ��� ������� ��� �����
 ��� ��-
���� �&����� ������� �
 ����	���� ���. ;����� ���U����
 �	��� 

�μ���������������
�� ��� 
 ����� ���������	� ��� ��μ�����μ����
μ���� ��� �� ���� ��� �����
-��μ�������μ����. "� ��μ������ �
������ �� �	��� �������μ��	�� μ� ������� �μ����	�, ����&�� �������
������ ���
�
� ��� �������μ���� ��� � ������ �� �
���� ���� ��-
����� ��� �&��� �������	.

" ����� ��� ��μ������ �	��� ����	���� �����
�����, �������
��� ������ ������	� �
� ������>
 ��������μ���� &�����
��-
������. Q���������, � ����� ��� ��μ������ ������	 �
 ����
 ���
���
����� ��� μ����������� �����	�� �
� ��μ�����������.
���U������ �
 ����
, �
� ��������
 ��� �
 ��
�
. " �������-
��� �
� ��μ����������� ��� �	��� ���������� G�&������, ����
����&�� ���&	�� ��� ��������� &���� ��� ���������� �����
μ��.
�����	 ��������	� ������
��� �� �μ����������� ���� �� &�-
����
������� –��>���
��� (Ivey, 1999. Carkhuff, 1983. Egan, 1998.
Beutler, 1986. Larson, 1992. Skovholt & Ronnestand, 1992). O
McLeod (2003) �
μ�����
�� ��� μ������ ��� 7 &�����
�������,
�� ���	� ���������� ��� ��������μ����� ��μ�����. ��μ���� μ�
����, ���� ��������μ������ ��μ������ ���	��� �� ������� )��-
����&���'� )�C�2�����, ����&���'� �����,*����, ����"�����*
����2����, ����&���* ���,��2����, #�.�� ��%���*�, ����2��-
�� �����2���� ��� ��#��!�� ��� �� �	��� ����%�2� ��� μ�,���
��� �
� ����!)����. �&
μ����� � μ�������μ� �� �������	���μ�
������ ��� �� ���������� ��������� �
� �����&	��:
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�%*μ� 1.4. 9������������� �����%!�� ��2� ��μA�("��

 "� μ����� ��� μ����	 �� ����� 
 ��μ���������� ��������	� �	-
��� ����	���. P �������
 �	����� �&� μ��� �� ���� �
� ��
���	� ���
����&���� ���� ������, ���� ��� �� ���� �� μ��� ��� &�
��μ�-
���������, ���� �� ������, ���� &����� ����&�� ��μ����������� �-
�
������, �� μ��� ���������	�� ��� �������
� ��� ���������� ���-
��
�
 �
 ��������	� ���
���	����
�. P ��μ���������� μ����	 ��
����&���� ���μ���, ��� !������� � ��� �μ����. P ���
���	����

μ����	 �� �	��� ���&������μ
 � μ���������μ
 ��� μ����	 ��
����μ������
�	 ������� μ� ������� � �> ����������, μ��� �
�
&���
� ������� �����
�������� ��&�����	��. ���� ��� �
� �������-
�� �����, �� ����	���� ��� �� �
������ ��������� ����������� μ�-
�� ���������	��.

@� μ��� ���������	��, ��� &�
��μ����������, μ����	 �� �	���
������ ��	μ��� � ��������� ��� ������ μ���. P ��������	� ���
��-
�	����
� μ����	 �� �	��� �����: ���&���
 ��� ����&���
. P ���&��-
�
 ���
���	����
 ����&���� μ� μ���� � &��	� ���� ������μ��� ���-
μ��� ���� ���������� ��� �����
 ��� ��� ��μ������, ��� 
 ����-
&���
 μ� ��� ���� &������ �����
μ� ��� ������� ����. P ������� �
�
������
�
� μ����� ����&�� ��μ����������� ��
������ �	����� μ�
���
 ��� ������� ��� ��� �����μ����� ��� �����
, �� �������μ� μ� ��
����� ��� ��
������ ��� ����	�����. #� 
 ������� �
� μ����� �	���
μ� �������� �
� �����	� � �
� �����
, ���� 
 ��
���	� �����������
�> ���������� � ������� μ� �������. ?μ�����, ���� 
 ��������-
�� �������
, 
 ��������μ��
 ������ ���
�����
�� (�� ��������� ���
���μ� μ� ����
�	�), μ������ �� ����������� �����	�
�
 �
 &���

�
� �> ���������� ��μ�����������. �� ���� �� ���	���, 
 �> ���-
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������� ��μ���������� � �>��
�������, ���� 
 ����&� ��
������
�	����� ���’ �	��� � �� &��� �����	��, ����� ����	�� �����	��. ?�-
������, ����&��� �������� &����, ����� ��� ���	�� ����μ�!����.
D���&��� ����	� G�&���� ���	��, ��� �	���� �
 �������
�� ����&��
��μ����������� ��
������, ������������	 &���� ��� ��������	, ��
������ � ��������, ���.

#�� �� �������� �	����� ������
�� 
 �������
 ��� μ�����
��� μ����	 �� ����� 
 ��μ���������� ��������, �� ���	�� ��������-
!����� ��������� ��������.

�!����� 1.1: 	�C��2μ��� �&� μ��$.� ��� ��μA��"�����*�

��
� ������� μ� ������� ��μ����������, � ��μ������ ��� �/��
��μ�������μ����/�� ������������� �� ���� ����	� &���, ���� ��&�-
��� 
 ���������� �&��
. " �������� �����, ���� ���������
��,
μ����	 �� �	��� ���&������μ�� � μ���������μ��. P μ�����
 ����-
���� μ��� ������	�� ������ ��μ�	����� ��� 50 μ� 60 �����.

��
� ���	����
 �
� �
��-��μ����������� 
 ��!��
�
 ����μ�-
������	��� μ� �
 &���
 ��� �
�������. P ������	� � ������ �� �	���
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����&�� ��� �� μ
 ����������� ��� ��	����. Q�� �� ���� ���� ������	-
��� 
 &���
 ��������� �������� ��� 
 ����μ��� �� �������� &���. P
�
�������� ��������>
 �&�� �
� 	��� �������� ��� �� 	��� ������.
=������ ������ ��� 
 �
�������� ��μ���������� ����&��� �
 �����
μ����	���
 ��� ���μ�� ��� ����	 (Lester, 1974. Grumet, 1979.
Delfin, 1978), ���� �
� �������
��� ��� ����� �� ���μ�, �
� ������-
���
��� ��� �
� �����	�� ������� ������. <
μ������	��� 
 �	�
�

��� �������� ����&�� �
� ����μ��	��.

��
 ����������� ��μ����������, � ��μ������ ��� � �����
�-
&����
�, &�
��μ������� �� ����� μ��� ���������	�� �� ����	���� ���
��� �������� ����μ���� ���. " �������� μ����	 �� �	��� μ��� ����-
μ��	�� �� �������� ��μ���� ��!
������ � μ��� ������������G
� �

����������� ��&����μ�	��. P �������� �
� ������	�� �	��� 
 	���,
���� μ����	 �� ����μ������
�	 ����������� ����μ� �
� 
μ���� ��-
����� �������
�
�. ;����� ���U����
 �	��� 
 ���
�
 ��� ������
���������	��. �����	 �>��������� �� �μ����
���� �
 �������
��
��� ��������� �� ����	���� ��� ����&� ��μ����������� ��
������.
@	����� !
��μ��� �&�μ�����, ������
���, 
���� ���. X�����,
��μ���� μ� ��� Fink (1999), 
 �������μ���	� ��� ���������� ��� 

�
μ���������
�� ��� �&�� ������&�	 ��� ���μ
����	, ��� ��������
μ������ (Celio, 2000) �&��� �����	>�� �
� ��������μ������
�� �
�
������������ �����	��.

<����	����� ��� �� μ����� ����&�� ��μ����������� ��
������
�	��� ����	���, ������� ��� ������ ���������� �� ��������
μ� ���
��μ������. ^μ��, ������ ����� �� �	��� �������� 
 ������
���
��
��� μ���� ��� �� ����&���� ��� μ������ ��μ� ��� μ��� ��� �	���
������μ�.

1.3. ���$��'� ��μA��"�����*� ��� +�%�,�����!��

P ��μ���������� ��� 
 %�&������	� �	��� ���� ��� &�
��μ�-
��������� ��&��. #� ��� ��������� ������������ �����	�� ���
������ ����� ���
���������������, ����&��� ����μ���� ������ ���-
�����, ��� �	��� �
μ�������.

�� ������� ���μμ�� � ��μ������ ��μ��������, ��� � G�&����-
������ ��&���	��� μ� �
 �����	� ��� ���. " ��μ������ �	��� ��
������� ���	��, ��� ��������� �
 ���μ
 ��� �
 ��μ����� ��� ��
�
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����μ������
 ���� ������μ���� ��� � G�&����������, �� �������
��� �����!�� ��
 �����	� ��� ������μ����.

P ������ ������� ���� �������� ���� �������μ��� &���� ��� �
�
�>����� ��μ�����μ����. P ��μ����������, ������, ���������� ��
μ	� ���&������μ
 �����	�, ��� �������������� ���� ��� �� ���-
���� ��μ��������� ��� �������	 �� ��
���� ���� ������� �� >�-
�������� �� �μ����� ��
� ��������� ���� ������>
. ;�
� ��
� �-
��������
 ��� �����
μ���� ��� ��� ��	���� ��� ��������� �
�
�����
�
 μ����� ��� �
� ��	���
 ����� ��� �
� ������ �
� ��μ��-
�������. #������	 ����������� μ	� μ���� ���������	��, ��!��
�
�
��� ��	���
� μ��� ������ ��������� ��� ����� ���μ�, ���� ��� �μ�-
��� ���μ��. P G�&������	� �������	 μ	� ��� μ���������μ
 �����-
���	�, ���� �
� ���	� � ��������� ��
��	 ��� �����
 �� �������-
������� �
� ����������
�� ��� ��� �� ����μ������ ������� ��
�
��
μ������
�� ���. <�� �����!�� ���� ��
� ���������	�, ���� ��
�
����μ������
 μ��� ��������μ��
� ������	��/������μ���� ���� ���-
μ��. ?	��� ������
�
 ��� ���μ� μ� G�&�������� ������ ������μ�-
��, ��� �&��� �
μ�����
�	 �� μ���� &������ ���	���. ��������	!��
�� ������μ���, ���� ��� �� �������� ����. )��� ��μ������ � ���-
������ μ�� ��� �>�������μ��
 ��
���	� μ� ������ ������	� �
� ���-
������	�, ��� �������������� ��
� ����&� ��μ������. )��� G�&�-
���������, ������, � �������������� �� μ�� ������
 ������
��-
��	
�
 ��� ������
μ������ !
�
μ���� ��� � �>���!� �� �μ����
��� ������μ����. " G�&���������� μ����	 �� ��������� ��μ���-
���, ��� ���� ��μ������ ��� μ����	 �� �����	 �� G�&������������
����μ������, ����� ��� ������� �
� �����	�
�
 ��������
.

P ��μ���������� ������ ����&���� �� μ
 �������� ��μ��, ����
��� �����	� � ��� μ���� ������ �����	��, �� ���	��
 μ� �
� G�&�-
�����	�, ��� �������	��� ��� �� ������� ����������, ���� 
 �������
� �� ������μ�	�.

���� ��� �������� ��������, �����	 ���
����	 ���μ����� ���
��� ��������� ��� ��� ����μ�������� μ������, ���� �� ����� ��� �-
��� �� ���μ� �� �����, �� ���&�� ��� �	�����, 
 ��μ���
 μ���>�
�������� ��� �������μ���� ��� �� ��&�� ��� �������� �	��� ��-
��μ���� (Arbuckle, 1967). ?�������, �� ��μ������-��������� ���	-
���� �� �&��� ����	���� �������μ���� ��>���
��� ��� �� ��������-
���� �� ������ ���μ�����
 ��� ��	���G
.
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�%*μ� 1.5: ���$��'� μ������2,��μ��
��� A��%���2,��μ�� �""�"��!)�����
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2.1. ����2����� ,�&�����'� �����##!���� ��� ��(μ���

=��� �
 �������� �
� �>���>�� �
� �������
��� ��������μ���
���
���� μ������ ��� ���μ���, ��� �������� �
� �����
μ�������
������
�� �
� ��μ�����������. P ��
��� ���
����� �������	��-
�� ��������� ���&��
 ��� �����
μ����� ���	� (Karasu, 1986).

P ����������� ��
 ���μ�����
 ��μ����������� ������ ���	-
����� ���	�� ��� ����������� ���������-�������� ���	���, μ��� ���
���	� ��μ�
�� 
 ��� ���	�, ��
� ����������
�� �
� ���
� ���
���μ�� ��� ��� ������� ��� ������� �
� ������ ��� ��� ��� ���
-
���� ���μ�, ���� ���������� � ������� ��� ���	�� (McLeod,
2003). @� ��������� ���μ��� ������������� ��� ����������������
��� ����	�� �����������, ���� � ����)�����2� ��μ����$����μ2�,
� ���	�� μ����
�� ��� ��μ������ �� ���μ� �� �������������� ���
��
���� ����
 ����&�����, 
 F�%���"���, ��� ��	!�� �� ���μ� ��
����� ��μ� ��� �� ����C���'�, ��� ��������� �
� ������ ��� �����-
����� ������μ���� (Shotter, 1975). P �������
 �
� ������� ��� ���-
μ��, �� �������μ� μ� �� ���������-�������� ���	��� ���μ��������
μ	� ����������� �������
 ��� ��μ
��	� �
� ��μ�����������. P μ���-
���
 ��� μ	� ������	� �� μ	� ������������ ����� ������	� ������>�
����� ������� !���, ���� ������������� �&����� ��� ���� μ����� ��-
����
μ������ ����G
�.

"� ��������� ������	�� μ� �� ������
μ��� ���	��� ����μ�����-
!�� �������� ������
μ����� ������μ��� ��� ��� ������� μ� �
� ��-
��������
�� ��� ������� ��� �����. "� �	!�� �
� ��μ�����������
μ������ �� ����������� ��� ��
 �������	� ��� �
 �
���	�. P �>�-
���G
 ��� "�μ������ = ���μ������
 ��� �� ���&�" �������	�� μ���
�
� �>�μ����
�
�, �
� ���&����
� ��� �
� �����
�. P ���μ
&�����
���������
 ��������� �μ�������� �������, ���� ��� ���������-
������μ��� ���	���, ��� ��� �� ��� ���μ� >�&������. "� ���������	
�����, �� ���������	 ���μ�	, �� �&����� ��� �����&���� �� ������
-
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μ������ ��� G�&���� ������� ��� ���μ�� ���������
��� (Scull,
1975). P ������ ��� �
� ����������� ������	� ��
� ������	� �
�
�����μ	����
�, ����
�� ��
� �����
 ����>
� ��μ����������� �-
�
������.

;���� ���� ��� ��������, �� ��μ����������� ���	�� μ������
�� ��������� ���� �����:

�%*μ� 2.1: �������� ��μA��"�����.� ,�&��.�

��μ���� μ� �
� $�������������� ���������, 
 ��μ����������
��������� ���
��� μ� �
� G�&������
, ��� ����	���� μ� ��� G�&���-
������� ���	�� ��� Freud. ��� ��������μ���, � Freud �	����� ��� ��
������
μ����� ������μ��� ��� ����μ����	!�� ��� ���μ� �
��-
!��� ��� �
� ������� ��� 
���	�. ��
� 
���	� ���� ��� �	��� �� ��

�� ������
��������� �
 �
μ��	� ��� �μ������� �����, ������� ���
��	������ ������ μ��� �
� ��μ�����������, ���� �
� ���	� � ��μ-
������ ������ ��� ��� ���
μ���� μ��μ�� ��� �������μ��� ��� ��
�����	�
�� ��� ���μ�� (McLeod, 2003). <������� �
 ��μ� �
� ���-
�������
��� ��� ?��, �� ?��	�� ��� �� D������, �� ���	� ���
����-
����� (μ���>� ����) ��� ��������	!��� �
� �������
 ��μ��������.
@� ?��	�� ������μ����� ���� ��� ��μ�� ��� �� ���μ��� ��� ���μ��,
��� ����	 �� ���μ� ��� ������ ��� �����	�
�� ���. " ��μ�� ���
G�&���� ����������� ����	 ��� ����, ��������� μ��� ������
� ���
��������μ���� ������ ��� ������. @� ?�� ��&���� �� �����������
�� ��������� μ� �� �>������� ���μ� ��� ���μ��. @� D������ μ� �
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����� ��� ��������� ��� ����������, �������� &���
 ��� �������
��� ��� �>��� ��� �&�� ������������� (McLeod, 2003).

#��� ��� ��������� � ��μ������, �	��� �� ������ ��
� ���������
�� ����&�	� ���	�� ��� ���������� �� ���μ�. (� ������
��� ��&�����
� ��μ������-��������� ��������	 �� ��������� �� ���μ� �� ��-
������������ ��μ���������, ����������� ��� ��μ
�������� �����-
&���� ��� ��������� ������
μ����� ���� ���μ�.

��μ���� μ� ��� McLeod (2003), ��
� G�&�����μ��� ��������-
�
 �
� ��μ�����������, �� ��&�� �
� ��μ����������� �	��� �� �>��:
- &������
���� ���μ��� �� ��μ����� ��� ��μ������
μ���: " ��μ-

������ ����
��	 μ	� �������
 ��� ��� �������μ���, ��� ��-
���!�� �� �������μ���, ��� ���G��� ��� ��� �μ����	�� ���, ����
��μ����������� ����������� ������&������. ���&���� ��
� ��-
����	��
 ������� ��� �����
, ��� ��� ���� ��������μ� �������
�����
�
�.

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

- *�����, !����������� ��� ��μ�����: " ��μ������ �����!�� �� �-
����� ��� ������������ ��� ���μ��, &�
��μ��������� ���	��
��μ�����μ���. P &���
 ����� �	����� ������μ���� �� ��
����
�� ���μ� �� ����������� ��� �� ��μ
������� �� �	��� ��� ���-
��
μ���� ����. " ��μ������ μ� �
 ����� ��� ���������� ���
��μ
����� �������� ��� ��μ���������, ������������ �� ���μ
-
���μ��� ��μ�����μ���.

- "������μ
� ����� ��������: " ��μ������ ���	��� �� ������μ�-
!���� ��� �� &�
��μ�����	 �������μ� ��&�����, ���� �� �����&��
�� ����μ
�� ��������μ�.
(��� ��� Freud ������
��� �����	 μ����
��� ��� �	�� ���-

����� ��� ����&�	� ��
 ���	� ���, �	�� ���� �� ��������
 μ�!	
���. ����
����	, ���� � Klein, � Mahler, o Fairbairn, o Segal, ���-
��� �μ���
 ��
 �&��
 ��� ���μ�� μ� �
 μ
���� ��� ��� μ� ���� �-
�����	μ���, ���� ��� �
� ������� ��� 
���	�. �� ���	�
 �
 ���
, �� �-
��μ� �������	 �� �����	��� ��� ����� ��� ��� ��� �>������� ���μ�.
?��	 ����!���� 
 ���	� ��� �����
μ����. L���� ��������	�, ����, �
Erikson ��� � Bowlby, ���	���� ��
� G�&���������� ������>
 ���
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���μ��, ���� ��
� ������� ��� 
���	�, 
 ���	� ��
���!���� �����-
�
μ����� ��� G�&������� ��� �
� ����������.

#�������, μ	� �μ��� ;������� ������μ������ �
� '����� ���
����μ���A!A����, ��������� ����&�	� ��μ
�
� �
� �&��
� ��μ���-
��� ��� ��μ�������μ����. D�������>�� μ	� ��� �����
���� ��� �μ�-
�
 �&��
 ��� ��μ������ μ� ��� �����
 ��� (Casement, 1985. 1990),
�� �������
 μ��� ������ ����μ������
���. P ������ �
� ����μ����	-
���
� �	��� 
 ������
μ����� ����������
 ��� ��μ������ ��� ��-
��μ��� ��� ��μ�������μ����.

 P ��μ���!�������� ��������� ���	!�� ����	���� �������, ���� 

μ�
�
 ��� 
 ��μ��������, ��� μ����� �� ���μ� �� ��������� ���-
��	μ���. ����������	!���� ��
� ������ �
� ��μ��������� ��� �&�
��
� ������
. �����	 ���
����	 ����	�>�� �� ��μ
������� �
�
����μ������
�� μ��� ��� �
� ���
���	����
 ��� ���μ�� ��� ���
������������� ���, ����������� �� ����� �
� ����μ
�� ���
 ��
����� �����
μ� �μ���	!����. "� ��μ������������, ���� � Skinner, o
Pavlov, o Lidell, �������
��� ��� �� ���μ� ��	���� �� ���!
����
����������� �������	�� ���μ��� ���� ��������� ��� ��� �>�������
���� ���μ�, ������� ��� ��
��	 �� ��&��� ����������� ��� �����-
&���� �� ������� ��
 ��μ��������. (��� ��� ��������	�� μ�
�
�,
���� 
 �>���
μ��
, 
 ��μ�������� ���������	��� ������� μ� ��� �-
���&�����.

P ��μ����������, ��� �������� ��� ��μ�������������� ��&��, �	-
��� �μ���
 ��
 ���
 ��� ������μ����, �� ���	� ����	��� μ�
μ�-
�
, μ
 ����������� ��μ��������. " ��μ������ ���&����	 �� �����-
μ���� ��� ������������, ��� ��	��� �����μ��, ��� �� ����������� ��-
��� ����������� &�
������. " Wolpe &�
��μ���	
�� �
 μ���� �
�
����
μ������ �������
����	
�
�, ���� �
� ���	� �� ���μ� �����-
����	 �
 ��μ�������� ���, ���� ��	������ ����μ����� μ� ��������-
μ��� ���	�μ���. " ����� ��� �� ��&��, ��� ��������μ�, ��
���� ��
��������μ��
 ���	����
, ��� ������ ����� ��������� μ� ���� ����-
μ��� ���	�μ��� (McLeod, 2003).

=������ ��&����� ��� ����μ�!����� ��
 ��μ������������� ���-
������
 �	��� �� �>��:
- �����μ����μ
�
- "����μ����� ���������������
- +����������
����
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- '�������� ����� ��� �� ����
- '4���
���� ����������� ��� ��������μ���� μ� ����� ���μ����
- ��������� �
���

�� ���������� ���	���, �� ��μ������ ��� �������� �
 ��μ����-
��������� ���������
, ���μ��	!��� �� �����
μ� �� ���μ����� ��μ-
μ����, ���� �� μ�������� �� �����	���� �
 ������� ���� ��� �
 ��-
�&����� ���� μ� �
� ����������
��. @� μ��
 ���� �	���:

@
 ��μ������������� ���������
 ������
�� 
 �������������-
�����, 
 ���	� �μ����� ��
 ���������� ������ ��� ����� ��� ��	-
������ �
� ����
�
 ��� �
 μ�������, ����������� �� ��������-
������ �� ������μ��� μ� ������, �
μ���������� ������
�� �����	-
��.

��
� ������������� ��������� � ��μ������ ��� �	��� �����-
������, ���� ������������ (C��
�	�
�, 2002). "��	��� �� �&�� ����

����������, ���� �� �	��� �� ��
 �� ����μ����	��� ��� �������μ�-
��-�����
 ��� μ� ���������
�� (McLeod, 1993). P ���	� �
� ����-
�	!���� ��
� ��
��� ������
�
 ��� �������� (May, 1983). P ���-
������
 ���� �	��� �������μ��
 μ� ��� Carl Rogers, � ���	�� �����
�μ���
 ��
� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ������. =�������
������� �	��� � ��μ�������μ����. (��� �
� ��,�����*� �%'���,
�
� ���)�%*� ��� ��� ������!�,���� ������&������ 
 �������	
�

�
� ��μ���������, ���� �� ���μ� ������ ������ ��� ������ ��� ���
����μ������ �� ����� �μ����	�� ��� ������ �������� ((�������
-
$�]!��, 1999). P ������	�
�
 �	��� 
 ������
�� ��� ��μ������ ��
������ ��� �� �����&���� ��� �μ����	�� ��� �������μ����.

<q#�?C� #C��P(#@#

=#@#�@#�P

�=?%?C�
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H ���
�
 ���� ��&��� �� ����	����� �
� ���	���, ���� �
� ���	�
�� ������������� ��� �������������� �&����� ��� ������� ��� 
 ��-
���� ��� ������ �������������� ��� �
 &���
 �
� 
����������� ���-
������	��. P ��������������� ���������
 &�
��μ�����	��� ���	��,
��� �� �����	>�� �� ���μ� ��� ��� ���������� ��� �μ����	��. #�������
������ �	��� 
 ������>
 ��>������� ��� � �>�����
��� ��� �
� �-
���μ������
 ��� ������μ����. " ��μ������ ��� �����!�� ���� ���
���μ���, ��� ��� �������μ���. ?����������� ��� �� ����� ��� �&�
��� �� �������. )������, ���� 
 ��������μ����
, 
 ����������, � �-
����� �������� ����!���� �
μ��	� ��� ���&��	!����� �μ��� μ� �
� �-
����
 ��� ���μ�� �� �	��� �������� ����� ������ ��� ��� ��������
���������� ���. P ���
����� ����μ
 ��
� �
� ���	�� ����������
-
��� ��� Rogers �	��� 
 ����μ����
, 
 ���	� ������μ����� �� �	�
���,
��� ��������, ��� ������� ��� ��� ��������μ� ��� ����	����.

P ������ Gestalt ������G�, ���� ��� 
 ���������������, ���
G�&���������� ���G��� ��� ����� �μ���
 ��
� ������ ��� ������ ��
�&��
 μ� ���� ������ �������� ��� �� ���������� ����. <�� μ��-
���μ� �� �&��μ� ����� ������, ��� ��� μ��������μ� �� ���μ� �� ��-
����
�
 μ� �� ���������� ��� ��� �� ���μ� ���� ���. ��μ���� μ�
�
 ���	� ����, 
 ������ ��
 ��μ�������� μ����	 �� ������&�	
��
��������, ���� �� ���μ� �����&�	 ��� ����� ���, ���� �������
�	���. P ��������	�, 
 �
μ���������
��, 
 ������	� ��� 
 �����-
�
μ����� ������
 �	��� �����	 ��
� �������	
�
 �
� ��μ������-
���. P �����	� Gestalt ��� ������������ ��� �� �� �����
 ��� �����-
��, ���� �� ��μ����� &��� ����� ��� ��μ��	�� �����	�� ���	�
 �

&������ ����μ�. ��� ��	������ �
� ��μ����������� Gestalt, �	��� 

���������� �&��
, 
 μ����� �
� �>�����
�
� ��� 
 ��>
�
 �
� ��-
���
����	
�
� ��� ���	��� ��� ��������. P μ�
�
 ������&������
μ��� ��� �����μ����, ��� �	����� �μ���
 ��� ����μ��� «����� �-
μ����	��», μ��� ��� ���	�� ��μ
����� �
� �������
 ��μ��������.

��μ���� μ� �
� ��������� ��� ������ �μ����	�� �� ���μ� ��	-
������ �� ��������
 �������	�� μ�&�� ��� ��� �����μ�, ����μ	�,
�	�
�
, ���
��������� �
� ����
G
 ����
�. ^��� � ��&�� ������-
&�	 ������&���� �� ��������
 �
��μ	��. P �������� ��� ������
����� μ����	 �� �������	 � �� ��
���	 �����	������ ��� �������-
���� ��� �� ���
����, μ�����μ��� ����μ���.
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�%*μ� 2.2. ������ ����
3
��

P �����μ��� ��������� ���>����!���� �� ������μ��� �&� μ���
�� ��	���� ���μ���, ���� ��� �μ�����. #�����μ������� ��� ��μ���-
����μ��� �� μ���� ���� �����μ����, �� ���	� �	�� ���������	 �����
�	�� �&�. ��μ���� μ� �����, �� ���μ� ������ �����&���� �� �����-
��� ��������μ���, �� ���������, �� �������μ���, �� ��������� ��� ��
����
μ� �
� ����������
���. �� ��� ��� >�&������, �������	��� μ	�
��������	�, 
 ���	� �������� �� �������� ���������. �
μ������ �-
�������μ��� �	��� �� ���������, 
 ����������, �� ���������, �� �&�-
����. #��� ��
���!��� �� μ����� ��μ� �� ���μ�, ����!��� ��� �-
μ����	�� ��� ����	!��� ��� �� �������� ���	���. )&��� ��������	
����	�� μ������ �����μ��� ��
 ����
μ��� ���	�, ���� 
 �����
��-
�� ���������
 ��� Baetson ��� Haley, 
 ����
μ��� �&��� ��� (���-
��, ��� Palazzoli, Boscolo, Prata ��� Coachin ��� 
 ��μ��� ������-
������ �����	� ��� Minuclin. P ����
μ��� ���
�
 �����������
���� ��μ������� �� ����������� �μ������ �����	��.

?� �������	��, ��μ���� μ� ��� Karasu (1986) ����&��� 400 ��-
�	��� ������� ��μ�����������, �� ���	� ��������� μ���>� ���� �-
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������ μ� �� ���������-��������, �������μ��� ��� ������μ��� ���	-
���, ����� ��� ���	�� ���μ����
���. ?��������, 
 �����	� ������-

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

2.2. 1�&�!�� ��μA��"�����*� ���'μA����

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

�) ��μ���������� ��� ���	!���� ���� ���������� ����μ��� ��� ���-
μ�� (strength based counselling-Seligman). P ���	� ���� μ����	 �� �-
��μ����	 ��� ��μ���������� �
� �������>	��, ������ ��������� ��� � �-
�������� ���	��� �� �������������� ��� �������μ��� ��� ���μ�� ���
��� ����� ����&�	� ��� �����������. �� ���	��
 μ� ����� ���	��,
��� ���&������ �� ������������ �� ���� ����, ��� ����� �	��� ��μ-
����������� ����μ���
� � ��������� �����!�� �
� �����&� ��� ����-
�
 ��� �� μ����	 �� μ��� ��� ��� �����������, �� ����� μ����	 �� ���-
��G�� ��� ����� ������
��� �����&	�� ����&���. =��� ��� Seligman,
��� ������� μ����	 �� ������	��� ��� �� �	��� ���G
� ��� �����μ�,
����� � ���
����, ����	!�����, �μ��, ��� 
 ������� ��� � ��
������
���� �
� ���μ����	� ���, ��� ��� �� �������μ��� ���. " ��μ������
��������� �
 ���G
 ��� �����
, �
� ��������� ��� ������>
 ��� ��
�
�����μ
�
 ��� ���
����� ����&�	�� ��� ����������. @������ ������
�	��� �� ��
�
�	 �� ���μ� ��
� ���������
 ��� �
� ������������
.
�� ��� ���	����
, �� ���
����� ������	�� �	��� μ�� ��������� ���&�-
�
�
 ��� �&� μ�� �����
������ ����.

" Henry Ford ������� �� ������	>�� ��� �� ������� ��� �� ����-
��G��� �	��� !��
μ� ��������, �����: “�� ��μ	!��� ��� μ����	� �� ����-
������ ����, �	��� ������ ��� �� ��μ	!��� ��� ��� μ����	� �� �� �����-
�����, ���� �&��� �	���”. ���� �����	 ������� ��� ����������� ��

��μ���������� ������ �&��� ������� ������, ��� �� �	��� ����&�-
�μ����, ���� ���	���, �μ��, ������� � �� ��μ������ ���G
, ������
���� ������ ����μ�����. #��	���, �� �������>�� ������� �����-
���������� ��
� ���� ���� ���	�, ��
� �������	� ����, ��
� ����>

�	��� ��� ��
� ����
 ��� �����μ	!��� ��� ��� �&����� ����. ������-
��� ���, �� ��� �	��� μ���� �
� ���
�, ���� �������	� �μ�μ� ��� ���-
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���μ����. P μ����� ���� �	&� ����� ��������μ���, ���� ����μ�-
��
�� �� �������� ��� �	&�� �μ�����	 �� ���&�	� ���&�μ���. (���-
��� � �μ������� �
� ���	�� ����� ��������!� ��� �� μ������ �
� �-
����&	�� ����!���� �� μ�� ���� �������: ��� ���	 � 	���� �������!�
�� ���	�
 �
 μ��� ���� �� �	��� ����&��μ���� � �����&��μ����.

�) (�� ���
 ���������
 ��� �������������� ���� ������ ��� �&�
��� ������μ��� �	��� ���� ��� Steve de Shazer ��� Insoo Berg. "�
��μ������ ����	 �	������ ��� �� ��!
������ ���	 �����
μ���� �
-
μ�������� ����������� ������μ��� ��� ��' ���� �������� �
� ���-
��&� ��� �����
 ���� �μ���� �������	�� ��� ��� �
 �����	�. P ��-
!��
�
 ������������� ���� ��� �� ����� ��� �� μ����� ��� ���� ���
�� �������. "���������, ��� ��������� �� ��������	 �����������
������� ��� �� μ����� ��� ��� �� �����>�� μ� ���� ��� ���� � ����
����&��μ����. ^��� ��� ��
� ���
���μ��
 ���������
, �� ������-
��� ��� ����!����� �
 ���	� ����� &��
���� ��� ����
μ��������
��� �����������	 �� ����� ����&�	� ��
 !�� ��� �����
 ��� �������
��������������� �� ������ ���&���	��μ� �μ���, ���&������� ����-
���� �� ��������������� �������.

�) P ���	� ABC (� ����������� μ�� ����������� �
� ���������
��μ�������������� ���	��). ��μ���� μ� ����, � �����
� �����
��	
��� ������� ��� ����&�μ���� ��� �μ���� ��μ
��	�� ��� ��� �� �������
����. ;���� ��� �μ������� ��� �
μ������	 ������� � ��������� ���-
G��� ��� �� ������� ����. @����, �� ���G��� ��������� �������μ�-
��, ��μ��������� � �������� ������������ ���G���. ��μ������� �
�
���	�� ����>� � Aaron Beck, ������� ��� ��� ������� ��� �&�����
μ� �
� ������G
 ��� ��� ���� ������� μ� ���� ���	��� � �����
�
����&������� �
� ����μ������
��. Q�� ��������μ�, �����	 ������-
��� ��� μ�� ��������
 μ����	 �� �	��� ����� � ���
����, ����
 �
μ���
, ��������� ��� �����μ���� ��μ
��	��. ?�������� �� �������-
������ �� ����� ���
�������� ��� ����� ���� ���μ� ��� ��� �μ���
��� ��� ���� ������� �μ���. (������������ �� ���
���� ��� ���&�-
��������� �� ����� � μ�������� �
 ���G
 ��� ����� (������ μ�
�������� ���
���� �����). D������������� ��� ������������ ��
&�������� ������ �������. }�
��μ������� �������� ��� �� ����� ���
��� ���&����� ������ ����μ���.

�) ������ ���������� ��� ����>����� ������ �����!��� ��
μ���������-���������� �����μ��� � ��� ��&�� ��� ������, ������
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���� �	��� �� ����������� �	��� ���� ��� ���&��, �
� ����	�� ���
�
� ������G
�. ?����μ��� ����, ����� �	��� � ������ �
� !���,
��� μ�����μ� �� ����μ����	���μ� ��� ����, μ������ �� ����� ��
��μ����������, ����	 ��� �	��� ���μ���, �	μ���� ����μ����� ����-
���� ��� ��� �������� μ��, ����&������� ����� ���� ����>������
G�&�������. P ��μ���������� ��� �������� ��� �� ����μ� ����
��
� ��� �����
 �� ��
μ���������� �� �	� ���, �� !���� ��������
&��	� ����&�μ��� ��� ��������μ��� ��� �� �	��� �
μ��	� μ��� ���
��� ��� ����. ��������� ����� �
� μ����� μ����	 �� ���
�	 

�����������	�, ���� �
� ���	� � �����
� μ����� ��� ������� ���-
����μ��� ��� ����	�, ������� ����, ����μ��� ��� ����	�� ��� ����	-
��� �� ���� ��������&	�� μ� �� ���� ��� ������μ��� ��� �����������.
������ ����� �� ������� ����	!����� μ� ���� ����� ��� ����������
�
� �����
 μ��� �����.

�) �� ������ �����	��, 
 ������� ��� �	����� ����� �����	�� �	-
��� �>	��� �
μ������ μ� ���� ��� ��������. "� ��� ���
��μ���� �-
�� ����� �	��� �� 
μ�������� ��� 
 &��������
�
 �
� �����
�, 
 �	-
��� μ� ���������� �������, ����������, G�&��������, �������μ���-
��� ��� ����μ������ ���	��, ��� ���	�� � �����
� ������ �� ��μ��
-
����� ����μ����	�, � ��������� ���������� ��� ���������� �����
��� ������� � �����
�, �� �������� μ� �� ����&�	� ��� ���&������ �
��μ�!�� ���� ����� ���, �� �����	�� ��� �� G�μ��� ��� ���� ���� �-
���� ��� ��� ����� ������, 
 �
μ�����	� �������������� ��� �
�
����	� ��� μ��������, ���. "� �����	�� ����� �	��� ���� ���� �
μ�-
������ ��� �
 ��μ���������� ����μ���
 ��� 
 �����μ	� ��� �����

�� ��� ����� ��� ����� μ����	 �� �
����� �����G
 ������&�������
�����
�. ?�������, ��μ������� ��
� ��	�&��
 ��� ���������� ���
��μ������ &��� ��
 ��μ����������, ��>����� �
� �����������-
�μ������
�� ��� μ������� �� &���� �
� �����	��. @� ���
���� �-
������ ��� �������� ����� μ����	 �� ����	 ���� �μ���� ������
-
�	��, ���� ��������
���μ��� ���μ� � ���������� ���&������ ��
��������� �� ����� ���� ��μ�	�.

J� �
μ����	 ���, ���>���
�� ��� �� ���
���� ������� �
�
����������� ����μ���
�, ��� ������	� �&�� μ�� ��������, �����-
�� ���� ��
�������� � �������
�
 �����������, ��!��
�
, ��-
μ�����μ� ��� �����	� ��� �� ��	��. @� ���������� μ���� μ����	 ��
�������� ���� ����� ��� ��� ������������ ����� ��� �&�� �� ����
��
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���	��� μ��� G�&���������� ������	��. " ��μ������ ������ �� �����
��� �����
 �� ������	 ����� &�
��μ��������� ��&����� ��� “�����
��� ����”. ?���&�μ���� �� ��� ��������� ���� � ������ ����. ����
������ ����������� �	��� �����	�
�� � ��μ������ �� �����������
����
μ�H���� �	����� ��� �� �����	>�� �
� �������μ����� ��� �μ���-
�	�, ��� �����&���� ������ �� �	��� ��
 
 �������������� �������
(����� ������ ��� ������
μ� ��� ����	��). ������ � �����
� ��
-
μ�������� ��� ��� �
� ������μ��� ���!
μ	��
 ��� ��μ������.

=��� �� ������� ������ �������� ��
�������� 
 ��!��
�

������ �� ����������	 ���� ��� ���� ������ ��� ����
��� ��� ��-
���
 ���� �
 ��������μ��
 &������ ����μ� ��� ��μ�����. (�����	
��� ���� ������� ��������!��� μ�� ��������� �����	�, ����� ���-
��μ��� ������ ��� ������	 ��� >����� �� �� ����. " ��μ������ ���-
��������� ��� ��� ����&��� ������ ��� ���μ���� ���������� ���
��������!�� ��������� ��� ������ ��� �
 ��������	� ��� � ������-

�	. " �����
� ������ �� ������	 ��� � ��μ������ �	��� �	���-
��� ��� ��� μ����	 �� ��� ���������. #�����	 ��μ������ μ� �����-
���μ��
 �μ����	� ��� ������ ����������, ���������� �� �����
μ�
��� �����
 ���&������ �μ��� �� �>
������ �������� ��� �� ����-
&��� ������. (� ��� ����� ���� ��������� ��� ��������������� ����
�����
. #��� �	��� ��� ������ ����. " ��μ������ �	��� �����&�� �-
����
����� ��������, ��� �������������	!�� ��� ����� ���G
� ���
������� ��� �&�� �������	 ���. ?����&
μ��
 ������	� �	��� ����
���� �
� ���	� � �����
� μ��� �� 95% ��� &�����. @� ������ �
�
�������� ��
�������� ������	 ���	��� 20 �����.

=��� �� ������ �
� ��!��
�
�, � ��������� ��������� ����
&���� ��� �� �������μ����� �����
����� ��� ������, !
������ �
�
�������	��
 ��� �����
. ��������!�� ��� ���G��� ��� ���� �����
-
μ����μ��� ��� �&����� μ� �� ����μ���, ������������� ���� ��� ����
��� �������� ����� ��� �������������. �� ������� ���μμ��, ������-
�	 �� �&
μ��	��� ��
������ &����� (����&�� ������μ� ��� �������
������ �����μ���) ��� �� �����	>�� ��� ����������� ��� ������ ���-
������� ��� ������μ����.

?���� ��� �
� ���	�
G
, � ��μ������ μ����	 �� &�
��μ��������
�
� ��&���� �
� ��������
�, ��μ���� μ� �
� ���	� ������������-
��� �� ����� ��� �����
, �������������� ��μ����� ��� �����&�, �-
������������� �� �������μ��� �	�� ��� �� ��μ����� ��� �>�	��-
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���� �� ������ �
μ�	� �
� ����
�
�, &��	� ��������� � μ���������
���������	�. ?����� �� ���� ��������� ������ �� �����>���, �� �
����� �
� ����� ���� �	��� ������� � &�μ
���, �������������� � �-
����
�����, ������������ � �����
�����. P �����
���� ������
 �-
�����	 �
� ������>	� �������� (�&. ��� ��� ������� �������), �����
������ ��� ��μ����, ������
G
 �
� �������	�� ������
� ��� ����-
�
 (��� �� ��������	 �� μ������ �����������) ��� ������	� �����-
��������� ��������� ��� ���μ���. ?	��� �
μ������ � ��μ������ ��
����� ��� �� �����
��	 ��� �����
 ��� �� μ
� ��������� ����������
&����, ��� �� ����� �
μ������� (�� ���	�� ������ �� �	��� �����μ�-
��������), ����μ���� ��� ���� 
 ��μ�������� ���������� �
� ���-
������	�. P ����μ����� ��������� �
� ������	�� �	����� μ��� �
�
���&��
�
 ��� �����
 ��� ���������� ��
 ����
�
 ��� ������
��,
��
� �>�����
�
 ���� ����
���, ���� ��μ��
��μ������ �����
��-
���� ��� ��� �&���� ��� �
� ���μ��
 ������
�
.

"� �μ������ ��μ������ ����
���� ������ ����� μ� ��� �����

��� ��� ������� �������, ��������!��� ��������
 ����
���μ��
�
&������
�, �	��� ������	 ��� ��� �������� �μ������� ������� ��μ�-
���. "� ��������� μ����	 �� �	��� �������� � ����&���, ��� �� &���μ��
��� 
 ��&�����
 �����
 �	��� �������
μ���. (� ��� �������� �����-
���� � ��μ������ ��������� �� ��������� �μ��� μ�� ��������μ��

��
�����	�, ��� μ� ��� ����&��� �� �����>�� ������
μ������ ����-
�������, �� ���
������������ ��μ����� ��� �� ����&���� �
� �����-
���� ��!��
�
. "���������, 
 ��>���μ
�
 ��� 
 �����&
�
 ���� �
�����
� �&�� ����������μ��� ��� μ���� ���, �	��� μ�� ��� ��� ����-
��� ��>���
��� ��� ��������.

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

���� �� ��&�� ���� ��
 ������	�. " ��μ������ ������ �� �����	���
�� ���� 
��μ���� ��� �� �����	��� �� ���������� ���� ��� ��!��
�
,
>��������� ��	��� ��� ��&��� �μ���. �� μ������ ����������� 
 ��-
���������G
, ���� �
� ���	� � ��������� ����������� μ�� ����
��� ������
 �μ����	�, �	��� �μ���.

���������, 
 ��&�
 �
� ��μ����������� �������� ��
� �>�����

�&
μ���� ��μ���������, ����
μ������
μ���� ������ ���	����
�,
��� ��
� ������
 ��� ��������
 ��� ����&�	��. "� ������� ��μ
-
��	�� ������� ���� �����
, ���� ��� 
 ������
 ��� ������.





��4���
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3.1. ����#&#* ��� )��)������* ��μA��"�����*

?	��� ����� ���&�	�
μ� ���� ����μ�&����� �
 �����	� ������
�
� ��&�����	�� � ������μ�� ��� ��μ�� �>���>
 ��� μ��� ��������-
�	�� ��� ��������� �� �������������� �
 ������������ �&��
 ����-
�
-��μ������. '�	�����, �μ��, ��� ���� �����!�� ����������� ���-
������� ���������� ��� ��
������, ���� �������	 ������ �����
-
μ����� ��μ�����μ�. @� <���	���� ��� � ������μ��� C���� �&��� ��-
������ μ� ��μ� ��
� ��
μ������
�� ��������μμ��	�� �������. P
&���
 ��� ����	���� ������� μ� ��� ������� ��� ����	��� �� ����G��.
"� ������������ &�
��μ������� �� ����	���� ��� ��������� ������-
�
, ���	��, ��� ����� �� ������	� ���� �������μ������ ���� ������-
��� (Smith & Senior, 2001). (��������� ����������� ��� �� ����	-
���� � ������μ��	��� ���μ
 �
μ���������� ���� ��
� ���������	�,
��
 �
μ�����	� ��� ��
� �������μ��� ���	��G
 (Budman, 2000).
��
 �� �������	� &����� �����
��	��� μ	� ����	� ������
 ��� �����-
����� ��� &��� ��� ��μ����������� ��
������ (Smith & Reynolds,
2002). P �μμ��� �� ������������ ������������ μ������ ��μ���-
�������� �	���, �����&�����, ���&��������� ��� ��������� ��� �
� �-
>���>
 ��� ������ �����. @� �����
μ� �	��� ��� �� ������������� ��-
��� ����� �&��� ����������� �
 ��μ���
�
 ���� ������� ��μ����
�����	��, ���� ��� ������������� ��������, μ� ��������μ� 
 �����-
������ ��μ���������� �� ����	���� ���� 
��� ������ ��� ������,
���� ��� ��
 ������ ��� �� ���������� ���� ���μ���� ��� ��
-
�������� ��� ��� μ���� ��� ��������� � ������μ��� �����.

��
 &��� μ�� ��� ����&�� �������μ�� ����	����
 ��
 ��μ���-
�������, ����� �	��� ������ �� μ���μ� ��� ��&�������� ���μ����� μ�-
������, ��μ������� ��� G�&����������. '�����, ��� �>�������, �-
�
 ��� �� 1995 (Casey), ����	������ ���, ��� μ�
��� μ� ������

��������� ������μ��� ��� ������	� ���������� ��>���
��� ���������
�� ��� ���� chat room, ������	�� �� ������μ��� ���� �	������ ��
	��� ��μ� μ� �
� ���������
�
 ������� ��������� ��μ��������-
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��� ����μ���
�. P Chandras (2000) ����G� ��� 
 ����������� ��μ-
���������� ������ �� �������� ��� ��� �������� ��&��:
�� �� ����&�� ������
 ������
�
 �
� �������
� ��μ���������,
�� �� ��>���� �
� �����������
�� ��� ��μ������,
�� �� μ����&
μ��	!�� ���� ������� μ� ���� ���	��� �� �������μ���

��� �μ��������� μ� �
 ��μ���������� μ������ �� ����������
�
� ���	�
G
 ��� �
� ����������
�� ��� ��������� �&�����.

3.2. 	� %������������� ��� ��μA�("�� ��� )��)������* ��μA��-
"�����*

@� ����	����, �μ��, ��������� ���μ
 μ�� ����
, ��� ��� �	&��
���� �� ������������� �μ������� �
� %�&����	��: �
� ����������-
�μ����
�� ��� ����μ���� ��� �
� ��	����
 ��� ������μ��� ����-
��������� ��
 ���μ�����
 �
� ����������
��� ��� ���μ��. <� �
���� �������� �� ��&�������μ� ��� ���	��, ���� ����� ��� Freud,
��� Piaget, ��� Bruner �.��. ����������, ��� ����μ������ �� �����-
�	�� μ
 ��
����μ���� ��� �� ������ �������μ�. "���������, �� ����	-
���� ������ ���� G�&������� ��� ���� ��μ������� μ������ �� ���
���μ������ �	�
μμ�: � �� �������� ��� �� μ�������	��, ��� μ�&��
���� �����������, �&��� ����� �������� �>	� � �� ����μ�������
�
� ������μ����	
�
, ��� ������� 
 ��&�����	� ��� �� μ������>���
�������
� �
� �����
μ����� ���� ������. D�� �� ��	�μ� �
� �����-
μ������
��� (��� �������	 ������ ��&� ��� 	�������) ��μ�� �������-
�� ������μ
 �� ������ μ��
 �
�. ?	��� ������
�
 
 ����	����
 ��

��μ���������� &��	� ������
�
 ��������
 ��
� =����������	�, �
�
%�&����	�, �� "�����μ���, �
� C����	�, �� ����������, �
 J�μ���
��� ��� ��� �>����μ���� ������μ�� ��� �������. " ��μ������ �	���, �-
����, ���� �������μ��	��, ��� ����� ���������� ��
� �����	� ���
������� ������μ���� ��&����� � ���� �μ����� ������μ����, ��� ��-
�����	 �
 ���&�������
�� ��� ���&�������
�� �
� �������
� �>���-
>
�; @� �	�
μ� �
� �������
μ������
��� ������
 ����������� �����-
����� μ� �
� �����
 ��� ����������. ��μ���� μ� �� ������μ� ��� �

��μ���������� ?���	����
 ��� ?�����	� (1999), � ��μ������ ���-
��� �� ������� ��� �������� ������
���:
1. �� μ����	 �� ��>���� �
� �����������
�� ��� &�
��μ���������

�� ������
�� �����μ���,
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2. �� &�
��μ�����	 ��� �� ��������������� μ���,
3. �� ��μμ���&�� �� ����� fora ��� �
 ��μ����������,
4. �� �&�� �������
 �� ������ ����μ���� �&������ μ� �� �������μ�

���,
5. �� μ����	 �� ����������	 μ� ��� �� ������μ� μ��� ����������

�������
�,
6. �� �&�� ����
 &�����μ�� ����������� �������,
7. �� μ����	 �� &��
��	 ����������� ����
μ��������, �� �����

online �������
, �� 
��	��� ��������>��� μ��� ����������, ��
��μμ���&�� �� ������������ �μ���� ������μ��
� ��!��
�
�
(focus groups) ��� �� ����	!�� �
 μ�������	� ��� ���������	�
�
� ������� μ��� ����������,

8. �� μ����	 �� ������μ��� ���� ������� ��� �� ������
���� ����-
������, ��’ ���� � ������� ��
�����	�� ��� ������
�
 ���
!
��μ��� ���������� ������>
�, �������μ������ �����������-
�μ�� ��� ���&�	���
� �&�����,

9. �� ����	!�� �� ��μ��� ���	��� �
� ����&�� ��
������ μ��� ���-
�������,

10. �� ����&�� ������� ������� �&����� μ� ��� ���������� ��� �� ����
�
� ��μ����������� μ��� ����������,

11. �� �>������	 ��� ����&�μ���� ��� �� ����	���� ��
�����	��,
12. �� ��μμ���&�� �� ������μμ��� ��� �	�� ��������
� μ��� 	����-

���.
"� �>��	>��� ��
� ������μ
 �
� ?��������	�� ��� ���� ���� ��&��-

���	��, �μ��, �������� ��>���
��� ������ ��� ���������� ��� ��� ��-
������:
1. � ��μ������ ���	��� �� ��
μ�������� ������� ��� ��� ��&������-

��� �������� ��� �� ���	��&� ���μ��� ��� ����	����,
2. �� �������	!�� �� ��μ�����-�������-����μ����, ��� �����������

��� ����	����, ����������� μ��� �’ ���� ��� ������ ���������
���μ��� � ��������� μ�������,

3. �� �������	 �
� ������>
 �
� ��������� ������
��� ��� �
� ��-
�
���	����
 �
� ��μ�������-G
������ μ� �
� ����μ�����,

4. �� μ����	 �� μ����� �� G
����� �������μ��� ��� �������,
5. �� ������ ��� ���� μ����� G�&�������	��, ��� μ�������������

��� ����	����,
6. �� �������	 ��� ����������μ���� ����μ������
���, ��� μ����	 ��
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������ � �����
� ��� �� �������������	 �
� ���	� �
� �����-
������� ���������	��,

7. �� ������μ������� �
 �������
�� ��� ����������, �
 ����μ���-
�
�� ��� ���μ���� ��� ��� ������� ��� �� ����������� ��
� ���-
����������
�
 ��� �	���� ��� ��� ���������� ��� 	�������,

8. �� ��������	!�� �� ��������� ����μ��� ��� ��� ��>��� ��� �&
μ�-
�	!����� ���� ������μ�� ����,

9. �� ���������� ��� μ�������� ��
� G�&������
 ��� &����
 ���
�� ������� �
� ����������
�� ��� ���������� �������,

10. �� �	��� ���μ���� ��� �
� ������
�
 �>���>
 �
� ���������
���
��� �����
 μ��� ��� �>� ��� �� ����	����,

11. �� �����	��� ��
� ������
�
 ��� 	���� ��� ������, μ���������
�
 ���� ��� G
����� ����	�,

12. �� �����&���� �
 ����������� ���
 ��� ������������ ��μ��
��� ����������,

13. �� μ����	 �� ��������� �����������μ���, �����
�������� ���
���������,

14. �� ����	!�� ��� � �������μ�� ��� ���������� ��� �������	 ����-
�μ� ��� ���μ����� �������μ�� �>� ��� ����, ���� μ�� �������
����������� �>���� ���	����.
" ��μ������ ������ �� ����	!�� ��� 
 ��μ�����	� ��� �����-

������� ��
������ ����!���� ��
� ����&� �������
� �� ��������	-
�� G�&���� ���	�� ��� ����
G
� �� ��
��μ���, ��� ����������� �
���� ��������μ���� ���� ���������������, ���������� ��� ������-
μ���� ��������� ��� ����������. <����&��, ����� ��� �� ������-
������� �μ����� �>��������� �� ������������� ��� ��� ����	-
����. ����� ������� ���� ������
 �������� ��������� �����, ���
�� ��
������ ���μ�����μ���� ��
���	��, ����� �����μ������ ��-
��!������ ���������, ����� ����	!��� >���� ������� � ����&��� �-
��&����� ��&��������� �������, ��� ����������� ��� �
 ��μμ���&�. "
��������� ��	����� �� �	��� μ����������, ���� �������� ��	�����
��� �� �����	���� ����� ������������. ��
, ���� ��� ��� ������-
��μμ���� ���μ� ���� ������
 �������� ������
, ��� �� ������ 	-
������� μ��� wi-fi ������	����� �����	�. " ��&���� ���������μ�� �-
�����	������ ��� �������
μ��
 �������>	�, ��� ������ ��� �����-
������� ��μ������ ��&	!��� �� �������� ��� ���� ��&�����	��, ����
��� ��� �����
������-���μμ��������� ������� (���
�
 ���������	��,
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��������
 ���������-��&�	�� �.��.). ?	��� ������ ���, ��� �� �-
���μ����	 
 ����������� ��μ����������, �	��� ������	� �� ����-
��
��� ��&�����	��, ���� 
 G
����� ��������, �� �������μ�� �
-
��-��μ����������� �.��., �������, �μ��, μ� μ�� ������ ��&�: ��� 

�����
�� ��� � �������������μ�� ��� ��&��������, 
 �������
��
���� �� &����
, 
 ������μ	� ��� 
 �����
 ������
�
 ��������� ��
��������� �
� �����&	��. ?	��� �����μ����� �� &�
��μ����������
������� ��
 ��&�����	�� (���� �� you tube, �� twitter, �� MSN, �� e-
mail), �������	!�����, �μ��, ������� �� �����
�� ��� �
� ��������
�
� ���������	��.

P ������μ
�
 ������� ��	μ���� ��� 
 �μ��������
 �	��� �μ�-
������� ������� ��� �
 ��μ���������� ��������	�. " ���G����� ����-
�
� � ������ �� μ��� ��� �� �������� � �
� ���� ��� �����	�� �
-
��-��μ�����������, �� μ�������� �� ���������� ��� ��μ������, ��
����>�� ��	�μ��� �
� �������� ����, �� ��
�����
�	 ��� ���� ����-
���, ��� ��μ���	��, �� ��μ������, ��� ������ ���������	��, �� ����-
μ���� ��� ��&��������� ��
���	��. ^�� ���� ������ ������� �� �	���
������μ� ��
� �������	�� ��� �� ���
������� ��� ��&���� ���-
�������� �������. ?�	�
�, ������ �� ������������� μ� ��� ��� ��-
���
��� ����� ��� �� ��������	!����� �� 
μ���μ
�	��, ��� � ��μ-
������ ��� � �����
� �	��� ����μ�� ��� ���
���	����
.

#>	!��� ����	���
� μ��	�� �� &�����
������� ��� ���μ��, ��� �-
��!
���� �
 ����������� ��μ����������. ������ �	��� �������
��� �&��� �>�������	 μ� �
� ��&�����	�, μ������ ����� �� �����-
���� μ� ����	���� ������� �� �������μ��� ���� – ��� ���	�� ���-
���� -, �� �&��� ��
 ���>�� ��μμ���&����� �� �������� ������������
������	�� (�&. Facebook), �������� ��� �
� ������	� - � �
� ��	-
���
 ������	�� -, ��� �������	!���� � ����������� (��������� ��
&���� ��� ��� �����) ��� ������ ����� !��� �� μ��
, ���� ��� ����-
&���� ��μ�� ��������� ��μ����������� ��������	��. ?	��� �������
��� � ������������� G�&�����, ���� ��� ���μ�����, �������!�μ�-
�� �μ��� ����
� ��� ���������, ����μ����μ�� ��� �
� ������ ���-
���	�, &�μ
�� �������	μ
�
 � ��� ���&�.

"� ���������, ��� ��������� �� ���������� ������������ ��
-
���	��, �	��� �������μ��	��, �� ���	�� �&��� ��������� �� ���
����
���� ������� μ� �
� ��������� ��������. ?	��� ������� �� �����-
��� �� G�&���������	 μ
&����μ�	 ��� �������	�� μ��� ��� ��������-
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��, ����, ���	���, ��μ���������, ��������� ��� ��μ��������������
�������	���� ����������� ����������. " ��μ������ ���	��� �� �-
�������� ��� ����
μ� ��� �� ��� �������� �� �>��������� ���� ���
�����
 ��� ��� ��>���
��� ���������	��, ��� �&�� ����&�	 ��� ����-
μ���� ��
 ���������μ	� ���. J� ����������	 �� ������, �
� �������-
μ	� ��� ����	��� �� ����μ����, �� ����� ���G
 ���&���
μ������ ��-
��μ������, �� �	��� ����������� ��� �����������, ���� ���	�� ���-
��
�����: ����� ����������� ������� � ��μ�����
���� ��
 �����-
������ ��μ����������, ����� ���
���	�� �����
μ���� � �>����-
���, ��� ����μ�!���� μ�� ��������-����
μ��� ����μ���
 ��� ���-
�	����, ��� ���>������ ��� ��	��μ�, ���� �� ������ �
� �������
�.

3.3. ������!�� ��"�-��μA��"�����*�

P ����������� ��μ����������, ���� �	��� �������� ������, ����-
������ �
� ���
���	����
 ���μ��� �� ��� �����
-&����
 ��� �� ����
������ ��μ�����, μ��� �
� &���
� ��� ���������� (Castelnuovo, Gag-
gioli, Mantovani & Riva, 2003. Roehlen, Zach & Speyer, 2004). ��� ��-
������μ���, ��	!���� �� «�����
μ����� �������� ��μ����������� ���
����&�� ��
��������, ��� ��μ����� &���, ���� �� &������ &�
��μ�-
������ �� ����	����» (#μ��������� ?���� ��μ������ ��������
μ����
��μ������- NBCC). ��
 ����������	� 
 ����������� ��μ����������
���������� ��� �� e-therapy (�������-�����	�), e-mail counseling,
cyber counseling (�������-��μ����������).

?	��� μ�� �>�����
 ����������� �� ��� G�&����������� ��-
��μ���
. (��� �
� ��&�����	�� ��� ���������� G�&������, �������-
��	 ���������	, ������������	, G�&	�����, ������������	 ���������,
������������� ��� ����� �������
��� G�&���� ���	�� ���������� �-
������μ������ ��
���	��. @
�����������G���, newsletters, ������-
�������, fora, blogs, chat rooms, 
���������� ���
������	�, ������-
��� ������
���, ��������	�� ��� ����������, �������μ�� ������-
�μ��
� �
��-��μ�����������, online ����
μ��������, �����������
����, ��������>���, �μ���� ������μ��
� ��!��
�
� �>�����������, �&�
����� ��� �� �������������� �
� ����������� ��μ����������, ��-
�� ��� �� �
μ���������� μ�� ������� ��� �μ����	� ����μ���
�, ��-
���� ���� �� &����
, ������μ���, �μ��
 ��� ���	�� ������
 ��� �-
�������μ�����. Q�� �� ���� ���� ����!���� �
μ��	� �&�� � �&����-
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�μ�� ��� 
 �������
 ��� ��&��������, ��� �	��� �����	�
��� ��� �
�
����μ
 ��������	� �
� ��μ����������� ��������	�� (Zack, 2004). "
�������
� ��� ��
������ μ����	 �� �����>�� μ���>� ��� ��������
μ����� ���, ��� ����μ�	 μ��������
 �������>
 �
� ���������
���
���, ����&�μ���� �� μ
 &�
��μ�������� ��&�����	�� ��� �������-
����� �� ������� ���.

"� ���
������� μ����� ��� �
 ���������� ������������ ��μ-
����������� �	��� 
 
���������� ���
������	� (e-mail), 
 �����-
������ ��!��
�
 ����μ������ ��� μ
 ����μ������ &����� (chat �
forum), �� ����
���μ���� ��!
������ �μ���� ��� 
 �
��������G

(video conference) (Dunaway, 2000. Grohol, 2003). P ���������� �-
��������	� �	����� μ��� 
����������� ���
������	��. @� 
������-
���� ��&����μ�	�, �	��� μ	� ����&���
 μ���� ���������	��, ���� ���
������	��� �� &������ �� �	��� ���� �
� 	��� &������ ����μ� �������-
μ����. ?	��� �� ����������� μ���, ����	���� ��� ���μ� μ� ������μ���
&����������μμ�, ��� ���������	 ��� ���� ��μ������� �� ��μ�����-
μ� ���� ������������ ���������. " ���G����� �����
� ������ ���-
������ �� �����
μ� ��� ��� ����&���	, ��� � ��������� ������ μ�
���� e-mail � video email.

?>	��� ������
 �	��� 
 ���
���	����
 μ��� �
�������, ����-
�� ���, ��� ��� �	��� &���
 ����������
�, � ��������� � ������ ��
μ����	 �� �����	��� ��� ������
μ������ �����μ������ μ��� ��� �-
��&������ �
� �����, &��	� ����� �>��������� ����	>���. " �����
�
��� �
� ����
 ����μ� ����� �����, ����	 ����������	 ������ ���
�
� �������� ��� ��������� ��� &����, &��	� �� ���	����, �� ��&�-
����� � �� ������������ ��� ������������ ��������μ���. @� ����-
μ��� ��� �����
 ������ �� ������������� ����������, ���, �����-
�
��, ��&����μ������ ��� �� �����	�
�� ������ ��� �����������
���� �������� ��� ������
 ����	���
. ��
, � ���������μ���� �&��
��
μ����	 ��� ��� �������� ��� ������� �
��-��μ����������� ���
�� ����������μ��� ���������
����, ��� ���&����� ���������� �� ����-
�μ��� ��� μ
&���μ���, ��� ������ ������������ �����	��, �� ��-
����, ��� �&�� ������������� ������
�� ��
μ������� video, �� �-
��	� �&��� �����
�	 ��� site. (��� ����μ������� ����μ���� ��&	-
!�� �� �>����������� μ� �
 ��������	� �
� �
��-��μ�����������, ����
�����&���� �&�� �
 �������
�� �� �������� ��� ����	�� ��� μ�����-
���� �� ��

���� ��&�	� � �������������� 
���������� � �
����-
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����. ������ ������ ��� μ������� ���μ� &����
 μ� ��&��� ������,
��� �� �&�� �������
 ��� �����, ��� ����	���� ������������ �����
�������.

"� ��� ��� ����������� ��������� ��� �
� ����&� online ��
��-
���� ��μ����������� �	��� 
 �
��������G
 ��� �� online ��!
������
(chats). P �
��������G
 ��������� �
 μ������
 �&�� ��� �������, ��-
��μ��� ��� ����&���� �
� �����
�� ��� ��
��������, ��� μ����	
�� �����>�� ���� G�&������ –��μ������ ���� �
 �������� μ��� ��-
����	��. " ��μ������ ��� ������	!���� ���� ��
�����	��, ��� ��μ-
����� μ� �
 μ���� ���μ����, ���� μ����	 �� ������ ���μ��� ��� ���
�������� ���������, �� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ��� ��-
������� ��������. P �
��������G
 �&�� &�
��μ����
�	 ������
��
� ������������ �����	�, ������μ���� �� ����μ���������� ���-
��
μ������ ��μ��������� ������
μ����� ��������μ���� �������,
��
����� �������&��, G�&�������� �������� ��� ��� �
 ���>�����
�����G�&�������� ��������>��� �>�����
�
� (Zipper, Broughton &
Behar, 2000. Liss, Glueckauf & Eklund-Gohnson, 2002).

(	� ������ ��� �
� �
��������G
, �� ������	� ����&�� ��μ-
����������� ��
������, �������>� ��� �� �������-&������ ������-
��	������ ����� ��
 �����	� ��� �μ����!�� �������� ��μ���μ���
μ��� �
� ����μ��� �
� (Mallen et al, 2005). ������ ��� 
 μ�����
�
� �
��������G
� �	����� ��� ��� ��� ������� ��� ����&�� �����-
����μ��� ������ �������
��� ��
� ����&� ��
������, ��� �&�� ���μ

�>���&�	 ���� 	��� ��μ�, ���� �� 
���������� ��&����μ�	� ��� 

����μ��	� (chat). @� �������	� &�
��μ���������� ����������� ����
�
� �����	�� �������
�, �
� �����
� ��μ��
�, ��� &�μ
��� ��-
����� ��� �
� �����	�� ��
 &���
 ����.

P ����μ��	� (chat) �	��� ������ μ��� �������� ���������� ��-
�����, �����μ ��� ������μμ����, ���� �� Messenger (MSN), ��
Yahoo Messenger, �� Facebook, �� Google talk, Skype �.�. (�����
�&�μ� 2.1.) P ����μ��	� ����&�� �&���� ��� 	���� �������
��� μ� ��

���������� ��&����μ�	�, μ� �
 ������� ��� ��� ��������� �	���� 

����μ��	� �	����� �μ������� ��� �����&����. @� μ���μ� �μ���	!����
����μ��	� ��
� ���
 ��� ����� &����
, � ���	�� μ����	 �� ������-
����	 �μ���� ��� μ���μ�, ��� �� ����� chat rooms �	����� 
 ����-
���
�� ����μ��	�� ��� μ��� video, ���� �� MSN, �� Google talk ���
�� Skype. ?��μ����, μ����	 �� ��������	 
 �������
�� ��� μ	� ��-
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������ ������	��
, ���� �� ��μμ���&����� ���������� �����&����
�� ������μμ����μ��� &���� ��� ����. �� ���� ����� ��� μ����� ���-
������	�� �� ������� �����
μ� �	��� 
 �������� ��� ����������
����μ����, �� ���	� ������ μ������ �� ������������ (Dunnaway,
2003). ������ ����, �� ���� μ����� �����	�� ������
� ����&��
��μ����������� ��
������ �
μ�������� ��� ���
������������ ��-
�������� ���μ��� �� �����
 ��� ��μ�����, ������������ ���� ��-
���
 ������������ �������� ������� ���������.

���2�� 3.1. ���$'� ����&���.� )���(&�-chat

?>���	�� ��� ���������� &�������� ��� ����������, ����	���� �-
����&
μ���� �	��� �� �μ������ ����μ������ ��� 
 �
μ�����	� �������-
��� ����������� (AIDS, ��������μ��, μ�������μ����� ��&��
�.��.). <������� ������� �&��� �������� ���� ������������ �μ����
�����>
� (Chang, Yeh & Krumboltz, 2001. Shaw, McTavish,
Hawkins, Gustafson & Pingree, 2000). (	� ������ ��� Hopps, Pepin
& Boisvert (2003), ����>� ��� �� ���&����� μ����� �μ������ ���-
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��	�� μ��� ��� ��μ��	�� ��!��
�
� (chat rooms), �	��� �����������
��������μ������ �� ���μ�, ��� ������ μ���>��, ��������μ���� μ�
��� �μ���� ����&��, ��� ��	������� �� ���μ��� (wait-list control gr-
oup). ����μ��� ������ ��� Cohen & Kerr (1998) ������>� ��� ���� 

���������� μ����� μ������ �� �
μ������ ��μ� �� ��μ���μ���
��&���, ��� ������������ ��� μ	� 
μ���μ
μ��
 ������	�.

"� Kraus & Zack (2004), ���
��� ��� 
 �
��������G
 �����μ���-
!�� μ� �
 μ���� FTF (Face to Face). ;����� ���U����
 ��� �
 ������-
���� �
��������G
� �	��� 
 �������
 ��� ��μμ���&����� �� ������
-
�� �����μ���. ?���� ��� �� �������������, ������ ������μμ��� �	���
��� ��: VideoChat, NetMeeting, iVisit � ������μμ��� ��� �	��� ����-
μ���μ��� ��� ������� ��������� �	����. #� ��� 
 ��� �����
�� μ��-
���, 
 �
��������G
 –������������G
 μ����	 �� ����μ����	 μ� �
� �-
���� ��μ����, 
 ���	� ����	!�� ���&���� ��� �	��� ������μ
 ��� �����-
������ 
���������� �������μ��� � �	��� ��
 ����μ���μ��
 �� ���
-
���� �����������. P ���� �����
�� ������ ��� �����μ����, ���������
�
� �������
 μ������
 �&�� ��� ������� ��� ��� ���� ��� �����
. #�-
�� �
μ�	��� ��� ����&��� ��� �����μ��� ��� ������, ������� μ� �
�
�����
�� ��� ������	���.

���2�� 3.2. ���#��μμ��� )��)������.�
��μA��"�����.� �������.�
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" �����
� ����������� �� &�
��μ�������� �� 	��� ������μμ�
�
��������G
�. P &���
 ��� chat rooms, ����������� �
μ������ ��
���� ��� ��μ������. "� ���������-��μ������, ��� ����μ��� �� �-
����������� �� ����μ����� &���� μ� ���� ������� ����, ������ �����
�� ������������� ��� ������μμ� ������, ��� ���� ��� ��
 ������-

��� (Yahoo, MSN, Google Talk �.�.). P ����������
 �	��� �����

��� ������
. @� ������μμ��� ���� ���������� ���� �������� ���
���� �����
 �� ��������� ���	����� ��� �� �������� �������
 ��
���� ��� ���� �
 �������� �
� �����	��. @� ��&�	� ���� μ������ ��
������
���, ���� �� �	��� �������� 
 ������� ��� �����
.

?���� �μ�� ��� �� ������ ������μμ���, �� ��μ������ μ������
�� ������ &���
 ������� ������μμ����, ��� ���� ���������� ��
���
��������� �� �����	�� ������
, �� ��� ���������� �������
��� �� ����μ����� &����. )�� ������ ������μμ� �	��� ��� ��
Liveperson, �� ���	� ��������� μ��������
 �������� ��� μ����	 ��
&�
��μ����
�	 μ��� μ� &���
 ������
�
� ������ ��� ���� ��μ���-
����-G�&�������. ��� ������μμ� ���� �	����� &���
 ��� AOL
Instant Messenger (AIM), �� ���	� �>������	 ��� ����������, ��� �-
�������� �
� ���
���	����
 �� ����μ����� &���� ��� �	��� �
 ����-
���
�� ��� ��μ����� �� ����&�� ����� �����&���� ��� chat room. "
��μ������ μ����	 �� ���>�������	 �����
���� �� ����μ��� ��� ��-
����	��. "� ������� ����� μ������ �� &�
��μ����
��� ��� �
� �>��-
���
�
 �
� ����	�� ��� �����
 ��� ��� �
� ����&� ��
�������� ��
����� ������������� ��’ �����.

?	��� �������� ��� � ��� ������� ��� �������� �����
��� ������
����&�� ��μ����������� ��
������ �	��� μ��� 
����������� ��&�-
���μ�	��. ?	��� �������� ���� ����� �������, ��� ��� ����� ��μ���-
���� ��� &�
��μ�����	��� ������. <	��� �
 �������
�� ���������	��
�� μ
 ������μ�� ����, ����������� ����μ� �
� 
μ����. " ��μ������
μ����	 �� ��������� �
� ���μ��
, ������� ��� ����&�� �����>	� ��

��������	�. @� ��������� μ�������
μ� �	��� 
 ����&���
 ���
 ���,
��� �����μ	!�� �
� ���������
�� �
� ���������	��. P μ����� ��-
�� ��� ��������	����� ���� ������� ��� �������, ���� ��	������� ��
��	�
-�����
. Q�� ��������μ�, �� ����������� ��� � �����
� �&��
������ ��������	��, 
 μ����� ���� ��� �	��� 
 ������
�
. ���� ��
������� ��� �	��� 
 ��� ��
�� ��� �����
 μ�����, �� ��������μ�	 �
�,
���&��	!����� μ� ����	�� 
��� ��� �&������ ������μ���.
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���2�� 3.3. ��2#��μμ� LivePerson

(	� �������μ��
 ��� �>������� �������� ��� �
� ����&� �����-
������� ��μ����������� ��
������ �	��� 
 ��μμ���&� �� ����&��
�	���� �������μ�����. ������	�μ��� �������μ������ ������� �	���
�� HelpHorizons.com, Find-a-Therapists.com ��� Onlineclinics.
com. @� �	���� ���� �>������μ��� &���� ����� ��μ�������, ����
��� &����!���� �� �&�������� ���� ���� �������	��. "� ��μ������ �-
���������� �� μ	� ��� ����� ��� ������	�� ������ ������� �μ����� ���
�� ����&�	� &������� ���� ������� μ� �
 ����μ��	�. @� HelpHo-
rizons.com �	��� ����� ��μ������� �������
 �� �������� ����μ�-
���, ���� ������μμ��� ���
�
� ��&�	��, ������μμ����μ��, ����-
μ��
� &����
� ����������� �.�. @� ������ ��� ��� ������	� μ� e-
mail ����&���� ��� 4 �������, ��� ��� �
� online ����μ��	� (chat)
��� 8 �������.

" ��μ������, ��� � ������ �� ����&�	 �� μ	� ������ ��
���	-
�, � ������ �� ������� ������������ ������ �� ���	����
 ��������
�
� �������
� (�.&. ���	��μ� �
� ������	�� ����&�� ������
�, μ���-
���� ��� ���� &���
� ���.). ?������μ��	�� G�&������ μ� �>���	���-
�
 ��
 ��μ���������� ��� μ����
 �������μ����� �μ����	�, μ������
�� ���������� ���� ���� �	����, ���� �� ����
���� ��� ����
 ����-
&� ��
� ����&� online ��
������. #��>���
�� ��� ��� ����� ����-
&�� ��
������, �� ��μ������ ������������ ��� �
 ��μμ���&� ����
�� �	����, �>���	�� �
� ������ �����μ��
� ��� �����μ	!���.

$�μ�������� ���G
 �� 
��� ����μμ��� ��� ����������, ��
��μ������ ������ �� ����&����� �
� �������� ��� ���������� ��-
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��μ���� ��� �� ������	���� �
 ������� ��� ��
��������. �� ���
���	����
, � ������ �� ������� �� �&��� ��	�
� �������
 ��
� 	���
��&�����	� ��� �� ��������� �� �,�� ����� �� ��������� ���� ����-
μ���.

�� ������ ���	���, 
 ����&� ������������ ��μ����������� &�-
����
�	!���� ��� ���������μ��� ��� μ��������μ���. (Ainsworth,
2002. Bradley, 2003. Caleb, 2000; Hamilton, 1999. Health Services
Division, 2003. Hsiung, 2002; Koppel, 2001. Sampson, Kolodinsky,
& Greeno, 1997).

��μ���� μ� ���� Murphy ��� Mitchell (1998), ���μ
 ��� 
 �-
��������
 ��&�����	�, ���� 
 
���������� ���
������	�, μ����	 ��
�������� ����
, ���� �
� �����������	
�
 ��� �����
 ��� �� ���-
��
μ� ��� (���� �� ���������� �������), �
 ������ ���
���μ��

�������
 �� ��� �� ������ �
� �����	��, �
 �������
�� �������� �-
�����
� ��� ������μ����, �
� ��������������� ���, �
� ������
-
�
� ��� ��������� ��� ��� ������������� ����&�	��, �
� μ������
�������� �
� �����
� �����-��������� �&��
� μ���>� ��������-
�������μ���� ��� �
 �������
�� ������� ���������� μ��� �����-
�
� ��� ������μ���� � ���� �������μ����, μ���� ���� �μ�������	.

��������	μ
�

��������μ
����: @� 
���������� ��&����μ�	� ��� �� ��
���	��

��� ���������� μ������ �� ������������ �� μ����� ��μ� �� ���μ�
���	�� ��� �	��� �>������μ��� μ� �
� ��&�����	�, ����	���� ���� ��-
��� ��� ���	���� ��� �&��� ������	� �������
�. �� ���� �
� �μ���
���μ�� μ����	 �� ������� �� ���μ� μ� ������� �������, ���μ� ���
!��� �� ��������� � ���μ�����μ���� �����&��, ���� ��� ������ ���
������ (Occhetti, 2002. Robson & Robson, 2000). P ����&� 
��-
��������� ��μ����������� ��
������ ��� �>��
����	 ���	�� �� ���-
μ� ��� ��� &�
��μ������� �
� ��&�����	� ��� ���	���� ��� ��� ���-
�	!��� ����� � �
 ������.

+�������� '�������-'����μ���: P ��������
G
 ��� ��������	
�� ����μ���� ������	��, ����	 ������� ��� �� �� ���!
������
��μ����������� ��
���	�� �� ����μ����� ��μ���������� =����� ���
�� ��μμ���&��� �� �����. P �������	� �
� ��������� !��� ���� ���-
μ�� μ����	 �� �����������	 μ� �
� ������� ��� ������� μ� �����-
�� ��
������.
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"������ �������4� ��� ����� ��� �����
����� ��� �
��� μ�
�
��� ��!��: 
 
���������� ����� μ� ��� �����
 ������μ�����
�
 ����&� ��������>� ���, μ� ����&� �
μ������� ��� ��
��������,
��� ��� �����������.

6������
 �������-������: ����&���� 
 �������
�� ����� ��μ-
������� �� ����
���� ��� μ���μ� ��&�	� �
� ����������� �������-
�	��, �� ���	� ����������� �
� �����&�����
 �������
 ��� ��	���

��� �����
μ����, ���� ��� �
� ���������
�
 �
� ����	�� ���
�����
.

8����4�� ���� �������: �� ��μ�������μ���� μ������ �� ���!
-
������ �>�������μ����� ��μ�������, ��� ������ �� μ
� ����!�����
��
� ������ ������	�, ���� ���μ�����. ������ �����, �� ������ ��-
����������� ���μ���μ���� ������	�� �� �������� �	��� ���&����� ���
��� ��������� ��� �������μ���� �������. @� ����	���� ��������� �

�������
�� ���!��
�
� �>�������μ���� �������μ�����.

 8�������� ��!�����: (��� �
� ������������ ��μ�����������,
�� ���μ� μ������ �� μ��������� ������� ���G���, ������G���,
���������� �μ����	��, ���� �&��� �
 �������
�� �������� ��� ��-
μ�� �μ�����������
��� ��� ���������	
�
� �
� ���������	��.

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

;�μ��
 %
����: ����μ���� ��� ��� �
� ����&� ������������ ��
��-
���� ��� ����������� &���� ��� ������� �>�����μ��, ���� ��
� ������� μ�
������� �����, �� ������ �	��� &�μ
������. #��� �������� ��� ��� μ
 ��-
����� �����������, ��� ��� ����� �������, ��� � μ�������� �� ����-
���� �� ��μ����������� ��
���	��, ���� ��� �G
��� �������.

�������, 
 ����������� ��μ���������� ����&�� �����>	� ��� ��-
&��
��, &�μ
�� ������, ������
μ����� ����
 ��� �������
�� �μ�-
����� �����>
� ��� ���
���	����
�.

��������	μ
�

@� μ��������μ��� �
� 
����������� ����&�� ��
������ ���-

���� ��: �����G
 �������� μ
��μ����, ���� ��
� ����&� ��μ���-
���, !
��μ��� ��������μ������
���, ������
���, �μ�����������
���
��� ��������� (Bailey, 2003; Bradley, 2003. Cooper, 2001. Davies &
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Lipsey, 2003. Griffiths, 2003. Hall & Parsons, 2001. Hart, 2001.
Health Services Division, 2003. Hsiung, 2002. Kaltiala-Heino, Linto-
nen, & Rimpela, 2004. Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson,
& Crawford, 2002. Marshall, 2003. Mathews, Grant, & Littlefield,
2003. Murray, 2002. Osborne, 2004. Parker & Wampler, 2003. Shep-
herd & Edelmann, 2001. Smith, 2001. Stofle, 2002. Yager, 2002).

<����$� �������� �����������: P «μ�!�μ��
» ����
 ��� ��μ�-
���, �� ���������, �� �����������, �� μ�����μ�	 ��������� �
μ�	�
������� ��� �� ��μ�����. "���μ���� ������� μ����	 �� μ
� �	��� ��
��
 �� ����������� �� �������μ��� ���� ��� �
� G�&������� ����
��������
 μ� ������ ��	μ���, ������� ��� ������ ������� �� ����
��� ��μ������-��������.

+��������� ��������: Lμ��
 �������� �
� �����G
� ������� ���
�������� ����	>��� �	��� 
 ��������
�� ���&�	���
� ������� �����-
���. Q�� ��������μ�, �� ����������� �μ���� ��������, ���� �	��� 

�������� ��������	��, � ��μ������ �������	 �� ���μ��� ��� �� ��
-
���� ��� �����
 ���. <�� μ����	 μ� ������ ����� �� �>�����	��� �-
�� � �����
� � ���������� ��� ��μ������ ���. ?�������, � ��μ���-
��� ��� �	��� �� ��
 �� �>��������� ������� �
� G�&������� ����-
����
 ��� �����
 ��� (Smith & Reynolds, 2002)

+�������� �������� ��������: @� ����� μ�������
μ� �
�
&���
� ��� ���������� �	��� 
 ����&�μ��
 ���������� ��� ��
����-
����. �� ������ ����������� �� ��
�����	��, ��� ����	������ μ���
��� 
����������� ��&����μ�	��, ��� chat rooms ���. μ������ ����-
�� �� ���������� (Dunnaway, 2000. Grohol, 2003. Smith &
Reynolds, 2002). " &����
� ������ �� ����	!�� ��� �� ��������� ���
����μ��� �	��� ���μ� ��� ����&�� 
���������� ���
������	�: )��
������ ��������μ� �	��� �� ���� &���
� ��� 
����������� ��&����-
μ�	��, ��� ������ &�����
�������: «+��������� �� ���μ����� �����-
�μ��� ��� ���� ���� ������μ�, �� ���� ��� �������� �� ��� �����-
��μ����, �� ���� ���������, ���������� � ��������� ���� � μ���
��� =�������. �� ��� ������, ������� � ������ ��� ������μ�-
��� ������� ���� Google μ�� ������, �μ��������, ���
�μ��� �μ��-
�����, ���� ���������� ��������� ������μ����, ��� μ� ���������-
�� ����� �� ���������, �����μ
#��, ��������, μ���!��#��, ��μ�-
������, ������� � �������� ��μ����� ��� �� �����μ�� ��������� ��-
����
μ���, �� ���� ���������, ���������� � ��������� ���� =���-
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����, � μ��� ��� =�������».
+�������� ���������: =�� &����
� μ� �
� �	���� ��� �� ����-

���	���, μ� �
� ����� ���H�����, �
� ������� �� μ	� �������	��, ���
�����!���� ����������, �
 ����μ��	� ��� ��������� �	���� ��� �
�
��������� 
����������� μ
��μ����, ������ 	&�
 ��� �	���� ����	-
>��� ��� �
� ����������
�� ��� ��� ��� ������������� �����μ�����
���. P ��&�������� �������, ���� ���� ��&����� ��������
� ����-
μ����, ��� ��� ������
� ����μ���� �����������!��� �
� ������
-
�� �������G
� ���������� ��
��������. P ������� ����������
����μ���� μ����	 �� �	��� ���� ������� ��� ������ μ� �� ����μ���
«cookies», ��&�	� ��� ������������ ����� ���
���� �	����� μ� �
�
��	���G
 ��� &����
 �� μ	� �������	��, ��� �&�� �������	, μ� �� μ�-
!��� μ
��μ��� 
����������� ��&����μ�	��, μ� ��� «���μ� ������-
���	��», ��� ����	��� �� ��μ��
����� � &����
�.

+��!�μ��� ��� �������: P �������, 
 &���
, 
 ���
�
 ��� 

�������� ������������ ��
�������� ��� ���� &������ � ���� ���-
������� μ��� �������	��� �	����� ��� �
� ����
�
 ��� �����μ��

��� ��
������ ��� ���������� �� ��μ������, ��� ������ ������
�&����� μ� ��� �����μ����� ��� ����������� ��� ��� �
 μ��������	
-
�
 ��� ������� ����.

'�
��� �����: P �> ���������� ����� �����
 ��� ��μ���-
��� ����&���� ���������, ��� ������� ��
� �>����
�
. P &���

G�����
� ������
��� ��� ��μ������� μ����	 �� ���������� ����

���� �����
. Q�� �� ���� ����, � ������ �� �����
��� ��� ����
��μ������� ������ ��������
 μ���� ��� �
 ���������
 �
� ���-
������
��� �
� �����
��� ���� (Lauerman, 2002).

"�μ���
���� �����μ���� ��� ������: ����&��� �����	 &������ ���
��� �&��� ������μ� �� �����	�
�� �����μ��� ����� ����������� ���� �
�������� �>�����μ� μ
 ��μ���� μ� ����� ��� ��μ������. P ��&����-
�	� ��� ������	��� ��� �>�������μ���� ����&�� ��μ����������� ��
��-
���� �	��� ����������� �����
�� ��� ���� ��� &�
��μ�����	��� ��� 
-
���������� ��&����μ�	� ��� �� ��μ���� ��!
������ (Grohol, 2003)

P ����&� ��μ����������� ��
������ ����������� ���������
������ ��������, ���� ����μ���	 ��� ���������. �� ��� ���	����
,
�	��� �����	�
�� �� ����&�� �������� ��
 ����	�
�
 �
� ��
�����	-
��, ���� ���������� ��� ���������
 ��
 &���
 ���������� ����μ�-
���. P �>���>
 �
� ��&�����	�� ��� μ�� �
μ������	 ������μ���, �-
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����� �����	���� ������� ����μ�������� ����, ���� �	��� 
 ����μ�-
�� ���� ������	�� ��� ������������ �� ��������� �����
��. ��-
�����, �� �����
μ� �������� ��
 &���
 ��� ��� �� ���μ�, ���� ���-
&���
μ��	��, �
 ���	�
�
 ��� ��
������ ��� ��� ���&��������, �� �-
��	�� ���	���� �� ���������� μ	� ���������, ��� � ������� �� �-
μ�����
 ������μ��� ��� �������, �� ���������� μ	� �������� ��-
�������	�� ���� ��
� ������μ��� ���&�	���
, ��� ��� ��� ��μ�� ���
��
���������� ����
μ����.

3.4. ����'"� �$��μ�#*� ��� ��μA��"�����*� ��� )��)!���� –��-
"'� �������'�

P &���
 ��� ���������� �&�� ������&�	 �G	��
� �
μ��	��, ����
���������	 �� ���μ������
��� ���μ��� �� �����
 ��� �������μ��	�.
@
 ������	� ��� ’80 
 ����&� ��μ����������� ��
������ �	&� �

μ���� �	���� ������������ (BBS- Bulletin boards systems), ��� 

����
 ������μ��
 ��
���	� �� �μ��� G�&���� ���	�� ���� 
 ���-
��� ����μ��� « Ask Uncle Ezra», 
 ���	� ���� ������ ��� ������-
����� ����� ����
��� ��� ��������
μ	�� Cornell �
� J��� D���
�.

��������, 
 &���
 �
� ������������ ��μ����������� ��&��� �� �-
>��������� μ� �
 μ���� ������������G���, 
����������� G�&�����-
��� ������� ��� �� e-therapy ��� ���	�� μ��� ���������� �
� ����-
����� ���������	��. ��μ���, 
 ����&� ��μ����������� ��
������
�&��  �>�����	 �� ��� ��� �������&���, ���� � ���μ�� ��� online

���2�� 3.4. WebCT Bulletin Board System
& Ask Uncle Ezra System

�
���: http://www.mun.ca/educ/faculty/mwatch/fall00/mann.htm
http://ezra.cornell.edu/ask.php
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��μ������ ��>������ �������, ��� �� �������	��� ��� ����������
�������
 �� ������ ��μ���������� �	��� �������μ�� ��� �������-
μ����� (�������� ����&� ��μ������, ��������, �� ����μ����� &��-
��, �μ���� ��!
������) (Lauerman, 2002). "� ������������ �&���
�&�������	 μ� ������ �����, ���� �� ��������� ���� ��� ������� ���
�� ���������� ��
�����	�� �&����� μ� �μ��� ���	��, ���� ��
AIDS, �� ������, �� ������μ�, 
 ��������	�, 
 ������G
, �� ��-
&�� �.�.

��μ��� �	��� ��&��������� � �������μ�� ��μ������ μ� �>���	-
����
, ��� ���������� �μ������, ���μ���� � �������� ������	��, �-
������ μ� �
� ���	����
. P ����������� ��μ���������� ������&
-
�� ���	�� &���� �
� ��������� ���������	��, ��� � �
μ����� ��μ���
������	 ��
� �>����	
�� �
�. ������	�μ��� ��������� ��������-
���� �	��� �� National Directory of Marriage and Family Counselling
��� �� Rescue Relationship. ��
� ?�����, ������ �	��� �� "�μ���-
������
 %����� 8�����μ������ ������������μ�� ("%8�>=), �� 8-
�!�, �� 8�������� >������������� �������, �� TherapyOn-line,
��� ��&�������� μ� ��� ������������μ�, ��� �&�����, �� ���!����,
�
� �������	μ
�
, �
� ������μ���, �
 ��μ�������� ��� �
� ������-
���
��. #>���
μ�	���� ���������� �&��� �	��� ��� ��� μ
 �����-
��������� �������μ���, ���� �	��� 
 ?�����	� %�&����������� D-
��	�� ������� ��� ?����� (?%D�?), ��� ����&�� �
�������� ��μ-
����������, =�	μ��� ��� ����&�� ������������ ��
���	�� ��� ��
help-net.gr ��� ��������� ������ G�&������� ��������>
 μ��� 
-
����������� ��&����μ�	��.

@� ?��������� %�&�������� ��μ����������� '���
��� (?.%�.
��.'��), ��� �μ�μ���� '������	��, ������������ ��� %�&����	��
��� ��������
μ	�� #
���, ����&�� ������ G�&������� ��� ��μ-
���������� ��������>
 ����� ����
��� ��� ��� μ	� ������	� �����
-
μ����, ���� �	��� �� ��&��, �� ������	�� ������μ����, �� ������-
�������/���������� ������	��, �� ��>������� �μ���, ��� ��������-
�� �� G�&���μ����� ������μ���.

P ��������>
 ����μ�������	��� μ� ��� ���	�� �������:
�. (� �
� �������
 �μ���� μ� ������� ���&���. ��������� ���

��� �����μ ��� ���	� ��!
���� μ���>� ���� �� ����
��� ��� �����-
������ �μ� ���� ����&���	. @� �μ��� ��!
������ ������� ���� �-
������� �&�����, ��� ������, ��� ������������ ������μ���. P �-
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���μ��� ���� �&�� ���μ����	 «������
�
 μ� ��μ����
��».
�. @����&���� �	����� 
 �������
�� ����� ����
��� ��� ������-

��
μ	�� �� ��������� �� ��� ������ μ� �
 μ���� �������������-
��. P ����μ��� ���� �	��� ���� ��� ��������� «������
�
 μ� ����-
��».

�%*μ� 3.1. 
�����"!)� ��μA��"������( �'����� $�����.�

�
��: http://www.mpes.uoa.gr/

P ��������� �	��� ����	���� �
μ������, ������ ����� �� μ	� ��-
���� ��
��μ���� �μ���, ���� ���� ��� ����
���, ��� ��	�������
μ����� ��� �� ������������ ���� ���������� ��� �����μμ���� ��� ��
����	� ���� �������. ?	��� ���
�� �����μ��� �� ����μ����	!���,
���	��, ������μ��� ������μ����, ��&��� ��� ������G
�. ?��μ�-
���, �	����� ������
�� ��� �	��� ������	� 
 �>�����
 �
� ��� ��
-
���	�� ��� �� ���� ���������μ��, �� ���	� ��� μ�� �&��� ������� ��-
���� ��μ����������� ���μ��, ���� ��� �&��� ��������� �� ��-
������� ���� μ� ���� μ���� ��� 
����������� ��&����μ�	��. @�
?.%�.��.'�� � ������ �� ��������� ��� ����� �������
��� ��������-
�	��, ���� �	��� 
 �������
�� ����μ��	�� μ��� video. ����μ���
��������� ����� ��� ��� �� �μ�μ� %�&����	�� ��� #������������
��������
μ	�� ��������	�
� μ��� �
� ?�������� =��������� ����-
����� ��� ��� City College, ��� μ� �
� ��
���	� ��� CITD e-help
��������� G�&������� ��������>
 μ� �
 μ���� 
����������� ��&�-
���μ�	�� �� ����� ���� ���������� ���. ��� 	��� ���	���, �� Kids
Helpline ��������� �������
�� ����μ��	�� μ��� chat ��� �
����-
���, ���	�� �� ������.
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��
� ?����� ��� �&�� ���μ
 �����
�	 
 �>����	
�
 ��� �����-
����� ��� ����&� ��μ����������� ��
������. #�������, �� �����
&���� ��� �>��������, �� &������ �&��� �
 �������
�� �������� ���
��μ������ ��� ����μ���, ���� ��� �
� ��
���	�� ��� � &�
��μ�-
��������. P &���
 �
� ������������ ��μ����������� �&�� ���&������
�� ����� ���� ��μ�	� �
� ��
μ������
��� ����, ��� ������μ�	�, ���
���������μ��, ����� &����� ����&��
�
�. @� μ��� ��� ������	��� �-
�� �� &����
 �	��� 
 ���!��
�
 �
� ������
�
� ��
���	�� ��� ��� ��-
����� ��μ������, 
 ������� ��� ��μ������
 ������� ���μ�� ��� 

�������
�
 μ� �� ��μ����� ��� ��� ������	��.

)�� &�����
������� ��������μ� �	��� 
 �
μ�����	� �>�������μ�-
�
� �������μ�� �� ������� ������μ�	�, ������ �� HospitalWeb. P
��
 ��������	� >��	�
�� μ� �
 �
μ�����	� μ��� �����
��μ��
� ��-
�
� ����μ����, ��� �����	&� ���� ��� &����μ�� �������� ��
�����	��
��� ���� ���������μ�����. #�������, ����&�
�� 
 ����&���� ����-
���μ� μ� ����μ���� ��� �����μ���, ��� ������G�� �
 �����������
��μ���������� ��������>
 ��� ������ ��� �
� �
��-�������. ?����
�μ�� ��� �
� �����
�
 ������������ ������	��, ����� ������ 
 �
-
μ�����	� ��������� �������������, ���� μ� �
 &���
 �������	��
(avatar), ����&���� ��μ���������� ��� G�&������� ��������>
. @�
Online Therapy Institute, ���� ��� ��� ���� ��� ����μ�����	
���
�������� ����������� ��μ���������� ��� «Second Life», ������ ��-
������ ���&�	��.

���2�� 3.5. ����������� ��2 �������*
)��)������* ��μA��"�����*
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��� ���������μ�� ��� Leeds, �&�� �
μ�����
�	 ��� ������ ��μ-
����������� ��������>
� ����
���, �� ���	� μ������ �� ������-
����� �� ����
��� ��� ���� ����μ�, ��� ����������� ���������� ���
����
μ�, �	�� μ� ������� μ� ������� �����, �	�� μ��� ��!��
�
�
�� ������ ��μ����, �	�� μ� ��������� e-mail. P ��������	� ��� ���-
����	��� �	��� �&���� 
 	��� μ� ���� ��� ��������
�� ��������
(��μ������
 ���μ�, �	�
�
, ������� ��� �������
�
 μ� ��μ���-
��). @� 	��� ����μ�!��� ��� ����� ���� ���������μ�� ��� �>�����-
���.

����������, �����������μ� ����������� �������� (�&�μ� 3.2) �-
��μ��� ���� ��������� ������������ ��μ�����������, ��� ����μ�!�-
���� ��� �>������� ��� �� ����� ���� ���
���� &���, ��� �&��	!�����
�μ��� μ� �
� ����� �>����	
�
 ��� ���� ��&��������.

�%*μ� 3.2. ���$��'� )��)������.� �������.�
�C&������( ��� �""����.�
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=��	������, �����	���μ� �
� ���������
�� �����
�
� ��� �-
���μ���� ������� ��������� ��� ���� ���
���� &���, ����	���� ��
���	�
���� ��μ�	�, ���� �	��� 
 ���	� ��� 
 ����	����
. "� �������
��� ���μ�� ����	������ ��� ���&���� ���������� ��� �� ��
���	��
���	���� �� ������μ������ �� �����, ���� �� �������������� ��
��>���μ��� ����μ��� ��� �>��
�����μ����.

3.5. ���)������� ��μ������ ��� ��μA��"�����*

��� ���	��� ��� ��μ��������� ��μ����������� �������	���� �
��������� ��� �	��� ��������� �����
� ������ ��&�����, ��� ��
�����	� ����	!�� ��� ����μ�!�� μ� μ������� �������� �������	
�
�
�
� ��μ���������. ��
� ����μ������
��, ��� ����&�� μ	� ����, ���
��
��	 ��
� ��	���
 ���� ������μ����. P ��μ���������� �	��� μ	�
���������� ��������	�, ��� ��������� ��
� �������G
 ������ �&�-
����� ��
����, �� ���	�� ��
μ������������ ������������ ��� ���
�����
 ��� �
 ������	�. D�� �� ��	�μ� ���� ��� ����μ��
� �
� ���-
&
�
� ��� �
� �>�����
� �
� G�&����	�� ��� �
� ��μ����������� ��
�������� ����μ��� ��� ��
��μ��, �	��� �������� ������ �� ��μμ�-
��&����� �� ���� �
 ��������	� ��������	�� �� ����	!��� � �� �&���
μ�������� ������� ��� ��� ��&�����. �� �������� ��������, ������
����� �����&����� ��� �G
�� μ�������� ������������, 
 ����

��� ����&� �
� ����	��, ��� �����	��� � ��μ������, �	��� �������
-
μ��
 ��� ������ ����� ��
� ���
 ��&�� �����������, �μ��������
��� �μ����. <���������� ��� � μ������� ����	� �� �����	��� ����-
���
 μ���� ��� �
� �������
 online μ����-��μ����	��, �� ������
webinars. ��� ���&�� ���� ��μ������ �� ��μμ���&����� ���
����-
����� μ� ��� ��������-��μ�����, ���� ��	������� �������μ����
�����&����. ������������ !������ ��� ����������, � ���	�� μ� ��
������
�� �����, ��������/��������!�� ����� ���������μ����� ��-
���� �μ����� �&����� μ� �� ������μ���, ��� ���� ����&����� ���
�������� �
� ��μ�����������. "� �������!�μ���� ��μμ���&��� �
μ�-
���������/������������� ��������� � �������� �����	�� ��� ��-
��������. ������ ���
��	��� ������� ��� ��μ������, ��� ���	�� 


μ���μ
�	� ����>
�, ��������� �
� �������� ��&��� �����μ	����
μ��� email, facebook, twitter � blog. "� �����μ	���� ����� ������μ-
������ ���������� ��
�	�� ��� ��� ����� ��������, ��� ��������	��
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���������
�
� ��� ��� ������ &���� ������
�. C���	���
 �
μ��	�
�	����� ��
� ���>��
�
 ��� ��&����� ���U�������. ����� ��� �-
�����	��� 
 ������
 ������� �����μ����, ���� μ��� 
 ��������	
�

�
� Java ���� ����
�
�� (browser) ��� ��μμ���&�����, ��� ����	-
��� ����μ��
 
 ����>
 DSL ���μμ��. <�� ����μ���� ���� ��� �
� �-
���>
 �	����� 
 ������	� ����� ���������μ����� �� μ��������� ��
��� ������	��
 �μ� ��� �� ��������� ��� ��������� ����, &��	�,
������, �� ������	���� 
 ������	� �������� ������� ���� �
 ����-
���� ��� ��μ����	��. @�� ������������ ����� �	����� ���� &��	� �����
���μ�� ��� �
�������� ����μ��	� � ��� ��&�� �>������	��� 
 ��&��-
���	� VOIP (Voice over Internet Protocol, �.&. �� Skype). #��μ� ��
�� ������� ��� ���� �������μμ����� &���� ��� ��������� ������ �
�
������	��
, �	����� 
 �������
�� ��������� �
� ����������
�
�
��� ��μ����	�� μ��� 
����������� ���
������	��. "� ��
�	�� �	���
���	��� �� �������� (&��	� �� ������	���� 
 ������
�
 μ� &���μ�-
������� � ����������� ��������� �����):

«(� &��� ��� �������� ��� ����������� ��μ������ ��� ������-
�����μ�, μ� �μ� �
� ��� ������� ����������� μ�����. Q�� ��
��μ������ ������������ �&����� μ� �
� �������
 ���� ��� ��� �
�
������� ��� �������� ��μ��
����� �
� ����������μ��
 �	�
�
.
��� ������������μ� ��� �� ��������� ��� ����&�	� ���������	�� ��
� &�
��μ����
��� ��� ������ ���� ����. ��������, ��� �����-
�
�� ���	� �
����� ������ ��������� ��� �&����� μ� �� �μ� � ��
������� � ����� �� ������μ������� ��
� ������	��
».

@� ����������� ��μ������ &�
��μ���������� ��� �
� ����	����

��� ������ ��������
 � ������	� ��� ��μ������. (��� ��� �������
������� μ������ �� �������� �������μ�� �����, �� ���������
���
������ �μ����	�� ��� �� ������������� ��� �����
μ����� ����μ���.
P �������
�
 �
� ������� ����������	�� ������������ ���, ��� ��-
��������� ����������� �	��� 
 �μ����	� �
� ������������ ��μ���-
�������� ��� ��� � �����
� ��������� ��� ���-���μ������� ����
���&���, ��� ��������	�� ��� ��� ��μ
��	��, ���� ��>������ 
 �����-
��	
�
 ��� �
 ��� ���� μ����. @� ����������� ��μ������ ��&�����
�� �μ�����	���� �
 ��μμ���&����
��, ������� ��� ���� ���&���� �
�������� μ�&�� ���� �	�� &�����, �>���	�� �
� ����������μ������ ��-
&�����	��, ��� &�
��μ�����	�� ��� �
� ��
μμ����� �>����	��
� ���
������ ��� ��� ��μ������ μ� �� ����	����. <�� �	��� ��&�	� ��� ��
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�������	�� ������� �&����� μ� �
 ����������� ��μ���������� �����-
������ ������ ��� ��� ����� ��������μ��� (Leibert et al., 2006;
Christensen, Griffiths ��� Jorm, 2004; Kenardy, McCafferty ��� Rosa,
2003; Rasau ��� Arco, 2003; Richards, Klein ��� Carlbring, 2003,
�.��.), ������ ��� �� �μ������ ����������� �� ������
μ������ ���-
����&�� � ������μ������ �������� �����	�. ����μ�����, �� ��&��
��� �� ��&����� �
� ��μ��������������-��������� ���������
� ���-
��������� ��� 
 ��
���� ���������, ��� ���������� � �����
� μ�-
��� ���, μ� ���� ������ ��� ��μ��� ��� ��� ����	� ��� ����������, 

��������� ��� ���G��� ��� ������
μ����, 
 ���
�
 ���>������

μ������	��, 
 ������� ������
 ��� ���>��� μ����	 �� ����������
������ ��
 ��μ��������, ��
���!����� ��� ����&����� �� ��������-
�� �����&�μ��� ��� �����, ��� ���&�� ��� ��� ��������. P �����-
������ ��μ����������, ������ ��
� ����&���
 μ���� �
�, �>��
��-
��	 ������� ���� ������� ������. P ��μμ���&� �� �μ���� ��!
��-
���� ��������� �� �������� ���	� ��� �����
, � ���	�� ������ ���-
��������� ���G��� ��� �� !��
μ�, ��� ��� ����&���	, ��!
�� ��� �-
���&�� ������ ��� ����μ����� ���. P ������� ������
 ��� ���G���
��� �� ��� ��� �� ����� online ��μ������ ��� � ��������μ�� �����,
��� ��&���� ��� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��μμ���&�����,

 ���������
�
 �	���� ��� 
 ��������	� ���������� ��� ���G���
��� ��������� ���� μ� email ��� ��������, ��������� ��
� ������-
μ
�
 ���� ��������� �����	�� �������� �����������
�
�, μ� ����-
������ ��������μ���.

3.6. �(#����� ����)�����*� ��� )��)������*� ��μA��"�����*�

P ����������� ��μ���������� �������	 �� ����G�� �� ���� �
�
������������ μ����� ��μ����������� ����μ���
�. @� ���������-
μ��� ��� ����������
��� ��������, ������������ ����� ��� �����-
���. P ����������� ��μ���������� ��������� μ	� ����������� μ��-
�� ����&�� ��
������, 
 ���	� �	��� ����	���
 ��� ������	� �>���	��
�
� ����������� ���
���	����
� ��� ��μ����� &���. �����	 �	���
�� ��μ������ ��� ������ ��� 
 ����μ��� �
� ������������ ��μ���-
�������� �	����� μ� ��� 	��� ������� ����� μ� �
� �����������, ���
����� ��������� ��� ���������	 �����������.
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�!����� 3.1. ���$��'� )��)������*� ��� ����)�����*� ��μA��-
"�����*�

���)������* ��μA��"�����* ����)�����* ��μA��"�����*

��$�"�����*
��"�F�

<�� ����&����.
������������ ��������� ������
��� ������� ��μ��

=������� �� ����������� ������ ���-
��	��.
D���&��� ��������μ�	 ��� ��� ������-
������ ������	�� ��� �� ���� ��
��μ��
�
� ������	��

�μ��������-
�2����

#�>
μ��
: μ
 ������
 ���������-
��� ����������.
(���μ��
: !
��μ��� 
����, ����-
����� ���������� ����μ���� ����
&���
� ��� ����������

(���μ��
: ��μ������
 ����&�	�� ���
���
�
 ��&�	��
#�>
μ��
: ������	� �������� ��
��-
������ (������� μ� ������� ����-
��
�
)

���2����
�"���$��!��

(���μ��
: <�� μ����	 � ��μ������
�� �����	��� ��������� ��������
��� �����������
#�>
μ��
: 
 �������
 �
μ������	
��������

#�>
μ��
: ������� μ� ������� ���-
�� (����
 ��μ����, ���������, ����μ�-
����)
(���μ��
: �����μ	� �������
�, �����
���������� ��	�μ����, �����G
 ����-
�����

����!)����
��� ,�����!�

?������������� ��
� ����	����
,
��
� �����
������� ����&� ��μ-
������ ��� �
� ��	���
 �����
μ�-
���

)&�� ���� ���μ� ����������� ����μ-
������

9�2��� ���
�2���

(����
 �����>	�. ������
�
 ����-
������ ��� ����������� ����μ� �
�

μ���� ��� μ
 ������μ�� ����

���������μ���� ����� ��� &�����.
=�μ	� �����>	�, μ��� ������μ�� ����

������"�#!�

<�� ����&��� ����� ��������	 ��-
�����.
)&��� ��&	��� �� �
μ�����������
�������

D���&��� ������μ���� ������� ��� ��-
����������� ���μμ��

�
��: http://www.northshorecounselingandwellness.com/ecounseling.php

P ����������� ��μ���������� �������	 ��� «������» μ��� �>�-
�
���
�
� ��� �����
, ���� ��� ������	 &���&������ �����
��.
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�!����� 3.2: �*��� ��,2)�� ����%*� �������.�

�
μ�	� ?>��
���
�
�

��μ��&μ'�� ��""��"�
" �����
� μ�����	���
���� ����&�

" ����&�� μ�����	���
���� �����


'��
 �
�
#��
���	����
�

����&�� ���
�����


P �������
 ��� ��	!��
����

P ������
 ��� �������� ��
�	!���� �� ��� ���μ� &�����
��-
������, ��� ����&����� ���� ������� (�	����� 3.3).

�!����� 3.3. �"������*μ��� ��� μ�������*μ��� ����)�����*� &
)��)������*� ��μA��"�����*� &� ���� ��� ��"���

���)������* ��μA��"�����* ����)�����* ��μA��"�����*;�������������

��������	μ
�
 ��������	μ
�
 ��������	μ
�
 ��������	μ
�

���,���μ2���� <�����μ� ���

�� 24���
��������μ��� �-
����� ��������	��

����A���μ2���� ����&� ��
��-
���� ��� �� ��	-
��

P ����&� ��
��-
���� �	����� ���
&��� �����	�� ���
��μ������

	�μ* (���μ����
��μ��

DG
��� ��μ��

�C���μ!����� ?>���μ����μ����
��������� ��� �-
�������

P��� !
��μ��� ����� – ������
��μ�������

������� �������-
��� ����μ����

	�%(���� ��� ��-
�"�C!�

Q�����
 ����-
������
 –���
���� ����μ�

#����	�
�� ���	-
��μ� ��������

�"��&μ* P ���������
����μ�������	���
μ��� μ��� �����-
����� ������

?����>	� ��
 μ�-
��� ��
��μ��
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3.7. � ��μA��"�����* μ'�� ��� �(#%���� ����&����-������μ��2
�"�!��� (����A���μ2���� ��� ���� ��� ����"���μ�( ���"&-
�&� �μ�)&�)

��μ���� μ� ������� ��� �&��� ������
�	 ���� P��μ���� ����-
��	�� �
� #μ������, �&�� ���������	 ��� �� ��
���	�� ��μ�����������
&�
��μ���������� ������ ���	�� ��� ���μ�, ��� ������� ��� ���-
���� � μ���	� ��������� ����μ��� P ��������� ��>
 ��
���!�� �-
μ��� �
� �������
 ���� ��
���	�� ���������� �����	��� ��� ������-
���� �� ����	� ����&�� ��
������. P ����&� ��μ����������� ��
-
������ �������	 ���� ��������	��, ���������� �� ��������� ������-
μ���� ��	�
�. ?��������, ������� ������������ ��� �� ��μ�����������
��
���	�� �	��� ������	�� �� ���μ� ��� ������� ��� &�μ
������
��������� ����μ��� ��� �μ���	!��� μ���������� ������
��� �� ��-
��&��� �� G�&������� 	���μ� � �� �μ���	���� ������� ��μ���μ�-
�� (Cohrane, 1983). ����������, ���� 
 ���&���, 
 �����	�, � ���-
������� ��������μ��, 
 ���� �����
�� !��� ��μ������� �� μ�����
��μ� ��
 �
μ�����	� G�&�������� �����
μ���� ��� ����	���� �
�
�����
 ����&�� ��μ����������� ��
������.

"� ��μ����������� ��
���	�� ����������� ��� �� ����� �����-
���� �������� �μ����, ���� �	��� �� 
�����μ����, �� μ���������, ��
���μ� μ� ������� �������, �� �μ����������, �� �μ����������� �.�. P
��μ���������� �	��� μ	� ��
���	� ��� ����� �����, ���� � ��μ-
������ μ��� ����� �&�� �
 �������
�� �� ���&���	 ����� μ������-
�μ���, �� �	����� μ���� �
� �μ����, ����������� �� ����������
��� �� ��μ
������ ���� ������� ��� �� ������μ��� �
� ���-�μ����.
P ��μ
��	� ������	!�� �� μ����� μ���� �
� ��������� ����μ�����-
�
��.

P ������ ��� ������������� �
� ��μ����������� ��� �
� ������
����� ���� �������� ���� ������� ����������, ���� 
 ����&��
��������� ����>
� ��� ����μ����
� ��� ���μ�� �����, 
 ��&��-
������ ������>
 ��� 
 ��� ��� μ��������
 ����&��
�
 μ� �
� G�&�-
�� ���	� (�����������-<����, 2005). P ��μ���������� ��������	�
���&����	 �� �������� ������μ���, ��� ����μ����	!��� �� ���μ� μ�
����
�	� ���� ������������� ��� �������������� ���� �&����� ��� �-
���	���� ������μ��� ������μ���� ��� ���������� (=��μ	��� &
Q���������
, 1996). ��� ��������μ���, �����!�� ��
� ��
μ����
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��� �����
����	
�
 ��� ���������� ���	����� (����������, �&���	�,
���������� &����), μ� ������� ����� �
� G�&������� ��	�&��
 ���
���μ�� ����� ((�������
-$�H!��, 2002). P �����������-<����
(2005), �������� ��� 
 ��μ���������� ��������	 ��
� ������>
 �
�
����������
��� ��� ���μ�� μ� ����
�	�, ���� �� �����&��� �
� �-
����μ
 ����>� ���� ��
� ������	� ��� �� ���������� ��>���
��� ���
������
���, ��� � μ������ �� &�
��μ��������� ��
� ����μ������

��
μ������ ���������. P ��������	
�
 �
� �������	μ
�
� ��� �
�
��������	
�
� ��������� &����μ� ������	�. "� ������	 ��μ������
���	���� �� ���!
������ �� ������� �	��� ��� �� �&�������� ���-
������� �
� ����μ���
 ��� � �����>���.

P ��μ���������� ��������	� �	��� �������μ���
 ��� ���	����
.
=�� ���� ������!�� μ������ ��� ��&�����, ���� �� μ����	 � ��μ���-
��� �� ����μ����	��� �
� ����������� ���	����
. P ��μ���������� ���
�&��	!���� μ� �� ���μ� μ� ����
�	�� μ����	 �� ����� ������ ���������-
��� μ����� (�����������-<����, 2005), �� ���	�� ��������!����� ��-
������:

�%*μ� 3.3. ���$'� ��μA��"�����*� #�� �� ���μ� μ� ������!�
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"� ��μ����������� ��
���	�� ���&������ �� ��
����� �� ���μ�
μ� ������� ������� ��
� ����������� ��� �����	�
��� ��>�������
��� ����������, ���� �� ������������
���, �� ����μ������ ���
�� ��������
�
���. (	� �������
 μ���� ��μ����������� ����μ-
���
� � μ������� �� ���
�	 ��� 
 ����������	
�
 
 ���	� �&��
���� 	����� ���&��� ��� �������.

�� ��� ���	����
, 
 ��μ���������� μ����	 �� �	��� ���μ��� �
�μ�����. "� ��>���
��� ��� ��μ������ ������� ��
 ����
 �
� ��-
μ���	��, ��
� �>���	����
 ������� μ� �� �	��� �
� ����
�	��, ���
μ������ ����μ���
� ��� ������������μ��.

@� �������� ������������, 
 ������
�� �
������	��, 
 ��	�&��

��� ���������� �������, �� 
���������� ��&����μ�	�, �� ��!
������,
�� ������������ ����������, �
μ�������� ��� ��� ���������� «����-
&��» �� �����.

@� ���μ� μ� ����
�	�, μ������ ��� ���� ����μ� �� μ�������
�� �������	���, �� ���	�� ����&�� ��
μ��������� ��� �����������-
!�����, ��� ������� �μ��� G�&�������� ��� ��μ����������� ���-
�����>
� ��� �����
����	
�
�, ��� ������
�� �� ��������� ��
�������� ��μ�������, �� ���	�� ����&��� ����������� ��μ��������-
��. (� �� ���
μ� ���� ���μ���� μ������ �� ���������� �
� �����
-
�� !��� ���� ��� �� �	���� ������ ��
������, ��� ��� ����� ����-
��� ��� � μ�������� �� �&���. ��μ��� �&��� �&�������	 �>�������-
μ��� ������μμ���, ���� �� WAI (Web Accessibility Initiative), ��
GUIDO (��μ������ ��&�����	�), ��� �&��� �����
�	 ������� ��&��
�&��	��
� ��� �������	��� (WCAG- Web Content Accessibility
Guidelines).

P ����������� ��μ���������� �&�� ����������	 ����	���� ���
�����
�������� ��&�����	��, ���� �	��� �� �����μ��� ���������
�
�μ��	��, ��	&����
� �	�
�
�, 
 �&��������, � ��������
� ���
�, ��
�	����-�
������, �� ����� Braile, �� ��������� ������ ��� &�����,
�� �����μ��� ��� �
 ����������
 ��� «����», �� ������μ��� ��
-
���������, �� μ�������� ���μ����, �� ������	 ��������� �.�
(European Disability Forum, 2003). ^�� �� �������� ���������
��
� ������μ��
 ��� #μ�#. #��� �������������� ��� ��� �
� ����-
�� ��� �������
�� ��� �� �����
�
����� ��� �
� =�����	� �
�
��
�����	��, ����� �
� ���	�� �� 54% ��� ����
����� ��μ���
-
�� ��� �� ����	���� ��������� �
� �����
�� !��� ��� #μ�# �� μ���-
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������ ��μ� ��� �,�� � ������� ��
��μ�� (34%). Q�� �� ���� ����,
��������!���� μ	� ������� ���
 ��
 &���
 ��� ���������� ��� ��
#μ�# �� �������	� &����� �
� ��>��� ��� 42,4% (?��
���� �����-
����� D�
���	�, 2009).

6��$�μ� 3.1. ������� %�*��� �"���������( ���"�#���* ���
��2�A���� ��� )��)!���� �&� �μ��.

�
��: ?�D?, 2009

X�����, 
 �>���>
 �
� ��&�����	�� ��� μ����	 ��� μ��
 �
� ��
������G�� �
� ������μ��
 ��������
. ?	��� ����
 ���� �� ��μ��-
���� ��
 ������
μ�����, �������μ����� ��� G�&������� �������-
����
 ��� ���μ�� μ� ����
�	�. P ����������, 
 ����	����
, �� ���-
���, �� ��μ������, ���� ��� �� ���μ� μ� ����
�	� ���	���� �� ���-
�&����� �
� ����	����
 ��
 &���
 �
� ��&�����	�� ��� ���� ���	�.



��4���
� 4o

e- ���������	
�� ��
 ����
�����

4.1. 	� )��)������2 mentoring �&� �'&� �����)�����.�

����� 8����� �������
=�$�!�� +������� ��������μ��� ����������

P ���	�
G
 ��� � ���� ������������� �	��� ��������
���� �>����-
�μ���� ��� ��� ������� ��� ��� ���������μ�� ���, �� �� ������, �-
���μ�� �� ������� ��
� ����� �
� ��>
� ��� �� μ�����μ�������� ���
������� ��� �	��� �&� μ��� >������μ��
, ���� ��� ����	����
 ����
��� ��� 	��� ��� ��� ��� �
� ��	���
 ��� μ�
��� ���. ��
� ����μ�-
�����
��, 
 ����>
 ��� ���� ������������� ��� �&����� ����������
�	��� μ�� ��� ��� ��� �������� ��� ��&������ ������ �
� �������μ�-
����� ��� ����	��, ���� �
 �������� �
� ���	�� 
 �������	μ
�� ���
μ����	 �� ��
�	 �����������.

Mentoring ��� ���� ������������� �	��� 
 �&��
 ��� ���������-
��� ���μ��� �� ���� �μ����� ������������, ��� (������, ��� �� ����
�������� �μ����� ��� ������ ��������&�μ��� ��
� ����	����
, ���
���������μ���, μ� ���&� �
� ����&� ��������>
�, ������
�
� ���
�����������
�
� (Haney, 1997; Page, 1994). " (������� ������-
������ ��� �� ��μ����� ��
� �������� ��� �������μ������ ��>��-
����� ��� ���������μ����, �	����� � 	���� ������� ���� μ	μ
�
, ��-
������, ��
������	, �>
��	, �μ�����, ��μ��������, �������	, ����-
�����, ��	��� ��������μ
���� �� ��� ��������� ��� (Anderson &
Shannon, 1988). (� ����� ��� �����, �&� μ��� ������������� �� ���-
�� >��	�
μ� ��� ��&����� �������������, ���� ��� �����μ	!���� 

�����
�� �
� ��������	�� ���.

"� �����	 ��� mentoring, ������� μ� ��� ������μ���� �������,
μ����	 �� �	��� ����� ������������	 (�&�����	 μ� �
 ���&�	���
 �
�
��>
� ��� �
� �������μ��	� ��� μ��μ����), �� ����������	!�����
��
� ��������� ����μ����
 ��� ���� ������������� ����� �������
�
� ����	����
� ��� ��� ���������� ��� �&���	�� � �� ����������
��
� G�&������� ������μ��� ����, ���� �� >��	�
μ� ���� ����-
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���μ���� &�����
�	!���� ��� �����G
 ������, �������������
���
��� ��������	
�
�. ������, ������, �� ������μμ��� mentoring
������>��� �� ����������� ����� ���� �������������� ���&���
���&�����. �� ��� ���	����
, 
 ��������μ������
�� ���� ��	�����
��� ��� �������μ� ��� �
� ������
�
 ��� ������� ��� ��&����� ��-
�����������. P μ����
 ��� ������ �
� �������μ������ �>���>
� ���
������������� ��
� ���� ���� �
� ��������
.

P Fuller (1969) ���� 
 ����
 ��� ��&���
�� μ� �� ������ �
�
�������μ������ ����	�� ��� �������������. ;����μ��
 ��
 ���	�
��� Maslow, ��� �����
�	!�� ��� ��� �� ��������
��� �� �G
�������
��
� �����&	� �������, ���� 
 �������	μ
�
 ��� 
 ��������μ����
,
������ ����� �� �>���������	 
 ����G
 ��� &�μ
�������, ���� ��
�	�
μ� �
� ��������� ��� �
� ���������, ��������G� ����� �>������-
��� ������:

�) �� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ���
��	��� �
� ����-
����	��, ���� �� ���	� ��� ����&�� ���μ
 ��	����
 �������������
����������� ��� �	�
μ� ��������
���

�) �� ������ ���� �
� �	���� ��� ���� ������������� ��� ����-
���μ�, �� ����μ��� «������ ����	��
�», ���� �� ���	� ��� ��������-
���� ����&���	 ���	�� 
 ��������	� ��� ��������� �������μ���� ���
�μ��� �����&	�� ��� ����&�� �
� ��>
�

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

P Ellen Moir (1991) ���&��
�� ���μ
 ��� ���� ��� �
 Fuller
������������� ��� ������ ��� ������ &����� ��� �������μ� ��� ��-
�����������:

�) =��� �
� ����
 ���
 � �������������, ���������� ��� ��μ�-
������, �	��� �������>�� ��� ��μ���� ���	��� ��� � ��������� �� �-
���������	 ���� ���������� ��� �������μ���� μ� �����&	�

�) )����� 
 ���
 �
� «����	��
�», ���� �
� ���	� �� ������	��
������ �
� �μ������ ����

�) X� ��������� �
� ���
���μ��
� ���
� ����&���� 
 ������-
����
 ��� 
 ���������>	�

�) =��� �
� ������
 ���
 � ���� ������������� ��&	!�� �� �>��-
��������� ��� �� ��������	����� ���� �����������

�) ��� �������	� ������ �������	��� � ������&��μ��. " �����-
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�������� ����� ��������μ� �����&
μ���� ��� ����������μ������
��������� ��� �>������	 � 	���� �� ���� ��� �	������ �����������
-
�
 ���� ����� ���.

P ����
 ��� ����	�� ��
� �>�������� ����	� ��� �������������
��� ���	�� ��� ����	�� �
� ����
� &������ �������	 ���� ��������-
�� �������μ� ��� ��
� �������
 ������
�
 ��� ������� ���.

=��� �
 Fuller (1969) ��� ���� Breeding ��� Whitworth (1999), �
��&����� ������������� �&�� ����������� �����
 �� ������ ��� �	���
� 	���� ������� ��� ������ ��� �� �������μ�, ���� �� ��&��
�	 μ�
��� ������� ��� μ�
���. )������ ��� Veenman (1984) ��� Gratch
(1998) ����>�� ��� �����	����� ���	�� μ� ��� ����&� ��� �
� �����-
&	� �
� ��>
�. �����
��	���, μ������, 
 ������ ���� ������������
μ������ ��������	��, ��� ���� ��� ��������!����� ������μ���
�����&	��.

P �����
, ������, �
� ��������	
�
� �������	, 	���, �
 μ���-
�����
 �����
 ��� ���� �������������, ��� ������ ����� �� �����-
�	 ������� ��� ������ �� ������>���� ���� �����������, ��� �� μ��-
����� ��
 ����&��� �� �������	 ��
� ��������μ����� ��������	�
��� ��
� �������	
�
 ��� ������� ��� μ�
���.

To mentoring �������	 ��
� ����μ������
 ��� ��&���� ��� ���
��	������ � �������������, &��
 ��
� G�&������� �����>
 ��� ��
�
����������� ������
�
 ��� ����&�� (Tauer, 1996). ������ �������
��� �>������� ������������� μ� �� ����μ��� ���� �
 ��μ���� ���
mentoring ��
� ������μ��
 ��� ������������� ��� ��
� �������μ�-
���� ���� ������>
 (Ballantyne & Hansford, 1995; Corley, 1998;
Feiman-Nemser, 1996; Ganser, 1992; Huling-austin, 1990; Little,
1990). O� ������������ ��� �&��� ��&�	 mentorting >�������� ��
-
�������� ��� ���������� �� ������ �
� «����	��
�» ��� �
� ������-
����
�, μ� ��������μ� �� �	��� ��� ��������μ�����	 ��� ����������-
�� ���� ���� (Odell, 1987; Veenman, 1984). H ���
����	����� ����
μ� ���� μ�
��� �	��� ��� ����������, μ��������� �� ������μ��� �-
���&�� �
� ��>
� ��� �	��� ������ 
 ��������
 ��
� ������� ���
������
������� ���������� μ�����. )������ ���� ���	�� ��μμ���	-
&�� ������������	 ��� �	&�� �μ�����	 ��
 ��������	� ��� mentoring
��� ������������	 ��� ��� ���&�� ��μ����������� ��������>
� ����-
>�� ��� �� ������ ���� ����������� ��
μ���μ���� ��� �� ���������
������μμ�, �	&�� ��������� �&����� μ� ���� ����������� ���� ���
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���� ����	� ��� μ�
���, &�
��μ��������� ������	� ���������� μ�-
���, ������ ����������� �	�
��� ����� μ�
��� ��� μ�
�
 ��� ��-
������	�, ��������� ��������� �������	
�
, ��� �
� 	��� ����μ� ��
�������� �����	������ ���μ
 μ� ������μ��� �����&	�� ��� ����-
���
� �
� ��>
� ("dell, 1986).

�� ������� ��� ���>�&
��� ���� P��μ���� ������	�� �
� #μ���-
���, ���� �����
��	��� ������ �� �����μ��� �� ���� ������������	 ��
��������	���� �� �������μ� ���� ���� ��� ����� &���� �>���
�
�
���, ���
�� μ���>� �����, ��� �� ������� ��� ������������� ���,
�� ��� �	&�� ��μ���������� ��������>
 (������, ���������� ��
���&������� �� ������ �������μ������ ���������μ	��, ���� ����
μ�������� ��� �� ���	����&� ���� ��� �	&�� ��&�	 mentoring
(Summers, 1987; Blackburn, 1977).

@� ����
 ��� �
 ��μ���������� ��������	� ��� mentoring �	���
����� ��� ��� ��� 	��� �� (������, � ���	�� �����	 
��� �������	
-
�
 ��� �
� ����&� ��μ�����������, ������	��� ���μ
 �����������
���� �������������� ��� ��	!�����, ��������� ��� �������������� ���
��>���
��� (Ganser, 1997).

#>	!�� �� �
μ����	 ��� �� ����������� ���������� ��� mentoring
��� ������	!����� μ��� ���� ���������μ��� ��� ��� (������ ���. ��
������ &���� ��� �>��������, ���� � ��μ�� ��
 ����μ�!���� ���
��� &�����, �� <�������� ��� �&������ (������ ��������� ������-
�� ������μ��� ��
 ��������	� ���� μ� ���� ����� ��������������,
����� ��	μ� μ���>� ����������, �G
������� ��������� ��� μ�
-
��� ��� ��������μ
���� ���������	� μ� ���� ����	� ����.

P �����&	�, ������, ��� mentoring ��� �	��� ����� �>������-
�μ��
. )��� ���μ�� ���������� ��� �>�������� ���������� μ��-
���� �� ��
������� ����� � ���
���� �
� �����
 �
� ��������	��.
�������� �����μ������ μ�����	 ��� ���� ���������� ��� ��
���-
!��� �
� �����&	� ��� ��μ�� ��� (������. @��� �� �μ��� ��� ��� ��
�μμ��� �μ�����μ���� ��
 ��μ���������� ��������	� � ������ ��
���� ��μ������ ������ ���G
, ���� � ��μ�� �� �&�� ����������
��� �� �������� ������ ��������μ��� ��� �� μ
� ����μ����	!���� �-
���������� ��� μ� ���&�����
��.

�) P ���� ��������
 ��� (������, �������	 ���� ��� ���� ��-
���������� ���������� �����&	�� �
� ��μ����������� (Evertson &
Smithey, 2000). " (������� �� � ������ �� ���������� ���������-
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��� μ������ ��������	��, ���� �� �	��� �����
� ��� ��� ���&�����
������ μ�
�
�, �� μ����	 �� ��� ����μ�!�� ��
� ���>
 ��� �� ���
μ�����μ������� ��� ��� ������������ (Kerka, 1997). ?	��� �����	�
-
�� �� ����	!�� ��� ������� ��&�� �
� ����	����
� ��
�	���, �� ����
>�������� ���&���, ������� μ� ��� ������� ��� μ�
����μ���� ���
��� �������� ��� �����μ����, �� �	��� ����������� ��������� ����
���
�����, �� �	��� ��&�� ��������μ
���� �����������
�
 ��� ��
�&�� �������μ���� �������������� ��>���
���.

�) "� Gray ��� Gray (1985) �����
�	!��� ��� ���� �	��� � (�-
������ ��� � ���������μ���� �� ��������� �� 	��� �������� ������	-
μ���, ��� �� μ����	 
 ������
�
 �� �	��� ��� ��������μ��
 ���
���&��μ��
.

�) =�� �� ��� ������� ������ �� �&��� ������ &���� ��
 ������
����, ���� �� �	��� ������ 
 ������� �����������
�
 (Maddex,
1993).

�) P ���� �&��
 ���μ��� ��� (������ ��� ��� μ�
����μ���
�	��� ����������� �
μ��	��. P ��μ���������� ��� μ����	 �� �	���
�����&�� ��� μ�������	 ��������������
��, �����G
 ������
�
� �
��� � (������� ����������� �� ����
��� ������ ��� �>�����
���.

�� ����������� ��� �� ����������� mentoring, ���� �
���� ���
����μ�������	��� μ��� ��
 �&����� ��>
 μ� �����&���
 ������	�
��� (������ ��� ��� ���������μ����, ��� �	��� ������, �� mentoring
μ��� ���������� (e-mentoring, online mentoring, onsite mentoring,
telementoring) μ����	 �� ������μ���� ���� ��&������ ����������-
���� μ� �
� 	��� �����&	�. P ����	�, μ������, &���
 ��� ����������
���� �
� �������	� ������	�, �&�� ����� �
� ����������� ���� ��μ-
���������� ��� �
μ����� ��� �
� �����������, μ� ��������μ� ��-
μ��� �� �����μ���� �� ������ &���� ��� �>�������� ��� ����������
� ������μ����� ������. ^��� ��� �� ����������� ������μμ���
mentoring, �� ����������� mentoring ���&���� ��
� �������μ�����
��� ������
μ����� ��������>
 ��� ��&����� ������������� ���
��
� ����&� ��������� ������>
�, ��� &��	� �
� ����>
 ����������
� ����������. @� e-mentoring �	��� ����
� ������� ���	�� ���� P-
��μ���� ������	�� �
� #μ������ ��� ����������, �&� μ��� �� �����-
���������, ���� ��� �� μ�
���, ����
���, �����
��� ��� ���������
���&��������, ���� 
 ����
 ��� 
 �μ����	� �� μ�����μ����������,
��� ���� �	��� ������, ����� ��� �������� ��� &��!����� ��������-
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>
�.
@� ����������� mentoring, ������, ��� >��	�
μ� ���, ���� �


������	� ��� ’80, ����μ������� �
� ����
�� ������� ������� ����-
μ���, �� ���	�� ��������!�� ��� � ��������� &��������� ��� �����-
����� ��� 
 �����G
 �>��������� ��
�������� �� μ������� �� ��μ-
���	��� μ� �
 ���
 ��� ���� ������� �
� ��μ����������� ��������	-
�� (Sproull & Kiesler, 1986). (� ��� �����, �μ��, ��� ���� �� ���-
�	���� ����� ��� ��� �� ����� μ��� ���������� ���
���	����
�, ��
����������� ���μ��
��� ��� �� �������μ�	 ���&���	��
���. P ��-
����	� ��� 
 ���
μ������
�� ��� &�
���� μ����� �� ��������	�, �-
��� �� ����μ��
��� �� μ������ �� �����!��� �� �������μ��� ����,
�&� μ��� ��
��!�μ���� ��� ������ ����, ��� ���� �� ������ ���� ��-
��μ��	�� ��� ���������� �����μ���!�� ��� ���������, ���� ��� &�
-
��μ��������� ��μ���� ��� �����	��� ������
μ���� (emoticons,
smileys, ���). #�������, �������, 
 &���
 ��μ���� ����� �������-
���� ����� ���� &������ ��� μ� ������, �>���	������ ���� ��� ���-
������� ��� ����������� ��� �������� &�������� ��� ����������.

@� ����
 ��� �� ����������� mentoring ��� ���� �������������
�	��� ����� ��� ���	!��� ��������� ��μ�	�: ����������, ������μ�-
����, ����������, μ�������������, ������
μ�������, �����������.

X� ��� ��� �� �
μ���������� ����
 ��� �������	!���� 
 �����-
>	� ��� �>�����	!�� 
 ����&���
 ���
 ��� ������������ ����μ�-
���� (Harasim, 1993; Hawkes & Rominszowski, 2001; Seabrooks et
al., 2000). P ����μ��	� (������-���������μ����, �	�� ���� ����μ�-
������	��� μ��� email, �	�� μ��� μ
��μ���� �� fora � �	����� ���-
��������� �.��., �	����� �
 &������ ����μ� ��� � ������ ����μ�	
��� 
 �������� �
� ���
���	����
� ��� ��������� �� &�������� ��-
������μ���, ���� ������������ ��� ������ �������� ������μμ�.
#��� 
 ������	� ����������� �
� ����μ
�
 ���������
 ��� (�-
����� ��� ��� ���������μ���, ������� ��� ��� �������	 �	�
μ� �-
��������, ���� 
 ����&� ������� ��� ��μ������ �	��� ������ ���
���� ����μ�. " ����μ
���μ�� ��� 
 �����>	� ������ �� �������-
!��� ��� �
 ����������� ��μ����������, ���� �� ����������� ��

�&����� ��>
 �	��� ������μμ����μ����, 
 �������� ���� ����
��
���������μ��
 ��� ����������� μ�������� μ����	 �� �������� �-
��������
 ��� �������� ������μμ� ��� �&���	��. ��
� ���	����
,
μ������, ��� � (������� �&�� �������� �
� ��������>
 ���������-
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��� ��� ���� �������������, 
 ����������� ��μ���������� �	���
������� �� μ
� ����μ����	��� �������� ������μ���, ���� ��� �
������μμ����μ�� ��� ����������� ��� �&����� ���������� ����-
�������� ��� � ���μ�� ���� ��� ��� ���������μ��� μ��������
(Feiman-Nemser, 2001a).

@� ����������� mentoring �	���, �>�����, �������μ��� ��� ���
������������ ��������μ��� ��� ����
�� ��� �
� �������
 ���
μ����	 �� &��	!�� �� (������ ��� ��� ���������μ��� (Livengood &
Moon-Merchant, 2004). @� 	��� ��� ��&��� ��� μ� �� �����������
mentoring, 
 �����&	� ��� ���	�� �>������� �� μ����� ��μ� ��� �
�
�����
�� ��� ��� �μ�����μ���� μ����. ������ ��������	�� ��μ���-
�������� ������
��� ���>�, ������ ������&��� �� ����μ
��	 ���-
&��, μ��� ��� μ��� ������ 
 μ����
 �������
 ���μ��� ��� ��� ��-
���������� ��� ��� (������ ���� ������������� ��� ������������
����������. ��� ����������� mentoring ������ �������� ������μ���
�&� μ��� ��� ��	�������, ����, ��&�� (������� ��� ���������μ����
!��� �� ������������, μ������� μ���>� ���� ������.

(��� ��� ������������ mentoring μ����	 �� �����������	 ��� 

���� ������������ �&��
 (������-�������������. P �&��
 ����
μ���!�� «����
» ��� μ���� ��� ���������μ����, ���� � (�������
����&�� �����, �μ����	�, ������� ��� ��>���
���, ��� � ��&����� ��-
����������� �	��� � ������� ��� �����μ�� ��� &��!�� �������
(Frierson, 1997). "� Sproull ��� Keisler (1992), �������μ���� ��
� �-
�	����
 ��� mentoring μ��� ���������� ��
 ������������ �&��

(������ ��� ���������μ����, ������ ���� ��� �
� «�>����
�
 ���
μ���>� ���� �������� ��� �
� ������
���», ���� �� ����	���� ���-
������ �
� �����	�� ����
 ��� ������� ������������� ��� �	��� �
�
�	�
�
 ��������� ��� �������� �������������. ����μ���, � ������-
��� ��� ����	�� &���� ��� &����
, ��’ ���� ����μ�������	��� 
 ��-
�
����	����
, ������������ ��� ���� �������μ��� ��� ������ ��
�������	 
 ������� μ� ������� ����� ��� ��
� ��
� �>����	���-
�
 ��� ���������� ������
μ����, �����, �����
������� ��� ���-
G���, ��� ��� ����� ������� � �μ���� ����� (Baron, 1998b;
Harasim, 1993). ��
� ���	����
, μ������, ��� ����������� 
 �����-
�
�
 �
� �����μ	�� ��� ���������μ���� –���	����
, ������, ������
�� μ�� ��	�
μ
 ������� ��������	� ��μ�����������- 
 ����������

��� ���� ������������� �	��� ���μ
 μ��������
 ��� 
 �>���������



80

��� ��� �����
. =��� �� ����������� mentoring, ���	���, ��� � (�-
������ ��� � ���������μ���� ����!����� ��
� 	��� �&����� μ�����, 

������������ ���� �&��
 ��&�� ������������� ��� �������������-
�
��, �����G
 �μ��������
� ��� �	�
μ� ���������
��� ��� �
�
������ ��� ���������μ����, � ���	�� ������� ��� � ����	 ������-
��� ��� μ���� ��� (������ ���������� ��� ��� ��� � &���� �
� �-
��	μ
�
 ��� ��������� ������������� ���������� (Chubbuck et al.,
2001).

)�� ���� ������ ��� ������������ mentoring �	��� ��� ���������
�
� ����μ�����	
�
 ��μ����������� ������μμ���� μ����
� ��	-
μ����, μ� μ���� ������μ��� ������. ?	��� ������ 
 ��������	� ����
(������ μ� ������� �������������� ���� �
� 	��� &������ ���	���,
������� ��� ���������� ��� ����������� ��� �������� ��������, ��-
�� �����&���� ������ ��� �
� �������
 ��� ������μμ���� ��� ��-
���
. �� μ������ ����������� �	����� 
 �������
�� ����� ���������-
μ����� �� �����>��� �� (������ ���� ���μ��� �� �������, �������
μ� ��� ������������� ��� ������
μ������ ���� �������, ���� �����
μ��������� �� ���������� �
μ�	�μ� ��� ��μ������ ��� �� ����	�
��� ����� ���������μ���� ��
� �μ��� ���. (� ����� ��� �����,
��������	��� μ�� ����������� ������
��, ��
� ���	� � ���������μ�-
��� �&�� �����>�� �� ������, ��� �
μ������	��� ��	μ� �μ��������
�,
���������, ���
��U�������>
� ��� �μ����	�� ������
�
�. " ����
������������� ����μ���	, �&� μ��� μ� �� (������ ���, ���� ��� μ�
���� ���������� ���������μ�����, μ� ���� ���	��� �&�� �� 	��� ���-
����� ������	μ���, ���������� 
���	�, ����μ����	!�� �μ���� ������-
���� ��� μ����!���� ��� 	����� ������ ��� �����������. )��� μ�����-
��� �� �	�
μ� �
� μ���>��� ��� �
� ���>����
� ��� &�����
�	!�� ��
����� ��μ��� ��� ������������� ��� 
 ��&������ ���	���� �
� ���-
���μ���� ��� ��� �������μ� μ������������ �� μ�� ��&�����
 ��� �-
�������μ
���� ��������	� ��� ���
����	����
. P ��μ����������
��� ����μ����	!���� ��� ��� μ�� ���������
 ���&����
 ��� ���	���
�
� �������μ��	�� ��� �� >��	�
μ� ��� �������μ����, ���� ��� μ��
���� ������	� ��� ��������� �μ�������, ���G��� ��� ��
��������
��� ��	���
 ����
μ����. )&�� �����
�
�	, �������, ��� ���� � ��-
&����� ������������� ����μ����	!�� ������μ���, �����μ� �� μ
� ��-
�������� ��
 ��μ����� ��� ��� �μ������ ���������� � ��� �����-
��� ��
� �����&	�, ���� ��
 ��μ��������
 ���� ��	������� ��
�
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	��� ������
 ��
 (Lortie, 1975).
@� ����� �μ� ���� ��!��
�
 ��� �	���� ��� ���� ����� �����-

��������� �	��� 
 �����&	� ��� 
 ���&�	���
 �
� �&������ ��>
�
(Veenman, 1984). ����μ�����, �� ��� ������������ ����&���	 ��-
��������� �� ��� � ��������� �� «�����
�	» ����� μ�
��� ��� ��
�������	��� ������� ����������� ��μ���������, ���� ����� ��� 

�����G
 �����&	�� � ��� ������ ��� μ���� ��� ���������� � ���
�������� �
� �&������ μ������. ?���
������, ����, 
 �������
�

��� μ����
��� (Fuller, 1969; Veenman, 1984) ��� �����!�� ��
� ����-
��μ
�
 �
� ������ ��� �������, ���� ���� �������� ������� ��� μ�-

���. ���� ��!
������ μ� �� (������ ��� ���� ���������� �����-
����μ����� ������� �� ��������μ���� ����������� μ�
��� ���
������������ �
� 
��μ	� �
� ��>
� ��� �
 ���>����� ��� μ��μ����
��� ����� ������� ����μ�������� ����.

L��� ���
�� �μ� ���� ������������ ������ �	��� 
 ����� ���-
&�	���
 ��� &����� ��
 �&����� ��>
 ��� � �&�����μ�� ��� �����
-
�������� ���� ���	�� � ��
��&�	 
 ��������	�. '�	�����, ������, �-
�� ��� >��	�
μ� ��� � ������������� �	��� μ��������
 �
μ��	� ��
�
�μ�����
 ��� ��������� �������μ���� � ��
� ����G
 �
� ��
�, �-
��� ����	 ��� �� ���	��
 ���	����
 � ���
���
�	 ��� ��� �����
����� �
 ������� ���.

P �>�����
�
 ��� μ�
��� �	��� ���μ
 ���� ����������� ���
������������	 ���� ������������ ��!
������. ������ � (�������
�������	 �� ��μ������� �� ��������� �������� ��� �������������
��� ���	� ��
�	!���� 
 �>�����
�
 ���� ��� �� �� ������������� �
�� �� �����	��� μ� ���	�� ��� ���� �� ������������ ����
μ� ��� ��
��������� ������μμ�.

"� �&����� μ� ����������� ��� ���� ����	� ��� μ�
��� ��&��
μ��������� ��� ��!
������, ���� �&��	!����� μ� �
 ���μ
 ��� �&���
�� ����� ��� �� ��� ������������, 
 ���	� �� μ������ ��μ� ����	!��
�
� ���������� ��� �
� �������	μ
�� ���.

�� ������� ���μμ��, �� �μ��� ��� ������������� �� �������-
��� ���� ������������ ���
������������, �� ��������� �
μ������ �-
�� ���	�� ��� ����&����� ��� �
� ����������� ��μ���������� ���
���������� �
� �&������ ��>
�. P ������� �������� ��� ������� ���
�� ����������� mentoring �	��� ������������ ������	�� ��� �������-
�� �μ������� ��� ��� ���� ������
 ��� !
�
μ����, ���� �	���, �-



82

��� �&�� ����������	, �������μ��� ��� &�������� ��������μ���
��� �����	 �
� ��� ��������� ����
 ��������� ��� ���G���.

@� ����������� mentoring, �	�� �	��� ���μ��� (����&��, �
����,
������� �&��
 (������-�������������) �	�� �μ����� (���� (����-
���-�����	 ������������	), �&�� �� ������ ����� �� ����������� �-
��� ��� �������� ��
��&	�� ��� �� �������	��� �� ��&�� ��� �����-
����μ����, ���� �� �	���� ��� ��� ��������μ�����	 ��� ���� ����,
���� ��� �� ���������� �� ��������� �������	
�
 ��� �� �������-
μ� ����. " (������� �&�� ��>
μ���� ������, ���� ������ �� �	���
��� �μ������ �	���-�����
������-�>�μ������ ��� �� ����μ����	!�� μ�
������� �������μ����μ� �
 ��μ���������� ��������	�, μ
 ������-
��μ���� ��� �
� ������	� ��� μ����	 �� ����&�� �� ������ �������-
��� ��� ����������. "��	��� �� �	��� ����� �����
� ��� ��&�� �
�
����	����
� ��
�	��� ��� μ� ��� ������
��� �����
����� �� �����-
���� ��� ��!
������, &��	�, �μ��, �� ���� �����	 ��� ����μ
���μ�
��� �
� �>���������.

(������ ��� ��� �����
����� ��� μ������ �� &�
��μ����
���
�	��� 
 μ����
 ����������� (case studies), 
 ��	���
 �����
μ����
(problem solving), �� ��	>�μ� ����� (role playing), 
 �����μ�	��

(simulation), 
 &���
 �����	�� (use of scenarios), � �������μ�� ���	-
��-��������μ���� (causes and effects identification). #��μ
, &����μ�
�	��� �� ���������μ���� �� ������� ��� �μ����	�� ���� ��� �� ����-
������� �� �������μ��� ���� �� μ���� 
μ������	�� (journaling),
���� � ������ ��� ��
� ��������� ���� !��. P &���
 
μ������	��
�������	 μ�� ��� ��� ��������� μ����� �����	�� ��� &�
��μ�����	-
��� ��
 ��μ���������� ������, ���� ��
� ��
� ��������μ
�
 ���
��&��� ��� ��
� ��	���>
 �
� ��������	�� μ��� ��� �>�μ����
�����
&�������� ��� ��� �
� �������
� ��
� ��������� ����μ�&�� ���-
G���. ��� 
μ�������� ��� ��� ���������μ���� μ����	 �� �&�� ���-
����
 μ��� � (������� � –μ��� ��� ����� ��μ���	�– ��� �� ���-
������ ���������μ����.

P �������� ��� ����
�
 ��������-�μ������� ��� �
� �������μ�-
���� � ���� &����!���� ��� ��� �
� ��������� !�� ��� �������������
�	��� �>	��� �����μ
, ��μ���� μ� ���� �������� �
� ��μ�����������
(Clandinin ��� Connelly, 1996b). (��� �
� ����
�
� �����������
��������� �����������, 
 ������
 ��� ���	�� ��
��	 ��
 ������
-
����	
�
 ������ ���� ��� �
� ������ ��� ������������� ��� ��
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������
 ��μ
��	� ��� ��������� (Ambrose, 1993). }����!����, �-
�����, �� �����	��-�μ����	�� ��� ������������� �� �	��� ��� ����
�&������ μ� ��� �μ������ ��� ��!��
�
, ���� �� μ
 &������ � ���μ��
��� �� μ
� �������	��� ���&��
 μ� �
 μ������
�
 ��� �� ��� �μ�
��� ����.

P &���
 �	���� �	��� ���
 μ�� ���� ���� μ����� ��
 ��μ���-
������� ��������	�, ���� μ����	 �� ����G�� �� �����μμ� ��� �
� �-
����	� �
� ������� ��� �
� ���������� ������ ��
 ����������� ��-
�
���	����
 –μ� ��� ����� ���� ���&���	!����� ��� �� ���&����μ���
���� �����
�	!��� ��� 
 ����������� ��μ���������� ��� �	��� ���-
�����μ����� ���� ��� ��������� &�������� ��� ����������. " ��-
����������� � ���	�� �&�� �������
 �� �&����� ��>
, μ��� ��� �-
�����
 ��� �������� ��� ��� ������ ��� μ�
���, μ����	 �� �����-
��������� ��� �� �������� �
 ��������	� ���, ���� �� ��������� ��
(������ ��� ���� ���������� ��
� �μ��� ��� ��� ����μ����� ���	-
���. "� �μ�����μ���� ��� mentoring, ���� �������������� �����-
����� �� �	����, �&����!��� �
� ������������ ��������	�, �����	!���
��
 � ������G��� ��� ���������� ����, ���	!��� ��� �����&
μ����
��������� ���, �����
���� �
 ��μ�������� ��� μ�
���, �����-
���� ��� ���G��� ���� ��� �� �� ������ �� ������&�	 � �� �������	
��
 ��������	�, �����	���� ������������ ���������� μ������ ���
������������� �����
����
���, ���������� ��� �� 	���� � ��������-
!�� μ�
��� μ� ������μ��� ��μ��������� � μ�
������ ������	��.
" (������� ������� �μ��� ���� �����
μ����μ�, �����	!�� ���� 

������
 ���� ������μ��	!����� �� ���&����� �� ���� ��� ��
���
���� ���������μ����� �� ���������� ��� ��������μ���� �μ����	��
�� ����������� � ��� ���	������. (� �	�� �����, ������� ������ ���
�	��� �� ��������� ��� ������&��μ� (reflection) ��� ���� ��������-
�����, ��>���
�� �����	�
�
 ��� �
� �������μ����� ���� ������>
.

" ������&�μ��, �
���� 
 ��������	� �������
� ���
���μ����
�μ������� ��� ��
��	 ���� �����
μ����μ� ��� ��
 �������
 �
�
���G
� μ� ����� �
� ������
�
 �����μ���� ��������, �
� �����-
>	� ��� �
� �����
�
 ����
�, ����	��� μ�� ��� ��� �������� μ���-
��������� ��>���
��� ��� ������ �� ������>�� � ������������� ���
���, �����&��, ��� �
� ����������� ������� �� ������� ��� ��� ��-
�������μ��. #�����	��� ���μ��
�� ��� ��� ���������μ���, ������-
��	
�
 �
� �������� ��� ���G
�, ������
�� ��������� ��� ��
�
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��� ���������� �μ�����
 ��� ���������, ���������� �>�����
�

��� ���������-�������� ��� �������� ������
 ���� �&��� ������-
μ������	. ;�����, 
 ������
 ���� ��������	� ��� �������� ������&�-
�μ�� �� �	����� ���� ����μ���, ���� ������, μ��� ��� μ��� ������
������� �	��� ������������� ��� ��� �����
� ��� ����������� μ�
-
�
�. }����!���� �� ����� �� ����� �	�
���, �� �
μ�����
��� ��
������
��� �������, �� ����>�� �������� ��� ��������
 ��� ��
������ ������� �� μ��� ��
 &�������� ��������	� �� �������� ���
�
 μ��μ
 ��� ��������� ��μ�����, �� �� �������� ��� �� ���&���-
��� ��
� �����>�����
�� ���, ���� �� �� ���� ������>�� �� ��μ��-
���μ��� ��� 	��� «���>���» �
� ���������� ���, �� ����� ��� ���
�����μ� ���.

#����	��
��, � �������� ������&��μ�� �������	 ������ ����	�-
>
 ��� ��� ������������ mentoring, ���� (������� ��� ���������-
μ����, ����!�μ���� ��
� �μ����	� �������
�
, �μ������� ��
� ��-
���������� ��������	� ��� ������������ ���G��� ��� �����
μ���-
�μ��� ��� ���������� ��
� ������
�
 � ��
� �����
�
 �������-
��� ���������. @� ����������� mentoring, ������, �>��
����	 ���-
�����μ��������� �
� ��	���>
 ��� �������� ������&��μ�� ��� ���
���	�� ������. " ������ �&�� �� ����� μ� �� &������ �������� ���
�������
 ��� ��������� 
 ����&���
 ����������� ���������	� ��� �
�������� μ� �
 ������ μ���� �
� ���
���	����
� ���μ��� ��� �-
μ�����μ��� μ��
.

}��
 ��
� ����&���
 ���
 ��� ������������ �������� μ����	
�� μ�������	 ������ &������ �������� ���μ��� ���� �����	����
(������ ��� ���������μ����, ������� ��� ����������� �
� �����>�-
���
 ��� ���������� ������ �������. " ���� ������������� �&�� �-
����� &���� ��
 ������ ��� �� >���������	 ��� �����
μ����μ� ���
���� � (������� � �� ��������� ���������μ����, μ� ��������μ� ��
�����	���� ��� �� μ
� �	��� �������� ��� ����������, ���� �������-
���μ� ���G
� (Babinski et al., 2001; Honeycutt, 2001; Scardamalia &
Bereiter, 1994). #��	���, �� μ�� �����	��, ������� μ� ������� �-
���� ���� �� &������ �������� �� �	�����, ������� ��� ���������	
��� ����� ��� ������&��μ��.

P ������ μ���� �
� ������������ ���������	��, �>�����, ��
�
��
� �������� �������
 ��� μ
��μ����, ���� ���� �� �������-
����, (������ ��� ���������μ����, �� �	������ ������� ������
���
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��� �� �������������, ����, 
 ������� ���� �>����
. #��μ
, 
 ����-
����� ��� ������μ��������� ��
 �&����� ��>
, ���� ��� �&�� �	���
����������
�� ����, ������ �� �	��� �����μ���� ��� �����, ��� ��
�������	 ������� ������
�� ��� ���� ��������� �
� (Wells, 1999).
(� ��� ����� ����, � �������
� ��� μ
��μ���� �������	 �� �μ
-
�	 ��� �μ����	�� ��� ��� �� ������ ��������, μ� ��������μ� ���&�-
��� �������� �� ������� ��
 ��
 ��� �� μ
� ��	������� �
� �����-
μ
 ��������	� ��� ������&��μ��.

^��� ����� ��� ��	μ��� ��� μ
��μ���� ��� ��������������
���� �� ����������� mentoring, ����&�	� ��� ��� ������� ��� ���
���������� ����� ���������!����� ��μ�����, ���� ������ � ���-
�����
� �� �&�� �
� �	�
�
 ��� �����!�� �������� ������ ��	μ���
��� ������ �
� ����� ������
 μ��� ����������, ����	�
μ
� ��� ���-
μ��
� ����μ��	��. P ������ �
� ������������ ���������	�� �>��	�-
����� ������� ��� �� ���� �
� �>���>
 �� &������ ��� ����������
������μ�!����� μ� �>���
μ�	��
 �����	� �������������� ������	�
��� ���
μ������
��. )&��� ���� �>�������	 μ� �
 ����������� �μ�-
�	�, ��� ����������� �� �����!��� �	�� ��� ��� ��>��� ��� �� ����-
��μ�������� �� �������μ��� ��� ��� �������� ��� ����μ��
���,
���� ��� ���� �� �����	��� �������� (emoticons) �� �����!��� ���
������� (Baron, 1998b). #��� �� �����	����μ� ���������� ��� ���-
���� ����� �����������, ���μ����, �� ����������� mentoring, ����
�
μ������	 �
� �	�
�
 ���� ������� ��� !����� �������������. )-
���, 
 �����G
 ���������� ������ �� �����	 ��� �
 �����������
��μ���������� �
� �μ����
�� ��� �
� �������
�� ��� �
� ��μ�!��.

P ���G
 ��� �� ����������� mentoring �&�� ����� ���	�����
��
� ������μ��
 ��� ��&����� ������������� ����
�� ��������
μ����
��� ��
 ���>����� �&������ �������, ���� 
 ����	
�
 ����
�� ����&�	 ��� �����
���� ��� �
� ����
�� �
�.

�� ������ ��� ���>�&
 ��� ���������μ�� �
� @��μ��	�� ��
�
#������	� (Mihkelson, 1997) ���μ��� �� ����� ��� �μ������� ��-
������������, ��� �	&�� �������� �� ���� ��� (������, 
 ��������	�
��� ������������ mentoring �	&� ����� ��������μ��� �� ���� �
�
������>
 ��� �����
����� ��>������� ��� ������. (��� �������-
��� email, �	���� ��� ������������ ��!
������ �� ���� ������������	
�������>�� �����
����� ��������� ��� ������ ������ ����������-
�
�
 ��� ���� (������� ����, ��������	� ��� ���������� ���� ��-
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���G
� &����� ���� ��� ����������� ���� ��� ���������μ��.
�� μ�� ���
 ������ ��� Brady ��� Schuck (2005) ��
 J�� J����

"���	�, �� mentoring ��� ��&����� ������������� ����μ�������
-
�� μ��� ���
���	����
� �� ����������� fora. "� ���������μ���� �	-
&�� �
 �������
�� �� �����>��� �� (������ ���� ���μ��� �� ���-
����, ������� μ� ��� ���������� ��� �������μ������ ���� �������.
;������ ���&�� �
� ������� ����, μ��� �� ����� �
� ��μ�����������
��������	��, �� ���&������ �� ������� ��� ������������� ��������
��� ����������� mentoring ��� �� �������	 
 online ���
���	����

μ� �
� �μ��
 ��
 �&����� ��>
. @� ��������μ��� ��� ��������>���
����>�� ������ ������� ��� ��� �
 ����������� ��� ��� �
� ������-
����� ��μ����������. P �����G
�	� ��� ����
�����, ������, ��-
���� ��� �� online mentoring ���� ����� �
 �������
�� ��� ���
��-
�	����
 μ� ������� ������ ���������μ�����, μ� ��������μ� 
 �-
�������� ���G��� �� �	��� ����	���� �������, ����μ� ��� �� � ��-
������� ��
� ����������� ��μ����������. ?�	�
�, �� ����
�����
������� ��� 
 �������
�� ��� ������
�
 �
� �����μ	�� ��� �����-
������ mentoring ���� ��’ ������ ���� �
μ������, ���� ���� �����
�� ������ ����� ��� �� �����!��� ������� ��� ���G��� ����.

L��
 μ�� ������ ���� P��μ���� ������	�� �
� #μ������ �&�����
μ� ��� ���	����� ��� ������������ mentoring ����� ����� ��������-
������ (DeWerd et al., 2003) ����>� ����� ��������μ���, �&� μ���
��� �
� ������>
 ��� �������μ������ ���� ��>�������, ���� ��� ���
�
� G�&������� ���� ��������>
. @� ��	�μ� �
� ������� ��������-
��� ��� ���� ��&����� ��� �μ������ ������������	, ��� �����������-
��� μ��� ������������ forum. ��μ���� μ� �� �����
���� �������-
�μ���, �� ���� ������������	 �����
��� ����������
 ��������	
�

��� ��������μ� ��� �� �������μ� ����. )����� G�&������� �����-
>
, μ� ��������μ� �� �>�������� �� �������μ��� μ���>��� ���
�	���� ��� ����� ��μ��� ����. @� �
μ���������� 	��� �������� ���
������� ��� ������ ����������� ������&������	, ��������
��� �
�
������� ���� ���G
 ��� ������>�� ��>���
��� ��	���
� �����
μ�-
���.

Q�����, ������� ������� �&��� ��
 ���>�&�	 ��� �� μ����
�	 

��	����
 ��� ������������ mentoring ��
� �������μ����� ������-
μ��
 ��� ������>
 ��� �������������, �� ������������ μ� ����� �-
�������μ���. P ������μ� ���� �������, ������, ����������� ��� ��
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����
 ��� �	��� ����� �>�������μ���, μ��� ��� μ��� ������ �� ��-
����������	 �&��� �μ�����	 �� μ�� �������μ� ��μ���������� �����-
���	�. @� ����
 �����μ	!����� μ��� ���� �� ��μ���������� ���-
���μμ��� �	��� ���� ��μ
μ��� ��� ������μ��� ��� � (������� ��-
��� ��������μ����, ���� ��
 ��μ���������� ��������	� ��� ��� ��

&���
 ��� ����������. �������� �����μ������ μ�����	 ��� ����
���������� ��� ��μ������� ��
� �����&	� ��� ������������ mentor-
ing.

" (������� ���	��� �� &�
��μ�����	 ������	� �����
��������
��� � ���&����� ���� ������� ������&��μ� ��� ���� ����������-
��� ��� �&� ��
� ����������� ���������
 ��� �μ���� ��� ��!��
-
�
. "� �����
����
��� ����� ������ �� �	������ �������� ��� ��� ���
��������, ���� �� ��������������� �� �������� ��
� ��	μ��� ��>��-
�
��� ��� ���������μ���� ��� �� μ
� ����&���� ��� �
� ������ ����
�����μ��, �����μ��
��, ���>
 ��� ���μ���� ������� ��μμ���&�-
����. P �����������
�
 ��� (������ ����������� �� �	��� ��&��
��� �μ��
, �� ���������μ���� �� ������������ ���� �� ��μμ���&���
������ ����� ������������� ��������� ��� �� μ
� �����������
�������� ��� �
 ��������	� ���� �����G
� ��������. ^��� �� �μ���-
��μ���� ��� ����������� mentoring ������ �� ������� ��� ���� ���-
����	
�
 ��� �� μ
� �� ����μ����	!��� �� μ�� ���������
 ���&��-
��
. Q�� �� ���� ����, �	��� ������	� 
 ������
 ��
μ����� ���� ���
���� ������� ��� �� ����
 ��� mentoring, ���� �� ������>���
�������	�� ��� �� μ�	���� ����
��μ���� μ�&�� �
� ��	���>� ����.

P &���
 �	���� �	��� �������
μ��
, ���� �� ��μμ���&����� ���
�&��� ����� ����� �� μ����!����� �� 	��� ���	��� ��� 
 ������μ�����
��������� ��� �μ������� ��� ������������� 	��� �� μ
� ��������-
���	!�� ��� ����μ������ ���������� ��� ������� ���� ������μ��	!�-
���� ��
 �&����� ��>
. L������, 
 ����������
�
 �
� ��������	��
��� ��� 	���� ��� (������ �	��� �����	�
�
, ���� �� �	������ ����-
���� ������
��� �� ��������� ��� ��� �� μ
� ������	!���� 
 ��μ���-
������� �� ���
����� �������	����.

)�� ���� �����
μ� ��� ������ �� ����μ�������	 ��� �� (�-
����� ����� ����� �������������� ��� ��� �&��� ������ �������

�� �&����� ��>
 ���, ���μ����, ���������� �μ������� ���� ���� �-
��	�� � μ������� �� ��
��&�	 � ������&��μ��. �� ����� �
� ���	-
����
, � (������� ������ �� ���� ��
 ������ ���� ����������
-
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μ���� ��������	��, �	�� ����� ��� �	�� ����� ���������μ���� ��� �-
��������� �� ����� &���
 �����
�������� μ� �����μ�	��
 � ��	-
>�μ� �����.

@����, &�����
������� ���� ���� ������μ���� ������������
��μ����������� ������μμ���� �	��� 
 ����&�� ���������
�
 �
�
����	�� ��� – 
 ����>
 ��&�	�� μ� �
 ����������� ���������	� ���
�μ�����μ���� ��
� ���� ���� �
� ��������
 – ��� 
 ��&�� �>��-
���
�� ���, μ� ����� ��� �������μ� ��� �����μ��� ��� ��� �
� �-
�����
 ������������ ����.

.
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5.1. �����'� ��%'� )�����"�#!�� ��� ��μA��"�����*� ���'μA����

" ���� 
��� �	��� ���� ������� ������� ��� �������, ��� �-
&��� ��������μ��� ����� ��� ���&�. #���	 �� ������� μ����	 �� �	-
��� ����������	, �������	 ��� ���
������� ���� ��� ����� ����-
���. ������, 
 
��� ������μ��� �� ��� ����
μ� �>���, ������G�-
�� ��� ��&�� ��� ��
���� �� ���μ� �� ��������μ���� ������� ���
��μ���������. ��μ���� μ� ��� Kluckhohn (1952), 
 �>	� ������μ-
����� �
� ������ ��� ����μ
���, 
 ���	� ��
���!�� �� μ����� ��μ�
�
� ������� ��� ���������� � ��� μ
 ����������, �� ������μ� μ���,
���� ������� ��� ��� ������� ��� ���μ��. ��������� ��� ��� ������,
��� ������ ��������, ��� �&�� ���������
�� ��� &����, ��� �� ��-
����� ���μμ�� ����	!�� �
 ����
. " Smith (1954), ������� ��� 
 �-
>	� �	��� ����� �������μ��
 μ� �
� ������	� ��� �
� ���������. <��
μ����	 �� ��μ
�����	 �� �� �
��	 ���G
 �� ��������� ��� �>�����-
�� ����������. ������ �>	�� �	��� ������ ��� �����, ��� ����� ���-
������ ��� ������	� �� ������	�, ��� �������μ� �� �������μ�.

"� 
���� �>	�� ��� � ������� ���������	�� ����&����� ��� ���
������������� ���
������ ��� ������μ���� ��� ����� ���� ���-
����. @� ���� ���������� ��� μ
 ���������� ��&�!��� �>	��� ��� ���-
�� �
� ��μ����������� ��� �
� G�&����	��. " ��μ������ �	��� ����-
μ������ μ� ����	�� ����μμ��� ��� !
��μ��� �>���. ����	����, �
-
μ����������� ����
μ����� ��� �� ���� ����� � ��μ������ ������ ��
����
��	 � �&� �������
 ����
 �������� ���� �����
 ���. ��μ����
μ� �������� ���
������, ���	��� �� �&�� �������
 ����
 ��������
���� ������G���-�>	�� ��� �����
 ��� ��� �� μ
� �������	 �� ���
μ���������� �� ���� ��� ����
μ� �>��� (Ginsberg and Herma, 1953).
�������, �� ����
��	 μ	� ������� ��� �&� ������� ����
 ��������
���� �������μ���. #��� 
 ���G
 ��� �	��� �������� ��� �����
���� ������μ����, ���� �����	 ������μ�������� �
 ��μ���������� �
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�
� G�&������	�, �� μ	� μ���� ������ (Beutler, 1979), ���� �
�
���	� � ��μ������-��������� �������	 ����
μ����� �� ������>��
���� �����
 ��� ������������ ������G���, ��� �����	���� μ� ��� ��-
��� ���. #��� ����
������ ��� ������ �������, �� ���	�� ������-
������ ��� �� �>	�� ��� �&�� � ��μ������ ��
���!��� ��� �>	�� ���
�����
. L���� μ������ ������������ ��� �� �>	�� ��� ��� �����	����
��� ������������ ����� (Kelly, 1989).

��� ��������μ���, � Kelly (1995), �����
>� ��� ������� ��� �� �-
����	 ��μ������ �	��� ����&��	 ��� �������	 �� ������� ��� ��μ����-
�����, ���������� �
� ������
 ������
 ��� �
� ������μ	�, ���
�����	���� �� ���� ���� �>���� ����
μ� ��� ��� ������� ����. P
������	���� ��� 
 ���������
�� &�	!��� μ	� �&��
 �μ��������
�.

?���� ��� �
 �μ�����
 ��&� �
� ������	�� �
� ������
�, 

��μ���������� ������ �� ����������� �� ����� ���� �������� �-
��>������� 
���	��, �
���������, ���������, �������μ���� ��� ���-
������� �������� ��� 
���� �>���. "� ������	�� ������� ����	�,
������, 
�����μ�����. Q�� �� ������ �	��� �����	�
�
 
 ��G
 �������
����	���
�.

"� ������������ ������� ���������	�� ������&
��� ���� ���

��� ������� ��� ������	��, ���� 
 ;�������� ?�����	� ��μ��������-
��� ��� %�&������	�� (British Association for Counselling and
Psychotherapy-BACP), 
 #μ��������� %�&������� ?�����	� (Ameri-
can Psychiatric Association) ��� �������� ���μ����� ������� "�����-
������� ������	��, #�����>
� ��� ��μ�����������. P BACP �&��
������	��� ���� ������ ���������	��, ��� ���	� ����&�� ���������,
����� ��� ���� ����μ����. "μ����������� ��� ������ ���������	��
�
� BACP (2001), �
� APA (1997) ��� �
� #μ���������� ?�����	��
��� �
 ��μ���������� ��� �
� #�����>
 (1988) (AACD – American
Association for Counselling and Development) � ������ �� �
���-
���� ���� ���
 �� �����:

�
μ������ ��μμ��� ���� ��μ����������� ��
���	�� ����������-
�� μ����� �	��� 
 �*���� ��� �����*��� (APA =������ 4.01.
BACP, 1984). " �����
� �&�� ��� ����	�μ� �� ����
����� �
� ���-
��μ	� ��� ��� �� ��������G�� �� ��������� ��� ����μ���. "� ��
-
�����	�� ��� �������� � ��μ������ � ������ �� μ����� ������ ��
��� ���	����
 ��� �� &�
��μ���������� μ��� ��� ���� ������� �
�
��������	��. #��� ������ �� �
��	��� ���� ��� �� ��μ����� ��� ���
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��� ��� �����
. P ��������	
�
 ���������� ����μ���� ��� ����-
�
��� ��
�������� �� ��	�� �������, ����μ�������	��� μ��� ����
��������� ��� ����� �����������, ���� ������	��� 
 ��μ����� ���-
�����
�� ��� ��	�� � ����	�� ��������. �� ��� ���	����
, � ��μ-
������ ����	��� �� ���������� ����� ��� ��	!�� �� HIPAA (Health
Insurance Portability & Accountability Act), �� ���	� �&������
�� ���
�
� �������	� �
� ���������
��� ��� �
� ���������.

=��� �
 �������� �
� ������	��, � �(μA��"�� )�� μ����! ��
����� %�*�� μ�#����$.��� * �""�� μ'���, &��	� �� ����� �
 ��-
�������
 ��� ���μ��. ?���������� μ��� 
 ���
�
 �
μ�������, �-
��� ��� �
 ����������
 ��� ����� ��� (APA =������ 6.01, 6.02.
#ACP, 1988). " ������� ��μ������ ���	��� �� �&�� �)��� ���*��&�
���##'"μ����, ��� ��� ���� ����μ� �� ��
μ������ �� ��μ�������-
μ��� ��� ��� μ������ ��� �� μ��� ��� &�
��μ�����	. " ����� ���
��μ������ ������	!���� ��
� ����&� ��μ������ ��� �������
� G�-
&������	��. @� ����������� ��� &��!��� μ��������
� �����&�� ���
�>���	����
�, ������μ������ ���� ��μ����� ��
���	�� ��� �� ���	-
����&��� �������μ��	��. ���'��� �(μA��"�� )�� μ����! �� ���'μ-
A�� ���� )��"��� �""�� ����)'"$��, &��	� ����� �� �&�� �
 �����-
����
 ��� (AACD, 1988).

" ��μ������ ������ �� �����&�� �� ($��, ��� �2��, ��� %����-
��μ!�� ��� ��� ��$������ ��� &�
��μ�����	, ������μ���� �� ������-
&�	 ����������� ����>��
�
. <�� �	��� �	��� �� ����� ��� �������
��μ������ ���
����
��� ��� ��>������� ������&�
�
 (APA =�-
����� 3.02).

P ����)2μ��� �%'��� �μ������(��� �	��� ������ ���������
���μ��� �� �������μ��� ��� ��μ�����. " ��μ������ ���	��� �� �-
������	 ���� �������� ������� ���2����, ��A��μ�(, �C����'-
����� ��� �%�μ(,����.

���������, � =������ APA ��������� �� �>�� (Michell, 2001.
Goodyear & Guzzardo, 2000. Larsen, 1988. Arrerondo, Shealy, Neale
& Winfrey, 1998):
- #������ �
� «����
�» ��� �����
 (APA =������ 3.04) ���

�������	� ��� ��� ���� ����μ� (Melton, 1988).
- �� ���	����
 ��� � �����
� �������	 ������ ��� ��	���� � ��	���

�� ���G�� ��� ����� ��� � ��μ������ ���	��� �� ��� ��������-
G�� � �� ��
μ������ ���� ����	��� (APA 4.05b3).
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- " ��μ������ � ������ �� ����	!�� �
� ������
�� ��� �����

��� ���� ��� �&������ ���������� ��
�����	�� (Kraus, 2004.
Suler, 2001), ��� �
� ����μ������
 �������� �����������.
�� ��� �� �������� � Kitchener (1984) �������� ����� �������,

���� ������� 
���� ��&�� ��� ������ �� ������� �
 �&��
 �����

��� ��μ������, �� ���	�� �	���:
- ������μ	�
- ���� �	��

- ���������

- �μ��������

- �����μ��.

(��������
 ����
 �� ���� �
 ��������	� �&�� � ��μ������, �
���	�� ���	��� �� &�
��μ�����	 ������������ ����� ���������, �� �-
��	�� ��μ���� μ� �
� BACP (2001) ����G	!����� �� �>��:

�%*μ� 5.1. ������"�#��2 �"�!��� ��"*� �������*�

8����������: �&��
 �μ��������
�, ���μ���
 ���μ��� �� ���>��� ���
�����
'�����
����: ?���μ��
�� ��� �������� ���� ����� �� &�������� ���
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��μ������. "� G�&������ ��������� �� ��������� �
� ���	����,
�
� ��μ���
�� ��� ������	���� ��
 ��μ���������� ��������. <�� ���-
��� �� �>������� � �� ������� �� ����
, ��&���μ���, �	�� �� ����-
���� �����������
 ��� ����μ������ ������������. "��	���� ��
�
���� ��� ����&����� ���� ��� �� ���������� �
� ����	�����
 � �-
���� ���μ���
.
?�����!������ ��� @�����: C�����
�� �� ������&���� �� ���� ���
�� ���� ���, ���� ��� �� �G
�� ��� ���� ��� �	�����.
�����μ��: �����μ�� ��� ������μ���� ��� �
� �>���������� ��� ��-
�����, ���� ��� �� ������μ���� ���� ��
� �������� !��, �
� �-
μ�����������
�� ��� �
� ���������
. "��	���� �� ����	!��� ��� ��
�������� �
� �����������, ���������, �
 ��>������� ��� ���������
������� ��� �� �>���	���� ��� μ���� ��������
G
�.
8���μ$��: ������
�� &���
� ��>������� ��� �
� ��	���>
 ��� ���-
��� ��� ��� �������	� ���� μ������ ��� ��� ��&����� ��� &��	� �� �-
�
���!�� ���
���� ��� �����
 ���.
+��������� ��� "�!��: ����� ��	�
 μ� ���&����μ��� ��� �������μ���-
�� ��������.
8�����������: ������
�� �� �>������	 �
� �μ����	� ��� �����
 μ� ��
�������� ��� ��������. " Mead (1934), ��	!�� �
� ������	�
�
 ��
�
� ������
�� ��� ����� �� �����μ����� ������ �����, � Freud
(1955), �� �
� ��������	� ������
�
� ��� >���� ��� μ��, � Rogers
(1980) �� �
 ��������	� �������
� ���� �������� &��� ������� ��-
��� ��� �
� ���������� ���μ���� �� �����.

P ����μ��� ���� ��� �������� ���	��� ���������	�� ��� 

���
�
 ��� ������� 
���� ��&�� μ����	 �� ������������ �� ���	-
�� ��
� ��������� ��μ
�
� ��� �������
� μ	�� ��μ�����������
��������	��. X�����, ��� μ����	 �� ���
�	 ������
��, ��� ���
��μ������ ������� ��� �������μ���� ������ ��� �
� ��������
��, �-
��� �� ���� �������	 ���� ���μμ�. <�� �	��� �	�� �� ������	�μ���
��μ������ ��� �&� μ��� ��������� �� ����μ����� ����� ��� ��&��,
���� ������
�� �������� ��������� ����μ���&�	���
� �������
(Masson, 1991.1992). �������, ��� ����	 
 �����
 �������, ���� 

���
�� ���� ��� 
 ��μ��	� ���� ��� ���� ����μ�!��� ��� ��μ�����
��&��.
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5.2. ������"�#!� ��� ��μA��"�����*� ���'μA���� μ'�& )��)�-
��(��

P ���
�
 ���	��� ���������	�� ��� 
 �����
�
 ��� �������

���� ��&�� ��	���� ������������ ����������, ���� 
 ��μ��������-
�� ��������	� ��μ����� &��� ���� �������&���, ���� �
� ����	���
�
���
� ���, ���� ���� �� ��������� �>	�� ��� �� �&����� μ���>� ���
������� ��μ	!����� ��� ������� ��� �������� �������. @� ����	-
���� ��� �������� ��� ������� ��� ���μ�� ��� ��� ����&�� ��μ	�
μ���� ���������� ����&�� ��� �����&
�
� ������ ��������. @�
��μ��� ���	��� �	��� ���������, ��� ����&�� ��������
�� ����μ����
������� ����	�� ��� μ	� ��μ������ ��&�, ��� �� μ����	 �� ����&��
���� ��� �������� ��� &�
���� ��� ��� �����&�μ���� ��� �
μ������-
���. @� ����� �>����������� μ� ���
 ��������, ��� ����� �� ���μ�
� �μ���� ���μ�� � ������
��� ��� ��	������� ��� ����	����. ^�� �	-
��� ������. #��μ
 ��� ������� ��� ���� ������ ���μ� ���������
����μ����, ���� &��� ��� ���������� ��� �	��� ������ �� ���������-
�����.

������ ���� 
 &���
 ��μ����������� ��
������ μ��� �����-
����� ��>������ �
μ������. #��� ������������� ��� �� ������� ���
������������ ��� 100 �����μμ���� ������� ���!
���� ��� ����	-
���� �
��� ��
�����
�
�, ��� ������� ��� ��μ�� �
� ���	�� (Harris
Interactive, 2002) ��� ��������� �� ����	���� �� �� μ��� ����&��
��μ����������� ��
������ (Grover, Wu, Blanford, Holcomb &
Tidler, 2002). �
μ������� ���μ�� G�&������ ����&�� ��
 �����-
������� ��μ����������� ��
���	�� (Stamm, 1998), (VandenBos &
Williams, 2000). P ������ ��� #μ���������� %�&�������� ��������
(American Psychological Association) �������>� ��� �� 2% ��� ����-
���μ����� ��� ���������� μ� �� �������, &�
��μ�����	 �� ����	����
��� ���μ��� G�&������	�, �� 15% ��� G�&�������� �>���������� ���
��� ������������ �����	�, μ��� ��> ��� e-mail (VandenBos &
Williams, 2000).

P �������� ��
������ ���	�� �����������, ���	��� ��� �����-
μ��� �&����� μ� �
 ���������� ��������	�, ��� ���� ������ ���-
���	� �
 ���μ�����
 ��� ������μ��� ��� ������μ���� 
���� ���
��μ���� ��&��. )&��� �	��� ���������� ����μ����
� ������� ��-
����� ��� ��&�� ��� �
 �
μ�����	� ���� ���� μ�������, ����� ��� �-
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��	�� � ����
��	��� 
 ����������� ��μ����������. @� μ������ ��-
�� �	��� �μ���
 ��
� ������, �
� ����	����
 ��� �
� �������� ����-
&�� ��μ������, ��μ������μ����μ���� ��� �����������μ���� ���-
������� ��� �
� �������� ��������
 ��� ����	����
 ��� μ�������-
��� ��μ������.

@� !��
μ� ��� ����&���	 �
 ����������	� �	��� �� 
���� ���
��μ���� ���������� �
� ����μ���� �
� ������������ ��μ�����������.
P ����������� ��μ���������� ���	��� �� �
��	 ��� �� �������	
���� ��
 ��&������ 
����� ��� ��μ����� ������� (APA, 2002). ?-
��������, 
 APA (1997), �	&� �
����� ��� � =������ <��������	��
��� ���� ��������μ���� �� �&��
 μ� �
� ����&� G�&���� ��� ��μ��-
��������� ��
������ μ��� �
������� ��� μ��� �
��������G
�, ���
��� ����&�� ������� ��� �� ����������� �
 &���
 ����, �������
��� ��������� ������	� �
� �������������
 ����.

P ������	� ��
 &���
 ��� ������	�� ��� ���������� �
μ�����
-
�� ������������� ��� &����� ���� ������μ���� �� ����������. #���
�������� �
� �����
 ������μ�� ��������, �� ���	� � ������� �

&���
 ��� ���������� �� �����
μ����� ��� �����
���� ������	�, ����
��� ���� �������, ���� ��μ�������, ���� ����������� ��� ��� ����
��������� ��� ��&�������� μ� ���� �� �����
μ����� ���	�. @� ���-
���� ���� ����μ���
��� ���� ����μ��� «=����� <��������	��»
��� ������������ ����&�� ���� �
� ����&��� �>���>
� �
� ��&��-
���	��, ���� ��� ���� ��� ���
���, ��� ����&�� μ������������.

�� ������ ���	���, � ���� ������� ���������	��, ��μ�������μ-
����, ����� ��� ��� ��&������ 
���� ��� ������������� ���������-
���� ���μμ��, ��� ��� �>�� ��&��.
1. " ��μ������ ������ �� ����&�� ���&	� �������μ��� ����	����
�

��� ����� �������� �������μ����, ������ ���� �����������.
2. P ����������� ��μ���������� ��� �	��� ������
�
 ��� ��� ��

�	�
 �����
μ����, ��� 
 &���
 �
� ������ �� ��μ����� ���G

��� ����������
��� ��� �����
 ��� ��� ������������� ����, ����
��� �
� �������� ��� ��&��������� ������� ���, ��� � ��� �-
�����G��� �� ������
�	 �� μ������ ��μ� ��� ���� �� �	���
��μ�����������. ?�� ��� �� �������� ��� ��
�������, � ����-
�
� ������ �� ����������� �� ������������ �������	����.

3. <���μ���� ��� ��� ����	���� 
 ���������
 �
� ������
��� �	���
������
 ��� ������ ����� �� &������ &�
��μ������� G������
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����&�	�, �� ��μ������, μ� �
� ������
�
 &���
 ������ ��>���
��� ���μ��, ���	���� �� �>���������� ���� ���� � &����
�-
�����
� G�������.

4. Lμ��
 �������� ��� �������� �	��� ��� � &����
�-�����
� μ��-
��	 �� �	��� ��������, ������� ��� ������ �����	�
�
 �
 ������
����	���
. #��� ���U������ �
� �>���	���
 �
� ������
���
��� &����
, ��� ������ ��� ������������ ��������.

5. (� ��� ����� ������ �� �>�����	!���� 
 ����	���
 ��� �����
,
� ���	�� � �	��� ���μ���� ��� ���� ��� ��������	�� ��� �� ������
�
� ����μ���
�, ���� ��� ��� ���� ��������μ��� �
� ��&����-
�	��. P ����	���
 ����&�������� ������� �������.

6. X� μ���� �
� ��������	�� ������������μ�� ��
 ��μ����������,
�� �����������	 ��μ������ ������ �� �>
������ ����� ��μμ���-
&����� ���� ������� ��� �
 ��������	�, ���� ��� ��������μ� ����
������� ���������	��, ���� ��� �	��� ������ 
 online ������

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

7. �� ����&�μ��� ����&	�� �
� ��&�����	�� � ��μ������ ���	��� ��
����������� ��� �� �>
����� ���� ������������� ������� ���-
������	��.

8. �� ����������� ��� ��� ����&��� ������� ����	>���, ������ �� �-
���&�� ��
μ����
 ��� �� ��μ��� ��� � �����������.

9. �� ����������� �����
�, �� �����������	 ��μ������ ���	���� ��
�&��� �����	��� ���� ������
�� ��������μ��� �������μ��	�,
��� � &�������	 ����������� �
� ��������
, ��� ������
�� �
������ �� �&��� ���μ� �
������� ���� �������.

10. =��� ���	����
, �&��� ���&����
 �� ������������ �� ������
�
μ���� �
μ�	� �������
� ��� ����	���� ����� �
� ������� ���-
���
��� ��� �����
, ���� �� μ������ �� ������&��� �� ��
��-
���	�� ��� �������������� ������. " ��μ������ ������ �� ��-
������� ��� �����
 �� �μ���������μ�����, �������� ��� �>��-
������� ����������, ��� ���� ���	��� � μ������� �� ��������
���� �������� ������ ��
��������.

11. Q�� �� ���μ� μ� ����
�	��, �� ��μ������ �&��� �
� ���&����

�� �
μ���������� ��� ������ ��� ��������μ� ����������, &��	�
��������μ���.

12. "��	���� �� ����	!��� �� �������� ��� ��
���!��� ��� �����

����, ���� ��	�
� ��� ��� �������. �� ����, ��μ������μ����-
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���� ��� �� ����������� �������μ��� ��� ��������� ���	���. <��
� ������ �� �	����� &���
 �>�������μ��
� ������	��, ���� �� �-
���&�� �������
�
 ��� ������
�
.

13. "� ��μ������ ������ �� ��
μ������� ���� ������� ���� ��� ���
μ������ ����������
�
�, ��� &�
��μ���������� ��� �
 ���-
������
 ��� ���������. "� μ����� ����������
�
� ������ ��
&�
��μ����������, ����� ���� �	��� ������, ��� �� ���	����

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

14. "� ��μ������ ���	���� �� ��
μ������� ���� ������� ��� �
�
���
�
 ����μ����. " �����
� ������ �� ����	!�� ��� ��� ��� �-
��
�������� �� ����μ��� ��� ��� ����� ����� μ����	 �� �&��
�������
 �� ����. P ������
�� ���
�
� ��� 
�����������
��������� �	��� ���������
 ��� ����	���� ���� �
� �����	��
��� ��� μ���μ���� �������, ��� �� ����&�μ��� &���
� ���� ����
��μ�� �
� ������� ��>������. " ��μ������ � ������ �� ����-
������ ��� ��������� ��� �
 ���������
 �
� �μ�����������
-
��� ��� ��� ��������� ��� �� &�
��μ�����	 ��� �����	�
�� ��-
&�������� μ���, ��� �� �� ����
�	. Q�� ��������μ�, � �����
�
������ �� ��
μ����	 ��� 
 ��������� e- mail, 
 ��μμ���&� ��
chat rooms � �� ������������ �μ���� ��� ��
���� �� ��������
�������� ��� ��� ��� ��!��
�
 ����	��� �&���� �
μ����.

15. " �����
� ������ �� ����	!�� �� ������ �
� ��μ����������� ��-
��μ���
� ��� �
� ��&� ��� ��� ��� �� ������ �
� μ�&�� �
� ���-
������
.

16. "� ��μ������ ������ �� �����>���!��� ���� ��μ����� ��� 
�-
���� ������� ��� �
� ����&� ��μ������ ��� ����	����.

17. ��
 ����������� ��μ���������� �	����� ��� !
��μ��� ������-
����� ��	�� (APA, =������ <��������	�� 2.01). ������ �����
�� ��μ������-G�&������ �&��� ����� �������� �������μ����
��� �� ����
 ���μ���� ���� ��� �&� ��� ��� ���μ�. Q�� ����-
����μ�, ���� P�# ��� ��μ������ ������ ����� ���
�
� ��� �-
������μ���� μ��� ��� μ�� ��������μ��
 ������	�, ��� �� �����-
������� G�&�������� ��
���	�� �&��� �&�������	, ��� �� �����-
������ �� ������μ�� ��
��μ�. #��� �
μ������	 ��� ������μ�-
�� ��� ����������� ��μ�	�, ����, ���� ���� ��μ������ ����&��
��μ����������� ��
���	�� �� �����
 ��� ��	������ �� ���
 ��-
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����	�, μ����	 �� ������������ ������	�� �� μ
� �����μ������
�
� ����G
 ��� �>����.

18. "� ��μ������ ���	���� �� ������������ ���� ��&����� ��� ����
μ������ ��� ����μ�!����� ��
 ����������� ��μ���������� ���
online ���μ���� �>�����
�
�
P online ��μ���������� ��������!�� μ�������� ���������� ����

����� �
� �����������μ����
��. ��� e-mail � ��� chat, ��� �	���
�������	� �� �������μ���� ��������, ���� �� &��μ� ��� ���μ����, 

������, 
 
���	�. #��� μ����	 �� ���
�	 ��������
μ�, ����	 ���-
������ ��� ��μ����� �� ����� ������&�� ����� μ��� ��� �
μ������-
��� ����μ����, ��� �� ���������	 ������������. #�������, ��� ��-
����������� 
 ���������	� ��� 
 ������
�
. �� ��� ���	����
, �
��μ������ ��� ������ �� ������� ��� � �������μ���� �&�� �� 	���
���������-����������� &�����
������� ��� �����	��� ������� ���,
���� �� �	��� ���μ���� ��� ��� ��������������� ��� ��������� ���-
�	�� �>���� �������.

����G	!����� �� �������� ����, � ������ �� �������	 ��� �� ���
��μ��� ��� ����&��� ����	� �����������, � ������� ���������	��
���� �� �
��	��� ����������� ��� �� ��������	��, ���� ��� �� ���-
������� �� ����	!����� �&��������. C���	����� ����������� ����-
���μ������ 
���� ���μ
 ��� �&��� ������������	 ������� ��� ��� �-
&�� ����&����	 
 �>������	� ��� 
 �������
�� ��� ������������
μ����� �������
�. #��μ
 ��� ��� �� �����
μ��� �� ������ ����-
���	�� G�&�μ������ ���� �	��� ����μ��μ��� ��
� ����������� ��μ-
����������, ����	� ��� �������� ��� 
 &����
�� ��� μ� �� ��� ����
����� ���������	�� � ������� �� 	��� ��������μ��� (�� G�&�μ����-
��� �����
��� ��� �	��� ������� �� 	����, ��� μ����	 �� �>�������	 �-
������ 
 ������
�� ��� &����
, ��&����� ������	�� ����&�μ���� ��
���������� �
 ��������	� &����
�
�, ��� �	��� ������ 
 ���������

�
� ������
��� ��� ��� �� &����
 �.��.). ^���, �μ��, ��� ��
� ��-
�	����
 ��� ������������ �������, ��� �
�
��� �������� �� ����-
��� ���������	��, 
 online ����&� G�&�μ������� ������	�� �&�� ��-
��������� ���������� ��
 ��μ����������: ������
 ��� �μ��
 &���-
�
�
, ����μ��
 ������� ��� ������
 ��� ����μ����, �>����G
 ���
�������, ��&����
 ���������	� μ� ��� ���������μ���, ��������μ��
-
�� ��� ��������μ���� �.��..

?��������, �� 
��� ����μμ��� � ��>������� ��������� μ� ���
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�>��	>��� ��� ��μ������ &��� ��� �������� ���������-��&��������-
������μ��� ���	���. ?	��� ������ μ	� �����	� ��&�������� ������ ��
�������� �>	��� �
μ������� ���������� �������, ��� �
μ��������
���&��
 ��� ����&�� ��μ��� ����
μ�. X�����, ������ �� �
��	
���G
 ��� 
 �>���>
 ��� ��
���������� ����
μ���� ��� �
� &���
�
��� ���������� ��� �	��� 
 ���	� �
μ�����	�� 
���� ���
μμ����, ��-
�� ���� ���������� ��� �������� 
���� ��
��&	�� ��� ���U���&��.

P !��
�
 �
� online ��μ����������� ���μ������ �� ��>
�	 �-
��μ� ����������� ��� μ����� (Norcross, Hedges, & Prochaska,
2002), ��� ���� ���U������ �
 ����&� ��
μ����
 ��� ����	����

��� ��μ������ ���� ���� ��������� ��� 
 ����
 ��� �����μ���� �-
>���. =��� ��� McLeod (2003), �� ��μ������ μ������ �� ��������
����� �
� ���������� ���� ���	�
�
�, ����� ��� ��
���� ��� �-
��	!����� ��� ��� �������μ������ ������� ��� ���������
��� ���
����� ��� ������� 
���� ��&��. �� ��� ���	����
 �μ�� � ��	-
������� ����μ������ μ� 
��� !
��μ��� ��� � �������:
- ��� ���	��, ��� ��&�����, ��� μ������ ��� &�
��μ������� (�.&.

���
�
 �
μ�������, &���
 μ���
�������)
- �
� ����	����
, ������	� ��� �>�����
�
 ����
- �
� ������	���� ��� �
� �μ�����������
�� (������
�
 ���������,

���
�
 ���������, ���>����� �������)
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6.1. � '����� ��� ���2�����. �������� ���2����� ���� ������!��

?���� ��� �� 
��� ����μμ��� ��� �� ������������ �����μ���
��� ��������� �� ������������ ��
���	��, �� !��
μ� �
� �����
���
�	��� �G	��
� �
μ��	��, ���� �������	 ������ �������� &���
� � μ

&���
� �
� ��� ���� �������. P ����&� ��������� ��
������ ���
���H����� �	��� � �������� ���&�� ���� ��� ���&��������, ���>��-
����� μ�����, ���� �� ������������� ��� μ��������μ���� �������
��� ������� ���� ��� �� μ�������������� �� ������ ����. Q�� �� ��-
�� ����, �� ���&�������� ��������� ��������μ���� �������	�� ���
��������	��, ���� �� �������	���� �
� �����
�� ��� ���H���� ���
���� ��
���	�� ��� ����������. P �>�������
 �
� �����
��� �����
���� ����� �������
� ��� ��������	�� �����
�
� �
� ���&�	�
�
�
��� �&� μ��� ��� ���H�����/��
���	�� ����� �������, ���� ����
�
� �>�����
�� �
� ��� ��� �����
 ��μ������� ���G
 
 ��������
������: �>��
���
�
, &����� ���μ����, �����>	�, &���� �������μ�-
���, �����
���, ������	� ���. ���� ������μ� ��
� ������
 ��� ���-
������� �
� �����
��� ��� ������������ ��
������, ���	���μ� ��
��������μ� �� ������� ������� �������, ��� ������� ��
� �����
-
��, ��
 ����	��
 ��� ��
 μ���
�� �
� ��� ��
 μ���� ��� ������, �-
��� ��������� ��� ��
���	��.

P �����
 ��� ����&� ������������� ��
������ ����&� ��� ����
����� ��� ����&��
�� ������� ���
������ μ��� ��� �����μ� ���
&�����. #���, �� �������μ� μ� �
� ����������
�� ��� ���� ����-
�
��, ���� 
 ����� ���	� ������>
� ����	��� ���
����� �������	-
����, �� ���	�� ��������� ��
 ������
�
 ��� ����	��
 �
� �����
-
���. " ���� �����
�� �	��� �������μ���� μ� �
� ������	�, �
 ��μ-
μ�����
 �� ��������μ���� ������������, �
� �>	�, �
� ������
��-
�
�� &���
� ��� �
� ����G
 �������. ;���� �����, μ�����μ� �� �-
�	���μ� �
� �����
�� �� �� ������ ���	��� ��� &�����
��������
μ	�� ��
���	�� � ���� ���H�����, ��� ��������� ��� ������� ��� ��-
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�����, ����������� ��������μ���� ������������ ��� ��� �� ���-
��� ������>
� ��� ���H����� � �
� ��
���	��. ?>���!����� �
 ��-
��������	�, ���� �����
��μ���� ����μ�� μ����	 �� ���
�	 �����
��� Feigenbaum, ���� «���
���� ����� �� ������ ��� ������������-
��� ��� ��A
���� ��� ��� ��������, �� �����#����� μ� �������μ�-
�����, ��������μ���� �������� ��� ������������ �����������, ��� ���
���������� ��� ��������μ���� ��������� ��� �������, ��� μ���-
��� ��� ��� ����!�����, �� �� ����!������� ��� ���������� ���
�����» ($�����
, 1992), ����� �����!�� ���� ������� ��� ���� ����-
���	�� ��� �����
. ?	���, �������, ������
�� ��� 
 ����	��
 ��� 

������
�
 �
� �����
��� �>������� ��� ��
���!���� ��� ����� ���
������������, ��&����� ��� ��������	��.

"� ��μ
��	�� ��� �� ���	�� ��� �������
��� ��� �
 ����	��

�
� �����
��� �	��� ����� ������, ��� �	��� ������� �� ��������-
����� ����. "� �������� ��������� ������� ��� ��� �������. ��μ-
���� μ� ���� Steward ��� Deming, 
 ����	��
 �
� �����
��� μ����	
�� ������&�	, ��� ����μ���������� �� ��&�	� � ����
μ����� �	���,
��� �
μ�������� μ�����
���
�� ��
� ���������� ��������	� (Juran,
1998). ��� ��������μ���, � Deming ������
�� μ	� ��������μ��

μ�������	�, ������ �� ������ ��� Deming, ���� 
 ����	��
 �
�
�����
��� �	��� ��������μ� �
� ����
G
� ��� ����&���, �������-
���� �
� �>�� ����	�: �&����-<���
- )���&��-?������� (��������
�
& =��!��, 2002). " Juran μ	�
�� ��� �
� ������	� �
� �����
���:
�&�����μ��, )���&�� ��� ;���	��
, �������� ��� 
 �����
�� �	���
��������μ� ����� �&�����μ��. " Crosby, ��������>� ��� � ������-
&���� ���&�� �	��� 
 ��	���>
 μ
������� ���� ��� �
� ��&� �
� ��-
��������� ��������	��. " Feigenbaum, μ� �
 ����� ��� �	����� ��� 

�����
�� �����&���� ��� �
� �
��, �
���� ��� ������ ��� ��������
�
� �����	� � �
� ��
���	� (�������, �����
���, &�������� ���)
(<���������
�, 2001). " Taguchi ����� �μ���
 ��
 ���
 �&����-
�μ�� �
� ���������, ���� μ� ������ ����μ������ μ����	 �� μ����	

 μ�����
���
��. ?�	�
�, ������� ���
����	 ������>�� ����������
������	� ��� �
 ����	��
 �
� �����
���, ���� � Ishikawa (������μμ�
G�����������, ���	��-��������μ����) (q�����
, 2002).

;����� ���U����
, �μ��, ��� �
� �������� ����μ��� ���� ���
�������� ��� �
 ����	��
 �
� �����
��� ��� ��
������ �	��� 
 ���-
���
�� μ���
�
� ��� �>�����
��� �
�. P �����
�� �&�� ������&�	 ���
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�	��� μ������μ
, ���μ���� μ����	 ��� �� �������	. ;�����, ���� �-
�
���	�� 
 �>�����
�
 ��� 
 μ���
�
 �	��� �������� ��������, ����
�
� μ
 �����
���, �
� μ
 ���������
��� ��� �
� ������������ ����
(Berry & Parasuraman, 1991). #�����	���, ������, 
 �������
 ���
���������� �
� ��
���	�� ��� ��� μ����� ��� &�
��μ����������
��� �
� ����������	
�� �
�. ^��� ����� ���� ���������� �
� �����
-
���, �&��� �
μ�����
�	 ������ μ������, ���� �� μ������ �
� ����-
��μ����μ��
� �����
���, �� ����������� μ������ ������μ����μ��
�
�����
���, �� μ������ Gummesson ��� �� SERVQUAL. ��μ���� μ�
�� ����� μ������, �� ���������� �
� �����
��� �����	������ �� ���-
�������� (������	 �����, ��&�����	�, �>��
���
�
) ��� ��&���� (���-
��� ��������� ��� ����&��). P �>�����
�
 �
� �����
��� ����	!�-
��� ��� �
� �������
 ��� ����&�� ���μ��� �� ���� ��� �������� �
�����
� ��� �� ���� ��� ������ �����μ����� (Groonros, 2001). @�
����������� μ������ ������μ����μ��
� �����
��� ��
������ ��&�-
��� �� �������� ��� 
 �>�����
�
 �
� �����
��� �	��� �������� �
�
�������
� ��� �
μ������	��� ���μ��� ��
 ����������� ��� ��
� ��-
&���� �����
��. ����������, ���� 
 ����
, 
 ������
��, �� μ
&����,
�� ������������� ���
��������� ��� ���
���>�������� ��� ��� �&�-
����, �
 ������μ��
��, �
� ���
����, �
� �������
 ��� &��� ���
�
� �>��
���
�
 (Brogowicz, Delene & Lyth, 1990). ��� μ������
��� Gummesson ����, �	����� &���
 ��� �������� �: �����
��
�&�����μ��, �����
�� ��������� ��� �����μ��, �����
�� �&�����
��� ��&���� �����
��. P �>�����
�
 �
� �����
��� �>������� ��� ���
�������	�� ��� �����
, �
� ���
���μ��
 �μ����	� ��� ����μ��� �-
�
���	� ��� �
� ������ ��� �&�� � 	���� ��� �
� ��
���	�
(Gummesson, 1993). #��� ��� � &�
��μ����
�	 ��
� ������
 μ��
����������� �	��� �� μ������ SERVQUAL, ����� ������μ����� ��
μ����� ��μ� ���� ��� ���������� ��� ��������� �� ���
���μ��� μ�-
�����.

?���������, �� Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ���������
���� ���������� �
� �����
��� ��� ��
������ ����� ����� ��� μ�-
������:
- �C������!�: ��������, ���	����, ���
�
 ����&�����,
- �����2�����: ����μ	� ��
� �>��
���
�
 �������,
- ��$�"���: �������	� �����
 ��� �	���, ��������� ������μ�-

����, �������� ��� ���
�
 ���������� ���������,
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- 6�.��: C�����
��� ��� ��>���
��� ���������, ���� ��� ����

�����
 ��� �
� �������μ��
 ��
���	�,

- �μ������(��: ?�����	���� ��� ��������� ��� ��� ����&�� �-
�
������

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

- ��#'����: '������
�� ��������� ��� �����μ�� ���� �������
��� �����
.

- �����2���: ����������μ�� ��� ������� ��� ��� ����������
��� �����
, �>���μ����μ��
 ����&� ��
������,

- ��2�A���: ?����	� ������ ��� �����	� ���������
� ��� &�-
���,

- �"��� ����%�!�: '������ �������������, �>�����μ��, �������-
&���� �����μ�.
$	�� ��������, �� 	���� ���&�	�
��� �� �μ����������� ����� ���

���������� �� μ���� �����: �
� �C������!�, �� )���$�"���, �� �"���
����%�!�, ��� �C���μ!�����-�μ��,��� ��� ��� �����2�����.
Q	����� �����
��� ��� 
 μ���
�
 ��� 
 �>�����
�
 �
� ��
���	�� �	-
��� �&����� ��������
 ��������	� ��� ����&��� ��
��� μ�������
��� ��	���� μ���
��� �
�. P ��	���>
 �
� �����
��� ������&������ μ�
��� �������� ������ �������μ� μ����� ��� ������	��, ��� ����-
�������, ��� �� ������� ��������, �
� ��
���	� ���� ��μ��������
���G
 �������� ����������, ��� ������� ��
� �������
, ���� ���-
���������� �&�����, ��� ����������, ��
� ������μ	� ��� ���� �����-
μ�� (Mohanty, Santhi & Haripriya, 1996).

6.2. � )������� ��� ���2����� ���� �"��������'� ������!��. �
���!��&�� ��� )��)������*� ��μA��"�����*�

^��� ��� ��� ����������� �������μ���, ���� ��� ��� 
������-
����, 
 �����
�� ��� ��
������ �&�� �������� ���� ��
� �����&	�
����. (� �
 ������
 �
� &���
� ��� 
����������� ��
������, ��>�-

�� ��� 
 �
μ��	� �
� μ���
�
� ��� ��� ����&�� �
� �����
���
����. ?��������, 
 
���������� ����&� ��
������ ��������!�� �
-
μ������� �������� μ� �
� �����������, ����� ��� ��
�	!���� ��
�
�������
 ����� ��� ���
���	����
, ������� ��� ������ ������	�
�
 μ���
�
 ��� ����� ����������. ��μ���� μ� ���� Zeithaml,
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Parasuraman & Malhota (2000) 
���������� �����
�� ��
������ �	-
��� �� ���� ���� μ	� 
���������� ���&�	�
�
 μ����	 �� ���������
��������μ������ ��� ������	� ��
���	�� ��� ��� ����������, ���� 

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

����������� ��
���	�� �	��� �������μ���� μ� ������μ��� ��� �&�-
�	!����� μ� �������
�� e-mails, ������ ��
�����
�
, ����� �����-
�����, ��������
�� ���������� ���H�����, μ� �� &���� �������
�,
μ� �����
μ����� ���H���� �.�. �������, 
 �>�����
�
 �
� �����
���
��� 
����������� ��
������ ��������� ���
��� μ� ���� �� ���-
���μ���.

(�&�� ����μ�� �&��� ���>�&�	 ������ �������, ���	�� ��� �
 μ�-
��
�
 �
� �����
��� ��� 
���������� �μ����� ��� ��� �
� �����
��
��� �������	���, ��� ���� ��������μ���� μ������ �&��� ��&��
�	
�����	�� μ� ��� ��μ�� ��� 
����������� ��
������. @� μ�������-
�� μ���� ��� ������� ��������� μ� ��� 
����������� ��
���	�� ��-
�������� �� ��� �������μ� ��� ������������ ��� ��� 
��������-
��� ���������� �
� �����
���.. " Dabholkar (1996) �� μ	� ������
��� ��� �
� ������
���
�� �&�����μ�� ��� �������	��� �������� �-
��� ���������� ��� 
����������� ��
������: �� �&�����μ� �
� �-
������	���, �
� �>������	�, �
� �������
, �
� �����	� &���
�, �
�
�������	
�
 ��� ��� ����&�. "� Yoo & Donthu (2001), �
μ�����
���
μ	� ��	μ��� SITEQUAL, μ��� �
� ���	�� ��� ����	 μ�������� �
�
�����
�� ��� �������	���, ��� ������>�� �������� �
μ������� ���-
�������: �
� �����	� &���
�, �
� ���
����, �
� ��&��
�� ���>����-
�	�� ��� �
� ����������
. D���&�� μ	� ��>���μ��
 ���
 ���� �
 μ�-
���
 �
� �����
��� ��� 
����������� ��
������ ��� ��� ��� ���
��������� ������� �����	!��� ���� ������������ ���������� �
�
�����
��� (Kim & Stoel, 2004. Lee, 2002. Koese & Fassnacht, M.
2006).

"� Zeithaml, Parasuraman & Malhota (2002), ��
��!�μ���� ��
�
���
���μ��
 μ����
 ���� ��� ��� ���������� �����
��� ��� ������-
������ ��
������ ��� �������������� �
 ������������
�� ��
� �-
>�����
�
 �
� �����
��� ��� 
����������� ��
������ �������
���
��� μ	� μ����
 ��� ��� ���������� �
� ���� 
����������� ��
���	��. )-
���, �
μ�����
��� μ	� ��� ��	μ���, �
� ���	� ���μ���� e-
SERVQUAL. P ��	μ��� ���� �������μ���� ������ ���������� ����-
�
��� ��� 
����������� ��
������, ��� �������� �μ�� �μ�������-
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��� �� ����. "� ������ ���������� �	��� �� �����:
- ���,����* ������"!)��: #�����	��� �G
�� ���
���� �
� ����-

���	��� ��� �� �	��� ������ ���� �� &����

- �����2�����: ?����������	 ������ ���������	�� (μ��� e-mail,

chat ��� �
�������, ���� !
�
�	) ��� ����μ������
μ��� ��-
���μ��� ����������. D���&�� ����μ	� �>��
���
�
� ��� ���-
���μ�������
��� ���� ���������� ��� �����
.

- �C������!�: ���&�� ��� �	��� μ���&� 
 ���
�
 ��� ����&�����
��� �	������ ���� �����
, ����, �����&����, 
 �μ��
 ������-
����
 ��� �����&�μ��� 
���������� μ
��μ��� ��� ���� �������,

 �μ��
 ��
μ����� ����, 
 ����
� ������μ��
�� �
� �������	-
��� ��� 
 ����� ��������� ��� ����μ����.

- ���)����2����: ���� ��� ����� �������
 �������	��� � ���
������	�� ��� &�
��μ���������� ��
� ����&� �
� ��
���	��.

- ��$�"���: �������	� ���������� ���������
- 6�.�� ��μ.�: J� ����	!�� � �����
� �
� ��μ� �
� ��
���	��

��� � ��������, ��������	!����� ��� ������ >�&������.
 - ����$�"���: ������&���� ���&�� �	��� 
 �
μ�����	� �&��
� �-

μ��������
� ��� ��������� μ� ��� �����
, 
 ���	� &�	!���� μ�
�
� ���
�
 ������� ������� ��&�� (�>�������
 ��� ������-
���, ��
μ����
 ��� �
� �������
 ��� ����������� � ��� �
� �-
���
G
 �
� ��
���	��, ������
�
 ��������� ��� �����μ�� ����
��� �����
, ������� ��� ����&�� ��
μ����
 �
� �������	��� ���
��� ��
�������� ��� �������������).

- �C���μ!�����: ?	��� ������ 
 ���
�
 ���������, μ��� ���
���
���μ���� �����μ����� � ��
�����	�� � μ��� ��� cookies.
#����
�
 ��������� ��� 
���������� μ
��μ��� � ��� �
����-
��. L��, 
 ��
���	� μ����	 �� ������μ����	 ���� ������� ���
�����
. ?�	�
�, 
 ��
���	� �	��� ������μ
 24 ����.

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

- ����"!� �"�*#����: �����
 ��� ������
 ������
�
 ��
� ����-
���	��, ���� μ
&��� ���!��
�
� ��� ��
�	�� &���
�, �� �	��� �-
����	�
��.

- ��2�A���: ������
 ��G
 ��&�	�� ��� ��&�
��
 �������	�� � ��-
&�
��� ������	�. ?����������	 ������ �������
� ��
� ��
���	�.
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^��� ����� ���� ���� ����������, ����� ��������!����� �&
μ�-
���� ��������:

�%*μ� 6.1. �� �$�� ���������� ���2����� �"��������.�
�������.� A���� ��� μ���'"�� e-SERVQUAL

X�����, ����&��� ��� ���� !
��μ��� ��� ��
���!��� �
 ���-
����
 �
� �����
��� ��� 
����������� ��
������, ���� �	��� ��
�������	�� ��� �������, �������� �
� ���
���μ���� ���� �μ����	-
��, 
 ������� ��� ������ (word of mouth) ��� �� ���������� ���� �-
������. ?�	�
�, 
 �������	
�
 ��� �������, 
 �μ����	� �
� 	���� �
�
��
���	�� ��� 
 ����μ��
�� �
� ��&�����	��. $�μ�������� ���G
 ��
��������, μ	� ��� ��������� �������
� ��� ���������� �
� ����-
�
��� ��� 
����������� ��
������ �����
>� �� ����� ����������, �-
��� ��� �
� ������ ��� online ���&�������� ��� ��� ��� �
� ������
��� ������� (ECIS, 2009).

�����
��	��� μ	� �������
 ��� &�����
������� ��� ���� ������-
���� �
� �����
��� ��� 
����������� ��
������ ��� ������� μ����-
��. #��� ��� �	��� ����	���� �
μ������ �	��� 
 ����μ��� ���	��� ���
μ������� ��� ��������	����� �������� ��
� ��
���	� ��� ����&�-
���, �&����� ���G
 ���� ������ ����μ� �� ���μ�: ���� ��� �����
 �
���� ��� �������μ��	�/���&�	�
�
�.
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�%*μ� 6.2. ����'"� ���2����� �"��������.� �������.�

^��� ����� ��
 ����������� ��μ����������, ����� 
��������-
�� ��
���	�, ���	��� �� �������	 ��� ���������� �����
���, ���
���������
���, ������� μ� �
 μ���� ��� � �����
�	 ��� ���
���������μ���. #��� ��� ������	 ����	���
 �����&� �	��� ��� 
 ���-
�������� ��μ���������� ��� �������	 ����� μ	� 
���������� ��
-
���	�, ���� � �����
� �����!�� ��� ���H�� � μ	� ���� ��
���	�,
���� ���!
�� μ	� μ���� ��μ����������� ��
���	��. #��!
��	 ���
�������-�������μ��	�, μ� �>�������μ��
 �μ����	�, ��� �� μ����	
�� ��� ����&�� ��������>
 ��μ���������� ��� G�&�������, �����-
�� ��� ���� μ� �� �����
μ�. ?	��� ������
�� ��� ��������� ��� �-
��� ���	�
�� �����, ��� ���������� �� ������� μ� ����	�����
������	�� ��� ������μ���, 
 �� ���������
 �
� �����
��� �	��� !�-
����� �
μ��	��.

;����� ��������� �	��� � �����μ�� ���� ��������� �>	��, ����-
������, ���� ��������� ��� �μ��� G�&���� ���	��. �
��μ���, ���� 

���
�
 ��� ���������� ��������� ��� 
 �������	� �
� ���������
-
���, 
 ��&��
�� ����������
� ���� ��������� ��� �������μ����, �-
���	���� �� ���	����� �����������, 
 �>���μ	����
, 
 �������� ��� 

�μ��������
 ��������� �μ�������� ���������� �
� �����
��� μ���
��μ����������� ��
���	��. }��	� �
� ���
�
 ����� ��� μ����	 ��
����μ����	 
 ��
���	� ����. ;�����, ��� �>��������� 
 �����	�
�����
�
� ��� &���
� ��� ������	��, 
 ������
�� ������
� ���-
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����
� ���� ��
�����	��, 
 ����&� �
� ��
���	�� ��� ������!�� ����
������� ��� �����
 ���, ������, �� ������, ���� ��������� ��������
��� �
� ������� �
� ��
���	��. �� ��� ���	����
, �� ����������
�����
��� ������ �� ������!����� μ� ����� ���� 
�����, ���������
��� �������������� ��������μ���. "���������� �������
 μ����	 ��
���G�� ��� �����
 ��� �
� 	��� �
� ��
���	�.

(	� ������ ��
���	� μ����	 �� �����&�� μ��� ������ ���������
�� ����&�� ��
���	�� �G
��� �����
��� ��� �� ������������ ���
�������	�� ��� ������� �
�. P ���������
 �
� �����
��� ��� 
 ��-
�����	
�
 ����� �
� 
����������� ��
���	�� ��	����� ������	�. P
��G
 �������	
�
� ISO, ��	&��� ��� 
 ��
���	� ���� �&�� ��������
-
μ��
 �����
�� �
� ��������� �
� ��������	�� ��� ���� ���������
���� &������ �� �
 &�
��μ���������. L������, 
 �������	
�
 ���-
��	 ���� ��� �����
, ��� ��� �
� 	��� �
� ��
���	�, ����	 ��>������ 

�>������	� �
�, �� ��������μ��� �
�, 
 ��μ
 �
� ��� ���������� ���-
������	 ��� ����
μ����� ��� ������μ���.

?� �������	��, ���� �� 
����������� ��
���	�� ������ �� ����-
μ����� ��� ����
μ� �����
��� ��� �� &�
��μ��������� �� ����&�-
��� �>�������μ��� ��&�������� ������	�, ��� �&��� �
 �������
�� ��
�>�������� ��� �� μ������ �
� �����
��, ���� �� �&��� μ	� ��������
������ ��� �
� ��
���	� ��� ����&��� ��� ��� ��� ������� ��� ����-
���. P �>����	
�
 ��� ���� ��&�������� ��� 
 ����&�� ����	����

��� ���������� ������ �� ����&��� ��� �μ��� �&���� ����, ���� ��
���������� ��� ����&�μ���� ��
���	��. #� ��� �����!�� �>�μ���, 

����μ��� ���� �����
μ����� ���μ
���μ���� ��� ����������� �����-
μ���� ������ �����
��� �� �������μ� μ� ��� ����� ���������μμ����
μ������, ���� �	��� 
 μ����� 6�, 
 μ����� Taguchi �.�., μ������
�� �>������� ��� ���	���, ��� � ��
����� ��
 ����	��
 ��� ����-
&�μ���� ��
������ ��μ�����������.

�� )�!���� ���2�����

"� ��	���� �����
��� μ������ �� ��������� ��:
- ��	���� �����
��� ��μ�� (������� ����� ������ ��� �����������

�� �������� ����μ���, �� �μ����	� ��� �>���	����
, �� �����
��� �>�����μ�). ���������� μ� �� &�����
������� ��� ����� ��-
��&�� �
� ��
���	�� ��� μ� �
� ������	� ��
� ���	� ����&����,
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��� ��� μ� �� &�����
������� ��� ��������� �
� ��
���	��.
- ��	���� �&������� μ� �
 ��������	� ����&�� ��μ����������� �-

�
���	�� (�� ���������, �� ���������, 
 ���������	�, 
 ����	���-
�
, 
 �>�����
�
, 
 ���
�
 ��&�	��). "� ��	���� �
� ��������	-
��, ���������� �����	������ �� ��	���� �
� ��&����� ��������	��
(��	&����
, �������
, �>�����
�
, ��	���
, ��������, ����&���
���) ��� �� ��	���� ������������� ��������	�� (����������� �-
���� ��
� ���������	�, ��
 ��������	�, ��
� ����������
��)

- <�	���� ��������μ���� (�&��	!����� μ� �
 ������������
��, �
�
�������	
�
, �� ������, �
� ��������μ������
��, �
� �����
��
!���).
?���������, ��� �� ������>�� μ	� ��
���	� ����� ������
����

��	���� �����
���, ���	��� ����	���� �� ���� �&�������. #��� �
μ�	-
��� ��� ���	��� �� �����>�� ���� ��������	� ���� �� �>��������� ���
�� μ�������, ������ �� ����	��� μ	� �μ��� μ�������� μ� ��������-
μ���� ��μ�����
��� ��� ����� �� ����	��� �� &�����
������� ����
�
� ��μ��, ��� ��� ��� ����������� ��� ��� ��������μ���� �
�.
#��� �����
����� �
 �&��	��
 ��� �������, ��&	!�� �
� ���!��
�

��� ������ ������� ��
 ����������	�. (��� ��� μ	� �������������
�������
�
, ��������� ����� ������
���� ��	����, ��	!����� ��-
����
�� �
� �μ��� μ����
� ��� �� �������� ��������. )&����� �����-
>�� ���� ��	���� ��� �&��	!����� μ� ��� ���U�������-���&��� ��� �-
&�� ����, μ����	 �� �����	 ��
� ����μ��� μ��� ��������� �������,
��� �� �>������ �� ��μ� ���� ���	� �	������ �� ����μ
�� �������-
�μ���. Q	�����, ������, 
 ������� ��� ����&�	�� ��� �������� ��&�	�
��� ������ �� �
�������, �� ���	� �� ����&�	� ����������. @����, �-
������	 
 ���
 ���������������μ��, ����	��
� ��� ���������
-
�
� ��� �������, ���� �� �&��� �� ����μ
�� ��������μ�.

P ������
�� ��� ������� �����
��� �� μ���������� ��� ������-
�� !��
μ� �� ���μ
���� �	��� ���� ��� ���� ����� �
μ�������� ��
μ	� ��
���	�. (� ��� ����� ���� �����	!��� �� �����
μ� ��� �	����
�������� ���
. ;�����, �� ��	���� �����
��� μ���μ���� ��� μ������
������� �� �&��� ����� ��������μ���, ?	��� �����	�
�� �� �����-
�	!����� ��� �� ����� �����μ	�� �
� ��
���	��, �� ���	�� μ����	 ��
���	������ ��� ���������, ���� �>�����μ�. ?�	�
�, 
 �������
��
��� ������� �����
��� �	����� ������, ���� ����&�� ����&� �������-
�� ��� �>����	
�� ����.
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Q	����� �����
��� ��� 
 μ���
�
 ��� 
 �>�����
�
 �
� ��
���	��
�	��� �&����� ��������
 ��������	� ��� ����&��� ��
��� μ������
��� ��	���� μ���
��� �
�. P ��	���>
 �
� �����
��� ������&������ μ�
��� �������� ������ �������μ� μ����� ��� ������	��, ��� ����-
�������, ��� �� ������ ��������, �
� ��
���	� ���� ��� ��μ����-
���� ���G
 �������� ����������, ��� ������� �
� �������
, ���
������������� �&�����, �� ����������, �
� ������μ	� ��� ��� �����-
μ�� (Mohanty, Santhi & Haripriya, 1996)

6.3. ���!���� �"��*� ���2����� ���� ����%* ��μA��"�����.� �-
������.�

#��μ� ��� ��μ��� �����	 ���
����	 ��� ��������� �
 �&��

μ���>� ��� μ������� ������ �����
���, ��� ISO ��� �
� �������-
�μ������
��� ���� ��μ�� ��� ��
������. D����
�	!��� ��� 
 ����-
�μ
�
 ��� �&�����μ��, ���� ��� 
 ����
μ��� ���
�� ��� ��� μ��-
��	 �� ��μ��������� ���������� �����μ��� ��� �����������, ��� ���
�������	 ��������, ����μ���� ��� ������ ��μ����� ���G
 �� ������-
��������� &�����
������� ��� ���μ�� ��� ��� �	��� �μ���
 ����
���������� ������ ��� ����μ���, ��� ������������� �>� ��� �� ��-
��
μ�. ��������, �����	������� ��� ����&�� μ�� �>������� μ���-
��
��, ���� ���������� ����������, ��� �������	 ���	�� ��� ���-
������, � ���	��, ��� ��� �>������	 ���>������, � �������� �
� ��-
����μ��� ����μ� ��� ��� � ���������� �
� �>	� ��� �
� �����&	�
��� μ������� �� ���������� ������	�. X�����, �� �����μ��� ���-
��� �����
��� ���	���� �� ����μ������ �� ��� �� �����μ���, ���
��	�� ��� �����μ��� ��� ��� ��
���	�� ���	��, ���� �	��� 
 ��μ���-
�������, ����� ��	������� ��
� ������ �
� ����μ	��� ������� ���
���μ�� (#�������
�, 1999). P ����μ��� �
� <"� � ��������� ���
����&�μ���� ��
���	�� ��� � ����&���� �
� ��	���>
 ��� ������&�-
��� ���&��, ��� �&��� ���	. #������	 ��� ��� �� ���������� μ���
��� �
� �������	
�
 ��� ���������� ��� ������� ��� �
� �������

��� ���������� ���� ��� ������������� ��
���	�� ���	��, ��� � �
-
μ��������� ��� ���	��� ����&��� ����	��
� ��� ��������� &�����
-
�������� ��� ����&�μ���� ��
������.

P <��	�
�
 "����� �����
��� �	��� �� ������ ��� �����
�����-
���, ��� μ����� ��� ��&�����, ��� &�
��μ�����	 ��� ����
μ�, ���-
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��������� �� ������������ ��� �����
 –�������μ��� ��� �����-
&���� �� ������������� ����� ���� ������ ��� ������� μ� �� μ����-
���� ������ ������. ;������ ��&�� ��� �
� ��������μ����� ����μ�-
�� �
� ��
 ��μ���������� �	���:
- D�������
��: P ����&�μ��
 ��
���	� ��
���!���� �μ��� ���

�� ������ ��� ��������� ��� μ�μ���μ���� ���μ�� ��� ��μ��-
���� μ���� ��
 ��������	� ��� ���	���� �� �
���� �� μ�����
��μ� ��� ������� ��� ��
�	�� ��� μ������� �
� <"�.

- ����
G
, �&� �����	�: #������� ���&�� �	��� 
 ����μ����

�
� �����
��� ��� 
 ���
�
 ���� ��� ������������ ��
� ��&�
�
� ��������	�� ��� ���� �
� ����>� �
�, ���� �� ������&�	 

μ�	��
 ��� ����.

- ?���	����
 ��� ?��μ�����
 ���	�
�
� ���� ��&�� ��� <"� ���
��� ������	� ���

- ?�����
�
 �
� ������������ ��������
� ��� ��� ����������μ�
�
� ������μ��
� ��������
�

- <������ �>�����
�
 ��� ��������μ���� ��� �������� ���� μ�
���� ���&��� ��� �&��� ���	

- <������ �������
�
 ��� ������
�
 ��� �����μ���� <"�
- ����&�� ����	��


P ��&� �
� ����&��� ����	��
� �������
�� ����������� μ�
��� ����� ��� Deming:

�%')�� (Plan)-����� (Do)-/"�#%�� (Check) ��� ��'�#��� (Act)
(Deming, 1986).

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

<"�, μ����	 �� ���������� ��
� ��	���>
 ������������� ��
������.
@� ������	� ��� �� ��&�����, ��� ������� �� μ������ ���	�
�
� ���-
��� �����
��� �����	������ �� �������� ���
���	�� ������� μ� ��
����� &���
� ���� ��� ������� μ� �� ������ ��� ��	������ 
 �����-
���	�. (����� &�
��μ���������� ��� �
 ����������
 ��
 ��G
 ���-
������, ��� �
� ��	�&��
 �
� �μ������ �����	��, ��� �
� �����
 �-
��μ����� ����������, ��� �
 �����
 �����, ��� �
� ��	���
 �����
-
μ���� ���. �� ��� ���	����
 
 ��������
 ����μ���� 	���: ����-
&�� ����	��
.

^��� �� ��� ����
μ�, 
 ����&� ��μ����������� ��
������,
���� ������
�� ��� �� ���
���μ��� ��������, �������	 μ	� ��-
��	�-μ	� ��������	� (����
 �����- #��������
 ��� ������μ����-
?����
 ������- ?���μ��� ������μμ���� ��� ��&�����- (���
�
-
#�����
- #>�����
�
- )���&��- (
 ��	���>
 ���&��_ ?������	�
-
�
 ��������	��). <������������ ���, ���� � ������ ��� Deming, 

��μ���������� ��
���	� �������	 μ	� ��������μ��
 ����
μ�����
��������	�, ��� ��������	 ��
 ����	��
 �
� �����
��� μ��� ������-
μ��
� ��������
� ��� ����μ�!�� ��&����� ������
� ����μ���������
������ �������
� ��� �����������
�
�, ���� �� ����&�� μ	� ����-
&�� ����	��
 �
� ��������	��.

��
 ���
 �&�����μ�� �
� ��μ����������� ��
���	�� μ������
�� ����μ������ ������	�, ���� �	��� �� ����� ����&�� ��� �� ���-
���μμ��� ����. μ� �
 &���
 ��� ������ ����&��, �� ���	� μ����	
�� �	��� �	�� �	����� �	�� ������ ���μ� ��μ������
�. " ��μ������
μ����	 �� �����>�� ��
�����	�� ��� ����μ���, �� �� �������� ��� ��
�>������ ��������μ���, ��� ��� ��
��� �� �������	��� �
� ���-
��
μ����� ��������
. #��� μ����	 �� �������	 ������ ��� μ� �
 ��-
μ������
 ��� ������� ��� �	������ ��
� ��&� �
� ��������	�� ���
μ� �� ����� �����. (� �� ������μμ��� ����, � ��μ������ μ����	 ��
μ�������� �
� ������μ��
 ��������
, �� �������	��� �
 ��������	�
��� �� �&������� ���������� ��� ��������� ��� � ����������. )��
������ ��������μ� μ����	 �� �	���:
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Q�� �
� �������� ����� ��� ������
�� ������	� μ����	 �� ��-
�
�	 �� ������μμ� ����������, ����� ��� ���	�� � ��μ������ μ��-
��	 �� ��>���μ���� ��� μ����� ����� ����� ��� �
� �����
 ������
��� �
� ��	���
 ��� ������μ����. P &�
��μ��
�� ��� �������� ���	-
�� �� ����������� ��� �	��� ����	���� ���	������ ��� �� ����μ���
����	��. P �&��	��
 ���� ������μμ���� ���������� ����&��� �
� ���-
����
 ����� ��� �
� ���
�������	
�� ����.

��
 ���
 ������
� � ��μ������ μ����	 �� ����� &���
 ����-
���μμ����, ���� �� �������	��� ��� �� �����	��� �������� �� ����-
μ��� ��� ������� ��� �
� ��������
 ��� �����
 ���. Q�� ��������-
μ�, μ����	 �� ������� ��� ������ ����������, ��� ��
���!��� �-
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μ��� �
� ��������
 ��� �����
 ������� ��������μ���� &������� ��-
�������. ?���� �μ�� ��� �
� ���� ������� ���������
, � ��μ������
μ����	 �� &�
��μ�������� �
� ������
 Pareto, 
 ���	� �	��� &����μ

��
 �������
 ��� ��������� ��� ��
 �������
 ������ ��� ������μμ�-
�� ����&��, �� ���	� ��
��� ���� ����&� ��� ����������, ���� �-
������μ� ��� ������ ��� ��
 ������
 �
� �����
μ������ �������-
�
�. Q�� ��������μ�, ��� ���� � ��μ������ �� ����>�� �� ��μ�
���� ���	� μ	� ��������
 ���	����� �� ��������μ����� ����������
��� �&� �� ��&�	���, �>���!�� ����� ��� ������ ��	������� ����� ���
���	�� ����&�� ��� ����� �����.

����)��#μ� )��#��μμ���� �"'#%��

^��� ������������ �� μ�������� μ��� �
 �&��
 ��� μ�����
���,
�� ���� �	��� �����, ���
���� � �������
, ���� �	����� 
 &���
 ���
������μμ���� ���������. )���, μ����	 � ��μ������ �� �����	��� ��
����� �	���, ���� ��� �� �>��������� ��� ���&��	���� ��� �����-
�����. @����� ������	� �	��� ��� �� ������μμ� G�����������.

Q�� �
� �>�����
�
 ��� �
 ��G
 ���������, � ��μ������ μ��-
��	 �� ����� &���
 ��� ����μ���� �	���� ���������, � ���	�� �μ-
���	!�� μ	� ����� �������� μ� ���μ��μ����� μ�����, ��’���� �>��-
����	 ��� ��������� ��
� �������
 �������. �� ����������� �����&	-
�� ��
 ����	��
 μ	�� �����
μ������ ��������
�, �� μ������ <"�
������� ������	� ������
� ����� �
� ����&	��. ������ &�
��μ�-
��������� ����
����� ��� �&� μ��� �� ����� �
� ��������	��. X�����,

 &���
 ���� ��� ����� �
� ��������	�� � μ������� �� ��
�����
��� �	��� ��� ��� ���������� �
� ����&	��. " ��μ������,�������	 �

��������	� ��� ������
��, ����&�� ��� ����&�	� �
� ��������	��,
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�
μ������	 ���� �	���� μ� ����� ������μ���, ��	!�� �
 �������
��
������ ��� �� ���������� ��� �������
�� ��� �&������
�� �����
��� ������μ����. =��� �
� �������	�
�
 �
� ��������	��, ������-
�	 �� ������	��� �� ������μ��� ����, ��� ����&�μ���� ��
������
���
���� �� ��������μ�.

^�� �� �������� ��������� μ����� ��� �� ������	� ��� μ����-
��� �
� <"�, ��� μ������ �� ������������ �
μ������ �� ���� ���
��μ������. �
μ������ ���������� ������	� ��������� ��� 
 μ�����
6 �	�μ�, ��� � ������	 ��������, �
� ���	� �����	 ���
����	
&�����
�	!��� �� �
� �>���>
 ��� ������	�� �
� <"� ��� 
 μ�����
Taguchi. P μ����� ���� ��������	 ��
 μ�	��
 ��� ����, ��� �

����μ� �μ�� ��� ����&���� 
 ��
���	� ��� �&� ����. "��������� μ�-
�����, μ� �
 &���
 ������
��� �������, �
 ����������� ��� �����

��� �
� ����&�μ��
 ��
���	�, ���� ��� ��
��	 ��� ������������. <	-
��� �μ���
 ��� �&�����μ� �
� ��
���	��, ��� ���	� �����	��� ��
����� ������: �&�����μ�� �����μ����, ����μ����� ��� ���&��. <��
��� ������μ���� �&�����μ�� ��������� �
 ����	��
 �
� �����
���, μ�
μ���� μ�����
���
�� ��� &�����
�������� �
� ��
���	��. �����
-
��	���, ��� 
 μ����� Taguchi �μ���	!�� �μ����
��� μ� ��� ����� ���
Deming ��� �
μ�	� ��� ��������μ�� �����, ���� ����	!����� ��
�����	, �� ������μ���, �� μ����� μ���
�
� ���. �������, ������-
!����� �� ��� ������	� ������������� 
 ����μ��� �
� ���	�
�
� ���-
��� �����
���. P μ����� Taguchi (����&�� ������) ��� 
 μ�����
6� (����&�� ����������� ��������	��) ����������� ��μ��
��μ�����
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�
� <"�, ����&����� �
� &����μ�� ��&����� ��� �
 ��	���
 �
μ����-
��� �����
μ����.

=��μ��, ����, ��� ��� �������� ��������	�� ����μ�!��, �����-
�����, �� ������ �
� ���	�
�
� ������ �����
���, ���� �����	!���
���� ��������� � �
� ��	�
, �>�������� �
� ��������
, ������	!���
��� ����μ�!��� μ���� μ������μ��, ������������� ��� ����&���, �-
��� �� �&��� ����&� ����	��
, ��� �������μ������ �
� ��
 ���-
�����	� ��� �������μ� �����
μ���� ��� �
 ���������
 �
� �����
-
���.

6.4. � μ',�)�� 'C� �!#μ� ��� ��μA��"�����* )��)����!�

P μ����� �>� �	�μ� ����� ���� ��������&�, �
� ����������	
�

��� ���μ�����
 ���� ��� ����������� �
� ��μ����������� ���>
�
μ� ����� �
 ����	��
 �
� ������� �μ����	��, �
� �����μ��
 �
�
�����
���, ��� ������������μ� �
� ��������μ������
���, �
 μ�	��

��� ���� ��� �
� ����&� �����
��μ���� ��� ���� ���������
���� ������ ��� �����
. Q�� �� ������	 
 μ����� ����, 
 ���	� �-
&�� ����μ����	 μ� μ����
 �����&	� �� ������� ���&���
μ������� �&�-
����μ���, ������ �� �����
�	 ��� ����� ���� �μ�����μ����� ��� ��
�	��� ������
�� 
 �������	� �
�, ���� �� ������ ����������� ���
������ �
� ��μ�����������.

P �>� �	�μ� ������μ����� ��� �>�� ������: "���μ�� ��� &���-
��
�������� ��� �	��� ��	��μ� ��� �
� �����
�� ��� ��
������ ���
����μ���
�
 ��� ��������, μ���
�
 �
� ��������� ��� ����μ
��
��������μ���, ������
 ������������ �������� ��� �����
�����,
����	��
 ��� ����������� ��� �>���&������� ����&�� ��� ��μ���-
�������� ���������. P ������ �� ��� μ	� ��� ����� �&�� �� ���&�
��� �������������μ�, �
� ������ �
� ���������� ��� �
� �μ������
-
��. ?����� ����μ����	 �����, ���μ������ ���� ����������, ���
��������� �����μ���
 ��
� ����&� ��������� ��
������, ����
-
μ�	��� ��� ����&	�� ��� ���&���� ��
� ������	
�
 ��� ��������	
�

��� ����������, ��� �����	���� ��
� �����&	�. X� ����&	� ����	-
��� ��� ����&�	�, ��� ���� �� �μ������ �
� �������	
�
 ��� ����-
�
. Q�� �� ���� ���� � ��μ������, ��� � ����μ���� �
 μ���� �>�
�	�μ�, ������ �� μ����	 �� ��������� �� ��������μ� ��� ����	��
�
� ��μ����������� ��� �� ����	!�� �
 ��μ���� ��� ��� �����	�, ���
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�	��� ������� 
 ���������
 ��� ���������� �����
 �
� ��μ������-
����� ��������	�� ��� 
 �������� ������>� �
�.

P μ����� �>� �	�μ� μ����	 �� >�������� μ� ��� ������&��μ�
��� ��μ������, ��� �
� �	���
 ��� �	��� ������ ��� ����μ�� �� �-
��μ������� ��� ��������� ���, �� ����������	 �� ��
 ��� ��� �� �-
���μ���� ������� ������
 ���μ� ��� ���� ���
����� ��&�� ���. @�
��μ��� ��� ������ �� ������
��� �	���:

�. ����������
 ����μ���� ��� ��������� ��>���μ
μ���� ��
&���������� �����, ��� ��
���� �� �����&	�

�. #��������
 ����, ������	G���, �����μ���� ����������
�� ��� ��� ��� �� �������� ����.

�. "μ�����	
�
 ������ ��� �����
μ������ ���&��, ��� ���&�-
��	���� �
 ��μ���������� �μ����	�

�. #��������
 ���������� μ����� ��� ��� μ	� ��� ��� ���	��,
��� ����μ���	!��� �
� �μ��� ����&��� �
� ��μ����������� �������-
�	�� � ��� ��μ������� ��
� ������
G
 ��� �����μ�����
 ��� ���-
���μ����.

�. ?����
 ������, ��� ��� ��������� �
� �μ�����
 ���� ���-
��
μ����

��. �����μ����� ����μ��� ��� ������ ������ ��� ����	��

�
� ��������� ��μ����������� ���������
�.

��� ��������μ��� 
 μ����� �>� �	�μ� ���&���� ��� �������:
1. J� �������� ��������� �� �������� ��� �� ���U������� ���

�������� μ� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� �>��
�����μ���� ���
��μ������� ��
 �������� �����
���� ��� ��μ����������� �&��	��.
@� ����μ��� �
� ������
� ������� ���������� ��� ����
μ�����-
���, e-surveys, �μ���� ������μ��
� ��!��
�
� ��� ��������>���, ���
&��
������� ���� �� ����	� ��μ�����������, ��� ��� �� ��������-
μ�����. <���μ��
� �
� ������� ��� ���������� ��� ������μ����
���
���, 
 ������ �����!�� ���� �������μ� ��� ���� ������� ���
��
� ��������� ��� ����������, �� ���	��, ��� ��� ��������, �
�����	���� ��
� ��
μμ��� ����μ��� ��� ����&�μ���� ��
������
��� � ��������� �����	���� ��� �� μ��� ��� �����
���.

2. J� μ���
��� �� &�����
�������, ��� �	��� ��	��μ� ��� �

���������
 �
� �����
���, �
 ����������	
�
 ��� ��
������ ��� ��
������������ �� �	������, ��� ������������ �
� �μ��� ���������

��� ���&�� ��� �
� �����G
 �������	
�
� ��� ��������μ����. " �-



119

�������μ�� ��� �������� ���	!���� ��� ���>����� �������μ� ��� �-
���&����� �����������, ��
 �������
 μ���>� ���� ����� ����	�� ���
�������μ�� ����
�	�� �����
���, ��� �	�����, ���� ���μ����μ� ���
�������μ���� �
� ��μ����������� �� μ������ (μ������μ� ��� ����-
�
����μ� ����&�	� ���� ��� ��� �������
 μ��� ��
���	��, ��� ���
��� �� &��
�� �
�) ��� ��
� �����
 ���������� ����&	�� ��� ��-
���μ����. @� ����μ��� ���������� ���������� � ��� ����������-
���� μ� �����μ���, ���� �� �������	 ��&��������� � �������μ�� ���
������ ����μ����.

3. J� �&��������� ����������� �������, ������ �������������
�������
 μ���>� ��� ���&�� ��� ��� ����
�	�� �����
��� ��� ���-
����	
�
� ��� ��������� ��� ��
������, �� ���	� �>�����������
μ��� �����μ������� ��� ��������� ����μ����. "� ������� �����
������μ������ ����	����
 ��� �����&�� ���� ���� ��������μ����
��������	�� ��� ����μ��� ���� �� μ���� �>�������� ��	μ���. ��-
����
�� �����	����� 
 ���������� ������� �
� �������
��� ��� ���-
��&	�� ��� μ������� �� ���� &�����.

4. J� ����
����� �� ������������ �����
����� ����
�, �� �-
�����
������� �� �������� ��� ��������	�� ��� �� �>�����
�	 �� ���
��������μ��� μ������. @����&���� �� ����μ��� ��� � ���������
� �����	>��� ���� ��μ�	�, ����� ���	��� �� ����&����� ���������
���� �� �����������
��� μ� ���μ��� ��� �������������μ�, ���
������ �� ������ ���� ����	� �
� ��μ�����������.

5. J� �������� ����������� ������� ��� ��������� �������, ��
���	�� � ���������� ��� �� ��������μ� ��� ��������� ��� ������-
��� ����μ���� ��� � ��μ������ ���G
 ��� μ�������� ��� ��������-
�� ��������
μ� �
� ��μ�����������, �
� ������������� ��������	��
��� �
� ������ �����	��. P �>������	� ��� �������
�� ��� �������-
�� ���	!���� �����&���� ��� �� ���������� ����&�	� �������� μ���-
��� �� ������ ��	���� ��� ����&�������� ��� �� �����μ��� ������-
���μ��� ��� bottom-up �������, �� ���	�� ���������� �� ���	�
��� �����
���� �� ����μ��� ��� ��� ��������� ��� �μ��� �μ�����μ�-
���. P ����μ��� ��� ������������ μ������� ����������� ��� �
��>���� �
� �����������
��, � μ������ �� ����
 ����μ����, � �-
����	>�� ����� ��������� ��� �
� �������	
�
 ��� ��������� ��� �-
�
������, � ������� �
� ��������� �������	
�
, � �������� ���
� �μ������������ ��� ��������� ��������	�� ��� � ���μ������ ����
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���������� �����&	��. ������
��, � ����������� �� ������� ���
�� ������G��� ���� ���� ����������� ���� ��μ����������� ��
���	-
�� ��� � ���������� �μ��� �� ����������
��� ����, ��>�������
�
� �����
����	
�
 ��� ��μ�� ���� ���������� ������� ��� ���
��-
�������� �� �������������� ����.



��4���
� 7�

��1�����6
� �3�����
�	� ���������	
�� �
��
���
�

7.1. ����#&#* ��� μ�,�)�"�#��� ��#�"�!�

)�� !��
μ�, ��� ���� �	�� �&�� ����&������ �
� ������μ
 �
�
��μ����������� ��
� ?�����, �	��� 
 ������>
 ��� ������
��� μ�-
���������� ������	�� ��� �
� ������ �
� �������
��� ��� �>����-
��	�� ��� ����	��� ��μ����������� �������	����. P 	��� 
 ������
�
� ��μ����������� ���� ������ ���� ��
� ������� ��� ������
���
��&�����, �� ���	�� ������ �� �	��� ����������������, �� ����������
�
� ��� ���� ������
, ����, ������
��, �� ������&����� ��� ��μ�
���	����
�. �� ����μ� ��� 
 �������� μ�������	� ������!�� �������-
���� ���� ����������
��� �
� ��μ�����������, ���, ������
��, ���-
����	 ��� �������� ������� ��������� �����
μ������ ����
�.

��� ����� &�
��μ������μ��
 μ����� �	��� 
 ������
 ���	���-
�
�, 
 ���	�, �� &�
��μ����
�	 �����, μ����	 �� �>������ ������μ�
��μ�����μ���. ;��	!���� ��
� ��������� ��������� ��� ��μ
��	� �-
��� �����μ����, ���������, ��μ������, ��
� ��������
 ���>
�
μ�-
���� ��������	� ��� ����������� ���� �������� � μ��� �μ���� ���-
μ��, ��� μ����!����� ������ �μ����	��, ���G��� ��� �����. ��
� ���	-
����
 ���� ������ ����� &�
��μ���������� �������� ��&����� ���-
����� ����μ���� (��������>
, �μ���� ������μ��
� ��!��
�
�, ��-
�����
�
 ���), �� ���	�� ��>����� �
� �>������	� ��� ��μ�����μ�-
���. " ��μ������ � ������ �� ��������� ��� ����� �����
μ� &��-
���, ��� �� ������
�	��� ��� �� �������G�� ��������� �� �����
μ�
��� ����&���	 ��� �����
 ���. P ��������	� ���� μ����	 �� >�����-
��� ��� �
 ��G
 ���������, �� ����&����	 μ� ������μ���� ��������-
>��� ��� �� ������>�� ���� ����������μ� ��� ��μ���������, ����
��� ��� ������������ ���������-��������� ����������, ��� ����-
�	!��� �� �����
μ�. ��� ������ ����, � ��μ������ ��������� ���
�����
 �� �μ���������� ��� �μ����	�� ��� ��� �� μ�����	 ��� �
� �-
�����
 ��������� ��� �������μ��� ��� ���� ���������. �����-
�
��, ������� �
� �����&� ��� ���� �μ����
��� ��� ����������, ���
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��������� μ	� ��μ�������� ��� ��
� �>����
���� ��������� ����-
�������, ��� ���
������� � �������. @� �����
μ� ������ ��� �-
����
������ ������ ��� �>���!���� ��
� ����
�� ���, ���� ������-
μ����� �� ����	��� ���������, ��� ���	�� 
 ��&���
�� ��� 
 �����

μ����	 �� ������������	 ���μ� ��� ��������. <	����� �μ���
 ��
�
������� ����������� ���������, ����������
��� ��������� ���-
�������, ��
� �������� ��� ����� ��� ��������
����� ��� μ
 ����-
�� ���� ���������, ��� ����&����� 
 ���������	� ��� 
 ������
�

��� ��	�� ��� ��� ����μ������ μ������ ��� !
�
μ����, ��� ���-
�&����� ��� �����
. @� ������ ���� μ����	 �� ��������� ������, μ�-
&��� ���� ��� � ����&�� 
 ����μ���� �μ�����	� ��� �� ����� ���
������μ����. @����&����, ������������ μ	� ��������� �� ����-
��������	 
 ��&���
�� �μ�����
� �
� �����
μ������ ��μ���������
��� �� μ����
��� �� �����μ������ �
�. D���&��� ��μ��������� ���
�μ���	!��� �������
�� ��
� ����>
, �>���>
 ��� �����
>� ����, �-
�� ����� ��>�μ��������� &��	� ������� ������� ����. Q�� ����-
����μ�, ��� � ��μ������ ����	���� �� �>������ �
� ����μ	� � �
�
�����G
 �������
�����
��� ��� �����
, ��&��� � ������ �� ��μ
���-
��� ��� ������� ���� ��� ��� ���	�� ���� �μ���	!����, �� �������-
��� ��� �&����� ��� �������� ��� �μ���������, �� ���>
����� �� ��-
��������� �������μ��� ��� �����
 ��� ��� ���	����� ��� ��� �����
�� ������	��� �
 ��&���
�� �μ������� �
� ���� �
 �������� �
� 
μ�-
��� ��� ��� ������ &������ �����
μ�. ^�� ���� μ������ �� �&
μ�-
�����
��� �� ��� �	��� ������μμ����. Q�� �
� �>����� ��� ����-
���� ������������, � ��μ������, ���� ��� �
 ��������>
, μ����	
�� &�
��μ�������� ��� ��&����� ����
�
� ��� �������
�
�, ���� �-
��μ� ��� ��� �����μ����.

��
 ����&���, �	��� &���� ��� �����
�� �� �����>�� �
� ������
-
�����
 ����μ������ ��&����, �� ��������μ��� �
� ���	�� � ����>��
��� ��� �����μ� &������ �����
μ�. ��� �
μ�	� ���� �μ�������� 
 �-
��������� ������
�
 ��� ��μ������, �� �������� ��� �&�� ��&��	 �-
�� �� ������� G�&������� ���μ��� ��� 
 ���
���μ��
 �μ����	�. Q��
��������μ�, ���� ����� ��
� ���	�
G
 �
� �����G
� �������
����-
�
���, � ��μ������ � μ������� �� &�
��μ�������� �
� ��&���� �
�
����
μ������ �������
����	
�
�, 
 ���	� �	����� ��
 ����������
��&��� ����
 ��� �����
 �� ����������� ��� ��������� ��&�� ���
�������� �
� �������
�����
���. "� ����������� ����� ��>���μ��-
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���� ��� �
 &�μ
�����
 ��� �
 ���������
 ��� ��!
������� �� ���-
��� ����������� ��� �����
 �� ���μ�� ��� �����. P �����&
�
 ����
��������� �
 �������� ����
 ��� ��&����� ���	�μ��� ��� ��
� �-
���μ������
 ��� ��� �������� ��� ����. P �����&�� ���������

��� ������ ����	�� ��
� ��� �����
 �� ������>�� ��� �	�
μ�
�������	μ
�
� ��� ��� ����&��� ��
� ��������	��
 ��� ���� �����-
����������μ� ��� ������. @����&����, �μ�����	!�� �� ������
μ���-
�� ����μ���, ��� � ��
����� ��
� ����μ������
 ��� ���μ���� ���-
�	�� ���, �����, ��
� ���� μ����� ������ ���μ� ��� ��
� ����μ���-
�� !��. " &�����μ�� ��
 ����
μ����� �������
����	
�
 ���	!����
��
� ��μ�
�
 ��&����� &������
�, ���� ����&� ��� ���������
���μ��, �
� �������� ��� �
� 
��μ	�� ��� ��μ����. ?	��� ��������-
μ��� �� ���μ�	����� �
� ��������
� &������
� μ� �� ������� ��-
�����μ��� ��� ��&���.

" �����
���, ����&�μ����, �� ���� �� �����	��� �
� �������-
�μ������
�� ��� ������������ ��&�����. (����	 �� �������� ��� ��-
������� ���G��� ��� �����
 ��
���!��� �� ��μ� �������
�����
���
���. Q�� �� ���� ���� !
�� ��� ��� �����
 �
� ���
�
 ����������

μ������	��, ��� ���	� � �������G�� �
 ��&���
�� �μ�����
� �
�
��μ��������� ���� �
 �������� �
� 
μ���� ��� �
� ����	� ��� ���-
G��� ��� ��μ����� &���. ?	��� ������ ��� ���
����� ��&���� ���-
G��� ��
���� �� �����μ��� ��μ�����μ���, ��� ����������� ��&���
μ����������, �� ����� ���������� � ���&������������� ��� ���
����μ������������ ��μ
��	�� μ� ������� ��������� �����. ��� 
μ�-
������� � �����
� μ����	 �� �������	��� ��� �� �������� �� �����-
��μ��� ��� ������������ ��� �
� ���
���� ��� ���������>
 ���-
���������. ��
 ����&���, � ��μ������ �μ����
��	 �
� ����
�� ���
���G��� ��� �����
, ��� ����������� ��� �� ���&����μ��� ��� ��
����&�μ��� ��� ������� ������ ��� ������������ ������������ ��-
μ
��	�� ��� ������ ��μ���������. )&�� ������&�	 ��� � ������� ��-
��� ����&�� μ����	 �� ������������ �����μ��� ������ ��� ��&
.

@� �����
���� �����
μ� ��� �	���� ��� �	��� 
 �������
 ���
��� μ�����, ��� ��� �&�� �� ���&� �
 ���������� ���	����
 �� �-
��� ��� �����������, ���� �
� �����
 �
� ������
�����
� ����μ��-
�
� ���� ������ ��� �����
. Q�� �� ���� ����, � ��μ������ –����-
�
��� ����μ�!�� ��� ��� μ���� �����
μ� �
� ����
 ���������
 ���
�μ���� μ��� �
 ���μ���, ��� �� μ�������� �
 ���&������μ
 ��	-
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����� �
� ��
� G�&������
 ��� �����
. ?�� ���� �� ��&��� ������
�
� �������
�
� 
 �����G
 �������
�����
��� ��μ�	����� �� �G
��
��	����, 
 ����
μ����� �������
����	
�
, ��� ����μ���
�� ���
μ	� μ���� &������ ���	���, μ����	 �� μ�	��� �� ������� �
� ��� ��
��>
�� �
 �������
�����
�� �� ��������
���� ��μ�. P ����
 �
�
����μ���
� μ����	 �� ��
����� ��
� �����μ�����
 ��� ������μ�-
��� ��� ��
� ��������� ��� ��� ��&��� ��	����. #��� �μ�� �������	
�
� �������
 �����>
 ��� �� ��μ����� ��� 
 ��������� �>����G
 ���
������μ���� ��������� ��
 ���� ��� ����μ���
 ��� �&� �� ��&�	���
����������. ?����������� � �����
��� ���� ��� 
 ����
μ����� �����
����&��
 �
� �����	�� � ����
�	 �
� ��>
�
 �
� �������
�����
-
���. #� �μ�� ���� �	��� ������ �� ����������� ��� �� �����
μ� ��-
������!�� μ	� ������μμ����� �������
��, �� ����μ��� ���������-
���� ���� 
 ��&��� �����
μ����� ��μ�������� ��������!�� ��>�-
μ������� �� ���� �
 ��&���
�� ��� �
� �����
, �������	�� ��� ���-
����. ?�� � ��μ������ �&�� �� ����� μ� ������� �	���� ������μ	��,
��� μ����	 �� ����	!�� ��� 
 μ�	��
 �
� �����
μ������ ��μ������-
��� ���� �� ������ �
� ����μ���
� ���	����� �’ ���� ������ �

�����	� � ��� �	��� ���� μ	� ���μ
 ���&� �
� μ����
� �����μ���
�
��� ������μ����. ���� ����������� ����� � �����
��� ������ �� ���-
����� ��� ���μ� ������ ����μ���
� ��� �������
�
�, μ�&�� �� �-
����������� �
� ��&��� ��� �����
, ��� 
 �����	� �������	 �

μ�	��
 ��� ������μ����. ?����� ���� ���������	, μ����	 ����� ��
����&����	 ����
μ����� ��� �� μ���� �����
μ� 
 ��������μ��
 ��-
��μ������ ��&����.

^��� ����� ��
 �������
 �
� ����
μ������ �������
����	
-
�
� μ� �
 �������� ���������
, ��� �������G�μ� ���
���μ����, ��
��μ��� ��� ������ �� ������
��� �	��� �� �������: #�&���, � �-
����
��� �����
��	 �
� �����
 ��� ������μ����, ������� ����μ�!��
�
� ����
 �����	� ��� μ���� �����
μ�, �
� ����������, ��� �� ��-
���
����� �� ��������μ��� �
�, ������ ����μ�!�� �
 ������
 ��&����
�
� ��������� ���������
�, �
� �����, ��� �� �������G�� �
� ��	-
����� �
� ��� �����	��� �� ��������μ��� �
� ����
� μ� �
 ������
.
#� �������	 ��� μ	� �� ��� ��� �������	 �����&�����
 ���&�	���
 ���
������μ����, ���� ���������� ����, ��� �� ����μ����	 ���>����� ���
��� μ����
 �����
μ�.
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�%*μ� 7.1. 6��$��* �����2���� ��.��� ���'μA����

#��� ��������� 
 ����μ���
, � ��μ������ ������ �� ������-
μ���� ��� �����
, ���� �� μ����	 �� ����μ����	��� ��� �����������
��
� ����μ����� !�� ����μ�!����� �,�� �μ�� ���� �
 �������� �
�
�����	��. (��� ��� ��� ������ &������ �����
μ� � �����
� ������
�� ����������������	 ��� �� �����>�����
�	, ���� �� ������	 

μ����&����� ��������μ������
�� �
� �����	�� ��� ����μ���. ?��
�������	 �������� ��� �����
 �� μ
 ��������
���� ��	����, ����, �	-
�� �������μ������� 
 	��� �����	� – ������
μ��
 ��μ���� μ� ��
����μ��� – �	�� ���������� 
 ������
 ����������� ���������
. @�
������ ���� �
� �>�����
�
� �	��� ��� �� �
μ���������� ��� �	��� ��
�
μ�	� ���	��, ��� ���	� &���	���� �� ������������ ��μ�����������
����μ������.

�%*μ� 7.2. 6��$��* �����2���� )�(����� ���'μA����
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�%*μ� 7.3. 6��$��* �����2���� ���,�&��μ'��� ���'μA����

7.2. � �$*#��� &� ���������2 ��#�"�!�

��μ���� μ� ���� Parry & Doan (1994), �� ������� ��&�� �
� �-
���
�
� ���� ���� &�
��μ�����	��� �� �����
���� ������	�, ����G	-
!����� �� �>��:

�) <�� ����&�� μ	� ������, ���� ������������ ��μ
��	�� �
�
����μ������
���. ������� ��� ������G���, 
 �������	�, �� ���
���
���	��, ���� ��� �� ������μ��� ������� �
 �
μ��	� ���� ��� ��
���������-����������� ��� �������� ����������.

�) "� ��
������ ��� ��� �����, �	�� �����&����� ��� �� 	��� �� �-
��μ� �	�� ��� ���� ������, �&
μ��	!��� �
� ������ �
� �������	�
-
G
� ��� �������	μ
�
�.

 �) P ��������� μ��� ������
��� – ������	�� μ����	 �� ������	
�� ��� ���&������ ��� ���&������ �����μ� ��
�
μ������ ��������,
�� ���	�� ����&��� �������� ���� ��
� �����������	
�
, ������>

��� ������μ��� ��� ���μ��.

�) " ������� ��� �	��� ���� �� �����
μ�: �� ���>���, �� ��μ��-
������� ��� �� �������μ��� �	��� ������μ��� �������� ��
��-
���� � ��������������� ��μ
�����.

;���!�μ���� �� ����� ��� ��&��, �������� �&�� ������&�	 ����
�������μ�� ���� ��
 ��μ����������, 
 �$�#�μ����* �C��"2#���,
μ	� ��������	� ���� �
� ���	� � ��μ������ ���&����	 �� �������G��
�&� ����� �
� ����������
�� ��� �����
, ���� �� ������ ����	-
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����
� ���� ������μ����. (��� �
� �>����	����
� �� ����������
μ��� �����������	�� ��� �� ��������� �
� ��
� ���������, ����������-
��, �������μ����� !�� �������μ�������������� ��� �	������ �������,
���� ���� �����
��, ��� ��� ��� �������μ���. (��� �
� ����
�
�
�
μ������	��� ���� &���
� ��� ���
����������� ��� ������μ����,
��μ���� μ� �
� ���μ����	� ��� �����
 ��� μ� ��� ����� ���� �-
����������� ����������� �����μ
��	��. P ��
�
μ����� �>�����
�

μ����	 �� ���������� �
� ������ �����μ����� ��� ��μ
��	�� ��� �-
������������	!����� ��� ���	�� ��� ������μ����. " �����
��� ����-
��������� ��� �����>���������� ��� ��� �����	�� ��� �����
 μ��	���
�� ����������� �� ��	��μ� ���	�� ����&�	�, ��� μ������ �� ���
-
��� �� ����
�	� ��� μ������� ��
� ����������
�� ��� ���� �&�����
��� �����
. "��������� ���- ������ �
 ��� �����	�, �
� ����������-
��μ��
 ����
�
, ��μ�������� ���G
 ���� ��� �������μ���� �������-
��� ���������G���. P ��������	� ���� �	��� ����	���� ���	�
�

��
� �����������	�, ���� ���������� �&�����, ��� ��������� &���-
��
������� ��� ��
� �������	� ������- �μ����.

��
� �����
���� ���� μ���� ��� μ������ �� ����� ����	� �-
������� ��� μ������μ�� ���&��. #��	���, � ����������� ������ �	���
�� ���������� ������� ��μ
��	��, ��� � ����������� ��� �����
,
� ��μ������ ���G
 �
� ����������� ��μ������� ��� � ������-
���� ���� ����������μ� μ��� ���
�, ��� μ���������, ����&�μ����,
�� ���	 ��� �μ������
�
 ��� �� &��!�� �����>�����
�
�. " �����
-
��� ��&��� ��� ���μ��	��� ���� ���
������ ��� �����
 ���� �������,
���� ������μ��� >������� ��� �� �μ������� �����
μ�. (������, ��
����������� ����� μ���������� �������� �� ���	��� μ��� ��� ���	�
��������� 
 ���
�� ��μ�������� ��� ����&�� ��&μ�� ��� ������>	�
���� �&����� ��� �����
 μ� ����. "� ��������� �����	�� ��� �������-
���� �� �����
μ�, μ������ ��� ��� ���	�� �μ�����&��� μ��������

������, ��
��� ��� �����
�� ��� ��� �����
 �� �������	���� �-
������������ ������� ����μ������
�, ���������� ������ ��� ��-
���	���� ��
� �>�����
�
 ���� ������ ��μ���������, ��� �	���
&�
�����	 ��
� ��μ
��	� �
� ����μ������
���, ���� ���� ��������
��� �� �������μ���. " �����
��� �&�� �� ����� μ��
μ� �� ����-
���G��, ����!�μ���� ���� ��
������ ��� �����
, �� ���	��� �����-
��� ��� �� ���
������������ �� ���	�μ��� ��� �� �	�
���, ��� ���-
������ ��� ��
μ������ ����������� ���. (� ��� ����� ���� ����&��
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μ	� ����
μ����� ��� ����������
 ���������
 ��� ���������� ���
��μ������ ��� ������� ��� ��������&	���� ���μ��� ��� �	�
��� ���
��� ��μ���������. (� �
 ���>����� ������
 ��� �����μ������ ���
��� ��������� ��μ
����� ���� ����-���� ������������� μ	� ����-
���μ��
 ���μ����	� ��� ��� ���������� ������μ��� �����&�μ���,
��� ��μ
����� �� ������� �	���.

P ���	� ���� μ����	 �� ����&�	 ���� ����� ��
 ������ �
�,
�� ��������
�	 ��� ���μ����� � �������� ��� �� ������������	 �-
�� �����, ��� ����&��� ��� ��������� μ����� �>��
�
�. @� �
μ����-
������ �μ�� �	��� ��� ���� �����&����� ��� ��� 	��� ��� �����
, ���
� �����
��� ����&�� �� ���� ��� ������������� - ����������, � ���	-
�� ������&�� �� ��������� �
���, ��� �� ���μ
������ μ	� ������.
�� ����μ� ��� 
 μ����� ���� �	��� ���� ��μ���μ�� �
� ������
�
�����&�μ���� ��� �
� ������μ���� ����
�
�, μ� �
 ������� ��� �	��-
��� ����	���
 �
μ��	� �&� ����� ��� G�&������� �	���, ���� ��� ���-
������ &�����
������� ��� ��
� ���������, ��� ��������� �
 ����-
���μ��
 ���	�
G
 ��� ������. ���� �
� �����G
 �����
����� �>��-
μ����, �� ���	� &�����
�	!��� �
� �������� μ�������	�, 
 ��
�
-
μ����� �>�����
�
 ��� �����	��� ��������μ���� ����	�� ��� �����-
�
μ���� ��&�����. " �����
��� �>������	 ��� �����	��, ��� ��
��	���
� �����
�, ����� ���������μ���� ������������ ��� ����� ����
�	-
��, �� ���	� ���������� �������������� ��� �
� �������������� �-
���
�
. P ���
�������	
�
 �	��� μ	� ��	���
 ��������	�, ���	!����
��
� �����
 �μ�������� ��� ��������, �� ���	�� �&��� ������ �����
��������� &�������� ��� ����!����� �� �������μμ���� �μ����, �-
������� �������μ��� ��� �����μ���� �μ����	��. " �����
���, ����-
μ�!����� �
 μ���� ���� �� ������� ������� μ� ����μ��� �
μ����-
���� &�����
������� μ����	 �� �μ������� ���������� ��� �>����
�������, ��� ������!��� �� �������� ���������� �μ���� ��� �� ���-
���μ���� ���� �� �����&�μ��� �
� ��μ�����������, ���� �� �	���
��������� ��� �������μ��� ���	�
��. (� ��� ����� ���� �&�� �
 ��-
�����
�� �� �������� �� ��μ����������� ����� ���������, ��� ���-
���� μ���������� � �������� �μ���� ��
��μ�� ��� �� ��� ����>��
��&�������� �� �&��
 μ� �
� ���	��&
 ���������, ��
����� ��� ��
�������������� ��
�
μ����� �� ���� ��� ��� ������>��� ����.

(	� ��������� �
� ��
�
μ������ μ����� �	��� 
 A��#��$��*
����'##���, 
 ���	�, ��	�
�, �>������	 ��� ���������� �����	�� !���,
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��� �� ��� ����>�� μ��� ��� ������� ��������� �����&�μ��� (Roberts,
2002: 03). " ��μ������ �����
��� �������� ��� �μ����	�� ��� ����-
���, ��� �� ���������� �������� �
� �������
 ���
. ?����!�� ����
����� ��� μ��� �� ��� �������� ���	��� �� ������� �������μ�����-
���� �
� ������
�� ���� �� �&��
 ������� μ� ��� ������������ ���-
������� ���μ�� ��� �������. (��� ��� �������� �����, � �����
-
��� μ����	 �� �����	>�� ��� �����
μ������ �μ����	�� ��� �� ������
��
� ��� �� ������� ����������
 ��������� ��� ������μ����.

?�
����μ��
 ��� �
� G�&����	� ��� �
� �����������	� 
 ���-
������� μ����� ����	 ��� �� ���������� ��
������ �	��� 
 �����-
�	����
 ��� ���������� ������� ��� ��� ���������� ��������μ��.
" �����
��� ��� � �����
� ��������� ��� ������ ��� �����	�� ���-
&�������� �� ��� ��μ
�������. ��������� ��� ����������� ������ �
�
�����	�� ��� �����
 ��� �
� !��� ��� ���������� μ� �������	� � �-
��������� �������. ���&�� �	��� �� ���μ������ �� ����&�	� μ���
�����������
� ���
� �
� !��� ��� ���μ��, ��� μ� ��������� ���-
���� ��
���!��� �
� ��
μ������
�� ���. Q�� �� ���� ���� �	�����
�μ���
 �� ��&����� �����, ���� ������	�μ���� &���� ��������	��,

μ��������, �
μ�������, ������ ��	μ���, ��������>���, ��� ���H���-
!���� � �����
� ��� � >��������� μ������ ���� �����
�� ��� �� ��-
����� �
� !��� ���. @�μ�	� ����� ���	��� �������������� 
 ������
�	��� 
 ����������, �� �&���	�, �� �������μ�, � �������� &�����, ��
�������� ��� ������� �&�����, � ��μ��, �� ������ ��� 
 ��������	� �
�

�������� ���������
�.

(����
 �μ���
 �	����� ��� �
μ�	� ��μ��� ��� ����&����� 
 ���-
���� ���G
 ��� �����
 �� ���� ����: ������ �� �	��� ������ �� ���-
�	!�� �
 !�� ��� �� �������� ������ �� ���� �>�������� �����
�
-
���, �� ����������� ���� ������ ��� ���������� �
 μ�������, ��
��������!���� �� ����&�	� ��� ����
��
��� ��� ���μ��� ������
��� ���� ��� ����μ����� �������� ��� �� �������	 ��� μ������ �>�-
������
�
� ��� ������μ����, ���� ��� �� ����������� �������-
μ���. " �����
���, ���� ��� ��
� �������������� ���������
, ���-
�
��	 �� �μ������ ���������� ���, �
� ���
�����
 ��� �
� �����
��-
�� ������
. ��������� ��� �����
 �� >�������� �
� ����
�
 ��� �-
���������� �
μ�	� �
� !��� ���, ��������������� ��� �������� ���
����	 �
μ������. @�� ������������ ��� ��� � �����G��, ���� �-
���� � �
��	 �
μ������� ��� ��� ������. ������
��, ����
��	 �� �-
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>�������� μ
��μ���, &��	� �μ�� �� �� �&����!��. ������ ����� ���
!
�� �� ���������� μ	� ������ ��� μ��� ��� �
� ������� ��� 
���	�,
�� �������G�� ���� ����	� ���, �� ���������� ��� ������>	��, �� ����-
��, ���� ������ ��� ��� �����������, ��� �	&�, ��� ���� ����	. )���-
�� ��� !
�� �� �μ
�	 �
 ����μ� �
� ��
���	��
� � �
� ������� ��
�
��
��	�. (����
 �
μ��	� �&��� �� ���������� ��������� ��
 !��,
��� μ����	 �� �	��� ����μ������ μ��μ��, �������� ��� μ���������.
P �������μ������
�� ��� ����μ���� ��� ����������� ����&���� ���
�������������� μ� �
� ������
 ������������ ������, ���� ����&��
��� �� �&���	�, �������� ���
��	��, �����μμ��� ��� 
μ�������� �
��
μ��	��� ���.

" �����
��� ��� �
�μ���	 ���, ��� ������, ���������� �������-
���� ��� ��� ����� ��� ����� �>������	 ��� ����������� �����. ?-
�	��� ��
� ��� �����
 �� �
μ��������� &����������� �	����, ��� �
�μ����������� ��� � ������
�	���� �� �������� �
� !��� �.&.
1984, ������ �������, 1986, �	����� ��� ���������μ��, 1995, ����-
���μ����� �����������
 ���. '�����, � �����
��� ��� �����	 ��� �-
��� ��
������ ���	!����� ��
� �����
���� μ��μ
 �����&��� μ�����
�������� ����μ���� ��� �����������
� ��� ��� ������ ����� 
 �-
��μ�&����
 ���μ������ ��� ������
μ���� μ����	 �� �	��� ����
-
��· ��’ ���� ������ ����� !
��	��� ��� ��� �����
 �� ������μ	��� ��
����������� ����� ���� ��� �
� ����>
 �
� ������	��, ���� �� ���-
������� ����μ� ��� ��������� ��!��
�
. J� �
μ����	 ��� μ��� ���
�
� ������
 ������ ��
������ �������� ������� μ����	 � ����-
�
��� �� ��������������� ��� ���������� ������� ��� �
μ���G��
�� ����� �
 !�� �� μ	� ��������μ��
 &������ ���	���, ���� ��� �� �-
��������������� ���� μ����&
μ����μ��� �� ���������� �μ����, �-
��� 
 ����������, ��� �� ��μ���, ���� �� ������������ ����
μ�, 

�
���	�, 
 ���	� ���. �����	 �&��� �μ����
����� �
� �>������	�
�
� μ����� �����, ������ ���� �>������	��� ��� �� �μ������� ��	-
�μ�. ?�������, 
 ������μ��
 ����&��
�
 ��� ((? ��� �� �����-
���� ����μ��� ��� ������� ��� 
 ������>
 ���������� �������� ��
reality shows ������ �� μ�� ����� ����	���� �������������� �� ����
��� ����� ������
� ��� ����&�	�� ��� ����������.

^μ��, ���� ��������� μ������ 
 ������ �������� �	�� ��� �
�
���������
�� �
� ��μ
��	�� ��� �&� �� ������������ ����� ��� ��
�����������. " �����
� μ����������� �� ��������� ��� �
μ������
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��� ��μ
����� ��� ��� 
 ������ ��� ��������� �&�� ��
μ� ��’ �����,
������ ���� ��������� μ� �� ��������� �����&�μ���. (����
 �����&�
������ �� �����	>�� � �����
��� ��
� ��������	
�
 ��� ����μ����,
������ 
 ��� �μ�����	
�
 μ����	 �� ��������� ���� ��μ
��	�� ���
�� �������G�� �&�����, ��� ���� �� ��������� μ���� �� μ�μ���-
μ��� ��������. �����	 ������������� ������ ��� ��� μ����	 
 ���-
������ �����	� �� ���&������	 μ� ��� ���������� ������� �>���	�� ���
������ ������μ������ &��������. ^μ��, ������ ����� �� ������� �	-
��� �� μ�������	 �������� � �������� μ������� ���������� ������-
�	�� ��� �� ��������� ���� ������	!��� ������� ��� ����������
�����μ���� ��� ��� �	&�� ���������	. ?>�����, μ��
μ� ��� ��μ-
������ �	��� 
 ��
μ������
�
 �
� !��� ��� �����
 ��� �&� 
 �����

����
μ������
��� ��� ��������� &�����
������� ��� �μ���� ���
������.

" ����� ��� ��μ������ �����
�� �μ�����&�� ��� �>�μ���: �
������ �� ���������� ������μ������
���, ����, ������
��, �� ���
��������� μ� �������μ����� ����� ��� �� �>���� �>������� ��μ����-
�μ��� ��� �����. #���������� � ������ ��� �����
��, �� ���������
��� �
μ�������� ��� &�����
�������, 
 �μ����	�, �� �>	�� ��� 
 ����-
���	� ��� ����μ��	���� ���μ� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� �-
��������.

P ���������� μ����� ��� μ����	 �� ���
�	 �� ��� ������
��&�����, ���� ����������� �� ��� �>���� ��� ���������� ����
μ�,
μ��� ��� �� ���	� ��μ
�������� �� �������� �
� !��� ��� �����
.
?��	 ����!���� ��� 
 ���������
�� �
�: #� ��
� �μ������� ��������-
�
 �&�� �
μ��	� � ���μ�� � � μ���� ���� ��� &���
μ���� ��� ��-
&�
�� μ	� �������
μ��
 ����	��, ��
 ���������� ������
 �	��� �
-
μ������ 
 ������	����
 �
� �	�� ��� �� �μ� ��� 
 ������� �
� μ�
�� ���� �
� ����	��� �� μ	� ��������μ��
 ���������.

7.3. � '����� )����� ��� ��μA��"�����*

@�� �������	�� ������	�� ��&��� ������ �� ���	����� �� ����
μ�
���� ���� �� �����
���� ���	�μ��� μ������ �� �&��� �μ��
 ���
�������� ����μ��� ��� ��μ���������� ����. (������, �����	 ��μ-
������ ����������� μ� ���� ����� μ������ �� ��������μ��� ��� �-
������ �� �&��� ����������� ���&����
 μ� �
� ���>
. ?>���	�� �
�
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������μ	�� ����� �����
��
�� ���� ������� ���&����μ�� ��������
����� ��� ������� ��� ������&
��� ���&����μ��� ���� �
� μ��� �
���
� �������. Q�� �� ��μ����� 
 ���	����
 ��� ���
μ���� ��� ���
�����	 ����������� ��� �����
 ��� μ������, ��� �������� ����
&���� ��� �
 ���������
 ���� ��� �μ�������� ����
�	�� �������, �
�������� �
 ��μ���������� ��� ����μ���
. #�� �
� ���
, ������,
����&�� �� ������� �	�
μ� �
� �>�����
�
� ��� ����μ������� ��&��-
��� ��� �
� �>������	�� ��� μ�����.

P ������ ����
� ��&���� �� ��������� �� ���
���� ���� &�-
�μ� ��� �� ���������� �� ������
������ ������	� ��� �
� �μ��
 �-
���μ��� ��� �����
����� ���
μ���� ��
 ��μ���������� ��������	-
�. P ������ ����
� �	��� �������� ��� �������
: μ����	 �� &�
��-
μ�����	 μ	� ��
��� �����
����� μ�����, ���� ���������, ��� ���
��������� (��������>
, �������
�
, ����
μ�������� ���.) ��� ��
�>������	 ��� ������������ ��’ �����	� ��� �����
. <�� ��������	
��
 ��������
 ���	�� ��� �������, ���� �	��� �μ���
 ��� �����-
����, ��� ������, ��� �μ��� ��� ��� ����μ���μ�. P &���
 �
� μ��-
��� ����� ��
� �� ��μ����� �� ������
�	��� ��� �����
μ�, �� ��-
���	��� ������������ ������ �� ���� ��� �� ������	��� ���� ��� ����
��� ��&����� μ����	 �� &�
��μ����
�	. (	� ����� ��� ��	��μ�� ����-
μ������ ������ �� ��������������: ����� � &����� ��� 
 �������� �
�
������� ����
�, ��� � ��μ����� ��
 ��μ���������� ��������, ��
��� ��� � μ���
�	, ��� � �������� �� ���������� ����μ��� ���
μ� ���� ����� ���� � ��
���� ��� �����
.

P ������ ����
� �	��� 
 �������� ����
� μ��� �
� ���������
����μ����. ��μ������ ��� �����
� �������	!��� ��� �����
μ�, �-
�������� �� ����� ���, ����μ�!��� ��������� ������� ���������
�,
�>�������� ��� ������ ������ ��� ��������	!��� ������� ���� ���-
&��� ����. =�� �� ��� μ������������ �� �����
���, ������ ���� 
 ��μ-
���������� ��������	� �	����� ��������μ��������
 ��� 
 ������

��� ������μ���� �����&�����
.

P ������ ����
� ���	!���� ��
� ������� ���G
 ��� ��
 �
-
μ�������� ���
�
 ��� ����	>��� ��� �����	>��� ���� ������μ����,
�� ���	�� �>���!����� ������&������ ��� ���������� μ�&�� � ��μ-
������ �� ������>�� �� ��� ������� ��μ�����μ�. P ��
 ��������	�
>����� μ� μ	� ����	� ����
μ���� ��� �� �����
μ�, �� ���	� μ����-
��������� ����  ���  �� ��μ�����,  ���  ��� ��� �� �������μ��� ���
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�%*μ� 7.4. ���"����2 μ���'"� '������ )����� (Susman, 1983)

��
���� ��� ���μ��� ��μ���. P ���μ�����
 ��� ������� ������
���� �μ�����μ����� �� μ	� ��������
 ��������� ���������
� ���
������ ��� ������μ����. #��� ������������ �����μ���� ��� ��
����&�	� ��� ����������� �� �����
μ�, �� ��������� ��μ������ �-
������� &��������: ��� � ��������� � �����
� ��…, ��� � �-
�
���!����� �� �&����� ���, ����� � μ�������� �� ������ �����	
��
� �������
 �
� ������	��, ��� μ����	 �� �����������	 �� ���-
��
μ�, ���� ������μ��� ��
� ���������	� �������!��� ���&�� �
�
������
� ��������
�.

��μ���� μ� �
 ���	� �
� ��μ�����������, �� �����μ��� ���-
��� �� �������� ������ ��� ��� ��μ������ &��������, �� μ
� �	���
������
�� ��� �� μ
� �����&����� μ����������� �����
�
�. Q�� �
�
���	����, �� ������ ���� ������ �� �����μ���!�� μ� ��� ���������
�������. P ������
�� ��� ��μ������ �������� ��� �� ���������-
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�����	 �� ������� ��� μ
 ������� �
μ�	� ��� �����
, �� ��� ���
��-
����	 ��� �� �	&��� ����������� ��� ��
� ��������
, �� ��� ������-
!�� �� ��μ
����� �� ������� �������μ��� ��� �� �>������	 ������
������������ �������	����. P �
μ��	� ��� 
 �����
�� ��� ������-
μ���� ������ �� ���������	��� ���������� ��� ���������. (������
����� � ��μ������ ���������� ��
� �����
μ����� ����������	�, �&�
��� �� ���������� μ	� ���	�, ���� ��� �� �����μ���� �� �����&�μ�-
�� ��� ������μ����, ����!�μ���� ��
 ��������μ��
 ��� ���μ
���-
μ��
 �μ����	�. P ������ ����
� ���������	 �������. =�� ������ �
�
��������&�	 �� ��� �������� ��� ������μ��� ��	��μ� μ� �
� ������
���, �
� ������
 μ�������	�, �� ����� ��������μ��� ��� �
� �-
>�����
�
.

����G	!�����, �� �����	�
�� ��μ��� ��� ������ �� ��������� �
��μ������ ��
� ������ ����� ��� �	���:

C��������� �
μ������	 �	��� �� ������
��� ���&�� ��� �	�����
�����&���� μ� �
� ���	��
 ��� ������ �����
μ�. Q�� ��������μ�,
��� 
 �����G
 �������
�����
��� �	��� �� ���	��&� ���� ������
 �-
μ� ��� � ������� ���&�� �
� �������, � ��μ������ ������ �� ����
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�� !��
μ� �
� μ�������� ��� ����� ����������, ��� �μμ��� � �μ�-
���� ���������� μ� �
 �������
�����
��, ���� � ����� ��� ������,
��� �&���	��, ��� �	���, 
 ������>
 �
� �������	μ
�
�, 
 ������>

���������� � �������� �����������, 
 ����>
 ��&��� ���. "�
�μμ���� ����	 ���&�� �����	���� ����
μ��� &�������� ��
� ������
����
�, 
 ���	� ������ �� �������	 �� ����� ���� ������� �����-
����, ���������� ����������. P ������ ����
� ��� ������	 ��μ	�
��� ��� ����&����� μ�������	��: ��������������� ��� "�μ������-
�� ��� �
 ���
 �
� �������� ��� ���� �
� ������
�����
 ���� ���
������� ��� �����
 ��� ���&����	 �� �����>�� ����μ��� ���� ��� ��-
�� (��������>
, ����
�
, �������
�
), ��� ��� �� ���������� ���
����������� ������� (����
μ��������, ��μ������������� �������
-
�
). " �����
���- ��μ������ �&�� &���� �� �	��� �>������μ���� ����
μ� �
� ������� ���>
, ��� ��� μ� �
� �����
���� ��������	� ��� ��
μ����	 �� ��������� � &��μ� ���μ��� ���� ���� ������ ��� �����
.

7.4. � �����μ��* ����'##��� ��� ��μA��"�����* '�����

P ��μ���������� �	��� 
 ������μ
 �
� �������. "� ������� ���
������&������� �� μ	� ����μ�, ���� ��������� μ	� ��	���
 ��� μ����
��������	�. ��
� ����μ������
�� ������ μ�μ���μ��� ����&�	�, ���-
μ�, �������� μ��� �� ��� ����
μ� ����!���, �	�� �μ������ �	�� �-
����� �	������ ��������������, ��μ������������ ��� �� ��������,
��� �	��� �������μ��� μ�!	 ����. #��μ� ��� ��
� ���	����
 �
� �-
����μ
� ������������� ������� � ��������� μ����	 �� �����	��� �
�
�����������
 ��	μ��
 ��� ���
���, ��� ��������
���, ���� ��-
�
���	 
 μ�������. ����� ����!��� �� ���μ� �� ������ �� �μ����,
�� ��μ�	, �� ���μ�� ��� 
 ������	�. ��
 �
μ����� ���&� 
 ��&����-
�	� �&�� �������>�� ��� ��������� �&����� ��� �&�� �����&���� ��� ��-
�����, ��� ���������� �>� ��� �� ���μ� ��� �� ������!��� �� ���-
���μ����	 � �� �����������
�	. P ��μ���������� ����� ����	���
�� μ��� �� ���μ�, ��� �������μ�, �
� �μ��� ��� �� ���&���	!���� ���
�������. " ��μ������ �	��� � ��
��� �� ����� �
� ��������� ���
������μ���� ���μ�� �� ���&�������	 ��� �������. P ����μ	� ��� ��
����	�μ� �
� ������� ����������� ��� �������	 �����>
 �
� �����-
�	�� ��� ��������, ��� ����������� ������������ ��� ��μ��������-
�� ����μ���
, ��� �� ������&������� �� �&����, ��� �����
����� ���
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�
 !�� ���. P ��� ����μ�, ��� �	�μ�, ��� ���μ�
�
 ������ �
-
μ��	�, �>���	�� �
� ����μ������
��� ��� ������. ?��μ����, ��� ��
��μ����� ��� ����&��� �
μ������ ��� ���μ���� !
��μ���: ��� �	-
��� ������	�, ������ �������!����� ��� �
 ����	�
�
 ��� ������.

P ��μ���������� ���� � ������� ������ μ��������� �����&�-
μ��� ��� ���������. @� ��&�� �
� μ
 ����>
� ��� ��� ������ ����-
���	 ������ ��� ����μ� ��� 
 ����
 ��� ���μ���� ���������� �
�
������ � ��
����� ��
� ��������. P ������>
 ��� ���μ�� ��� �	-
��� ��
�� �>� ��� ��� �&����� ��� μ� ���� ������, �� ���	�� ������ �
μ� ��������� ����� ��������� ��� �� 	��� ��&
, ��� ����μ���� ���-
���� ��� �	�
���. "� ��μ���������, ������, ��� �� ������ �������
�
��� ������
μ���� ��������� ��� ����	!����� ��� �
� ������	�,
�
� ��������� ��� �
� �������� ������	�. " ��μ������ ����μ����
��� �
� ����������
 ��� ����
 ����� μ�	��, ��� �� ��μ���� �

��μ���������� ��������	�. "� ��&����� ��� &�
��μ�����	 �	��� ����-
����� �
μ��	�� μ������ ��� ���� �
� �������
� ����>
�. (���
��� �� μ������� �
� ��� μ����	 �� ���>
�
�	, ��� ��� ���
�	 ��-
��
μ���: =�� ������� �	��� ���
������� μ� �� ���� �������,
���� ������, ���� ������� ��� ��� �������	��, ��� ������&����, μ���
�� ��� ������� ���μ������ ��>���μ���� ���&����μ��. "� �����
μ����	 �� �	��� ��������	, ���� ������, ��!����, �������μ��	�� � ���
���	������, ���� ������ �	��� �� ��μ������ ��μ���������, ��� ��-
����
�� � �����	�
�� ���������� �� ������� μ���>� ����: � ����-
����, � ��μ���μ�����, � ���μ�	������, � ��&��
�, � �����������
���.

" ��μ������ ����	��� �� ���������������� ���� ������, ��� �
�����
� ��� ��
����
��: ��� ���&���	!���� �
� ��	�
, �� �μ�, μ	�
���������� ��� �����!�� �� ����	�
μ�, ����� �� ����μ���� ��� μ�-
���, ��� ��μ����� ��� ���������, ����� ��	����� ���������	�, �����
� ��&
���, �� �������� ��� ����	 ��� ���������, ����� �� �&�����
�
� μ� �� ���μ� ��� ��� ������� �� ����. ^�� �� �������� �����-
���� μ	� ��������	�, ��� ����
μ� ������� ��� ��μ���������, ���
�����������, ������ ����� �μ���	!��� �
� ������ ��� ��� �����
μ������ �� ����������. "� �&����� �>��	������� μ�&�� �� �������
�� μ	� ��������
 �������	��, 
 ���	� ��� ��� �����
μ� �	��� ���-
��������. ?�� �μ�� ���μ������ �� ��μ���	!�� μ� ��� �>�������� ��-
����� � �� �������� �
� ��������� ��	μ��
 ��� μ����, ���� μ����	
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�� ��
����� �� ���μ�.

7.5 ��,�)�"�#!� '������

@� ����	���� �&������
��, ��� �� �������	!�� �
� ���������	�
��� �������, 
 �����G
 � ����	��
 �
� ���	�� ��������� �� ���-
��μ��� G�&���� ��� ���������� ����������. ���� �������� �����-
������ �� &������ �� ���������� �� ���� ��� �� ��������� ��
��-
���	�� �&����� μ� �� !
��μ��� ��� ���� ����&�����, ���� ��� ��� ��
�������>��� ���G���, �� ��������� �μ���� � ����μ����	� �μ����	��,
�� ������������ �
 μ���>��. �����μ� �� �������� ���������, ��� �-
�&�������� μ� ��������� ��� ����������� �μ���, ��&���� �� ��>�-
��μ������, �� �μ�����	!����� ��� �� ���������� ������ μ�����
��μ�����������, ���� �μ���� ��!��
�
�, ���� ���	�� �&�� �������

� ������, �	�� �������� ���
�� �
� ������	� ��� �	�� ����� ���-
��!����� �� μ
��μ��� ��� ����� μ����. #� ��� ������� �����
���
����� !
��μ��� ���������	�� – ���� �� �� ��μ��� ��� �&�� ������	
���� ������� ��������� ������� ��� �� ����	���� – �� Waldron ���
Finn �� 1999 �������� 1472 �
μ��������� μ���� �� ��������� fora
��� ���μ� μ� ����
�	�. @� μ
��μ��� ���� ��>���μ�
��� �� �����
���
���	��: ��� ������ ��
�����
�
 �&����� μ� !
��μ��� ����
�	-
��, �� ���� ��� ����	&�� ��μ��������
, ����������� ��
� ��	�&�-
�
 �
� �������	μ
�
�, ���	�� ��� ��������� �� μ��
 μ���>� ���� ���
μ� ������ �������μ��� ��� ��� ���������� �����	�� ������ ����
����
��.

P ������
 ��� μ
��μ���� ����� ��� ���>���
���� ������ ��-
���
>� ��� 
 ������
μ����� ����G
 >��������� �� 40,2%, ������ �-
��� ������� �
 μ���� �
μ������	
�
� ������ �μ�������, ������	-
�
�
� ��� �μ��
� ��μ��������
�. ����μ��� ������ ���>����� �
Finn (1999) &�
��μ��������� 14 ���
���	�� ��������	
�
� ��� ��-
���
>� �� ����μ��� ��μ�����μ���, ��������������� ��
� ��	���

�����
μ����. "� ������ ����	������ ��� ���	����� ��� �	&�� �� �
-
μ��������� ��� �������� μ��
 ��	������ ��� ��� �����������-���-
������� �� ����. P Sharf (1997) ������� �� μ
��μ��� ��� �	����� �-
����������� ��� ����	���� �&����� μ� �μ��� ��� ��������� ����
����	�� ��� ������. =�� &����
� μ����	 �� �������	, �� ������-
�����	 � �� �������� �
 ��μμ���&� ��� ����� �	����� ������. @�
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825 μ
��μ���, ��� �����
���, ���
���������
��� �� �
μ�����-
���� ��μ��������
�, ��
�����
�
� ��� ���������� ������μ��
�.
@� 2001 �� Haws, Jones ��� Ingledew μ����
��� μ��� �� ����� μ����
6000 �
μ��������� �� �μ���� ���������	�� μ��� e-mail. P ��������-
�	� �������� ��� �����μ�. @� ��������μ��� ������G�� μ��� ����-
����� ������
�. ���� ��� ��� ����������	��� ���
���	�� ��� ��
μ
��μ��� ������G� ��� �� ��μμ���&����� �	���� ��� �	�
μ� ���
-
�����
� ��� ��
μ������
�
� ��� �����μ��. (������, �� ���������-
��� ������� ��� 
 ��μμ���&� ���� ���� �μ���� ����� ���� ���
��
�� ����μ����	!��� ��� �������, �� ������� �������� �����������
��� ��� �	��� μ���� ��� �� ��μ������ �����������
�
 ��� ��� �����-
��� ����.

����μ��� ����μ��� ��������
��� ��
� ������ ��� Winzelbeg
(1997) μ� �μ���� ����������� ��� ���μ� μ� �����μ	� � �����>	� ���
��
� ������ ��� Bresnahan ��� Murray-Johnson (2002) μ� ����	���
��� �μ������ ��
� �μμ
������
. #� ��� ������� � ��&�������� ���
�� �μ���� ����� ��� �	&�� �
� ������	� �������, �� ���	�� � &���	!�-
���� �
 ��������
 μ���>� ��� μ����, �
� ������
�����
�
, ��� �-
������ � �������� ����μ������, ������ ��������
�� ��� �� ���μ���-
���
��� ���� �μ���� ����� ��&�� ���� G�&������ � ���������	 ���-
������	 ��� ������ ���������� �� ��������� ��������μ����� ���
��!
������. '�����, �� ������� ��� �	���� ����� ��� ���μ
�������
�μ��� �
� ��������μ������
�� �
� ������������ ��μ����������� ���
��� μ������� �
� �����
 ��� �� ��μ������ μ������ �������μ�����
�� ���������� ��������� online ��
���	��. #�����������, �μ��, ���

 ��μμ���&� �� ������������ �μ���� ��!��
�
�, ��� �������	 μ����
�
� ���&���
� ��μ�����������, ������� ����� ��������μ��� ��
�
����μ������
 G�&�������� �����
μ����. #� ��� ��� μ�����μ� ��
�>���������μ� �� ����μ��� �� μ����&����� ��	����, ������ ��
��μμ���&����� ��� �	��� ������ �� �����>�������, ��������� ��	��-
��� ��� �� �μ���� ����� ��� � ��������μ���� ������ ���������	�� ���-
������, &��	� ����� �� ���� � ����������, ������� ���&�� �
� ��μ-
�����������, ��� �	��� 
 ���
�����
, 
 ������
�
 ��� 
 ������μ�-
�
 ��� �������.

P ����&���
 μ���� ��� ��!
������ ��
� �� μ��
 �� �����-
�������� �� �����&�μ���. (�����������, 
 �������
 ��� ���� �-
����	�� �	����� μ� �����	����, ���� �� ���� ��� ���U���&����� ���-
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����	����, ��� ��� �������� ���� μ�������� μ��� �μ���� ����&�� �
placebo. =�� �����	�, ��������, ���&���� ��
� �������� ��� ��-
����, ��� ��μ���μ���� μ��� �����, ���� ��� ��
 ���������
 G�&�-
������ ����	��
 ��� �����
 ��� ��
� �������	
�� ��� ��� �
� ���-
���� �
� ����μ���
� ��� ��� 	���� ��� ��������. P ���������	� �-
�������� �� �����	����� 
 ��� �����μ
 ��� 
 ����������� �����&��
�����	�, ������� μ� �
� �����������	� ��� ������������ ��
 ��μ-
����������. ?	��� �	��� �� μ������ ��� ������������� �������� �

����������� ��μ���������� μ� �
� ����������� ����μ������
. (��
��� ����� ��������� �
� �
��(���)������G
 �� μ��� �������� ����-
����>
� 50 G�&�������� ������ �������� �� 35 ��μμ���&�����, ���
�>�����
��� μ� ��� ������� ����� (Dongier, Tempier, Lalinec-
Michaud ��� Meuneir, 1986). "� ��������>��� �������μ����� ��G

���������, ��!��
�
 ��� �
 �����	�, �&�����μ� ��� �������
. (���
�� ����� �
� ��������	�� &��
��
�� ����
μ�������� �������	
�
�
��� �>�����
�
�, ��� ���	� �� ������
��� ����������� �
μ�������
�������� ���μ��� �� ��� �μ���� ������. #��	���, �� ��μ������
�����μ���� �
 ���������
�� �
� �
��������G
�, �
�������� ���
�	��� ����������
 �
� ������������. ^μ��, >��� �� �����
��� ���
μ������� �� ��������	���� �� ���� 
 ���G
 ������������!� �
� �-
����&� �
� ������������ �������� ��������>
� � �
� ���	����
 ���
��&���G	� ��� ��μ������ �������� ��
 ��� μ����.
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8.1. � ����&�!� ��� � �������&�!� �� ��!��

(	� ��� ��� �
μ����������� ���������� �
� ��μ����������� �	-
��� 
 ���������	�, μ	� �μ�	���μ
 ��������	�, ��� ��
��	 ��
� ����-
��
�
 ��� ��
 ��
μ������
�
 ��� ���μ��, ����!�μ��
 ��
� ����-
����	
�
 ��� �����������	
�
 ��� ��
�������� ��� ��
� �>�����
������ ��μ
����� ��� ���μ�, ��� μ����!����� ����� �������� � μ

������. P ���������	� ��������� �μ��� μ� �
� ��	���
 ���������-
��, ��� 
 �����μ��� �
� ��
��	 ��
 �
μ�����	� ��	���� �� ���μ���
��� ��������� ��	����. " ��μ������ ������ �� �	��� ������ �� ���-
����	!�� ��� ������	�� ��
� ���������	�, ������ �������	 �� �������-
�� ������	� ��� ����μ������ ���, ����, ������
��, ���	��� �� ��-
��μ������ ���� μ����&
μ����μ��� �
� ������μ
� ��� μ��� ��� ��-
������μ��� ��������� ��� �������� ����������, ��� ���	� ����	���
�� �
� �>�������. ��� �������� ���� � �>������μ� �
� ���������	�
��� �� ��	�μ� ��� <��������� ��� ��� ���� ��&��������, �� ��	�

��� ((?, ��� ���&��	!���� μ� �
� ��������� ��������
 �
� &����
μ��, ���� ��� �� ����
μ��� ���������, ��� ����	!�� �� �������-
����� �������� μ��� ��
� ����������.

8.2. 	� %�����2 ��� ��!���

?	��� ������ ���&���� 
 ��μ
��	� ���� ���������� �����μ�-
���, ����� ���� �>��	������. "� ���������� μ�������� ��� �����-
����� �����μ��� ��� ���� ����	� (���� ��� ������������ ��' �����
����	!��� �� ��μ
������ ���� �������), �����	!��� ��� ��
μ������
���������
���, ���������� �
� ��������� �������� ��� ������������
��� ��������. @����� ��μ���������, ��� ���� ���� ��������	, ���-
����������� ��������	�, ���μ�� ��� ��μ������ ��	������� ������-
���������. ^��� ���	��� ����������� �� >��������� �� ���, ���&��-
���� �� ���������� μ������ �������
� �
� ��	�
�. ��
� ��&���
���
 �
� 
 ����
>
 �	��� �� ���	��&� ����	�
μ�. P ������� ���-
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����
, ���� ��� ��
μμ���	� ��μ�� �
�, ���� ������ ����� �������
�
� �������	�, ��� ���� ������	!���� ��� μ�!	 μ� ����� ��������� 

���������� ��� ���μ�� ��� � ����� ��� μ��� ��� ���	��� ��� �����-
������	. @� �������μ����� ��� �� ����μ����� &�����
�	!��� ���
������ �����������. ^�� ��� ������μ
 �	��� μ�� ������	� �� ����μ�-
���	��� �
 ��	����, ���� ����������� �� ���� �� ������ � ����-
�����	 ����&	!����� �� ��� ��������� � � ���������� �� �������
��� �
������ ������.

�� ����������� ���������� �
��μ	�� �� �
 ����
���� �
 ����-
&�, �� ���������� ������	!��� ���� � �����μ���� ��μ
��	�� ��� ��
��������� ������&�� ��������� ��
 ������
�
 �
� ��>
�. ���� ���
�
� ������μ��� ��	�
 ���
��
�� μ	� ��	�
 �>���: P ���������
��
��� ���������μ��, 
 ���	� ����&�� ��� ��������	!�� �� μ��� ������-
���, �� &���� ��� ����!�μ����, ���� ��� ��� ����� ����	��
�, �&��-
�� μ	� ������������ �����
, ���� ��
� ���	� 
 ������ ��>
 (� ����
��������!����� (������������) ��� ������� �� ����) ����	��� ���
���	��� �
�. '����� �� ����
 �������� ���� �� ������� ���������
����μ���, ��� ������ �
� �����&�� 
 μ��������
 ���� ���	�����
���������
��� ������μ���� ��� ������	�� ��� ��
μ�����. "� �����-
����� ����μ	�� ��μ	!����� ��� �
� ���	��&
 ��>
, 
 ���	� ��	!��
���� ������� ���� ���� ���	��� �� ������� ���	���� �� ������μ�-
���� �
 ��μ�������� ����. ^��� 
 ��������� ����	�
�
 ���������-
���, �
 ��
 �
� ��	����� «��
�μ���� ���μ���� ������>	��», �� ���	-
��, ������μ���� �� ����
�����, ��������� ���� �������������
��μ�������� �������. =��� ��� ����� ��� ������� 
 ���μ	� ��-
������!���� �� �μ��� μ��� ��� �
� �>��� ��� �
� ��	�
.

@� ���	��&� ��������� ����μ��� ��&�
����� �&����!��� ��� �-
>	�� μ��� ���������� ����μ������
���, ��� ��������� ��� �&���	�,
����	!����� �� ��������� ������μμ� � ������������� ��� ��μ��
��� ������������� �����μ���� ��� ��� ���������� μ��� ��� �
� ���-
��μ��
 �
� �����
��� ��� ((?. "� �>	�� ����� ��� ��������� μ�
��� 	��� ����� ��' ����� ���� ���	���: P ���������	
�
 ���� �>��-
����� ��� �
� ����μG	� ��� ������ ��� ��� ���	����&�� �������
���,
��� �������� ��� � ��� ����&�� �� ����
μ�. ?	��� ��������μ� μ���
���	����
� ��������	�� �>�����
�
� ��� ���������� ��>�������,
��� ������μ���� μ����, �
� ���	μ
�
� ��� ������� ��� ��� ���	-
����&�� �������. '�����, 
 ���
���μ��
 ����� ������ ��� �
μ�����
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������ �
� �	�
�
 ��� ��� �	��� ������, ��� 
 ��������� ������
��� &�	!���� ��������, ���� ����������� ����������, ��� ���	!����
��
� ��������� �>	�, ���� ��
� ������
�� �>����	
�
� ��� �����-
����. ���� ��� ��� ��	�
 �� ���μ��� ��� �� ��������� �������-
����� �� μ���������μ� �&�����μ� ��� �� μ�����. P ���μ��� ���-
����	� ����������� �� �
μ���������
 ��� �
 ��������� ��� 
 ����-
&	� ����	!���� ����� ��������� ������������ �������.

=�� ������μ��� ��	�
, �μ��, �&�� ��� 
 	��� �
� ���������
��
�
�: ����������� ��� ���� �����μ���&���, ������� �� μ���	� ����-
μ��� ��� �>�������� � ������������	 ���� �����μ���. "� �������-
�� ��������μ���� &����� �������� �
� ����� μ� ��� ��������� ����,
�
� �������
 ����� ����������� ��� �������������� ������ ��� ��
�������	 ���� ��������� �� >�&������� ������� ������μ��� � ����-
������� ������, �� ���	� ���� �� 	���� ��� �����
���. P ��	�
 �	���

 �μ�����
 ��������
 μ��� ������	��, ��� �	�� � ��
����� ��
�
�����
 �	�� ��
� ����
 ��������
, ���� �� ��� ���	����
 �
���������� μ�������. ��� ������ ���� �� ������μ����	 ��� �����-
��� � ������������� �� �������. P ���>����, �μ��, ��	������ ��-
��� μ��� ��� ����
μ� �� �&� �>� ��� ����.

�� ���	���� ������� ������������ 
 ���
 ��� �������, ��� ����-
�� ��� ���� �� ����	���� �� �	��� �
� ������μ���� ��� �>����� &��-
����	�� ��
 ������� ��� ���������, ��
� �������
 ������������
μ��	�, ��
� ������	� ��� �
μ����� ���������� ��� ��
� ���>	��

��� ��μ�� ��� ��� ��μ��. ��
� ����μ������
�� ����&��� �����
��μ
������� μ������, ��� ���&������ �� ������������ �
� �������-
�
 �
� ������μ	�� ��� �
� ���������� μ�������� (��	 �� &�	��). $	��
�μ�� ��� ���� ��μ������ ���G
 ���� G�&��������� ����������,
��� ����	!��� ��� ���μ�������� �� 
��� ����μ� ��� �������
��� ��������� ��� ���μ� �������� ����������� ��� ���������� �&�-
�����μ� �
� 
����, � ���	�� �� μ����� ��μ� ����	&� �� ���
����
���������� ��� �
� ��������
 �
� ���������� ����&�� ��� �
� �-
>����G
 �
� ���
�����
�.

"� ������������ �������, ����!�μ���� ��
 �������� ��������	�
�
� ���
�������	
�
� �&��� �
� ���
 �� ��������� �μ�����	�, ��-
��μ����	� � �����μ����� �μ���!����� ����������� ��� 	��� ��
����
�&�μ�, μ� ��������μ� �� ��
������� �� ���	����� ��� �μ������� �-
���������
��� �����������: '^��� �� ��������	 �	��� ������μ����', '"
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���μ��μ�� ��μ�	����� �� �
μ���� �	�', "� �
μ����� �����
��� �	���
���������� ��� ���������'. P ���
�������	
�
 ��
� ��� ���� ���
�� ��μ
����� �
� ��
��� ��� �����μ����, ��� �� ���	� ��
μ���-
�� ��μ����	!����, �� ��>���μ�	 �� ����μ���, �� �����	��� ��� �� ��-
�������	 �
� ���μ��� ��μ�������� ��� �� ����� �������	�� ��� �-
����	�� !���, ����� ��� ���	�� ���������. ^�� ��� �����
 �	��� 

���G
, ��� ��� ������μ
 �� �������	μ���
 
 ������, ��� �� μ����
���	���� ���	�� �� �������μ����μ���� ��
μ������ ����	��� ��� ��
����������, �� ����	μ����, �� ���������� ��� �� �������μ� �����-
!��� ����������� �� ������, ���� �� �����
�
, ���� ��� ��������	�
�	������ �� ������� �� �����μ���� � ������������������ ��������
��������� ��� �������� �>��μ����� ������μ���.

D���&��� �	��� μ��� ������	 �������� ��� �� ���μ������ ����
����>���: 
 ����
 �� ����	��� �μ����	��, 
 ������	�, 
 μ
 ��μ����-
�� �����	� ��� 
 ���μ�	����
, -�&���� �� ��	���� �μμ����- �������-
���� �
� ����������
���. ^&� �μ�� &��	� ������� �	μ
μ�- �
 �����-
����
 �
� ����&	��, �
 �������>
 �
� �������	��, �
 ��������
 ���
�
� �������� ��� ��
��&��μ��. P ������ �μ������� μ�� ��	���

�����μ��	��, ������������� ��� �	���� ��� ����� '��� �	��� ����� �
μ����', ��������������� �
� �������μ
 
���, �����	 ��� ���&������
��� �����μ���� ��� ��� ���&���� ��� ������������. " μ����� ��
��-
���
μ���� � � ������
�����
μ���� �	��� � ��� ����	������ ���	�
�.
" μ
 �>���&������� ���!
�
���, ������ ������μ���. =�� � ������-
μ���� ��
� ������	� �
� �������	��, � μ���������� �μ����
�	�� ���
����&�����
� ��� �
μ��������� �>���.

P ���
�	� ��� ���, ���	��&
 ����	�>
 ���� ��� �������������
������������� ����
μ���� ��� �� ������ ��� ������� � �������	��,
��� ���!
��	 �
 μ����
μ������ �
�, 
 �������
�
 ��μ������, ���-
����������� ��� ����μ����, � �����������μ�� ��� ����������μ��,
��� �������� ���&�μ���� �� ��� ���&� ��� �	��, ���������� ����
-
����	
��� �� �������������� ��� ������� ��� ����������� �� ���-
μ��� ����, �������������� �� μ� �
 &���� ��� ���μ���� ��� ��� ��-
�������.

��� ��� ���� �&��	!����� μ� �
� ������	����
 �
� ��	�
� ���
���� ���	���; ��� 
 ����μ����� ������ ��� � 
���� μ����μ�� ����-
�����
��� ������ ������	������ ������� �
� �����μ��, ��� μ
��-
��!��� ������ ���μ��
μ���� ������; Q���	 
 ������μ��
 ����μ���-
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�� 
���	� �������� ��� ���>������ ���� �
� ������������;
}����� ���� �� ���������� ������μ�� ��
 &��� μ�� �&��� ����-

�����, ������ ��� ���μ
��� �� ������	���� μ�� ���������� ���, ���	-
��, �������
 ���	� ��� �
� ��������� μ�������. (������ ��� ��-
���, ���>���μ���� μ���>� ����, ��	���� ��� �� ������μ��� �
� �����-
��
μ������
���, ������
��� �� ���� �&��μ�, �������� ��� ����
����������� �&������μ�, �������μ�������� μ� ��������� ������-
����μ� �������, ��� ���� ��������!�� ����μ������ �
� ����μ�����-
�
���, &��	� �
� ������	� ��������
 ��� ���
μ���� ��� �
� ���-
���� �� �����������, ���������� ����. <�����	�� �� ��������μ���
����	&�� ����	>��� ��� �� �� ��μ��	���, ���� ����	G�� ����������� �-
����	>���, ����	� ��� ���μ
�� �� G���	��� �� �� μ���� �������. =�-

��μ���� �� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ����&���-
μ���� ��� ��������� �� ����������� �
� �>���>
, ���� ����&����
�� ���	���� ���������� �����μ���, ��� �� ���	� ��� ���� ��������.
L���� ���� �������μ���� �� �������	�� ��� ����� ���μ����, ���μ�-
���� �
 �����������
 �
� ������� ����, ��������� ��� ������� ���
���&����� �������. =� ��� �������	!����� ������ �������� ���
�
>��������, ����&	!��� �� �!��� μ��� ��
� ������� �
� �������-
�
��� ����, ��������� ������μ
 �>� ��� �
� ������	� ��� �>��	���-
���� �� μ������� ������ μ��� ���������� ������������
� ��� ���-
����������μ��
� ����������. P ������μ
 ���&��	��
�� ��� �
� �-
���� ���, ��μ���� μ� ��� ��������� ����μ�, ����	��
�� μ� �
� ����-
������ ��� �
� �������	�.

@� ��������μ� ��� �����
μ���� ������
��� ����μ� �� ��-
������	 ��� �� �����μ����� ��� ��
��������, ����, ���	��, 
 ����	-
����
, �� ������ ��� �� ���	���. P 
��� ���������
��, ��� �����-
!���� ��� �� μ���-
��� �&������μ�, ��������� �
� ������>	� ����-
��� 
���� ���	���, �μ����
��	 �
� �����μ������
�� ��� �>��� ���
��������� �� '�����������' ����	�μ� ��� ���μ��, ���� ��� �����
-
��� ��������� �� ���μ�������� �
 ���� ���� ���������	�. P ���-
��� �	��� �����������, ������� μ� �
� ���������, ��� �
� ���	� �-
���	���. "� ������� �����μ�� �
� �������
� !���, ������	�, �
μ�-
����	� ��� �	��� ����������� ����� � �����, ���� ������!����� ��
�������, ��� �>��
������ ��� �������, ���� ��� ����������� ���
����. @� &�������� �	��� ��� 
 
��� ����� �	��� ����μ����������-
μ
. @� ���μ� �	��� �μ��� �� �������� ��� ���� ������� �� ����&�	�
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���	�� ��� �� �>��
������, �� �����������	 �������������μ����
���μ����	�� ��� μ���� �����
μ�, �� ��� ��������������� �������
μ� ��� ������� ��� ���� ���&��� ���, �� �������	 ���������� ���-
����� ������, ��� ���� ������������ ��� ���>��� ���. "���������
���� �� ������	��, ��� ��� �� ���μ� �����&��� ��� ������� ���� ���,
������������ �
� �μ��
 �������	
�� ����, &��	� �� ����	����� ��
��������� ���μ���	��, ��� ������������ μ� 
����� μ������, ���
����!��� ��&������ ��� ��� ��� �������� �
� �������� μ����.

"� ��μ�	 ��
 &��� μ�� ��&�������, ����������	, ���μ���� ���-
���	!����� ��� �� 	���� ��� ���� �
 ������. ���������� �� �>�μ���-
μ������ ���������� >���� �������� ��� �	�� ���������� ���������,
���μ�����μ���� ��� ��� ����������
��� ��� ?������, �	�� ����!�-
���� �� ������������, &��	� �� ��
�	!����� �� μ�� �������� ������-
����� ����. ���������� �
� ������
 ���G
 �� ��������	��, �������-
�μ���, μ��������� ���������� ��� ����������μ���� ������ ���,
��� �����	!��� μ� ���μ����� ��� �����������, ������� �����
����
����&�� �
� �������� ���
 ��� ���&�� ���� ���� ��������� �&��,
���� ������
�� ��� ����� ����&������� �
� �>���������� ��� ����
μ��. <�� �	��� �� ������� ��� �����μ������ ��� ��&�� ��� �����
������μ���, ���� ���
��, ���� &��	� ��	����
 ��� ������ ����.
?	��� 
 ����������� ������ ���������, � �&������μ�� �
� 
����, 

�������	� ��� ��μ��	���� ��� ��� ��&��������, ��� ���������
�
� 
��� ���	μ�>
 ��� �μ�������	
�
, ���� �μ��������� μ� ��
�����.

P ��� ����� �	��� 
 μ������� ���	�� ��� ������. <�������μ��

��� ��� ���>	�� μ�� ��� �����μ���!�� ��� ������������ ���μ��� �&��
��� &�����
�������, ��� �
� �����	��� ��� ��� ���
���μ����: ��� �-
��&���� �
� �������	�, �&�� �������	 ��� �� �������� ������� ���
������ ��� ���!
��	 �� ������
��-�
� ����	��
 μ��� ���μ����	��,
��� ��� ������	!��, ���� ����� ��� �����μ����μ�, �
 ���&�������
��
��� �� ����� ��� �������μ��.

#� μ
 �
�μ����μ�, ������, ��� ��μ����� &�������� �
� ��	�
�.
" �������� μ����	 �� ���������� �� �	���μ�, ��� � ��G�� �� ���
��������� �������. P �����
 ��� 
 ���&��� ��� >���!���� ��� ���	���
�����μ����μ� �
� μ�������μ���� ?������, ���� ���� ���	� ��μ�
-
�� μ	� ����	�����
 ��������� �����
, μ������ �� ���
����������
���� ����μ����, �� �����	>��� �� ����	μ����, �� �>�������� �
�
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��������� ����	� ��� �� ���������μ����� ��� ����������
���. =�-
������ 
 μ��� �
� ��	��
 ���&� �	��� �������μ��
 ��� �
� ������-
��� ��� ���� �� �
� ��������. P �μ����	�, �μ��, ������	 μ��� μ	�
�����. P ���μ��
 ���� �� �μ���� ��� ����, μ���������� ��	����, ���
������ �	��� ��� �������� ��� �������� ������μ��� ���� ���
���-
μ���� ������.

8.3. 	� ��� &� �������&����* ���C!�

��� �	��� �
� �
μ������ ������� ��������
� ������ μ����	
����	� �� �������	��� �
� ����
 ��� ((?. �&�����μ��� ��� �� �-
�������� �
 ���������� ����
 �
� <
μ�����	��, �� ��
��������
��� G
������ ��� ��� �������� ���, �� ����&��� �
� �������� �>���	-
�, �� ����������� ��� �� ������������ �� ���� ����������
 �μ�-
��, �� ����&��� �����������
μ��
 ����
 ��� �� �������� ��������
���� ���	���, �����������
��� �� ���� ����, ��μ�������� μ� ��� ��-
����μ���� ������>��� �
� ��>
�, ��� ����������� � ������ �� ���-
�
���!���, ������ �� ���������� ���� μ������
��� ��� �� 	���� ��
� �-
�	� ��� �
μ����� �	��. @� ���������μ� �
� �	�
�
� ��� 
 �����μ��

����� ��������	� �
� ����������� ��
�����
�
� �� ������
�� ���-
&����
 ��
� �μ��� ��������� !�� ��� ����� ���� �����G	������ ��
������� ������ � �� ���������� ���&� ��� �����μ� ��� �� ��������
�	������. @� ��� ��� �����
μ��	!���, ���� ��������!��� � ���μ�-
�������, �� ��������� ��������� ��μμ��������������, �� ��������
�����	������� � ��������������, �� ���������� ������� ��������-
�������� ��� ������������� μ��� ��� μ	� ���>������
 �������-
������μ��
 ��
μμ��	�� ������������ ��������, ���μ���� ������-
�� μ������������� �� ����������� �����μ��� ���������� �������,
��� �
μ����������� ���������� ������������ ������������ ��� �-
��μ���� �������������. P ���� ��� ((? �������� ��� ����&�� ���
������
 �
� !��� ��� �������, &��	� �� 	���� �� ������μ�������� �

!������
�� ��� ��� �������μ�, ��� ����������, μ� �
 ������ �����G

���	����
� � μ� �
 μ���	&�� ����������
 ��� ����
�� �����&�. @�
������ ����	!�� ���� ���H���� � ����
μ������, ���μ� �� �� ����
����������� �� �������� �����	��, �� ������� ��������μ��� ���
��������� μ����&
μ���!�μ��� ���� !��� ���>����� ������������
��� ��������� ����� ����������� �� �� ��
��������� ��� ������	!��
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���� ���������� �� ���� ����μ��� ����� ��� �
� ����&� ��� ������
�����, ��� � ���� �>������ ��� ������
�� ��� �������
�� �	-
�
μ� μ��>
� μ��� ��������
�, ����� ��μ����
� ��� ���������
���������.

"� ���&����� ���μ� ��	!��� ��� �� ��������μ��� �
� �μ�����-
μ�����	
�
� ��� ((? ��
 �
μ�����	�. "� ������μ������, �μ��,
����	!��� ���, ������ ����� �
�� ������ ��� �� ((? �	��� �� ���-
�
μ	���� ��� �� ��
��μ���� ����&�������, 
 �	�
�
 ����������� �
�������	, ���� �� μ
� �������	 ���	����
 ��μ�������� �������
����� &�
μ��������. @� ������ ������ μ������	���� ��� ���H����,
��� ������������ ��� ���� ����������, ��� �� ��������. �� μ�� ��-
����������� ������	� 
 �������� ��� 
 !��
�
 ��μ	!���, ��� ����-
����� �������, �
� �������	�, ���� ��� μ� μ�� �������
 �������-
��. <����&��, 
 ���>
 �&�� �����	>�� ��� 
 ���>������
 ����μ
 �
�
������ ������ ����&�	��� �
� �������μ��
 ��� ������ � ������� �-
��������μ�� ��� �������	!�� ��� �
� ������	� ��� �������� ��� �-
�
������ ��� ((?, ����, ���	���, �
� ������	!�� ���	�� �� �μ�-
��, ��� �	��� ������� ��� ��&������ ���� �����������. @�����, 
 �-
��!��
�
 ������� ������� �μ���������	 �� ((?, �� ���	� ����
-
μ����� �������	!����� �&� �� ����������� ��	����, ���� ����� ��-
������μ����� ���	���� ��μ�	�, ��� ����������� �� μ��� ��� ����-
�����
�� ���	�
. <�� �	��� ��&�	� ��� �� �������	� &����� �� ����μ���
�������������� ���� ��� ����μ���� �μ������	�� �� ��� �� �������
��� �� �
��������� �������� �������� �� 	��� &�����
�������, �� �-
��	� ���������� ��� ���μ� �� ���μ�. (�� ������ ���
 �	��� 
 �
-
μ�����	� ������ ��� &��� �
� ���������	��, ������� ��� ��������	-
!�� ��� �
� ������
 ��� ((? �� ������ �
μ�����	��. ?	��� ����-
�� ��� � ������� ���������μ�� ��� ((?, ����	���� μ��� �
� ������-
����	
�� ����, ��	�&��� μ��� ���	��� ��� �������	��, ��� ��������
���������� ��� μ��� ���	�
 � ��
������ ��� ������, ��� ���������
���	���, ��� ������	�!�� �������������, ���� μ
 �μ�������� ���-
���� ���������� �>���>
�. ��������, �� ����������
μ���� ����� ��-
������� �� &�μ
��� �
�����
� ����μ��� ��� �������� ��������
�	�� ��� ����>���, ���� ��������
 ���� ��� <���������. @� ((?,
��� ��� ��������� �� ����������� ��� ���������μ� � ��� ���-
�μ����� ���μ����� ��
 �������	� ����, �	�� ���&����� �	�� ����!�-
���, μ��������� ���μ� ����������� �
� �������	�, ��� �������	!�-



151

��� 
 <
μ�����	�.
P ���	��, �μ��, ��� ���
��, ���	��
�� �� μ�� �������������-

�
 ��� ������ ���: ��� 
 �������� μ��� ����μ��� �	��� ���μ���
,
���� ���� ��� � ���&���
�	 � � ��������	. @� �������� ���� ����-
>����	 ��� �� ((? � �������!�� �
� �������� ��� ��
������
����, ���������, ������ ����, ��� ������ � �������� �
� ��� ����-
�
���� ���������- �
 μ�	��
 �
� �����
��� ��� ����μ��� μ� �����-
&���� ��������μ� ��� �������. )���, �� ��� ������� � ��
μ��	��� �-
������	!����� ���� ��μ�� �
� ��
μ����
�, ���� ������
�� ���!
-
���� ������� ��������μ�� ��� �������, ��� � ���μ������� ��� �
-
μ������������ ����μ���, ���� � �����μ	���� �
� �����
�� ����,
����������� �������� ��
� �����
���� �
μ��������	� ��� ��� ����-
������� ��������� ��� �������� �������!, ����������� �������� ���
�� 	�������, �����	������ �
� ����������� ����G
 ��� ���������,
������!����� �� μ� ��������� � 
���������� ��!
������ ��� �����-
&������� ��� �μ���� ��� μ
 �μ�������, ���� ������>��� �
μ����-
�������. )��� 
 ��
μ����
 μ����������� �� ��μ� ��� 
 �������� �-
�����
 �� �
�������� ��������μ�. #� �� ��� ���� �������	 
 ���-
�	����
 ��� �� ���&�������� ��� �� �>������ ��� ((? ����
���
��
� ����&� ���� ��� �	����, ��� 
 �����μ��
 ���&��
�� �� ���
���&� �
� ��
�����
�
� ��� ��� 
 ������μ����	
�
 �� μ������G� ��
���������� ���&��������, ���� ��������μ� �
� ����&� ���� ����
�����μ��, μ� ���&����� ������
��� ��������� ���. "� ����������
�μ����, ��� ��� �������� �������� ������, ��� �� &�
μ�������-
���� �
� ���&���
μ����� ��	���� ��� ((?, &����� �� ����	�μ�
���������� ������
� ��� ���>�������� � ������������ ��������.

@� �����
μ� ����	�����, �� �����������μ� ��� �� ((? ��� �	���
μ��� ����	� ���������� ����	�
�
�, ���� ��������� ��� ��������-
μ����� �����	�μ���. ?�μ
������ �
 �����
 �������� � ������μ���
������	� ��� ���>
���� ��� ������	�� �
� ��
� ��
μ������
�� ���
���μ��. #���, �����&����, �&��� ����������� ��� ���	�
 �� ��&����
������ G����-�����
μ����� ��μ�����μ���, μ���� ������� ��� ���-
��	� � ��������� ����������. @
�������, ��� ��	����� ��� ��� ���H��
������	�μ���� �	��� ����, ������ �	���� ���
 ���� μ�����	�� μ���-
��� -���	�� ������� � ����	�� ��������- ��� �
� ��������μ�����-
�
�� ��� ��� �������� �� �� ���������, &��	� �� �������� ��� ���
���	���� ����, ���� ��� �������
��� ��� ����, ������� ��
� ��-
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�
���	� ���	���, ��� ��� �������� � ��� ���� ���������� �� ����-
���� ������� ���� ��� ������ �������� ���G
. =�� ���� �����!���
���H����, ������ ����
μ	��
��� ��� �����μ��� �����	μμ��� μ��� ��-
���������� � ������� ��������μ�� μ��������� ��� 
�������, ���
���������������� �� ����, �� ������>
 ���������� ������, �	��� �-
��μ� ��� ��� μ������ �� ������μ����� �
 ���G
 ���� ��� ��������
��μ������
 �������	�. =�� ������ �	��� ��� �������� ��� �� ����-
������, �� ���� ���� �����
μ� �μ������ ������
�, ���G��� ���	
��� μ�������������� !
��μ���� � ���	 ��� ������ �
� ������μ����
��	�
�. @� ���H�� ������ �� �����������	 �� ����μ��, ��� � �
����-
��� �	��� &������ � &����μ���� ��� μ�� ���������� ��!��
�
 � μ��
����μ�� ��&�
� ��� ����������� ��' ����. @� ����� �����μ� �� ����-
������	 μ����������� ���&����μ���, μ� �� ���	� ��μ����	, ��������
����μ���, ��� ����������� ��� ����	�
μ�, ��
 μ�������>	� ��� ��
����������, ��� 
 ��
μ������
�� ��� ��� ��������� �� ������. ���-
����, ��� �� ���������, �������������� �� �������, ���μ� �� ��
�	��� ������μ��� μ������	��. @� �>����� �������!�� ��� ����	-
!�� ��� �������� ��� ��������� ������μμ����.

P ������� �
� �	�
�
� ������ ����� ��	���� �
 �������
 �
�
�����������. =�� �� �&�������� ��� ��������� �� ���������, �&���
��
 �������� ��
� ���	�� ��� media, ���>���
�� ��� �� ���&����μ�-
��, ��� � ��������. =� ����, ����	 �
� ������>
 ��� �μ���� �
� �-
&��� ���������	��� �� �
μ���������� ��� �&� 
 ��������� ��������-
�
��. @� �	���, �μ�� ����� �
� ��������
� ��� ������ �� ���!
�
-
��� �� ���	�� ����μ��	��, ���� ��
� 	��� �
 ��μ� ��� ((?. )��
������� �	��� �	�
�
, �&� �>���	�� �
� ���������
��� ���, ���� ����-
�� �� �������� ������� � ��
μ��	��� ��!
���� ��' ����. @� ������-
��	� �������� �>�����, �	��� ������μ��� �>���
μ���, �� �
μ����-
������ ������ �� �
���� &����������μμ��� ��� &������ �������
�,
���� ��� �� �&��� ������� �&����� μ� ������ �μ�, ��� �� �������-
����� μ�!	 ���, �� �
��� �
� �	�
�
� ������ ��� ��� ������������, �
&����� ��� ������ ��������μ����, � ������ ��� �� ���� ������ ��-
������μ����, �� ��������� ������ �� �������� �
� �μ�������
�� ���
�
� ���&
�
 �
� ��
�����	��. ?�	��� � ������ ������	��
� �	���
�
μ����������� ��� �� 	��� �� �������.

�� ������ ��� ����μ�������
�� ��	 187 �
μ���������� ��� �-
����� ��� ������� ((?, �� �������� ����μ��� ��� ������G��, �-
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�
���� ��� ������� ��μ�����μ���:
– P ����>
 ������ ������������ �
��� ��
μ����
� ��� ����

������������� ��� ���� ����
����� ������� �
� �������	� ��� ��-
�� ��������, �
� ������� ������
�� �
� ������	�� �������� ��� ����-
���� ��� ������μ��� ���μ���. <����&��, ��� ���� ������������� ��-
�� 
 ������	� �������
� ��
� ��
�����
�
 ��� ��
��	 �����������
���� ���
μ�������μ� ��� �	��, ������ �� �
μ����� ((? ����� ��-
��������� �� ���������� � �� �������μ��� ����
μ������� ����-
�����, ��� �&��� ��μ������� μ���>� ���� ����� �������� ����� �
�
��
μ����
� ��� ���� ��������!��� ������ ��������, ��� �	��� ��	-
���
 �
μ�����	��.

– "� �������� ��� ((? ��������� ��� �������� ����������,
��� ����&���� ��� �������� ��� ��� ������� ��� &��� �
� ������-
���	��, ���� ��� ���&��������. «" ���������μ�� μ���>� ��� ((?
�	��� 	���� μ� ����� ��� �&��� �� μ����������	 �μ���� �� ��� ��μ��
�
� ��������� ��� ��� ���� ��
���!��, ������, �
 ���μ�����
 �
�
�
μ������ μ����� ��
μ����
�».

– "� ��� �����	 ��� ���� ����
����� ������
��� ��� ����&��
�μ��
 �&��
 �>���
�
� μ���>� ((? ��� ���������. P �&��
 ����
����	��� «… �μ�	���μ
, �	�� ���� ��� ��� �� 	��� �� (.(.?. ���-
!��� ��� ������ ���� ���������� ������ �	�� ���� ��� ��� ��� 
 ����-
���� &�
��μ�����	 �� (.(.?., ��� �� �����
�	, ��� �� ��������
-
��� ��μ�������...».

– @� ((? ��� �	��� ������μ��� ���>���
�� ��� �&��� �����

����� ��� �� ����
������ �
 ��������	� ����, ��� ��� �� ����	����,
���� ���� �� ����� ���&��������. ?	���, ���μ����, ������� ��������
�� ���� ��� �������� ��� &�����
�	!��� ��� ���&���
μ����� �	�, �-
��� 
 μ���μ��
 �����������
��, 
 �����G
 ������ �����&��, � �-
������ - ������ ����� ��μ���� - ���������μ��, 
 ���� ������μ���
���&�	���
 ���.

– @� ��������� ������μ��� ��� �
μ������������ �������μ�-
���, ��� ���������� ��μ���� μ� ��� ��������>��� �	���: 
 �������
��� ����	��, «...��������� ���� ������ ���� ��� �������μ� ���, ���
�&�� ������, �	��� ��� ���� ��� ��� ����μ� ����μ�� ��� �����������
�������� ��� ������	...». @� �������μ� ��� �
μ���������� ���-
�&���	 �������� �
 !�� ��� ���μ�!�	 ��� ��������� &����. #��μ�
��� ��� ���� ��� ��� �������� 
 ���G
 ��� �	��� ��� �������!, ���
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���G�μ�, ��� ��	�� μ� ��� �
������ ��� &���. @� �������μ� ��
���-
!�� �
� ����������, ��� �&����� μ� ���� �	����. ?	��� μ�� ������� ����
�
� ���	� �	���� �>������� ��� μ���. (	� ����G	� ��� ��� ���� �
�� ���������������. =�G�μ�, ������	
�
 ��� ��������	� ���μ����,
������������ ���������μ��, �&����� ���������� μ� ���������, ���-
>��� ��� ��������� ��� ������	 �
μ����������, ��� ��������	!�-
����. =�	μ��� ��� ������������� ��� ���
���������G
 �μ������	-
��. "� �
μ���������� ��� �����	�� ��� ��� 	������� �� ������������
μ� ���� ���������� ��� ���
���� �
� �	�
�
.

– "� &�μ
��� μ���������� �������� ��� �� !��
μ� �
� ������-
�
�. «... � ������ ��� ����μ����	!���� � �
μ���������� ��μ���...��
�
��-������� ��� media», ��� ���������� �� ���	� &�����
�	!�� μ	�
��	� ��� �
μ����������, ���	�� ������ ��� ��	������� �� ��������
����� ���� ���� ��� ��
� �
������
, �� ���	� �������	 ���&����

��� �
� �������μ����� �>���>
 ��� �����	���. "� super-star �
μ�-
��������� �&��� ������	 �� ���� �����
�� ����� ����������-
������	��
� �
� �	�
�
�, ��� ��������� ��� ��� ������� ��&�� ���-
������	�� ��� μ����	���� �
� ����	� ���� ��� ������� ����� �����
�������μ��	��, �� ���	�� �&��� ������μ��
 ������ ��� �
 �
μ����-
����	�. �����	 ��� >����� ��� �� ���������� ��� ��	μ��� �� �μ��
����	������� ��
� �����&	� ���� �
μ��	�� �&�����.

– P �����G
�	� ��� ����
����� �������	 �
� G�&��� ����
��� �� ��&�� ���� �
 ��������	� ���!��
�
� ��� ������	��
� ���
����� �
� �	�
�
�. @����, ������
�� ��� «�	��� ��� ����� ����	���-
�� �������μ�, ������ ����	��� �����..@� ��&�� �	��� μ����� ��� �-
��������� ���	���� �	������. " �
μ���������� ����	��� �� ���	���-
��� �� ����	������ !����, �� �μ����μ�� �����&��, &����� �������-
����, ������ ����� ���μ��� �� ���μ� ��� ��	������ �� ��������

�������� �����
�...» ^�� ���� ���� � ������� �������� ��
� G�-
&������
 ��� �
μ����������, �����	 ��� ���� ���	��� ���&��� �-
�� ������G
.

– "� �
μ���������� �	�� ���� ����� �	�� ���� ������ ���� �
������ ����������� �� �	�
μμ�: � � ������	���� �� �
μ����-
������� �����
 � � ��μμ�&����� μ� ���������� ��� ��������	-
�����,�� ���	�� � ��� �����	>���, ���� � !
������ �� ��������-
μ�: �
� �������
�
, �
� ������� �
� �	�
�
�, �
� ������	��
 �
�
μ���� �������.
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– "� ������������ ��� ���� ����
����� ��������� ��� �� μ����-
���� �
�����
� � ��������μ��
��� ������ �� ����������� ��� ��
������, ����	 ������ ���� ��� �	��� �� μ�������� �
 ����
�
 ���
���� ���� �� ������������ ���� �	�
�
 ��� �����&�μ��� �������
��������. ������� ��� μ� ���� ��� ����� � ����>�� ������ ����
�
� �����
�� ��� �
� ����
�
 ��� �������. «…�� �
μ�����
�	 ����
����	�� ������
��������� �������μ�� μ� �������� ����&� ��� � ���	��
� ������ ��� ������…. ���� ��� � ������	���. �� ���μ��	���, �-
��� ����������� ��� ���&����	��� ������
�����
�
 � �������G
 ���
� �	��� ��� ����� �
� ����μ����� �������
 �
� �	�
�
�» ������
�����, �� ((? ��������� �� ����������, �� <<���μ	����>>, ��
��
������� ��� ������G��� ��� ���μ�� ��� �� �� �	��� �
μ������ ���
�� �&� ��� ����� ��������� �� ����
������ �� ����� ����� ������
���� ������������μ���. #��� �� ����&�	���� μ� �
� ���������� ��-
����	��
, μ� �� �&�����μ� ��� �
� ��μ
��	� ��� �	���� ��� ������-
��, μ� �
� ������� �������� !��� ��� �>���, μ� �� μ
��μ��� μ���
��� ��
μ������ �����, � ���	�� �&�� �μ��
 ���&
�
 ��
 μ�!� ���
����������, μ� �������� �� ���������� ��� �� �
������� �� ����-
����������� ��
μ����� μ� ��
��� ��� �������� ��
�����	�� ���
���� �� ��������� �&� ��� ������
�����
μ���� ���	���, ���� μ�����
��� �������� ��������� �����������

– �����
μ� ��� ��� ��
μ��	��� �������	 ��� 
 μ������� �����-
&��-�
μ���������� ��� �
� �
������
 ���� ��
μ��	���. #���	 ����
�
� ���G
 ��� ����
�����, μ��������� μ	� ��������� �μ�����μ�-
����	
�
� �
� �	�
�
�, ����������� μ� �
 ����
 ���� ����>��μ�-
���� ��� �������μ����� �
μ����������� ��� ��	���� μ� ������μ���
�
�������� �������� �
� �����
�� �
� ��
μ��	���. @� �����
μ� �-
����!���� ���� ���������� ��� ��
μ��	���, ��� ��� ������������ ��-
��� ��� �&��� ������
�	��� �� &�������� ��� �
� �������	� �
� �-
�
μ��	���, ���� μ������ �� ��	���� ���&������μ� �� ��μ�����
����. @� ((? ��� �������� ���� ������������ ��� �����������
���� �������μ����� μ
&����μ��� ����&�� �
� ���������
��� ���
�
μ���������� ��� ����&�����

– " ����� �
μ���������� ������ �� ������� -��μ���� μ� ����
����
�����-:

L����
 ����
 �
� ���
����� ������� (�����>
, ���μμ�����),
������ ��� ���������
 �����	�, ��&��� �	���� �����μ���-�
��� �
�
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�	�
�
�, ����������
��, ��� �� ��������	��� �� �������� �	�� ��� ��
����� �������, �����, �����, ���μ
 ��� ����μ��
��, ���μ��� (�	���
���� � �
μ���������� �� ����� ��� ���� ��� ������ ��� �������μ�-
���� ������ �
� �
μ��������	��), �� �&�� �μ����	� ��� ���μ�� ���
-
������ �
� �	�
�
, �� �������� �
 ������������ ��� �
� ������	�,
�� ������� ��������	� ��� �����
 ����
 ��� ���� ��&�������� ���
�� ����!���� μ�� �����μ����� ���	�
G
 ��� �������� ��� ������-
���� ���� ��
� ������ ����μ������
��.

– @� ����&���� ((? �����	!����� ��� �
� �����G
 �������μ�-
���μ��, �
� ������������ �������&��� ������������μ���� �
μ�-
���������, ��� ����������� ����
μ	����, �
� ����μ���
 ��� ����-
��� ������, �� ������� ��� ������ ����� �	�
�
 ��������� ������
���μ� μ� �,�� ���� �����������. ������
��, �� ������μ��� ������-
μ��� ��� ����μ����	!��� �	��� ��������&�� ��� �� ������ ������
��μ����� μ���� ��� �
� �������	� ����.

– @� ((? ��	!��� �� ���&�	�� �
μ�����	�� ����μ	�� ��� ���
���H�� � ��
���	� ��� ������� �� ��������!��� �� �����
 ����&��-
���� ��� �����������μ�, ��� ��μ� ��� ���	�� ���μ�������� ��� ��-
����μ��� �
� �	�
�
.

– �
μ������ ����&�	� ��� ������G� ��� ��� ��������>��� �	��� 

���&��� ��� ������ ��� �� ���������� ��� ((? (�� �����μ��� �
�
>����
� �������), �� ����μ������� �μ��� ��� ��������!����� �&�-
��� ������
μ� ��� �����&���� ��� ��� �� ((?, 
 �����μ����
 �
�
���
����� �������, (������
�
 �����, ��������μ�	), 
 �������
������� ������������ ��� 
 ������>
 �
� �������
��� �� ��������
���G
, 
 ������� �������	����
 ��� 
 ������� ��� ���
����� μ���
����&�	�� �
� �	�
�
�, 
 �����μ	� ���� �� ����&����� ��� ���������
�������, 
 �������
 ��� �
 �
μ��������	� ��� �
μ������� ���	���
�������-�����
��� ��� �� &������ ���&�� ���������� �
 �
μ�-
���������� ���������	�, 
 �����G
 ����&
μ���� ��� 
 ��μ���&	�.

@� <���	���� ���������� �
 ��� �����, ���� ��� μ�����������
��
� ���������� ���������
 �
� ��
�����	�� ��� ����	!�� ����� ��
���� ��� �� ���� �
�. ��
 ��� ��� ������ &����� 
 �	�
�
 μ	������
�� μ�����, μ����������� ������ ��� ����������� �� ��� 
&
��, ��-
���μ
 ��� ��������μ����� ����
. @� ����� ���������
�� �� �����!��
���!����� ��� �� ��������� ��� ������&����� ��������� @� ���
μ���!��� ����������� μ� μ���μ� ��� Twitter � ��� Facebook ����
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μ� �μ���������μ��
 ������	��
. ��� ����	���� �μ�� ����&�� ���
��	��μ� ����&�	�, ��� �� �����������	: P �	�
�
 μ����	 �� �	��� ��-
���μ
, ���� ������μ��� μ� ����������μ��� �� ����� �������	���,
��
����� ��� &����
 �� ��μ���� � 	���� �� �����&�μ���, ��� ���
����������, ���������μ���� ��� ���� ��� &���� ��� μ� ����
 ����
������� ��� 	�������. P ��
�����	� ��� �������	 ����μ� ��� ��-
������� ���������	�, ��������
 ���μ
�, ���
���	����
 μ� ������
&������, μ����������� �� ������	μ���. P �	�
�
 �	��� !������. @�
����������� ((? ���� ��� �	&�� ���� �
 �������
��. "� ������-
���� ��� �� �
������� ��&����� ��
���� ������� ��
�����	��, ���-
���μ���� ����������� ��� ��&���������� ��� ��� �	������� ��� �� 	-
���� μ� �������� �
� �μ����
�� ���� �� ������������ ����, �
� �>��-
��	��
, �
� ��&��	��
�
 ��� �� �������� ���� �&�μ���. "� �����	
������� ��μμ���� ��
�������� ��� �>�������� ��	μ��� ��� �����-
��� ��
μ��	���, �� �����	 ��� ����, ��&��� ��� �
� �����������
�������� ��������
, �� ���&��
��� ���� �>�!
�
μ���� ������ ��� ��
�����G	����� ���� �
>�������� �������� �
� ���μ���� !���. P ���-
�����	� ��������� ��� �� ������� ��� ��������, ��� ��&����� �� �-
��	��
 μ� �� ��
 ����&���� �������� �&�μ���, ���������� � ���-
�������� �
� �������	�, �� ���� ��
 �����μ���� �� ����. "� ����-
�������� �������	�� �	&�� �	��� ���	��� �� ���������� �� μ�� ������-
�������, ����μμ����� ��� ��������
 ������	�. @� ((? μ����	 ��
μ
� ����	!��� �� � ������	 � ���	�
�, ���� �>���	���� μ� ��-
μ������� ������� �
� �����&	� ��� �
� ��>���μ
�
 �����, ��� � �-
���������	, �� ��	���� ��
���!��� �
� ���	�
G
 ������������������
��� ���
�������� ���� ��
 ���	����� ���μ�. "��������� �� ((?
����� �� �������� μ� �� ���	� � ���	�
� ��	��� �&� μ��� μ	� �	�
�
,
���� ���� ��� ����μ���� �
�, �	�� ����� ������� ��������� �	�� ����-
��μ��� �	�� �������� !
��μ���. =�� ������
�� ��������� �� ���
-
������� �� ���	��� ������	���� �
�, ����	 �	��� &����� ������ ��
�
%�&����	�, ��� ���� ���μ������� �
� ������ ��������� ��� �� ������
��μ�����μ�: ���� ��� �	��� ����������� ���� � ���� ���� μ��� ���
���	��� �������� ���, ���� ���� ��	����� � ��� �������	!���� ���-
���� μ� �� �����, ��� ���	� �����������.

" &�����μ�� �
� ������μ���� ��	�
� ��
� ?����� ��� �� ((?
�������	 ���� �������� G�&��������� μ
&����μ��� ����	��
� ���
��������
� ��� ����� �� ���� ��� ������ ��� ���&������. =������-
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��	���, ������	����� ��� ���μ�	����� ��� ��� ���	�
 ��� ���� �������
���� ��������� �� ��μ��	 �� ���μ��� ��� ��������� ��	���� μ� ���-
���� ����� �
� �����
�
 �������. P ������&� ��� ((? ��������
�� ���� �� �������: ��� �����	!��� �� ����� ���� ������ �� �������-
������ ��� �� �����μ���	!��� μ� μ
 �����
μ����� ����&���μ����
��μ
��	�� ��� �������� ��� ��� ������μ���� �������, ��� ������
��
���&������ �� ��� ����>��� μ����μ���� ��� ��
μ����� ��>������ ���
�� ��� ����������� �������
 ������ ��� ���������	
�
 ���, ��� �
���� ��� �����&�	 �� ���
�� μ���� ��������� ��� �������, �� ��-
������� � �	��� �������������.

" ����� ��� ((? ��
 ���μ�����
 ������� ��� ���������� 	-
��� �&�� ��������μ
�	. ?	��� ������ ��� �� �����, ��� �	��� ������-
μ��� ��� ��� ������	�� �� �����
 �μ������ �
�����
, ��
���!����
����������, ��� �� &����, ��� �� �������	 ��������	 ���μ�	 �����-
���� ���	���� ��
 ��	���� �
� �μ�����μ�����	
�
�, �� ���	��� μ��-
���� �� ���������� �����������, ������������ ������������ ���-
G���. Q�� �
� ���	����, 
 ����������	�� ������ ��� �� ((? ����-
���>� ���, ��� ������������ ���� �� �
��� ��
�����
�
� ��� ��μμ�-
��&�����, ���� �������� ���������� ���G���, &��	� �� ��� ���>����-
����� μ��� ��� �	����� �
� ������	�� ��� �
� �������� ������
�.

" �
μ������������ ��� �
��������� ����� �	��� ����μμ��� ���-
μ������
μ���� ��� ��	��� ��������. "� ����� ��� ������� ������
��� �	��� ����������������	 ��� ������� ��
��μ�� ��� ��������
����� ��������� �
μ�������� &�����
�������, ���� ��� ����	�μ���
����������
���, ��
� ����	� � ������ μ���� ����. #������ �������
�����
�	!��� ��� �� �>���
μ���� ��� �� ((? ������ ��� �� �-
���
μ� ��� 
 ������μ	� ������&��� ���� ���μ�, ��� 
 ���
 �����-
����� ���>������ ������� �� ��� ���&� ��� �
μ����� �	�� ��� ����-
�� μ	� ������ ���������� ����������
�� � ����� ��� ���μ�. '�	-
����� ��� 
 �
������
, ������, μ� ���� ������ μ��� ����� μ����	 ��
���μ������� ���G���, ���� ���� ����������� ������������ ��� �-
�������� ��� ��
 ����&����� �������. C�&���, �
����, �,�� ��� ��
�
����� ���	� �
� �����μ��
�, ��� �����
�	!�� ���, ��� �� ((?
���μ�������� μ	� ����
 (� ��μ������ ��
� ������ �
�) �� ������
�������, ��� �������	 ��&��� �
�� μ
��μ���� (�.&. ��������� �����-
����� ��� ������, ��� ������μ�������� ����� ��� �
� �������
� ��-
��������� � 
 ����	μ
�
 �
� μ
����� ��� ������ ���H��), ���� μ���
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μ������ �� ���
��� ��� ���� �>	��� ������ �
μ�	� ��������.
��μ�����μ�����, ������
 �������
�
 &��!��� �� �������� ���

�� ((? ����μ�������� �
� ����μ������
��, �	������ �μ���
 ���
���μ��� ������ ��� ���������� (�.&. �� ��������� ����������� �	���
���μ�&�� ���������, �>��μ����&�� � �������� ��� �&� ���
 ����-
������), �������	!����� ���	�μ���, ��� �� ����� ���>����!���� μ�
�� �μ��� (�����, �������, ������
) ���, �����, �����μ	!����� ���
��μ� �
� �>���	�� ��� ��� ������� �
� �����
��. (� �
� ������ ���
���� �
μ�������� ��� ����� ������, �>���
μ��� ��� �����������.
#� ��&���� �� �������� – ��� ��μ���� μ� ��� Habermass ��μ��	���
���� – μ���� �� μ����
�	, ��� �� �������� ����μμ���, ���������-
���� μ�!	 μ� ���� �������� ��� ����� ��� ����.

P ������ ��� ���>�&
 �� 2009 (�����
�) �� 850 ���μ� ��� ��
������ ��
��μ�, �μ��, ������>� ���:

@� ��� ���� ��� ���������������� �� ���� �
� ��
μ����
, 
 �-
��	� �������	!�� �� 96%. (�	����� 8.1). ������ ���� �� ������ μ�
������� 56,1 ��� �� ����	��� μ� 61,2 ��� ��
μ��������� ��� ��
μ�-
�	��� ��� ��������� (�	����� 8.2), ���� �� ������� 74,6% ��� 81,7%
���	����&� ��μ������ ��
�����
�
 ��� �
� �
������
 (�	�����
8.3). @� ��������� �����	����� μ� 31,9% ��� ���� ������ ��� 32,5%
��� ��� ����	���.(�	����� 9.4). @� 35,5% ��� ����
����� ������ �-
�� ��
μ�������� ������������ ��� �� ����	���� (�	����� 8.5). Q��
�������� !
��μ��� ������������ �� 53% ��� ������ ��� �� 42% ���
�������� (�	����� 8.6), ��� ������μ��� �� 40,7% ��� ������ ���
32,2% ��� �������� (�	����� 8.7), ��� ��
���� 50,4% ��� 11,5% �-
��	����&� (�	����� 8.8), ��� G�&�������� ������ �� 23,6% ��� ��-
���� ��� 46,4% ��� �������� (�	����� 8.9). P 	��� μ����
 �������-
��	
�
 ������������ ��
� ����
�
 ��� ����� �
� ��
μ����
 ���
�
� ���μ��� !�� (20,2% ��� ������ �	��� ����� �����
�
 �� ��-
�����
 μ� �� 50,0% ��� ��������-�	����� 9.10), ��� μ��� �� 28,4%
������������ ��� �����
μ����� �μ��� (�	����� 9.11) ��� 22,1% ���
��&�
 (�	����� 8.12). L����� (86,9%) ��� ����	��� (90,8%) ��μ��-
���� ��� ����&�� �������� ������� μ���>� �������� ��� ���������
�������� (�	����� 8.13), �������� �������μ��������
 �
� ������	-
��
 ��� ��������� ��� �� ������� ������� (�� 64,7% ��� ������
��� �� 66,9% ��� ��������) (�	����� 8.14). ��
� ����
�
 ���� μ���
������ ������
������ ��� ��
������
 ��
μ����
 ��	����� ��� ��
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��� ���� ��������� ���� ��� ������� ����� (34,2% ��� ������ ���
24,6% ��� ��������) ��� ��� ���������� (31,9% ��� ������ ���
24,3% ��� ��������) (�	����� 8.24). ?��������, ��� �
μ������ ��-
�����, �
����� �������� ��� �
� �����
�� �
� �
μ������ ��
μ���-
�
� (35,3% ��� ������ ��� 39,6% ��� ��������) (�	����� 8.23).

�� ������ ���	���, �� ������ ��� ����
�����, ���>�������
�����, ��μ������ ������� ��� �� ((? ��
 �
μ����� ���� μ����:
- <�����μ��	!��� ���������� ���� ��
� ���μ�����
 �
� �����-

����� ��� ��������� ���G
� ��� ������� (40,7% ��� ������
��� 336,1% ��� ��������) (�	����� 8.15).

- <�� ��μ������� ��
� ���μ�����
 �����
��μ���� ��� �����-
�
�����
μ���� ������� (64,1% ��� ������ ��� 55,6% ��� ��-
������) (�	����� 8.16.).

- <�� ���������� ���� ���	��� �� ��μμ���&��� ������ ���� ����-
����� ��� ���������� ��������	�� (54,1% ��� ������ ��� 49,4%
��� ��������), ��� �>���
μ�	��� �	��� �� 24,8% ��� ������ ���
26% ��� �������� ���������� ��� �� ��μ� ��� �� ((? ��μ-
������� ��
� ������ ��μμ���&� ���� ��� �������� ��� �������-
�� ���μ��� (�	����� 8.16.). ^�� �� �������� ����&���� �
� �-
��G
 ��� �� ((? ��� ������� ��� ��������� ������� (�	�����
8.18) ��� �
� ������>
 �
� ��������� ���������	�� (�	�����
8.21)

- <�� ������μ����� �
� ������� ������
�� ��� ���	�
 (�� 57%
��� ������ ��� �� 52,7% ��� ��������), (�	����� 8.19), ��� ���
��μ������� ��
� �μ�����
 ��� ��
������ ��� ��� ������μ�-
��� ��� ���	�
 (46,2% ��� ������ ��� 45,2% ��� ��������)
(�	����� 8.20).

- �����	 �������� �� ((? μ� �� �������� ��μ�������. ��� ��-
������μ���, ���� �� ������ (55,8%), ��� ��� �� ����	��� (58,3%)
&�����
�	!��� �� ((? �� ������ ����������� (�	����� 8.22),
���� ����&�� �&��
 ���
��>���
�
� μ���>� ��������� ���
((? (55,3% ��� ������ ��� 55,3% ��� ��������) (�	�����
8.27). ?�	�
�, ��������	 
 ���G
 ��� �� ((? �	��� �� ��
 ��
��
���!��� �� �������� ����
μ� �
� &���� (45% ��� ������
��� 45,3% ��� ��������) (�	����� 8.28). ?���� ��� ��� ���������
�����������, ������ ����� ���������� �������� ��� ������μ�-
�� ����
 (43,9% ��� ������ ��� 48,5% ��� ��������) (�	�����
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8.26).
Q�� ����� ���� �������� ������, 
 �
μ����� �
μ��������	�

����	��� ���� &�������
 ��� ���� ��� ���
���μ���� ���������
(53% ��� ������ ��� 50% ��� ��������) (�	����� 8.29). P ����-
����
 	��� �������	 μ� �
� ����μ����
 ��� &��� �
� �
μ����-
����	�� �����	��� ��� ��������
μ����� �&���� �
μ��������	��
(42,2% ��� ������ ��� 36,7% ��� ��������) (�	����� 8.30).

�� ���	��
 μ� ��� �������� ���G���, ������������� ��� ������-
��	 μ	� ��� �������>
 ����
 �������� ��� ((? ��� ����&���, �� �-
��	� ���� �� ������ ��� ����
����� ����
���� ��� �������μ�����
&�������� ���� ��� �
� �����
�� ��� ��������� ��� ��������!���
(30,5% ��� ������ ��� 42% ��� ��������) (�	����� 8.25).
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9.1. � �������&�!� ���� ����#'����

@� �������	� &����� �����
��	��� μ�� �����	� μ������� ��
�
����������, 
 ���	� �����������	!���� ���μ� ��� ����� ����μ��� �
�.
@� ��μ��� μ������, ��� �������� ��� ��������� ��� ��� �����μ�
���μ�� μ� ����������, ��μ���� ��� ������μ���� �&�����, ��������-
���
��� ��� �� �&��������μ���, �� ���	� ���������� ��� 
 ������-
���� ���������� �� ��� ����
μ� μ� ���������
�� ��� μ�����, ��� �	-
��� �μ���
 ��
� �μ����� ��� ���μ��� ������
�� ��� ���� ������� �
���������� ����μ����. (� ���
 ��� �������	� ����μ�, �� ���� �
�
����������� ������	������ ��� μ������ �� ���������� ��������� ��-
����, ���� 
 μ�������H���
��, �� ����������� �μ������	��� ���. P
���
���� ������	� ��� ��������	 μ���>� ��� �������� ��μ�� ���
�
� μ�������������
��� ���&����	 �������μ��� �� ����μ������ ���
�������, &��	� μ����
 �����&	�. @� μ��
 �
� ����������� ���!
����
�
� ��������� ���� ������
�� ������ ����� �>� ��� �� ���	��� �
�
� ��������� �� �������������� �
 ������
μ����� �������� μ�
������� ��������� ���� �����. �� ��� ���	����
, 
 ��>
�
 ���
��μ�� ��� ���!��	��, 
 ������ �
� 
���	�� �
μ�����	�� �����������,
���� ��� �� ��������� ������μ��� ���������� ������	�� ��
� ���-
������	�. P ������ �
� ���������	�� �	��� �����&���� ��� ����	�����
���� ��������� ��������	�� �&
μ����μ��, ��μ�����, ��������� �
����� ������, ���� ��� ���� �&����� �
μ�	������ – �
μ����μ����,
��� ����� �� ���������� ��μ������. ;����� ��
 ����&��� �� �����-
���	�� ��������	
�
� ��� �����������	
�
� �����, ���� ��� � �-
�����, ��� ����μ��������, ������������ �� μ���μ�. ��μ���� μ�
���� ���
������ �
� ���������	�� �� ��
μ� ��� �>������ ����� ���
�� ���
�
����� ����μ���, ���� ����������� ��� �
� ���
���μ��

�μ����	� ��� ��� �������	�� ��� ����μ��
���. Q	����� ������
�� �
-
����, ��� 
 ���������	� �	��� ��� ���������� ���	����� ����
μ�
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�����������, ��� 
 ������ ��� 
 ���G
 ��� ������ 
 ��
μ������
�

μ���� �&�� μ��� �������� μ� ��� ��>���, ��� ��������� � ������� ��
��μ��	 ��� �� ��������� ��� μ
��μ����. ��������� ��� �
� ���&���

��������� ��������� μ
��μ���� μ��� �' ��� ��������μ��� �����-
���� ���	���, ��� ��
���!���� ��� ��� G�&��������� ����������,
���������� �
� ������� ��� ������
. P ������������ ���������	�
�	���, ���μ����, � ������ μ� ��� ���	� �� μ��
 ����
���� �
 ��μ�
�
� μ��� �
� �������� � �>��������� ���
���	����
�. ?	��� ������
��� ����&��� μ
��μ���, ��� ����
���� �
� �������	� ��
� ������-
���� ��� ����, ��� �������� �
 ����&� �
� ��� ��
���� ��
 ��-
������
. P ����	����
 ��
� ������������� ��>���
�� μ����	 �� ��-
>���� �
� ������μ�������
�� �
� ����������� ��� �� ���������� �
�
������
�� �
� ��
� ��	���
 �����
μ����. Q�� ��������μ�, �	���
������� ����� �����
��� �� �����μ
��	�� ��� �����&����� ��� ��� �-
��������������� �������� ��� ��� �����: "� ������, ���� ������-
������, ��������� �� μ������� ��� ��������, �� �������G��� ��-
��������� � �� ����� ���&���. ��������� �� ��������� ������-
μ��� ��� ������ !
���� ��
�	�� � ������. #��	���, �� ����	��� ���-
���������, ��� �� ������������ ������
μ������ �����������, ��
������μ����� ��� �&����� � �� ������������. C���	���� ��� �
 ��-
��
μ��� ���
�
 
 ���������	� �	��� ����!���
� �
μ��	��, ������
���μ������� ����, ����	!�� ������ ��� ��������� �� μ��	�� �>���	-
��. (������, 
 �������� ���������	� μ����	 �� ��������� ��
� ��-
�������� �����>	� ��� �� ����&���� �
 ����&� �
�. P �������	� ������
���������� ���	�� ���� ������� ��� �&��� �� μ��
 μ��� �����������
�������� �� ����������� ������
μ������ ���μ���
� � &����μ��
��� ���>����
�. (��
 μ��� ����������� ��� ��������!��� �>������-
�� ��&����� � �����μ��� ���μ���, ����&�μ���� �� ����μ����	����
������μ��� ��
� ���������	�. P �����>	� �
� ����������� ����������
������ �
� �������� ��� �����, �
 μ����	���
 �
� �>���	��, �
�
������μ��� ��
 μ������� ��� �>�������� ���������� ����μ����,
��� μ����&
μ����μ� ��� ������� ��� ��
 ���μ�����
 ���� ����-
������.

P ���������	�, �μ��, ����� ��� �
 ������������
�� �
� ������-
�����, �	��� � ���������� ������ ��� �
 μ������
 �������μ���� ���-
��, �>����� �������� ��� ���������� �������. ^��� �� �������
�����	���� ��
� ���G
 ��� 
 ��������μ������
�� �
� ���������	��
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��� ������ μ� �� ������ ���� ����	!�� �
 μ��������� ���μ�����

��� ������G��� �
� ���� ������. #� ��� ������ ��� ��� ������� ���
������� ��μ
�������� μ��� �
� ���	�� μ	μ
�
� ��������, �	��� ��-
���� �������� ��� 
 ����������� ���������	� �������� ��� �
� �-
�����>
 ������ �������, ��� 
 ��
μμ���� ��� �� �&
μ����μ� &�-
μ
��� �������	μ
�
� ��� ���&�� ���������	��. P ���������	� ��
�
���������� μ����	 �� ���
�	 �� ��� ������ ������������ �����	-
��, �� ���	� ���&������� ��
�����	��, μ�������!��� �������μ���
��� ��	!��� ���� ���&��� �
� �����������. #� ��� ��� μ����� μ����
�
� ����	������ �� �������������� μ
��μ���, �	��� 
 �����
�� ��� 

�����
�� ��� �����	��� �����, ��� ��	���� �
� �������	� ��� ��-
���μ����. P ���������	� ����&��, ��� �� μ������ �
� ������������	�.
"� ����������� μ� ��&����� ���μ��� ��� &�
��μ������� �����������
�������, ����&���� �
� ������
 ��� �μ�������� ��������	��, ���
����� �� ������������ ��
 �����������. ?�������, ��� ����!��� ��
�������� μ���� �
� ���������	�� μ� �� �������� μ��
 ���>���
�� �-
�� �
 ������
 �
� μ����. @����, �� μ
��μ��� ��� >������� μ� �� �-
��, ������ ���������� �� ������	�.

"� �����������, ������� μ� �� �	��� ��� �
 ���
 �
� ���������	-
��, �����	������ �� ��������, ����&��� ��� ��������������. ���� ���-
��� ����&��� ��������μ���� ������ ��� �������, ���� ��� �������-
���μ��� ����. Q�� ��������μ�, �� ������ ������ �� �������� �����-
����μ��� ������� �&�μ���, �� ���������� �μ��� ��μ��� � �� �
-
���� �
� �����&��� ����� ��
 ��G
 ���������. ���� ����&��� ����-
������� ��μ��	��� ������� �� ���	���: ^�� �	��� ������� ���� ��-
!��
�
, �� ���� ����������� ��� ��������μ�, ������� μ� �
� ���	-
����
, ��� 
 �����&	� ��� ��	!�� �
μ������ ����. ���� ����������-
���� ������������� μ����� ���������	�� 
 ���
���	����
 ����	!�-
��� μ� ��&�	� ��� ����μ��	� �����.

P �����
�� �
� ���������	�� ��� �� ��������� �
� ��������μ���-
���
��� �
� �����	������ ��
� �������� ��� �������, ��
� ������
-
�� ���� �� �����!��� ������� ��� &��	� ���&�� �
 ���μ
 ����, ���
�������, ��� μ�����μ������
��� �� ��������� �	�μ� �� �&� �� ��-
��������μ��, ���� �������� ��� ������������, ��� ����������
���
��� ���� ������	�� ���	����
� ��� ���&�� �
� ����������
��� ����.
@����&����, μ����	 �� ��
������ �� �����μ� ��� ������� ���� ����-
��������� ����������, ��
� �����
, μ� �
� ���	� ����� μ�����������
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��
� ���������� �������μ��, ��
� ��������� ��� �� ��μ�, ��� �
����
�
��� ��
� ���μ��
 �����, ���� ���	�� ��
� �������	μ
�

��� ��������. "� �����������, ��� �������� �����&�� �� ������μ���
���� μ��� �
� ���������	��, ��������� ��� ������ ������� ��μ����-
����� ��� ������� ��� �������� ����������� ����� �������������
�����	��. P ����&�� ���������� ���&��	!���� μ� �������
 ��������-
�
�� ���� �
� ��
��	� ��� �μ�������� ������������� �&�����.

@� �	�
 �
� ����������� ��
���!��� �� ���� �
� ���������	�� ���
�� �&�μ��� �������
�, ��� �
� ������ ��� μ����������� 
 ����μ���
�
�: ���
 
 ��� �
� ��
�����	�� ��
� ���
���� ����������, �����-
������ ���� μ����� (μ� ������ ��� �����&����� ��� ���
���μ�����
��μ���) ��� ���� ������μ����, ��� μ�������� ����� �� �	��� �
� ���-
������	�� �� ��μ�������� �&����� &��	� ��μ� � ���� ����μ���� ���-
������ ����������� (��� ������������ ������
��� � �
���	��) ���
���� ����������� �μ������	���.

9.2. �������&�!� ��� �(#������

)��� ��μ��� ��� 
 μ����
 �
� ���������	�� μ����	 �� �����	
������� �	��� 
 ���
 ��� ����������� ��� ������������ �������-
���. ��μ���� μ� ���� �����
���, 
 ��������
 �	��� ��μ���
 μ� �
�
������ �
� �����������, ����μ���� ��� ���� �������	��� ��� μ��
 ���
��������� ����&��
��� ��� ����
μ� �
� (��!����) ��� ������, ���
����������� ������� �� ����. " &����� �
μ�����	�� �
� �����������
��� �� ������� ��� ���� �>��
����	 �� ���	�
 �
 &������ ����μ� �	���
�
μ������	 ����������, ������ �� ����������
��� μ����&
μ��	!�����
μ� �
� ������ ��� &����� ��� 
 ����������
�� �>��	������ ����
μ��� ��
� ����������, ��� ��� �>� ��� ����. " ������ ��� �� ����	�
�������� ��� �����������, ������������ ��� �� ������. @� ����
μ�
�
� ����������� ��������!�� �
 ��&�����
 ��� μ��������
 �������-
�
 ��� ��� �� ��������� �����μ���. P ��������
 ��
 ��μ������-
���� ��������	� ����	��� ����, ���� ��� ����	����
, ���� ������	!�-
���. #��� ��� �&�� �
μ��	� ��� �� μ��
 μ��� ����������� ��� �	��� ��
���������� �
 ��������
, ���� �� ����	!��� ���� ������� �����-
�
��� �
�. (������, 
 ��������
 �	��� ��� ��&�� μ���>� �������,
���μ
 ��� ��� �
� ����&����� 
���	�. '�	�����, �μ��, ��� ���� ���-
����	 μ�� ������>���� ���U����
, μ��� ��� �
� ���	� ���������-
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���� �����&	��, ��	!����� ���	��� ��μ���������, �� ���	� � �μ����-
������� �������� ���� �>�������������� �&�����. ^�� μ��������
 �	-
��� 
 ����� ��� ������� μ���>� ����, ���� ��>������ ��� 
 �����-
�
�� ��������
�. ������ ����, �� ������� �>�������� ��� μ���>�
���� ���μ�&�� �� �������� �
μ������� ��� ����� μ� �	����. "� ����-
�
��� �����
>�� ��� ��&������� �	��� �� ����������� μ���>� ����-
���, ������� �� ���μ�&�� ������-�������, ��� �����, �� �����
����μ�	
μ���>� ��!����. "� ����������� ����� ��� �&��� μ����
 �>������	�
��� ����������� ���	�� ��� ������ ���� �����������.

P ��������
 ��
 ��μ���������� μ����	 �� ����
�	 �� μ�� ���-
�� �����&���� �������μ������ ��μ��������� � �������� �&
μ����.
��
 ��������
 ��� ������μ�������� �� μ����������	��, �� ���	�� �-
&��� μ���� &���� !���. P ��&���
�� �
� ��������
� ���&��	!����
μ� �
� �����
�� �
� ���������	��. "� ����������� μ� ������ ��&�� ���
μ
 ���������� ���������	� �μ��������� �� �����&����� μ�� ������
��������
 �
� 
μ���. " μ
&����μ�� �
� ��
μμ����� ���������	��
��	����� ��� &�
��μ�����	���, ��� �� ����&��� �� �����
μ� ��� �� ���-
������� �
 ����������� ��� μ���� �
� �����������. "� ��!���� ���
��������� ���� ���μ� ��� μ���>� ���� �����������, ���� ����
����� ��� ������������. #��� ��� �&�� �
μ��	� �	��� 
 �����
 �
�
��������
� ��� �� �μ����μ���� μ����� ���������	��, ��� �&��� �-
������	 ���� �
 �������� ��� ����μ�� �	��. ��!���� ��� �&��� μ���
�� ������������ �
μ�������� ��������	!��� �� �����
μ� �� ��μ��-
�����������. #��	���, 
 �����
 �
� ���������	�� ��
μ�������	 ��
	��� �����
μ� �� ���
���� ����&�	� �
� ����������
���. ?��μ����,
������ �>������ �� ��μ�����μ� ��� ��� �&�� �
μ��	� �� �����
μ�
���� ������, ���� 
 ��������	��� ��� μ��� ��� �������� ������-
������� ����
μ� �
� �����������. ?>�����, ������� ����������� �	-
��� ������������, ��� ��������!��� �G
�� ��	���� ��������
�.
'�	����� ��� �&��� ������>�� ��������� ��� �>���������� μ
&���-
�μ���, ���������� ���� �����
�
��, ��� ���������� �
� ��������
�
� ��������
�. "� ������� �&��� ��	>�� ��� �� ������������ �&�-
μ��� �μ���������� ���� �� ����� &����� �
� ��μ�	��
� ��� ����
�
� �����
�
 �������. #������ ���	�
 �
� ���	��� ������������ ���
�� �&�μ��� ���������	��, �� ���	�, ������� μ� �
� ��������μ�����-
�
�� ����, � ����	���� �
� �������	
�
 ��� �
� ������������ !�-
�. "� �����������, �	�� �&��� ���	 �	�� �&�, ��	���� �� �����������-
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���� μ� �
� ������ ��� ����, &��	� �� ����&�� ��������
���� ��μ
-
��	� ����	 ���� �� ��μ��	���. ?���&�μ����, 
 �����
 ��� �������-
���� ��� ����μ� ������ ��� ��μ�� �� ��������� �� ���!����, ���
��� !������� ��� ���������� �� μ����&
μ��	!���� �� ������
���
!��� � �� ���
�������&�. ?�� �� ���� ����������� ������� �������
��������� μ������
� ��� ������� ��� ���������� ����μ����, ��
����������� ��� ����������� ����������� �	&�� ����������� &����,
��� �� ���&��������� �� !
��μ��� ��� �����G��. ?>�����, μ� �
�
������ ��� ���� �&
μ��	!����� ��&���	 ���μ�	 ��� ������ ��������
������������� �������, �� ���	� μ������ �� ��������� �� ���

μ������
�. Q�� ��������μ�, 
 �����>�����
�
 ��� ��!���� � 
 �-
��μ������
 ��� ������� ��� �
� ������������ ���	� μ������� ��
������μ� ��������� &����, μ��������� �
� ���������	�, ���� �� �-
������������ �� ��� ����μ��� ��� ���� μ����	 �� �
μ��������� ��-
�� ����������� � �� �������� ��� �&�����.

(�� ��� ��� ������� ��>���
��� ���������	�� ��� ������ �� ��-
����
�	 ��� ��� !������ �	��� 
 ���&�	���
 ��� �μ�� ��� ��� ���
-
����� ������
μ����, ��� μ������ �� ��
��� �� �����	μμ��� ��-
�
����� ���������	��. P ������μ
�
 ����������� ���������	�� ����
�
 �������� ��� ���μ�� �������� ��� ��μ�� μ����	 �� ��
���� ��
!������ �� ��������� ���� ��� ��&������ ���������.

@� ��� ��������� ��� ����	!��� �
� ���������	� ���� �
 ��-
������
 �	��� 
 �μ����
�� �� ���	��
 μ� �
� ������G
 � ��� ���-
��� ����� ������� ��� �������� ��� ��� �������� ��� 
 �����

��� ��������	� �� ���	��
 μ� �
� ���
 ��� ���������μ�. "� ����-
��� ����������� μ����	 �� ������� �
 �������μ�����
, �
� �����-
�� ��������
� �
� �����
�, �
� �����	�� ��	��
 � �
 ���������
��	��
. ������ ��� �� ������������	 ��� 
 ������� ������� ��� ��
�������� �&�μ��� ���������	�� ����	!���� ��� ��� ����������μ�-
���� ����������. D���&��� ������	��, ���� 
 ��!���� �&�� ���� �	-
��� �������� ���� ����� ���	������ �
� �������� ���� �����.

P μ����
 �
� ���������	�� ��� ���	��� �
� ����������� �	��� �
-
μ������, ������ μ����	 �� ��μ
������ ��� μ����� ������� �
� ����-
��������� ��������
�, 
 ���	� �������	 ��� �� ������� ��� ��� ���-
μ�&��, ��� �����
������� �� ��� �� ��������� ���	���, �	�� ���� �-
���������� �� ���������� ��>��� �	�� �� ���������� ��������� ���
���������� �	������. P ���	��&
 ���	�, ��� μ� ��μ�������������
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������� ������� ���� �����
���, �	��� ���� �
� ������������, 
 �-
��	� ��������� ��� �� ������� ������� ���������� �� ��������� ��
������-������
μ����� � �����-��� �� ��������� ��&��	��
�
. ?	-
��� ����μ��� ��� ���� ������� ����� ������� ����������� 
 ������ ��-
�����-μ
����-����	 �
μ��������� ������� ��������, ������ �� �&�����
����� ��� �����, ������������ ��� ��μμ�&	�� μ���>� ��� μ����,
μ������ �� ���������������� �� ��	��. "� �������μ�	 �	��� ����-
��	: " �������-μ
����, ��� μ� �
 ��μ�����
 �����μ������ �
 ���-
��������
�
 ��� ��μμ�����
 ��� �������, μ
����-����	, ��� ����-
&�μ���� �� �������� ������� ��
� ������� �>���	� ���. @� �����-
������ �������� μ
��μ��� ����μ������ ��� ������, ��� �&��� �
 ��-
��μ
 �� �����	μ��� �μ����� ��� ������. '����� ���� �
 ��������	�
�
� ��
���	��
� 
 �����	�����
 ��� ������� ��� ���� ����	� ��� 

������μ
�� ��� ����������� �������� ���� �&����� ��� μ����, �&�
�μ�� ��� ��
 ����μ��� ��� �����μ����. P ����
�
 ������� ����-
������ ��� ���&��	���� ��� �����μ������ ����������� �
� ����������
μ� μ��������	� ��� ���������� status quo. P ���μμ���	� ��
 ��μ�
�
� �>���	�� ������� ���������	�� ��
� ���������	�. �� μ�� ����-
���� �������� �&��
 �� ��� μ��
, ��� ��μ��������, ��	������� �� �-
������	�, �� ��	�� �μ�� μ���� ���������� �
 �������
�� ��� ����
�����μ����. P �>���
�
 �������	 ������� ��������� ��� �
 ��-
������
, ������ ��� �� μ��
, ��� �μ���������, ��� �������� 	����
������. P �������� ������μ��
 ��� &�������
�
 ��� �������, ����
��� 
 μ������� �
� �������	�� ��
� ��
� ��������� ��� ������μ���
�����&	�, 
 μ�������H���
�� ��� �� ���� μ����� �����������, �����-
�������� ��� 
 �������
�� ��� �������������� �&
μ���� � ��>�-
����� ��� 
 ��������
 � ������	!���� ����	. ������, ������ �� �	���
������
�� ��� 
 ��������
 μ����	 �� �	��� ���������� (�������-
���� win-win, ���� ��� ���	�� �����	��� �������	
�
 ��� �
 ���
 �
�
�����
�-�>���>
 ��� ����&��� ���� ���μ���, ��>���� �
� �������	μ
-
�
, �
 �������
�� ��� �
� ��������	�- � ��������� (�����������
win-lose ��� lose-lose, ���� ��� ���	�� ���&����	��� ����&��, ������

�������
�
, ���	�
�
 ��� G�&������� �>������
-������ ��� ���-
��� ����� ��������� ����	��, μ	���� ��� �����
� ��� ����
 ���-
����
 � ��� ������
. X� �����&
μ��
 ���������	� ��� ���	��� �
�
����������� μ������ �� �������� �� ���������� ��� μ���� �� ���-
���>��� ��� �� ���������� ��� ����
μ� ���
���	����
�, ��� �&�-
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���� ��������� ��� ��� �����������, �&�� �������	 ������G�μ�, ���-
�������� ��� ��������. #��� ������&������ μ� �
 ����G
 ������
-
μ������ – ������ ��μ������, �
� �������
 ������������� ��� ��-
����������� ���������	�� ��� μ��� �
� �����&�� ���� ������ �>��-
��� ��� ������������ �����	��, ��� ��������� �
� ��������� ���-
�������� ��� �
� ��μ�������� �&��
�, ��� ���
����μ��
���μ����
����������, ���&�� ��� ������� !���. "� μ����
��� ���������� ���
�� ���������� ���� ���������	��, ���� �� ���	� ��� μ���� ������-
����� �� ��μμ���&�� �� ��!
������ ��� ��
 ��G
 ��������� ��� ��
���	���� ���G��� ������ �����	���� ��
� ��&�����	
�
 ��� �&��	��
����
� ��� �� �������� ������������ �������������� �� �	�
μ� ��-
��	��, �	��� ����, ��� � ����
����� �����&������ �
 ����&� �
� ��-
���������. "� ����������� ��� �������� ���� �
� �������� �������
���� &���� ��!
������ μ�� μ����
 ������	� �μ����, �� ���	� μ��-
��	 �� μ
� �	��� ������ �������������, ���� 
 ��μμ���&� ���� �	���
�����>
 ������	�
�
�. @� ������ ����&������ ��� ���	� �� �����-
!��� �� �������μ��� ��� ��� ���G��� ���� ��� 
 ������	� ��������
�����μ���� ���������� �
 ��μμ���&����
��.

��� ���	��� ���� ��	������� �����������, ��� ���	�� �� ������-
������� �&�μ��� �	��� ������������. �� ����� � ��!����, 
 ��!����
��� �� ������ ��������� >�&�������� ������ �>���	�� ��� �>���	��-
��� μ�� ������� ��������� ��� �
� ������ �������
�
 ��� ����. ?�-
��&�μ���� �� ���������� ���μ���� �������, ��� ���	�� 
 �����	�-
�
 �	��� �����>
 ����μ
�. "� ���	���� ���G��� ����μ�������� �� �-
����� ��� ��� ����&�� �	�
μ� ���������
�. @� ������� �&�μ��� ���-
�&���� �
� ���μ����
�� ��� ��� ���������μ�. (�� ��������� �����
��� μ��	��� ��������� �� �������������� �����������. �� ����� ���
����&�� ����������� ��������
, ���� � �������� ����	��� ���� ��
μ��� ������
�
� ��� �>����� ��&�� ��� ���������� �� ����	� ���
��� ����� �
� �μ������
�� ����. "� ����	� ��� �>
���� ��� �����
���� �� ����� ��� ��������� ��� ��� �������� �� ������ ���>��-
���� �� �������, ������ ��� ���������� ������ �>	� �� �����.

���� �������������� ����������� � �������� ��� 
 ��!��
�
 ���
���G��� �	��� ��&��� ��� ������� ���� ��� ������&������ ������ 

&���>
 ������ �����
����� ��� ��������	 ������� �������� ������-
���μ�� ��� �
 ������
�
 � �
� �������
 ��� ������μ����. "� �μ��-
��� ����	!����� μ��� ��� ��&���� ���&���
μ���� ��� �&� �>���	�� �
�
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�����&	��. �� ������� ����� ����������� � �������� ���μ���, ���� ��
����	� �������� ��� ������	��� �� ����
μ� �
� �����������. "� ��-
��	� ����	 �����&��� �� ���&����μ��� ��� �������, ���� ��μ������
�� 	���� �
� ������ ������
 ��� ���������� ���� &����, ��� �� �
�
������������� ��� ������ ����. @����, ����&��� ��� �� ��������� ��-
��������� ���� �������������, ��� ��� ���� ��μ�� �
� ��μμ�����
�.
"� ����� �	��� ������������ ��� �� μ��
 ���!
���� ������ ����� ��-
����������� �����	��.

P ��>���μ
�
 ��� ����� ��������
� �>������� ��� �� ���
��-
�� ������� ��� �� ���	� �>���!�����. (�� ����������� ���������

���
���������	 ��� ������������� ���μ�&�� ���� �������� μ�����:
'�!��� ����������: ?�� ����&��� ���������� ��� ��������� ���	��
��������
�, �� μ��
 �
� ����������� ��������� �� �
� ���������,
������ ��������� ��� � �	��� ������ ��� ��� �&����� ����. P ����μ�-
�����
 ���� ��� ��������� �
 ������
μ����� ��������, 
 ���	� ���-
&�������� �� μ
&����μ��� �μ����. ������, ������� �&����� ������ �-
��μ� ��� �����&����� ��� ����������������� ������������.
'�!��� ���������� ��� ������ ���� ����μ��� ��� �����: "� �&�����
����� ��� ����� �	������ ��� ���μ� μ� �G
�� �������, ��� ��� ��
��������� ��� ���&��, ���������� ��� ��� ����� ���� ����μ	�� ��� �-
����������� ���� ������� ��� �����	��� μ����. ��������� 
 ���-
������ ��
 �
� ����	��� �������� ����� ��� �	���� �
� ����μ���-
���
. ?�� 
 ���������� ��������� ��� ������� �� ������� � �	��� �-
��������� �������������, μ����	 �� ��������������� ���������,
��� ��������!��� ����� ��� ���� ���	����
�. <���μ���� ��� ���
�����
μ� �	��� ��������μ��
 �������� ��� � ������ ����� ��� ���-
����	!�� �
� �������
, �� ��	μ� ��� ������������ μ����	 �� ��
-
����� �� ������G
 � ��!���������� ������, ��� � ������������ �

����&� �
� �����������.
'������������ ���������: ������ ��������!����� ���μ��� �� ��-
!����� ��� �������� �
� 	��� ��&� ��� ��������� μ� ����μ����
�����
����� �� ������������ �
� �>���	� ���� μ� ��� �	μ
μ�. "
����� ����	��� ���	�����, ��� ������ �� 
��
�	 μ� ��� �����, �-
��μ� ��� μ� �������, ������μ��� ��� ������	� �&������. ���� ��-
��������� ����� ��� ����&�� ���
��� � �����&����� ������������� �-
��� �����μ������ ��������&�� ��� �� ��!���� ���������� 
��
μ����
� �������� �
 �&��
 ����. ��� �	��� ���� �
� ��������
� ������
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����������� �������� ���μ�, μ� ������ �����μ�, ��� �����&�����
��� �������������� �����������, &��	� ����
�� ����H�� �>���	�, �-
��� ������&���� 
 ��&��� ���&���
μ������	� ���	 �
� ����μ
� ��!�-
�
�
�.
"���������� μ� ��4�μ��� ��!���� ��������μ����: #��� ��� ����&��
��� ���μ�, ��� �μ��������� �� ����������� μ� �G
�� ������
μ�-
���� ������
 �	��� �� ��������� ���
 ��	� ��� ������, ���μ� ��
�� ���� ��� ��������� �� ������&��� �� ���&�� ���� � �� ����� ��
������μ��� �
� �����������. ?	��� ��&�� ������� ���μ��, ��� &��-
!��� �����	��� ��� �����&�� ��� ������ ����� �����	����� ���-
���μ��� ���	�� ��� �� ������������ ��� �� �������� ���� ��� ��
������>��� �
� ���μ�����, ��� �&��� ����
�	.
"�������� ���������: ��� �	��� ���� �
� ��������
� �� μ��
 �����-
�������� ��� �
� �������	
�
 ��� ����� ���� �������, ���� �����-
&���� ��� �������� ���� ����������
��� ��� �����	���. ����&�� 

����&�� ��!��
�
 ��� �����
μ���� μ� ������� ���&� �&� �
 �	�
 �
�
� ���� ���� �� ��� μ����, ���� �
� �����
>
 �� μ	� ��������
��-
�� ��� ����� ���
. "� ����������� ��
� ���	����
 ���� �	��� ����-
������� ��� �μ�����	!��� �
� ���������� μ� μ
&����μ��� ��� �μ���-
�	� ��
� ����μ������
 ��	����.
"�μ��������� ���������: L��μ� ��� ������������ μ��
 �����	�� ���
��� ����� ���� �������, ���� ��� ��� ��� ������� ��� �����	��� ��-
���� ��μ����!����� ���������� μ�� μ��
 ���
, ��� ������ ��� �-
��������	 ������� �������. <����	������ �G
�� ��	���� ��������
��� ���������	�� μ�&�� �� ��������	 
 μ������������
 ����, μ� �
�
���	� � ��μ�������� ����. @� ��
��&
���� �	��� ��� 
 ����
μ���-
�� ������� ������� ������ μ������ �
� ��&��	��
�
 ��� �
 ��μ�	�-
�
 ��� ��������� �� �������� &�����
������� �
� ����������
���.
"�������� μ��� ����!�����: ?�� �� μ��
 �����μ����� ����������
�
 ��������
, ��������� ����
���� ����� ���
���� �������μ���
��� �
� �����
μ����� ��������
 ��� ��������	, �� ���	� �����!���
���μ� ��� �>� ��� �
� ����������, ���� �	����� 
 ������	�. P ��-
������
 &�����
�	!���� ��� ������������� ��������, ��� �������-
������ μ� �������	�. Q�� ��������μ�, μ	� ��!����, ��� ��� �	��� ��-
&�����
μ��
 μ� �� �������μ����� ��� ������μ��� �������μ��� ���
����� �
�, ���� ������
�� ��� ���&����	 �� ��� μ������ �������,
μ����	 �� �����	��� �� ����������� ��������� �������� � ��������,
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�� ���	� ����&�μ���� �� �����!����� ��� ������ �� �	��� � �� ���-
����	� �
�. @� �����
μ� ��� �	���� ������ ���� ��	 ���
��� ���
������	!����, ������ ������� ���	���� �������	��.
"�������� μ� �μ���� ������ μ����: #� �� μ��
 �&��� �G
�� ��-
����
μ����� ������
, ���� ��� ������&������ ���
 ��� �����
μ�-
���, μ������ �� ���������� �� �>������� ������, ��� �� ���� ��
�����
μ� ���� ��� ����������� ���������.

#� �� &����� ��μ�	��
� ����&������, &��	� �� ����>�� ������
���� ����� ���������	��, �	�� �>���	�� �
� �����
�
� ����	
�
� ���
��������� ��� ����	��
 �	�� μ� ����μ���
 �������, �� ����������-
�� ��	μ� μ����	 �� μ��������	 �� ����
 ��� ���μ��
 ��μ��������.
@� !�������, ��� μ��� ��� ������ ���������� ��μ���	��
� ������-
&����� �� ����� �� �
μ�	� �������	��, �����������, μ��� �
� ���
-
����� ��	�&��
�, ��� ��� ��&�	�
μ� ��������� ��� ����μ���� ��
-
����� �	��� μ����
, ���&������μ
 ��� ������ μ
 ����������. <����-
&��, ���μ��� ��
� �����
 ��� ������ ��� ��
� de facto μ�������-
�� ����μ��������� �� ��������� ��� �������, ��� �	��� ���&���-
����� ��� ������������� �� �������������.

P %�&����	� �&�� �������� ��&��
�	 μ� �
� ��� ��� �������,
�
���� ��� ����������, ��� �&��� �� �������, �� ���	�� μ������
�� ��
��� �� ������μ��� �������� � ������
μ����� � ��μ����-
��������� �&�μ���, ��� �������� �������
��, ������������� ��
�
������ ���, ��� ��
��� �� ������, μ������ �� �����	���� ��
����&�	� ��� �>���, �
� ���μ����	�� ��� �
� �������	�� ��� ���-
μ��. "� ������μ���� ������� ��������� ��� 
 �������
 ���� ���-
����� – ������ ��μ��, ��� ������
μ����� ��� ���>���� ���	� ����
������	�, ������ �� ������� ��� ���μ���������� ���� μ� ��� 	���
�����. =������ ��� ����� ��
�	!����� ��
 ������ �.&. 
 ���	�
G

��� �&��μ� ��� �� �������μ� ��� ������� μ�� (� �>�����	!�� ��� �-
�������
���� �����
μ�, � ����&�� ������	�� �����>
� ���), ��� ��-
��� �μ���������� μ� ������
μ����� ������
 (�.&. 
 ����
 μ�� ���
��� ����� �����	�
��, �� ���	� �&�� ������	 μ� �μ����� ���μ��-
����). @� ���>���� ��μμ��� ����� �� �����
����μ� μ���� ��� ���-
����, ��� ��������μ� 
 ����	μ
�
 ������� ��� �� ����μ��� ��� ?��-
�
 μ����	 �� ��� ��
����� ��
� ����� DVD μ� μ������
μ��� ����
���. �����	 ��������� ��� ��� ����� �μ�μ� ��� ������� ���μ����-
����� �������� (��. ������� �� μ���!��������� ����μ���) ��� ������
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����� �� ��&���� ��������� ����������� (�.&. μ	� &�����, ����
 ���-
�������
��) ����&�μ���� �� ����	��� ��� μ���������� ������G���
��� ��� �&����� � ��� �
� ���������
�� �������� ��� �����������.
��
� ����μ������
��, ���� 
 ������� �>���
μ��
, ��� ��� 
 μ�
�

μ��� ��	�&��
�, μ������ ��� μ���� 
���	� �� ���
�������� ��� �>	-
�� ��� �� ������� ��� ���μ�� �� ��
�	���: 
 ����>���
�
 �
� μ���-
���� ��� ���������� μ� �
� ������� ��� �����	�� ���� �
� �������
���μ��
 ���	���, μ����	 �� ���������� ����μ��� �����
� ��� ��-
��&	��, ��� ���� ��� � �������� μ��	!�� μ�� ����μ��� ��μ�. #��	-
���, �� ������	� ��������������� ��� ������ ���� �� ������ ���� ��
μ
� ��	!��� μ� ��μμ�
��� ��� >���� &����, μ����	 �� �	��� �� �	���
��� �������μ��
 �&���
�� ���� ���� ���������� ��� �� ������� �-
������μ� ��� μ	� ������
 �������� ������
�
. '�����, ���μ� ���

 ���	��
 ������ ���	����
, �
���� 
 ����&�� �����&� ����	 ���-
���������, ���� ����������� �
 ������
μ����� ������
 ���� ���
���
���μ� ��� ������.

@� �����
μ� μ� ��� ������� �	��� ��� ������� ����� 
 ������
��
���� μ����	 �� �	��� �	��� ������
μ������ �����
μ����, ��� 
 ��-
&�� μ������� ���� �������	 ��������� ���μ���	��. "� �����μ����
������� �	�� �������	!��� �
� �������	� ��� ����
μ� �
� �������-
���
��� �	�� μ������������ �� ���μ��� �&�μ���, ��� �	������ ����-
μ� ��� ������������� ��� ������������ !
��μ���. ��μ���� μ�
���� ��������, �� ������G��� μ�� ���μ���������� ��� μ����&
μ��	!�-
���� ��
μ����� μ��� �
� ���������� �������
� ��� ����&��. ��-
����
��, �� μ
��μ��� ��� ��&���� �� ���μ� μ��� �
� ���������	��,
������ ���&����� �� ���� �������: ��
� ����.

"� ���������	 G�&������ �&��� ������>�� ��� μ����� ���� ��
�
������ ��� ���������� ������μ��	!�� 
 �
�� ��� μ
��μ���� (����
���� ����� ��� �� ����μ��� �	��� ������� ������ � ����	��� ���-
��	� � �&�� ����� �&��
 μ� ��� �������
 ��� μ
��μ����). @� 	��� �-
���� � ���
���� ��������μ� ��	����� �� �&�� 
 ����������
�� ���
����μ��
��, ���� ��� 
 ��
 ��� ���μ�� ��
� �μ���, ��
� ���	� �-
�����.

@� �����&�μ��� ��� μ
��μ���� μ����	 �� ����	��� �� �������-
�μ� μ��� ����������� ��������	��: �� ������� ��	����� ���������-
��, ��� ��������� ��� �� ����μ��μ��� μ���μ� ��� �&������
��, ����
���� &�
��μ�����	��� ��� �� ��	���.
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?�������, ������� �&��� ��	>�� ��� �� ���μ� μ� μ��
 �������	-
μ
�
 ��	����� ���������� ��� ���μ� μ� &�μ
�� � �G
�� �������	-
μ
�
 ��� �� 	��� ��	����� �� ��&��� ��� ��� �� ��	��
 ����]��. "�
������� μ������������ ���������� ���� 
���	�� 18-25 ����.

9.3. � �(#%��� ��� ����2����� ��� $("�� &� ��#* �(#�������

P ���������	� ��
� ���������� ��� μ����	 �� �����	��� ���μ�
��� ���� μ���� μ�� ��� ��� ������� ��� �� ���������� ��� �� ���� ���
���������� ��� �
� ���	�
G
 �
� ���������
��� ��� 
�����
��� ���
��� ������, ��� ���� ��
���!�� �
� ���
���	����
. @� ����������
��� �� ���� ����������� ���� ������� ��� ��� ������G��� �&����� μ�
�
� ���������
�� ��� �
 
�����
��. P ���μ�����
 ��� ������-
���� ����� ���&�� ������ �������μ��� ����&�	� ��� �>��	������ ���-
&������. P ������
�� ��� ����������, G�&�������� ��� ����������
����� �μ���	!���� ��
� 
���	� ��� ��� ����, μ����&
μ��	!���� ����
�
 ���
 ��� "���������� ��μ����μ���� ��� ���������� ���� �
� �-
�
��	�. "� �������� ��� ����, ���� �� ����μ��μ� ��� ����μ���� ���
�
 �������	� &�������
�
, ��� ����
��>��� ��� �
� ����
�� ��� ���
���������� ���������μ���� ��� ����� �
� �����������, �&��� μ�	!�-
�� �
μ��	�, ���� ��
 ���μ�����
 ��� ���, ��� ��� ���� �������� �-
�������� ��� ���������� &�����
��������.

<������� ������� �&��� ����
μ���� ��� �� ���	���� – �	�� �� ��-
���� �	�� �� ��	��
�
 �����
��- ���μ�!��� ���	���� �� �������
 μ�
�� ������, �&��� μ���������� ������
��� ����	��
�, �	��� �������-
��, ���������� ��
� ������>
 ��� ��������� ������, ������μ����-
���� �����&������ �� �������μ���. @� ������ ������ ������&�-
���� μ��������
 ������μ	�, �μ��������� �� ��� ������� μ����� ���-
&������, �	��� ����������� �������
���� ��� ��� �
μ��������.

��
 ��� �� 1962 � McKinnon �������
�� ��� ������ ��� ����	-
���, ��� ��������� �
μ��������	, ������� ����&�	� ����������
-
���, ��� ������ ����	������ ��� ���	��� ����, ������� ��� �����-
����
�� ��� ��� Torrance �� 1963. �� ������ ��� Helson (1967) �-
����&
μ���� ����	��� μ�
μ�����	 (�������μ����� �����
�� ��
� �-
��	� ���� ����� ���� ���������� ������) ��μ�����
��� ��� ���-
�	�μ��� �
� ����������
��� ����. @� &�����
�������, ��� ���� �-
����
��� ��� �>
������ �
� ����� ���� ��� (�
μ�����, �����-
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������ ���	�� �� ������: ������>	�, ����μ
���μ��, ���������
��,
���μ���, G�&��� �����, �������
�����
��, ������μ	�, ���
 ��� ��	-
���>
, �������	μ
�
.

?	��� ������� ��� ���� ��� �� ��������� ������>���� ������, ��
���	� ��������� μ�� �����������μμ��
 ����	�, �� �������� ����μ�-
���	!��� μ� ����������� ����� �� ������ ��� �� ���	���� �� ��� ��
������ �
� �>���>
�: ?��������� ��� �������� ����
 �� ���μ����-
������ �����������, ���μ� ��� ����� ������� ���� ���	��, ���� ��-
��&��� �μ����� ���� �>�������� �� &��� ��� �� ������	μ���, ���-
����	!��� μ� μ��������
 ��������
�� �� ���	���� ��� ���� ��������
�� �� ���� ��������, �	���� ������������ �������� ��
�	�� ��� 
-
���� ������, ���������� ��� ���������μ� ���� ������ ��� �������,
����	!��� �� �����μ� ��� �
 �����	�� ��� ��μ����, ������������
����������� ������������� ����&�	� ��� ���	����.

#� ��� 
 ���
 ‘ P �����μ	� �	��� μ�	��’ �μ����
��
�� ��� ��
��μ�������� �	�
μ�, ��������� ���������	 ���, ���� 
 Chodorow,
���
��� ��� ���������� �� ���	���� ����������� ��� �����������
�� ���� �
� μ
�����, ��� ���� ������������ ������	�� �&�� ������
-
�	 μ� �
 ������, �
 μ���μ��, �
� ������	� ��� �
 �������
�� ����-
G
� ���
���� ������
μ������ ���μ��. #��	���, 
 ������	����

�
� �������� �������� ��
��	 �� �����
���, ���� 
 ���>���
�	� ��� �
����μ��μ��.

(����
 ��	����
 ���� ���	 ����� ���	�� ���
�� 
 ���G
 ���
Kohlberg (1927-1987), � ���	�� �������� �
� ������ �
� �������
-
��� ��
� ���	�
G
 �
� ���������
��� ��� �
� 
�����
���. " μ���-
�
��� ����� ����	����� ��� �� ������, �� ��� ��������� �� ���� ����
��� �����	���� �� ���� ��� ����� ��� �
� 
���	� ��� ����� ����,
��� ����	���� �� ���� ��������μ���� ��μ��������� ��� ������ &�-
����
������� ���� μ��� ��� �
� 
���	� ��� ���� ����, ����� �����-
�������� �
 μ���μ��
�� ��� �����, �����!�μ��� μ� �� ����� ��� 	-
���� �����. =��� �
� 
���	� ���� �������� �
� ��������� ��� ���
�>	�� ��� �����, ������μ�!��� �
 ��μ�������� ���� �� ����� ��� �-
������ �������	μ
�
, ������ 
 ���������� ���� ������� μ� �
� ��-
�������
�� � �
 
�����
�� μ��� ��� �
� ���������� �������
�.

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

��� 20.000 ������ ��� 50.000 ��������, ��� ���������� ���� ����-
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��>������μ�. )������ �&��� ������>�� ��� ��μ�����μ� ��� 
 ����-
�
 �����������	
�
 ��� �������, 
 ���� ���� ������
 μ� �� �����
��� �������� ����� ��� ��μ�����	 ���������� μ������ �� ���
-
��� �������� ��� �
� �μ�	����
 ���� ���	�
G
 ��� �����.

�� ������� ���μμ�� �� �����	� ������� �����	���� ��� ��� �� ��-
����� ���������� ����������� �
� ������ ���� ���μ�� ���������-
���μ���� ���� �� ����, ������� ��� ������ ��
� ��	���
 �����
μ�-
���, ��� �� ��� �������	� ������� ��� ��������������, μ� ����������
��� �� ���������������
μ����� ��	μ� ��� ����������� ��
�����.

"� Ragins & Sundstorm (1989), ����	������ ��� �� &�����
��-
����� ��� ����� ��
���!��� �
� ������� ��� ����������, ����μ�-
��� ��� �� ������ ������	�� �� ������� ����	�μ��� �&��� ��������	
μ� �
� ��������μ������
��, �
� 
���	�, �
 ���	�
�
, �
 ����μ
 ���
��� ���μ����μ� ��� �� μ�����. #��	���, � ���μ�� ��� ���&��������
μ�&�� �������� ���>	��� �������	�� �����
���, ���� ������������
��,
��������>
, ������
 ��� ���	�
�
 (Deal & Stevenson, 1998,
Dubno, 1985, Haslett et al., 1992, Hellman et al., 1989, Shein, 1973,
1975). #>	!�� �� �������	, ������, ��� ������ ��� Kunkel & Burle-
son (1999) ��� �������G� ����������� �
μ������� ���������������
���� �������������� ��>���
��� ������-�������� ���� �����	���� �-
��μ��� ��� ��� ����, ���� ����� ��
� ���	�
G
 ��� ������
μ�-
���.

�� ������ ��� ;	�
 ��� �����
 �� 2500 μ�
��� ���
�����
�&���	�� (2006) �� ��������������� ��
� �������μ����� ������

��� ����� �������μ������� ������ ��� μ�
��� ��
���!����� �μ���
��� ��� ��������� ����. @� ������ ������������ ��
 ���μ�����

��� «�����������-���������» ����� ��� ���� «�����
����-�����
��-
��», ��� �� ���	���� �&��� �
μ������ �G
������� ��μ����	�� ����
«�������&����» ��� «���������» �������μ����� ����. (���������
��������������� ���� ��� ��������� ����������
��� ���� «���&��-
�
μ�����» ��� «��μ������» ����. @����, �&���� 	���� μ����� �����
�μ������� ������ ��� ���	���� ��� «��μ������» ����. #��� ��� ��-
��μ���� �μ�����
�� �	��� 
 ��	����
 ��� ����� ��
 ���μ�����
 �-
������μ������ �����, ��� �����	��� �� ���&����μ� ��� �������μ�-
��� �� «������� ��� �������	�», ���� �
� ��������� �����μ��
 ���
�������	�� ����� ���� �� �������	� &�����. @� ������ �>���������
�� ��	���� ���� �� «����������-��������» �������μ����� ����, ����-
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�� �� &���� ��� ������ μ�&�� 50.000 ����	����, ���� �� �	�
μ� ���
�μ��
 �������μ����� �����������
 �� ��������� ��� ��
����������
��&��	�� � �� ���� ����
���μ��� �	��� ������������. @����&����, ��
μ�
��� ��������!��� �G
������� ��μ����	�� ���� «�����
����-
�����
����» �������μ����� ����, ������� ��� μ����	 �� �>
��	 ��
����������� μ��������� ������� ��� ������ �� ����������� �����
��� �������μ��� ������. P �������	� &�������
�
 �����������	!����
��
� �>	���
 ��� ��� �����, ���� ����� ���� ��μ����	�� ���
«��μ������» �������μ����� ����. "� μ������� ������	!����� ��
���������� ��� �������	�� ����� ������ ���� ��� «�������&����»
��� «���������» �������μ����� ����. #��� ��� �� Creed ��� Patton
(2003), �����	������ ��� �� ���	���� ���μ�!��� ��
��������, ����
����� ���� �������μ������ ���� ��	����. " Wilgosh (2002), ��������
��� �� ���������� ��� ����� ��
���!��� ���������� ����	� μ� &�-
μ
�� μ�������� ��	���� ��� ���μ�������� ��� �������	�� ��� ���
����� ����. "� Miller et al. (2002), ������>�� ��� ���	���� ��� ����-
������� &�μ
��� μ��������� �������� ����	�� ��&�������� μ� ���-
��� ������μ��, ����� ��
����μ��� ��� ��� ������� ��� ������.

������ ������� ���������
��� ���� ��������� �������� ��-
���� ��� ��������. <���μ���� ��� �� ��� ���� μ����!����� 	��� ��-
������ ����� ��� μ��������� μ���� ��� (μ� ����� ���������	
�
 ��
&��μ���μ��� ��� ����	!��� �� ����) �� ��������μ���� �����	����
��� μ������ �� ��μ
������ μ� ������� ����������� �����. ?���-
&�μ����, ����������� ��
���!��� �� �������� ��� ��	���� ��μ����
���� ��������. ����μ�����, � &�����μ�� ��� ��μ���� ��� �����
(�����������
-����������) ��
��	 �� ��������������� ��
� ������-
���
�� (McEwen, Davis, Parsons & Pfaff, 1979), ���� ����� ��	��-
�
� �����
μ���� (McLusky & McEwen, 1980), ��
� �����������

&������ �&����� (Resnick, Berenbaum,Gottesman & Bouchard,
1986), ��
 &���
 ��� ���������� ��� ��� ������� ����� ��� ��

��
���� ���������� �������μ����. ^μ�� 
 Nash (1979) ����	�����
��� �� ��������� ����� �������� ���� �μ����	� μ��� ���� �� ���μ�,
��� ���	� ����μ��������� ����� �� ������
���, �	&�� ������ �����-
���	 μ� �� ������������ ���� ��� ����� ����. #��� 
 ������������-
�� ���������
 ��μ
��	�� ��� ���������� �������� ��������� ��� ��
���μ� ����	!����� μ� �� &�����
������� �
� �μ����, ��
� ���	� �-
������, �� ������ ����������� ����μ
�� ��� ������	!��� �
 ��-
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μ�������� ����, ��� ��� ��� �����μ�μ���� ��>���
���, ���� ����. ?-
��μ����, 
 &�μ
�����
 ������
 ��� �������� �� �����
����
���,
��� �������� ���������
 �&
μ���� ��� ���	�
G
 ��� &����, ����
��� �� ����������� ��� &��!��� �������
�����
��� ��� 
���	��, μ��-
���� �� ��μ
������ �� ��������� �� ����
������ �� &�����
��-
����� ��� ��� �������	�� ��� �� ���� ����. #�������� �� 	��� ��μ-
��	��� ��� ����� ������, ����� ���	��� 
 �������
 ���� �������	�
����	�μ��� �������μ�	 μ� ������ ���������
�� ��� ���’ �������

�μ��������	�. " ���������� ����&��, ���� ����� ��� &�����
�����-
�� ��� �����, ���μ� ��� ��μ���, �	��� ����������� ����� ������ ��’
�,�� ���� ����	���. ?����
��� ���� �� (Brosman, 1988, Serbin &
Connor, 1979, Tracy, 1987), �������>�� ��� �� �������� ��� ��� ��-
��� ���� ��������� ������
��� μ������ �� �������� ��
 ���
 ���
��� ���������� ��� ���&������, ��� ������������ �� ��	!��� ������
��� ���	����.: @� ���&�	��� μ� �������
�����, ����, Lego, ���. ����-
��μ����� �� ������ ��
� ���	�
G
 ��� &����, ���� ����������,
��
� ��	���
 ��������� �����
μ����, ��� �� ���&�	��� μ� �������
����&���� �� ����, �
� ����
�
 ��������, �
 �����	�� ��� �
� ��-
����
 �������μ����.

����������� ������� ��
� ?����� ����	������ ��� 
 ���	�
G

��� ����� �	��� ���� ��&��� ��� ��� 
 �������
 ��� �� ����������
��
����� �� ��������� ����μ����μ�. P &�������
�
 �
� ����	���
�������
�� �� �������
 μ� ��� ������������ ?�����H��� &���� ���
����&���
�� ����������� ��μ������, ���� �� ����������
 ���-
������� �������, ���� ����� ���� �&����� ��� ��� �����. P ����-
������, ��� ������������μ��
 ��� �� �&���	�, �������	 ��� �������-
�� ������������
���� ��μ�, ��&���� ��&��� ����μ���, μ� �
 ��&��-
�
�� ��� ���!��	�� �� ��>������ ����������, 
 μ�������H���
�� �-
�����	����� ��� �� μ
 ������� �����&�� �� �������� μ���� ������-
����� ��� 
 ��μ�	��
 �������	!���� ��μ���. ������
��, �	�����
����� ��� ��μ��� �μ������	��� μ� ��� �������	����� ���μ� !
��-
μ��� � ���>������� ��
� G�&������
 �������, ��� � �����
-
��� ��� ������. ������ ����, �� ������� ��� ��� �>	�� �
� �����	��
(�����
�, 2007) ����������� �
 ������ ��� ���� ���� ���������-
��� ������G���, ������ ����� �>�����	!��� �
 �������
�� �� ���
������� μ��������μ��� ��������� �	������. P �������������
��
��� 
 �μ������
�
 ��� ���� �
� ������	�� ��� ’80 ��� ��� ’70 �	���
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�
 ��
 �
� �� μ�� ��� &����� ����μ������
, �� μ�� �����������

��� ������
μ���� ������G��� ��� �� μ�� ��� �������, ���� μ�����-
�������
 �����&� ��� ���������� �>��	>���. "� )��
��� ����, �-
��μ� �� �� �����&����� ��� ���!���μ����� ����	�, ���μ��	!����� �

������
 ������������ �����������, 
 ���	� ���������� �� ������-
���� ��� �����, ������� ������
μ����� ��
���
�� ��� ����� (��
������� 60%), ����������� ��� �,�� ��� ���� �	���� � ���� �����-
���� ����������.

��
� ������� ������ �������μ� ��� �� ���������� ��� �����
��
� ?�����, ���� �
� ��������� μ�������, �
� μ�����μ������

��� ������H��� �������� ��� �
 ��μ������ ������ ���� ��� ��-
������, ��� �&��� μ�����
�	 μ� ��������μ� �� ������ �� ����
����
������� �� ����	�μ��� �
� ���������
��� ��� �� ����	��� ���� �
�

�����
���. #���, μ������, μ����	 �� ��&��� ��� ��� ��� �������-
���� �μ�μ� �
� �����	��, ���� ����
���, 
 ���	�� ������
�� �������-
���� �
 ���&��
 ��� �������� ��� �������	�� �����, ������μ����, �-
μ�� �� ��� ������������ ������G��� ��� �� ����.

� ������ �
� ������� �	��� �� �������
�	 ���� ���� �� �������-
��� ���������� ��� ����� ��� �� ����������� ���������� ���
�� ����, ����
������� ���� ���G��� ��� ����
���.

� P ���	� �
� Bem (1974) ����� ���� ��� �
� ���	�
G
 �
� ����-
�����
��� ��� 
�����
��� �� G�&�������� ��� ���������� ��-
��������. =��������� �� &�����
�������, ��� ��μ���� μ� ��
�������� ��� ����������� ���	��� �������� ���� �����������
����������μ��� ��� �����.

� P Bem �&�� �����
�	>�� ��� 
 ������� ��� �������	� �������
 �
μ������� �� ������������	 ����� �
� ��μ����	�� ��
� ��	μ���
���������
��� –
�����
���

� ������
��, 
 Bem �������� ��� ����� ���������� ����� ����-
������μ��� ��� �����:
?�� «����
����» ���: �G
�� ��μ����	� ��� ��
� ��	μ��� �
�

���������
��� ��� �
� 
�����
���.

?�� «����!��������» ���: &�μ
�� ��μ����	� ��
� ��	μ���
�
� ���������
��� ��� �
� 
�����
���:
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@� ����������� &�����
������� ��� ������ ��� ����	��� ��μ-
���� μ� �
� Bem:

�����&�� %������������� 6������!� %�������������
� ;��	!���� ���� ����� ���
� D������	!���� ��� ���������� ���
� #��>���
���
� #�
�����
� <������
�����
� <������ ��&��� ����������
��
� C�&����
� <������ ��������� ���G

� P������ ����������
��
� q�G��	������
� ��	���� ��������� ������
� =�����&����
� #��������
� ��	���� ��
 �� !
��μ���
� ?��������
� #��μ�����
� #�������������
� '�����>��

� ����������
� ?��μ

� J�������
� ��������
� Q�
�������
� �����
� <������ 
���� ����&�	�
� (����	 �� μ��	��� ��
 ��
 ��� ��-

���
� =������	 ��� ������� ��� �����
� <������ ������
�

� ��μ���������
� ����μ
 �� �������� ��� ����
� Q����μ	�
�

� ?�&�����

� @������
� '�����
� ?�����

� #������ �� ������
� ?�������

" ���� A��"�#��2 $("� &�
��μ�����	���, ��� �� �������G�� ���
���������� ���
���	�� ��� ����� ��� �
� ����	���, ��� � ���� ���-
�&���2 $("� &�
��μ�����	���, ��� �� �������G�� ��� ���������� ��-
�
���	�� �
� ���������
��� ��� �
� 
�����
���, �
���� �� &���-
��
������� ��� �
 ��μ�������� ��� ����	������ ��� ����� ��� ��
��� ���� ��� ��������	!���� ��� ����������� ����������.

	�2��� ��""�#*� )�)�μ'�&�: ������μ��� ��� ����
μ������	-
�� �
� Bem ��� ?��
����. @� ����
μ�������� �������μ���� 58 ��	-
���, �� ��� ���	�� �� 19 ���������� �� ����������� ����������
�
� ���������
��� ��� ���� 19 �� ����������� ���������� �
� 
-
�����
���. =�� ��	��� ����������� ��� μ�� 5��μ�� ��	μ���
Likert:, ����: 1= ���� �	��, 2= �	��, 3= ������, 4= ���� ��� 5= ����
����. "� ����
��� ��������� �� ��μ��������� ���� ���� 
 �����
-
�� ��� �>����!� �� ��� ��	���, ��μ�!� ����������� �� ����	�� �
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�� �����.
- <�	�μ�: 350 ����
��� (
���	�� 18-25), ��� �&���� �
� ?������

��� �
� =�����, �� ���	�� ���������� ��� ���������, 
μ��������
��� ������� �����&��.

�����"'�μ���
���� �������� �	���� ������������� �� μ���� ���� ��� �� ����-

��� �����	���� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������� &�����
-
������� ��� ����
μ������	��. @� � ��� �� � �	��� �� ��� ��	��� �
����
 ���������� ��� ��� ���� �� &�����
������� ����	����� �� ��-
��� � �� ����	��. ^�� μ���������� �	��� � μ���� ����, ���� �����-
������ �� &�����
������� ���� ����	����� �� ����� � ����	��. ��-
���
���μ� ��� �� ����������� ����������� &�����
������� ���>��-
�
�	�� ��� ����μ
� ����	������ �� ������, ��� �� ����������� &�-
����
������� ��������
���, ��
��	�� ���. ���� ����	���.

�!����� 9.1.: �'��� 2��� ��� �����'� ����"!���� #�� ��� ��2)���
�&� ���,'�&� ��2 $�����'� �� ��)��� (�) ��� #���!��� (#)

�'��� [��� 	����* ��2�"���
;��	!���� ���� ����� ��� � 3,80 ,949
;��	!���� ���� ����� �
� � 3,41 ,968

����������� � 3,74 ,863
���������� � 3,81 ,903
?>��
������� � 3,36 1,011
?>��
������ � 3,62 ,950
D������	!���� ��� ���������� ��� � 4,03 ,936
D������	!���� ��� ���������� �
� � 3,78 ,914
?��μ�� � 3,68 ,863
?��μ
 � 3,62 ,890
=�������� � 2,84 1,057
=������
 � 2,91 1,003
#��>���
��� � 3,98 1,060
#��>���
�
 � 3,42 ,951
J�������� � 2,48 1,160
J������� � 3,12 1,032
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?�����	�
��� � 3,15 1,011
?�����	�
�
 � 3,80 ,937
#�
����� � 3,90 ,998
#�
���� � 2,98 ,894
��������� � 2,99 ,899
�������� � 4,16 ,937
D�������� � 3,08 1,217
D����	���� � 3,20 1,197
<������
����� � 3,80 1,013
<������
���� � 3,65 1,032
Q�
�������� � 3,72 ,891
Q�
������� � 4,06 ,936
?���&�� � 3,49 ,895
?���&��μ��
 � 3,46 ,913
<������ ��&��� ����������
�� � 3,93 ,923
<������ ��&��� ����������
�� � 3,55 1,002
������ � 2,58 1,051
����� � 3,30 1,023
#���������� � 3,54 2,996
#��������
 � 3,43 1,117
C�&���� � 3,92 ,935
C�&��� � 3,21 ,984
<������ 
���� ����&�	� � 1,73 ,962
<������ 
���� ����&�	� � 4,62 ,758
#>�������� � 3,25 ,977
#>������
 � 3,38 ,928
<������ ��������� ���G
 � 3,14 1,162
<������ ��������� ���G
 � 3,75 1,068
(����	 �� μ��	��� ��
 ��
 ��� ����� � 2,65 ,998
(����	 �� μ��	��� ��
 ��
 ��� ����� � 3,79 ,993
�
����
� � 3,54 1,109
�
����� � 3,92 1,036
P������ ����������
�� � 4,02 ,960
P������ ����������
�� � 3,10 1,017
=������	 ��� ������� ��� ����� � 2,85 ,917
=������	 ��� ������� ��� ����� � 3,95 2,907
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'�����
� � 3,08 1,129
'�����
� � 3,15 1,067
q�G��	������ � 3,99 1,036
q�G��	����
 � 2,75 1,078
<������ ������
�
 � 2,92 ,897
<������ ������
�
 � 3,77 1,003
(���������� � 3,08 1,194
(���������� � 3,47 1,177

� ���3��: ;��	!���� ���� ����� ���, �������	!���� ��� ��-
�������� ���, ���>���
���, ��
�����, �������
�����, ��&�-
���, ����������, ��G��	������, ������&����, ���������, ���-
������, ���μ�����, ��������������, ������>�� �.�

� 6���
��: ����������, ���μ
, ��������, ��������, ��
-
�������, �����, 
����, ������� ������
�
, ��μ��������,
�����μ	�
�
, �������, ������, ������
, ��������, ������� ��
������, ��&�����
 �.�

���� �������� �	���� ������������� �� μ���� ���� ��������-
�
��� ��� 
�����
��� ��� �� ��� ����, ��μ���� μ� ��� ���G��� ���
����
���. �����
���μ� ��� �� ������ ��������� ����������� ��
�
���������
�� ��� ��� ��
 
�����
�� (3,95 ��� 3,55 ���	����&�), �-
�� �� ����	��� ����������� ��
 
�����
�� �� �������
 μ� �
� ��-
�������
��. ������ ���� �� �������� ���� ��μ����	�� ��� �����-
��� �	��� μ����� (3,76 ��� �
 
�����
�� �� �������
 μ� �� 3,75 ���
�
� ���������
��), ������� ��� ����
����� ��� �� ����	��� ��μ���
�&��� ����������� ������� ����&�	�, ��� �� ������ ����
���� �� &�-
����
�������, ��� ����������� �	&��.

�!����� 9.2.: 1�"��2���� ��� �����&�2����

4("� �����&�2���� 1�"��2����

\�)��� (���� ^��� 3,9504 3,5537

@����� #������
 ,49121 ,51196

6���!�� (���� ^��� 3,7527 3,7681
@����� #������
 ,49476 ,46145
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P ���&��
 ��
� ������
�� ��� ����� �&�� ���������� �������-
�μ��� ��
� ������� ��� ��>������� !��, ���������� ��� ����. ����
μ������ ������	�� 
 ������� �����������	� ���� ��� �����μ���, ���
�μ����!���� ��&������ ����� ������ μ��� �
� 
���	� ��� 40 � 50 �-
���. ������ ���������� ���� �� G�&��������� ����������, ����
�� ��&�� ��� �
� ������G
, ��� ��� ��
� �μ�����
 �����
μ���� �-
��	��, �
 �����μ	�, �
� ��>
�
 ������, �
� �	��
, �� ������μ�, �
�
�	��
, �� �������� ����μ��� ��� �
� ���������
 ������. #��μ�
��� ������� �����	�� ��	����� ��� ������ �μ����!�� �
 �����������
��>������� ��������	�.

<����&��, ��μ��� �� ������μ��� ����
� ����&����� �����
������ ���μ� ��� ��� �� �	���� ���� &�����. #μ���������� ��������-
��� �����!��� �� ������� ��� ���� μ� ������μ��� ����
� ���
13%. (������ �� ������� ������� ������ ��������� ��� �� �������
������� ���� μ� 
���	� ���� ��� ������� ��
 �&��� �&���� �����-
������	. �����	 ����	���� �� ������� ��
 ��>������� ����������

��� ��������, �� ���	�� �������� ����������� ��>, �	��� ��� ������-
μ�� ��� ���������, ���� ��� ��� �����
�����
μ���� �&����� μ� �
�

���� ��� ��� �����μ�. "��������� μ�������� �
� ����
 ��� �
�
������� �������
 ���� �����, ��!
���� ��� ����� ��� �μ����	��
����, �&��� ��� ������� ��������� ����������, ����������� ����
��&�� ����� ������� ������, �� ���	�� �����	&�
��� ������μ�� ��
&��������� μ�� ������ �>���>
. (������ �� �&����� ������ �� ��
�-
�μ� ����
���, �� ���	���� ������������ ��� �� ������ �� �	��� ���
������������, �� ��	����� ������������ ���������	�� ��� �����-
���� ��� �� ���������� �� ���� ��� ���
���, ��� ����� �&��� ��
μ����� ��μ� ��������. #��	���, �� ����
��� !
������ ��� ��� ��-
��	��� �� �	��� �������� �������
�����, ��� 
�������	� ��� �� ��-
���	���� ��� ����������� �������, ��� ���	� �	&�� ���
	���.

@� ��>������� ������μ��� ��� ���� ������ ��������������
������ ����� �	�� ����	 �� ������ ��������� �� ���������� ����-
����, �	�� ����	 �&��� �������
 �� ���μ���, ��� �����
��� �

������� ��������	�. 54% ��� ���� ������� ��� ���μ
���
���
Viagra ��� ���� ������μ��� μ��� ��� �� ����	���� � ��� �	���� ���
μ������ ������	 ��� ������ �� ��������� μ� ������ � ����� ���-
�������� ���	��. P ������� ������
�� ���� ����� ��
���!���� �����-
������ ���μ� ��� ��μ���, ��� �� ������μ��� ���������� ��� ���
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������μ�, ��� 
 ��>������� ��������μ������
�� �	��� ��� �μ�����,
μ������μ
 ��� �����	μ��
 �� ������� ��� ������	�. �����	 �&��� ��-
������ μ�� ��������μ��
 ������ ��� �� ��>, ������ ������� �� ���-
���� ��� ��� �μ����	�� ���� �&� μ��� ��� μ�� ����������� �������
!��, ���� ��� �������	��� μ� �����&�μ��� �����	��, 
 ��&�� ����

���� ���	�� μ����	 �� ���������� �������� ��
���	� � �� �����-
������ ��������μ���� ���������	�� ��� ����������� ��� �
� ������-
�
 ��� ����. P ��>������� ����� ��� �&���	� ��� ��
� ����������
�������	 �������� � ��μ���, ��� 
 �����μ�������� ������	� �����	-
��� μ�� �������� ������	� ��>�������� �������	
�
�, μ����� μ����
�
� ���	�� � μ������� ����� �� &�����
�����	 �� �������
.

�����	 ������	 ��μ������ ���, ������ ������������ ����� ��-
�������� ���	��, �� ����������� ����� ��� �����	���� �� ��>�������
������μ��� �� ����� 
���	� ������� ���� ����� !��� ��� ���� ��-
������ ��� ����. #���� ���� ���� ��
� �����
�
 ���� μ
 ������-
�
μ���� ���������	��, ��
� ����μ���
 ���������
 ����μ�� ������
��� fast food, ��
� ������>	� � ����&�
�
 ������� ���
�
�, ��

��&�� ����
 ��� ������ ��� ����� �>���
����� ���	��, ��
� ����-
���������
 ����]�
� ��� !�&��
�, ��
� ���������	� ��� ���
��,
��
� ��������
�
 ���� ����������, 
 ���	� ����� �� ����	���� ��
�����!�� ��� ������� ��� �
 ������������
 μ��� ����μ������ ���-
����� �&��
�, ��� ��&�� ��� ��� ������
 �����
 �
� ���&���
� ��-
����������� ������	��, ��
� ����	�>
 �������� �������μ�� � ���-
��
�
� ��μ
�, ��� �����μ��� ����������� ����� ��� ������������
��� �
� �
������
, ��
� ����	μ
�
 ��� ��μ�����μ��, ��
� �����G

������	��, ��
� ����	� ��� �
� �>�����
 �����	�� ��� ����� ��� �
�
����	��
 ��� ��
 &�μ
�� �������	μ
�
. �� ��� ���� ������ �� ���-
������ �� ������ ��>���μ��� ������� ��
����� ��� �������� ��-
����G
�, ��� �����	!��� �
 ��� �����, 
 ���	� �&�� �����	 ��� ����
���	�, ��� �
� ������� 
���	� �� ���� ���	�μ��� ��� ��������, ���
�	��� ������� �� �� ��>���μ���� ��� �� ������	��� �� ����. @� ��-
>������� ������μ��� �&��	!����� ���
��� μ� �
� ������� ������
-
���, ���� ��� μ� �� �>�μ��� �����μ��� ��� �� ���� ��μ��� �� ��-
������ ��μ�	� ���μ�!��� ������ ��� �� �������� ������ ����μ�-
���� G�&������� ��
��μ���� � ������μ�� ��� ���� �����. ��
� ?�-
����, �� ������μ��� ������μ��� �&��� ��������� ������� �� ��-
���������� μ� ���� ����	� ���� μ�&�� �� �������, ������	������ μ��
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������� 
���	� ��� ��������� ���� �
� ��������
�� ��� &�����μ�
�&����� ��� �����������.

"� ���μ��������� ������ ������ ��
��� ��
 ������
�
 �
�
����
�, ���� ��� μ������ �� ����������� ���, �����	�
�� �����-
���� ��� ��� �����, � ���	�� ���	!���� ��
� �����G
, �� ���&�	�� ���
�
 ������	�. �� μ�� ���&� ��� ���� ������	!��� μ� ������ ����� ��-
��μ��� ��� μ� ��� ������������ ����
μ�, ��� �&�� �����>�� �� μ��,
�
� �����	� ��� �
 ������&�	�, 
 ����&���>
 ��� ��������
 ��� �-
�����μ�� ��������� �� ����������� ��������.

P ������� �
� �������� !��� �	��� μ	� ��� ��� ������ �
��� ��-
������
� �� μ	� �&��
, ������ ��� ��������� �
� �������
 ��� ��-
�
����� ������
μ���� ��� �
 ���������
 �
� ������
�
� ��μ��	-
��. @�� ������������ ����� ��
��	 �� ������
 �
� �&��
� � ��
� �-
��!��
�
 ������������ �>� ��� ���� ������.

9.4. � �*C� ��� �������&�!�� ��� � ��)�����#������* A!�

P ��������
 ��������� ��� �
 ��&�� ����� ���μ�� μ� ����-
����� �������, �>	�� � ��μ� ������>
�, �� ���	�, ������, ��� ����-
��μ�������� ��� ���� � ������� 
 ������������
�� � �����G��
��
� ��&� �� ������	� ���G��� ��� �������� ����μ�� ����������
!���. @� ��� ����� ���������� �	��� ��� 
 ��������
 ������ �� ���-
��������. '^μ�� �� !������� ������ �� ������������ ��� &��	� ����
��� ����&���� ������, ������	!���� 
 ��������	� ��� 
 ������
��
���
� �����
μ���� � ���μ� �>���������� �� ������������ �������-
��� ���� ������μ����.

�� ������ ������
, �� ������	�� μ������ �� ���
��� �� ���-
μ���� ���������� ��� ��	�� �������μ����, ��� ������ �	��� �� ���-
���� ��� �������. @� !������� ��� ��������� �� ���� ��� �������
(�����
 ��� ��������, ���������
, ������ �.��.), ���� ��� μ������
�� ���������>��� ��� &������� ��������� ����G
� ��� ������� ��-
��� � ���>���������, ������ &�
��μ������� ������ ������� ��	���-
>�� ����. "� ����������� ������������ �� &�������� ��� �������,
���� ��� ��� �	��
. ?��μ����, ������ �� !������ �&�� ����� �����-
�
 �� ����
����� �
 �&��
 ���, 
 ��������
 μ����	 �� ���
�	 ��
������	� ��� ���������������μ�. P ����������	�� �������
 ����
�������	��, ��� �>	�� ��� ���� ���&��� ��
��	 �� ��������
, �� ��
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��������� �������� ��� �� ��������� ��� ����� ��������� �μ��-
��� ��
� �������	
�
 ��� ��������μ���� �������. ������ �� ��-
����������	 ����� ���&������ �� �����
��� ��� ��������� ������-
������ �
 ���� ���� ���
. ������� ��� �� ���&�� ���� ������ �� ���-
���&��� μ� ��� ������, ��������� ��� 
 ���
 μ��� ��������
� ��-
��������� �
 �	�
 � �
� ����, ��� �������������� μ� ��μ�����μ���,
��� ������ ��� 
 �&��
 ������ �� �������	 ��������� ��� �&� �μ��-
��� ��� �� �&���� ����. ?>	��� ������������ �	��� �� ���μ�, ��� �-
����&�����, ��� �� ��������
��� �� ������� ��� �����. #� ��� �-
�������� ������>�, ��������� ����������	���, ������ 
 ��������μ�-
�
 μ���	��
 ��
��	 ������ �� ��!���������� ������ ��� �������-
����. ?>����� 
 ��	� ��� ���������� ���&�� ��� &��
 �
� �&��
�
��
��	 �� �������
 � ������G
. @� ���μ� ���� ���� ���� ��-
������� ��� �� ����������� ��� �	������ ���� μ��� μ� �
 ���� ����
���&��
�
 ��� ���μ���� ��� ���&������ ��� �� ��������� �
μ����-
���� �
� ���	��
. ���� ��� �� ���μ� ��� ��������� �
 ��������
,
������ ��������� ��� � ������ ����!�� �� μ���, ����&��� ���������
�����, ��� &�
��μ������� �
 �������μ�����
 ��� �� �����μ�����
��μ�����μ� ��� �� ����	���� μ���������μ� ����
. ��������� ���
�� �� &����� � �� ���&������� �� μ�� μ�&
 �� �
μ�	��� ��� �������
��� ����μ��. " ��������� ��� � �����>�� ���� �
� ��� ��������
�
��� � ���&������� �� ��������� ���	����
 �	�
, ���� � ������ μ��
�	�
�
 ������	�� � μ������ �����&��
��� ���. @� �����
μ� �-
������� ��� ������� ��� �������, ������, ��� μ���� ��������
μ����.
<�� �	��� ������� �� ����� ��������� ���, ��� �� μ
 &����� �
�
�����&� ��� �
 �����	�� ��� �����, ��	�
� ���������� �
 �������-
�
 &�������, �μ��, ������ �
� ���	μ
�
 ��� ���������. ������ ��
�������	 ��� �� ���� ��������
� �	��� ������� ����� ��μ��
��μ���-
�� � μ������ ����� �������� �������μ�����. Q�� ��������μ�, ���
��������� ��� �����μ��� �
� �����	�� ��	��
 � �μ������� �� �-
����������, ���� ���������� �����������, ��� ��� ���	�� � ����	-
���� �� ���� ��� �����
�
. #� �μ�� �������, ��� �����μ� �
� ��-
�� μ����� ��	��
, �&�� �� ����� μ� ��� ��������, ��� ������������
�� �������μ��� ��� ��� �>������	 μ� ��� ���	�
�� ����� ���� ���-
��
����μ���, ���� � ����������	 
 ����&� �
� �����������. @� ��-
���������� ���� μ����	 �� μ������������ ������� μ� �
 &������
���	��� �
� ��������� �&��
� � �� ����������� ������������ ���
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��μ�, ��� ��������� �� ���� ���	� �����
��������, ���� 
 �����	-
�. =������ μ����	 �� �	��� ���&��
����� �������� ��� �������� ���
��� ��������� ��
� ���������� ���. L��μ�, μ� �G
�� ��	���� ����-
����	�� ��������� �� ����������� ��� ������� ��� ����� ��� μ�
�>��������� ��� ������ ���μ��� �� �������� �� ���� ���� �������.

�� ����	�� ����������� �� ������������ ��
���� �μ�����	!����
μ� G�&������� �	� ��� ���� �	��� ��� �����μ���, ��� ���	� μ���&���
������������ ��� �� ��� ����. P ������
μ����� � G�&������� ��-
����	
�
 ��� ������ ���������� �� ��μ��������� ��� �&��� ��
����� �� �����������, �� �>�����	���� ��� �� ����������� ��� ��-
���, �� ��� ������ �� ������ ��	�����, �&�
����, ���&�� ��� ������
�� ��� μ������� �� ��������	�
μ�. @������ ��μ��������� �� μ�-
���� ��� �������� �	��� �� �����, 
 ������� ���	���, �� ����	���, ��
���������, �� ������	�� ��� � ������μ�� 
 ��������	
�
 μ������ ��
������, � ������μ���� ����&��, 
 ������� ��� ����� ��� �������	�
��� �	����, 
 ����μμ��
 ������� �
� �������� ���������	�� ��� �

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

������� ���
���� ������� ���. �� ������ ����������� 
 G�&�������
������	
�
 μ����	 �� �������&�� μ� �
 ������. @� ����&�	� �	���
�����������: @� μ��������� ������� ��� ������ � ������ �� ��-
���� ����μ� �
� !��� ��� ������
μ����� �	� ��� �
 �������� ���,
���� ������ � ���� ��� � �� �������� ����� �	���� ��� ���� �����-
������ ���� ��&��. =� �μ�� �� ��������� �
� � �	��� �����������,
����μ���� ��� � ��
������	 ���
���� 
 �������	μ
�� ���, 
 ����-
����� ��� ������
, 
 ��������� ��� !�� ��� 
 ��������� ��� ����-
μ����� ��� �>���>
. "� �����	 ������ ������&��� ����� ����� μ���-
������ �	����� �� �������� G�&������� ������	
�
 �� �������
 μ�
���� μ�����������, ��� ��	��μ�� ������ �
� !��� ��� !�������� (�&.
�����>�����
�
, ������ �������μ����, ������� ��������, &�μ
��
�����
μ�, ������	��, ����
�
 �������) � �����	���� �� �����μ���.
)&�� ����� ���������	 ��� �� ����	��� ��� ������� �� 	���� �������
���������� ��� ������������� �����������, �������� μ����&μ����
����������
��, ������������ ����������� �����
��� ������, ��-
�&��� ��� ������G
 � ������μ	�� �&��� μ���������� ������
���
�� �������� G�&������� ������	
�
 ����� ���������� ����. P ��-
μ�������� ���� ���� ������ ��������� ����� ���� ���������� ��-
���������, ������� ����μ��� � �����������. '���!��� ����� ������
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���� �������� ���� ��������� ��� ��������� ���
���� ��μ��	���,
���	 �� ������&���� �� �����
μ� ����, �&��� μ
 ����������� ����-
���	�� ��� ���������� ��� ������, ���� ������ ���&��� ��� �� ����
���� �������μ��� ��� ���� ���
������ ��� ����	 ��� ������ ����,
��� �� �� ����>���. <��������� ���� �����
 �� ��� ���� ��������
��� �����	!��� �� ���� μ������� �� ��� ���	����
. ��&�� �����-
���� �
� ������ ��� �μ���� ��� ������ ����� ����	!��� �
� ������-
��>
 �	���, ��� ��� ����	!��� ���� ������� �	��� 
 ������. @� ��-
����� ����������, ��� ���� ��� ����� ��&���, �	�����, ���>���
��,
������
, ��������� ��� ���� �������	 ������ �������μ��� ����
�������
μ��� ��������, � ���	��, ��� �� ��������, � ����μ����	���
���������μ�, ����
>
 ��� ������	�. P ������	����
 ��� ���������,
�μ��, � ���������� ������
μ����� ���������	� ��� � �������-
����� �� ��������	�
μ� ��� �����, ��� ��������� ��������μ����
�� μ�� ��������
 ��� ������� �������������. ����� �μ��� G�&�-
������� ������	
�
� ������� ��� 
 ��������	
�
 μ������ �� �	-
���� ���������� ��� ����
�� �������μ��� ���μ� ��� ��� �
 ��-
���� �	� �� μ����� ��� ��������. P ����	� �
� G�&�������� ����-
��	
�
� μ������ ����� �������	 ��������μ��
 ����	�: #�&��� 
 ��-
��	�� �	��� ��������μ��
 ��� ������ ���	� ��� ��� ����������� ���
�������� �
�. " ������ ����������� �
 ����μ	� �
� ��� �����μ�-
��� ���
>
 �μ�� ��&	!�� �� �
 ���� �� �&��, ���G��!�μ���� ��� ����
�&�� ����� ��� �
� ���&�
��. P ����	�� ���� �� ��� μ������, ���� ��
������	 �������
 μ���>��. #�&��� ����	��� �
 ��������
 ���� ��-
��� ��� ����� �� ���	����
 ���μ�������� ������
μ����� ��� ���-
&����	 �� �
� �>
����� μ� ������ ����� ���&����μ���. P ����	�� ����,
��� ����μ���� ������
μ����� ��������>
, ����� ����
μ��
, ������
�����G
 ������
μ������ �����>
�, ��� �������	 ������ ��� �� ��-
���� ��� ���&����μ��� � ������������� ������
μ����� �� ������
μ���μ� ����, ���	!���� �����	�� ���� ����� ��� ��� ��������� ������
�
μ������ �����
μ�, ��� ��� ���	�
 �	��� ������. P ����	�� ���	!�-
��� ��� ��&	!�� �� ����	��� �� ����� ��� ���	�� ���� ��� �����
μ�-
��� ��
 �&��
 ����. #���������� ��� � ������ �
� �&�� ������ ��-
�����μ��� � ����	 ��� �
� �� �����������. @�����, ����	���� �� ��-
���, ��� &�����
�	!�� G���
 ��� �μ������ ��� ���� �
� ��� �������
��� ���������� � ������� ��� �������������. @�� �������	 ��	����
��� �&�
���. #��μ�������� ��� ��μ���� �
� ��� ���������� �� G�-
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&������� ����μ�. P ��������
 ���� μ����	 �� �������� ��� ����μ�-
��� ��� �� ������>�� ��
� ����
 ���>	��
 ��� �����. " ���������
���� ���&�����	 ��� ����� ���, ����� ��	����� �� �
� ��������� ���
���μ��������� ���μ� �����������. " �	������ ��� G�&������� �	�
��>������, ���� μ������ ��� ��
���� ��	������� ������, ��� ���	� 

����	�� ���������	 ���� ������ �	��� � ������� ����. #��� �����
-
����� �
 ������
μ����� �������� ��� �����. �� ������ ����μ� � �-
����� ������ ��� ���� ���, ����� ����, &���� �
 ����� ��� ��� ���-
��!�, ��� �� �
� ��	>�� ��� ���� �	��� �� �������	� ��� μ����	 �� ��-
&��	, ��� ��� ����� �	��� �>�����μ����. ?�����&����, �μ��, �� �������
���	���. @��� ����� ��� �
� ����&�� �� �������μ��� ���. ���� ���
�
� ����� �� ��������� ��� μ����	 �� ����>�� �
� ��������
. �����
���&������ � ���������� ��
���� ��
� ������	� G�&�������� �	��,
��� ��� �>�������. L��, � �μ�� ��� �	��� ������ ���&���	��μ��. #-
��	 �� ��������� ��� 
 ��������
 �&�� ���� ����� ����&��, ��� ���-
����	 �������� ��� ' @� � ������, � μ� &��������. =���� ��� � ��
��������G� ������μ���. <�� � ���� ���� >��� �� ������ ���.' " ��-
���� ���&���	 ��� ���� �
� �>���	!�� ���μ� �����������. " ������
�
� G�&�������� �	�� �&�� ����������	, ���� ���� ���� ���	�� ��� 

	��� ����	��� �������	�
��. @� ����
μ� ��� �������� �	���, ����	 ��
��������� ��������� �� μ�	���� μ� ������� ��� ���� ��������	 ��-
μ����� � ������
μ�����.

?>	��� ������ �	��� 
 ������������� �&��
 �� �����������, ���
��������	��� ��μ����� � G�&������� 
 ����	��. �����	 �	��� �� μ�-
�� ��� ������� ���� ��
� ����������
�� ��� ��!���� ��� �����-
�����	, ��� ��� �
� ��!���� ���� ��
� ���	� ����	��� ������ ���
G�&������� �	�. @� ���
������ ���������� ���������	 μ	� ���	-
�
�
, ������
, ��������, �����μ
, ��
����, �>���
μ��
 ��� ��-
��������� ��!��� (Harrison & Willis Esqueda, 1997) μ� μ�!�&������
����&�	� (Walker, 1979) ��� ������
μ����� �������&� (Ewing &
Aubrey, 1987). ���� ������ ��������� ���	 �������
μ���� ��������
���������� ��� �� ������������ ��� ����� �>�!�� �	�� �����������
�
� ������	
�� ���� �, ��
 &�������
 ���	����
 ��������� ��&��	-
��
�
 ��� ���� (Ewing & Aubrey, 1987, Walker, 1979). )����� ���
Rigakos (1995) �� =������� ������μ����� �������G� ��� μ�μ��-
���� ��� ��!����� ��� �
� ������	
�� ����, ��������� ����������-
��� ���G���, ���������� �������&��� ���������� ��� �������� ���
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�������
μ���� ����	��� &���������� ��� ����������. ������
��, �-
������� �� �	��� �
� ���
�
� �	�� �� μ����� ��� ������ �� ��&���-
���� ���������� ��� ��� ����� �����	��. =��� ���� Browne (1987)
��� Summers & Feldman (1984), 
 ������ �	� ���	!���� ��� �������
�� ���������������� !��
μ�, �&��	!���� μ� ��� ����μ���� �
� ��μ�	-
��
� ��� ��� ����� ��� ��μ�. "� Harrison & Willis Esqueda (2005)
����������� �
� �������� ���G
 ��� �� ��!���� ������ �	� μ���
��
 ����	�� ����, ��� ��� ���
������ �������� ��μ�������� ����
���� ���μ�. #��	���, 
 ���
�
 �	�� �� �&��
 ��μ�	��
� � μ
 ��-
μ�μ����
μ��
� �&��
� ����������� �� &�����
������� �
� �������-
���
��� ��� �����
. Q�����, ����&�� �� �	�
μ� ��� ����������
 ���-
&� �� μ����� ��� �������� μ��� ��� ���	��� ��� ��μ��, &��	� �� �-
�&��� �� 	��� ���� ��������� ���������� �&����� (Bachman & Coker,
1995, Buzawa & Buzawa, 1993). @� ���
���� ��	μ� ��� �� ������μ�-
�� ��� �������� ��������!���� ��� ���� Branscombe ��� Weir
(1992), �� ���	�� �������G�� �
� ���	�
G
 ��� �� ��!���� ��� ����-
��������� �� ��������� �	�� ����μ��� ����μ����	!����� μ� �������-
���
 ����
���
�� �� �������
 μ� ����� ��� ��
���� ��	�������
������	
�
. ?�������, ���μ
 ��� 
 ������� ���	����
 �μ�������	
��� �������
μ���� ����	���, ������ ������ ����� ����μ������� �� �-
���������� ��� �� �����
 (Pierce & Harris, 1993, Ferraro, 1989). @�-
���, 
 ���	����
 ����	��� �� ��������
 ��� ������������� ��	μ�-
��� ��� ��	�� (Hamberger & Potente, 1994, Kristiansen & Giulietti,
1990) ��� �� ��μ���μ� ������
μ������ �������� (Sculler & Hast-
ings, 1996). @� ���������� ���� �����	������, ���� ����������� ��
μ����������� ��
��μ��� (Harrison & Willis Esqueda, 1996). "� ���-
������� ���μ�� ���������� �
� �������, �� ��μ��������� &��������
��� �
� ��
�����
�� (Deaux & Lewis, 1984) �� ��������� � ���
�������� �������	�� ��μ���������. ^��� �������!��� ���� �
� ��-
���� �����	����, ������ ��� �����	���� �� ���>��� ������	�
�
�
���� �� ��!��� ��� ��� ������	
��. )���, ���� �
� ���	���
 �������
����������� ���μ������ ��’ ����� �� ��	>��� μ���μ�����, ����
,
����, ������ ����� �� ����μ����	���� ���������
 �����. #����
��� � ��������� �
� ���>
 ���� ��� ����	�μ� �
� ����������
-
�
� ��� ����	��
� � ������ ����
������ (Jenkins & Davidson,
1990). P ���������
�� �	��� &�����
������� ��� ������ ���� �����-
������� ��� ��� �
μ������ ������	��. #��� ����������	 ������ ���-
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>��� �	�� �� μ����� ���� ��� ������	�� ��� �������	� ���	���-
�
. �����	 �	��� �� ���������-�
μ��������	 ���������� ��� ��
����
��
� �������
 ����������������� �	��. "� �������� ������� ��� �-
&��� ���>�&�	 ���� �������, ��������������� ��
� 
���	�, �� ����-
�
μ�, �
� ������������ ��������
 ��� �
 ����/������
��. ��μ��-
�� μ� ���� Straus & Gelles (1986) ��� Stets & Straus (1989), ����&��
���
���� ���&����
 μ���>� 
���	�� ��� �������
� �	��, ���>���
��
��� �
� ������������ ��������
 ��� !��������, ��� ���� �� �������
��	���� �� ��μ�������� ��� �� �����	 ������ �	��� ����������� �-
�������	� ��
 �	��
 ��μ��������. <������� ����&������ ����������
�	��� 
 &�μ
�� ���������-������μ��� ��������
, ���� �����
��
-
�� ��� �� ����	��� ��� &�μ
��� ��� ��������� ���������� ��>��� �-
�	������� ������	
�
 �� μ��������� ��μ� ��� ��� ����	��� ���
����� ��>��� (McLaughlin et al., 1992). ������ ����, �� &�μ
��
�����
μ� ��� ��	����� �� ��������� �μ��� μ� �
� �������
 �	��
�
��μ��������� ��� �
� ������ ��� ����� (Brinkerhoff & Lupri, 1988,
Kaufman-Kantor et al., 1994), �� ��� �� ������μ��� ��&
 ��� 
 ����-
�	� ��������� �
μ������ ��������� ������G
� � ���μ
 ��� ������-
���	� ��� �
� �������
 �	�� (Neff, Holaman & Schluter, 1995,
Hampton & Gelles, 1994). =��� ���� Hotaling ��� Sugarman (1986),

 ���
�
 �	�� �	��� ����������� &�����
������� ��� !�������� ���
��μ������� ���� ��� ������μ����. "� Stets ��� Straus (1989) ��-
���� ��� ���� μ����	 �� ������	 ��� ����������� ���� �
� �&��
�
��� ���� ��������� ������
μ������ ����������, ��� ��μ������ &���
���� �
 ��μ�	��
. ����, �μ��, ��� ���� ���������-�
μ����������
����������, ����μ���� �����
��� ���
��� �����μ� �� μ���������
�
 ��μ�������� !��������, ��� ���	� � ������ ������������� ��
����� �
� ����	���, μ� !������� ��� ��� ����μ�����!�� ������� �	-
���� �����
μ�. ;��
�� ��� �� ������ ��� ��������� �	��
 ��μ��-
������ ���� ����������� ��������	, ���>����� ��� ���
����	, ����
��������� �� ��!
������ ��� �
 �&��
 ���� (Margolin, John &
Gleberman, 1988) ��� �� ���!
������ ������ ����μ������
� ���
�����
μ���� μ� �
 ��!��� ����. Q�����, �� !������� μ� ������μ���
�	�� ��	&���� �� ���
������ �G
������ ��	���� �����, ��������
-
�
� ��� ���>	��
� ���� ���/�
 �������� ���� ��� ��������� ��
����� ��� ��� ���
���� ����� �	��, ���� ���	� �&��� �μ�����	 (Bur-
man et al., 1993). "� Sugarman ��� Hotaling (1989) ������ ��� �� ��-
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���������� ��	μ� ��� 
 �����G
 ���������	�� ��� ����	���
� μ���>�
��� ��� ��������� ��
��	 �� �����μ��� ����������������� �	��, ��-
����� ��� �����	����� ���� �� μ�������� ��	���� �
� ����	��� �	���
�G
������ ��� ��� ����� (Hotaling ��� Sugarman, 1990).P ����-
��	
�
 ��� �������� ��� �	��� ��� ����μ��	� �������, ���� μ	� ���-
�����	� μ� ��������� ������. =��� �� ����� ������, � ������ �	�����
����	���� ����������� ���� �
 ��!��� ���, �������	 �������������
�����������, ��� ���	�
 �������	 �� �	��� ��μ���������, �� ��� 
-
��μ����, �� ��� �����	��� � �� ��� �������� (Walker, 1984). P �	�
��� ����	��� �	��� μ����� �����
� ��� μ�μ���μ��
. =��� �
 ������

���
, 
 �	� ����	����� G�&������� ��� ������. " ������ ����	����
��
 �������� ��� &��	� ��μ	� ������� � �������μ�, ��� �� ����-
����� �� &������� ����� �����. P �������
μ��
 ����	�� ���������
����� ����, ������������ ������ ��� �� ��������� �
� ������� ��
�
�����μ��� ��� ����	��
 (Saunders-Robinson, 1991). ��
� ��	�
 ��-
�
 («��� μ������», ���� ��&�� ����������) � �����
� !
�� ���&�-
���
, ���
����� μ���μ����� ��� ����&���� ��� 
 �	��
 ��μ��������
��� � ������
��	. =��� ���� Bokunewicz ��� Copel (1992), 
 ��-
��	�� ���� ���G�&� �� ��� �����G��, �� ��� ����>��, �� �������� �

�	�, ���� �&� ��� �
 �&��
 (Walker, 1979). P �������
μ��
 ����	��
���������� ��
 �&��
, �&� ������ ��������� �
� ����μ���&�	���
, ��-
�� ������ �&�� ��������� ��� �������� �
�. "� �������
μ���� ����	-
���, ������, ���
������ μ����
 �>���
�
 ��� ��� �����, �����-
���� ��� ��������
���, ��� � ��!���� �	��� �	����, ��� ������&�����
����� ������������ ����� ��� �� ��μ� ����, ������������ �
����-
������ ��� 
����� ������ ��� �� μ
 &��	����. "� Ferraro ���
Johnson (1983) ��������� �� «������μ� ��� ������» ��� ��� ����	-
��� ��� �&��� ������	 ���������	�, ������ �������� ��� �� ��-
������ ����, �	��� ��&������� ���� ���� G�&������� ��� �μ���	!���
��μ���μ��� ���&�� ��� &�μ
��� �������	μ
�
�. ��μ���� μ� �
 �-
��	� �
� �������� ������
� ������, �� ����	��� ������������� ��
!��
μ� �
� ������	
�
� �� ���� ��� ������ ��� ������� �� ��-
�����
 μ� ���� ������, ������ �������	�
�� ����	!����� μ� �� �μ�-
��. "� ������ �����μ	!��� �� ������� � �� ����	���� �� �������-
������� ����������. ������, 
 ��������� ��������
���μ��
 ���-
�
��	� �������!�� �
� ����μ
�� �������	� ��μ�������� ��� ������-
��!�� �
� ����������� �������
 ��� �����. ?����� 
 &�������
�
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��� �������� �&�� ���>����� ���� ������������� ����������� ��-
���� ��� �&�� ����G�� ��� ����	��� ��
� �μ������
�
 ��� �������&�-
��� �>���, �� �����μ��� ������	
�
� �	�� ����	������ �	��, �����,
�������������� ��&������ ��� �,�� ���������� (Shaver, 1985). #�
��� �����	 �����
��� ��������� ��� �� �������
μ���� ����	��� ���-
���� ��� ������ «μ�
μ��
� ���������», ��� �
� ������ ��� ��� �-
�������� ��� �	��� ���������, ���� ��&����� ��
���� �
� ��������-
�
��, 
 Curnow (1997) �����
�	!�� ��� ����&�� �� ������ ��� «����-
&��� ��������», ���� �� ���	� ������
������	��� 
 ����μ������
��
�
� �μ�����	
�
� ��� �����μ�����	
�
� �
� ����	��� ��� �	�����
����
�
 ��� ������. ��
� ����μ������
��, μ���� ����� �� ������-
�μ�	, �� �����, �� ���������G��� ��� 
 ���������������
��, 
 ����-
���
μ��
 ����	�� ��������� ���� ���� ��������
 ��� ������ ���
������ ����� �
� �>�����	!�� �&� ��� ��	�
μ��� ����	�, ���� ��� ��
��������� �����
������� �
� �	����. =��� �
� ���	��� ����, �� ���
������ ����&�	� �	��� 
 ������
����	
�
 ��� ��� ����&�� ���	����

�� ����>�� � �� �������	 � ��������� ��� �
� ��������	. P �&��

�
� μ�!	 ��� �	��� ���������μ��
. =��� �
� Ulrich (1991), 
 ������-
�� ���� ������ ��� ������G��� �	��� �μ����� ���� ��������>��� μ�
�������
μ���� ����	���, ���� ��� ���	�� &�
��μ���������� �������,
����: «>������ ���μG� ���� μ��� ��� μ���� μ��», «�������� �-
��…», «������
����	
�� ��� ��� �	����� �	����», «� ������ μ�� �&��
G�&������� �����
μ�». P Curnow (1997) ����	 ��� ���� �� ������
����&���� >������, ��������� �� ����� ����� �
� �	�� ��� ������μ-
����� �
 ����
 ��� 
 ����	�� �&�� ����� �μ� ������	
�
�, ��� � ��-
���� �
� ���&�� G�&���, ��� ����&��� ������������ ������ ������
-
�
� ��� �����
μ���� �
� ��μ�	��
�, ����� ��� �
 �	�, ��� μ��
 �
�
��� μ����	 �� >������ ��� ��� &����!���� �
 ������ �������.

9.5. � �2"�� ��� ��μA��"�����*�

P ��μ���������� �������	 ��������μ��� ��μ��� ��� �
� ��	-
���
 ��� �����������: ^�� >������� ��� �
 ��μ������������� ���-
�����
 ��� ������μ����, �������μ���� ��� ����������� &���-
��
���μ��� ��� ����������� ���������. " ��μ������ ������ �� ��
-
�����
�	 ��� �
 ��&���
��, �
� �����
 ��� �
 &������ ������
�

��� ����������� ��� �� ����������� ���� ���� �μ��������� ��	��
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������� �� �����. )�� ����� �������μ��� �����
μ� �	��� ��� μ�-
����μ��� �����
μ�. " ��������� ��������� �� ���&��	��� �� ����-
���μ����� ����&�	� �
� �������� ��� �� �������μ��� ��� �
 ����-
������. �� ����� !������� �� �����
μ� ��� ��	������ ���� ����-
��, ���� ����!���� ��� �������μ��� μ���	��
� ��� ����	�� ��� ��
����������. " �������μ���� ������ �� ������
�	, &��	� ������
�� ��� ���������� ������, �� �������	 μ���� ��� ������μ����, ��

 ��������
 ��� ���������� ��� �������� �������	 �����
μ� � ��
����������� ��� ����� ��
� ��������
 ���� �	��� �� ����μ����� �	-
���, ����� �μ��������� (�� ����������� ������μ��� ��� ��μ� �
-
μ����������� ��� �� ��	�� �������), ����� �>	�� ��� ����������
���
� ��������
��� μ� �
� ��	���
 ��� ������μ����. ��
 ����&���
������ �� ������&��� μ��� ���������� ������ ������ ��μ
��	��
��� ������ ��� �� �>�����
��� �� ����
 ��� �� μ��������μ��� ���
��� μ	�. " ��μ������ � ��
���� ��� �������μ��� �� �����&����
��� ������ ����� ��� �� ��������	 ��� 
 ���μ�� ���� � ���������-
��� � � ������������ �� �μ�����μ��� �������. ?�	�
�, ������ ��
��
���� �� !������ �� ���������� ����	 �� μ�&�� ���� ������ ��� �-
�������, ���� ���� �� ����μ����� �μ�����, ����� �������	�� ��� �-
��������
��� ��� ���� ���
 ��� � μ�������� �
� ����������
��
��� ��� ���. =������ � ������ �� ���� ����>�� ��&����� ����μ����
��� ������ ������, ��&��� �� ��
μ������ μ
 �����
����� ����-
������� ��� �������� ��
� ���	� �
� ��������
�. " ���������
����	!�� ��� ����&��� ���	���� ��� �� !������ �	��� ��� �������, ��-
�� ��� ���	�� μ������ �� ���!
�
��� ������ ����� ��μ��. ���U��-
��
 ����μ���� ��� ������� �	��� 
 �����
�
 ��
�
 ��� !����-
���� �� ��μ�������	 ���� �
 ���
. P ������
�����
 &������ ����μ�
�	���, ���� ��� �� ��� μ��
 �������� �G
�� �	�
��� ��� ��������,
��� �� ������������ �� �μ�����. @� �����
μ� ������������ ���-
&������ ��� ������������ �� ���������� ������������ ��� �����
-
����μ�� ��� ����������. @� !������� �&��� �
� ���
 �� ���������
�� ��� �����
����μ� ��� ������ ����μ�� ��� �
� ��&� ��� ��μ�� ���
���� 
 ����μ�������
 ����μ� �>��	������ �� μ�� �������μ��
 ��-
������
 ��� ������μ� ��
 ������
 μ�&�� ���� ����	�. "� ����� ��-
��� ����μ�� &�
��μ����� �� ���&����μ���, ��� �� �����	>��� �
� ��-
�	� ��� ��������� ��� �� μ����� �
� ����	�� ��� �&��� ������	. "
��μ������ ������ �� �������	 ��� ��
������ ����� ��� �� ��� ��������
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�� ���	��� ���
� ��� �� ������� �������� � ���	���
� ��� ���
�����
�
μ�	��. Q�' ���� &�
��μ�����	 �����	μμ��� �������
� ��
 �����	�.
P ��������
 �	��� ����������, ���� μ��� �� ����� �
� ��� �� ��� �-
μ�����μ���� ���������� �������� μ��� ��� �����, �� ����	!��� ��-
��������� ��� ��� ����� ���� ��� ��� ����, ��� �&��� ��������� �

�������
�� ���&�	���
� μ���������� ����μ���� �����������.

@� �����
μ� μ� ��� ����������� �	��� ��� 
 μ
 ��	���� ���� ��-
�� �� ����� ������ ��
��	 ��
� �����&��� �����	���� ����, 
 ���	�
��	��� �� ��μ��������� ��� ���� !
��μ���, ��� ����&����� �� !��-
���� ��� �� ���	� ��� ������� ���� ������� ���	�� �
� ���μ�&
�. P
�����G
 ���������	�� �
μ������	 &��μ� ��
�����
�
�, ���� �����
��� ����μ��� μ��� ��������
�, ����&��� �� ���������� ��� ��� ���-
������G��� ��� �����	��� �
� ������������	�. " ����������μ�� ��
-
��	 �� ���������� ���	�
G
 ��� ����μ����, �� ������
μ����� ��-
���
 ��� ������ �� ������������ ��
μ����������� ��� ��μ
��	��, ���
��	���� �� ���������� �� ������ �
� ����������� !���. ������
��,
����&���� �� �μ�, � ���	�� ������������	��� ��� �
� ��������
��
��	���
� ��� ������μ���� ��� ��������� �
 ������� ��� μ
 �������
���������	�. �� ������� ���μμ��, ��� ��������
 ����!���� �	�� ��
������μ����� ������ �	�� �� ���μ�����
�� �������� ��� �>��� � ��
���μ�&�� ��� �
� �>���	�, ��� ��� ������������ ����� �� �	��� ����
��μ��������. P ���	����
 ��
��	 �� ��������� ���	���� ���������-
���� ��� �� ��� ���μ��� ��	���� �
� ��������
� �� �μ�����μ���
μ��
 ��	���� �� ����������� ������ ��� ����������� �μ�����

����&�	� �
� �&��
� ����. " ���������μ�� ����� ���������μ� ���
��� ����� 
 ��������
���μ��
 ����
��	� �����
����� �� �����-
�
μ����� �����. ��μ���� μ� �
� ��&� �
� �μ�������
���, ��� �-
�&������
 �	��� 
 �	��
 ��� � ��&�	 ���� ��� ���� ��� ������-
����, ���� � ��>������ ��� 
 ���	����� ��� �� ����. P ��������

��� !������� μ���!�� μ� ��������, ��� ���	� 
 �����
 ��>������ ��
��� ���μ��
 ������� ���. #� ��� ������&�	 �μ��
 ��� ��������
���
, �� ������������ ���	�� ����μ����� ��� �������������� μ� �
�
����μ�������
 ����μ�. "� ��������� ���������������� ���� �����
���� �
� ��������
� ��� μ��� 
 ���μ���
 ��	��� μ����	 �� �����-
��� �
� ��������
. P ���������
 �
� ���������	�� μ����	 �� ���-
�������� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� �������	�� ��� !����-
����, ���� ���� �� ������ ������ �����������	!�� �� G�&��� �����
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�
� �����μ	�� �
μ��������� ���
���	����
�. ?��&����μ��� ��� ���-
����μ��������, ��������� ��� ��	���� ��� ��� ��������, ������� ���
������������� ����, ��� �� ��
������ ��� ����, ���
���� �������
�� ���� �������, ��� ��&��� ��� �μ��������� ��
 ��������
 ���,
�����, �����������
 ��� ������μ�� μ���� ��� �
 ����������
 μ���
�������� �	�
�. P ��������
 ��� �����&���� ��� �������� ��
�
����������
�� ����� �� ��������� ��� �	�
���, ���� �>	�� ��� ���
���� ��μ���������. @� 	���, ������, μ����	 �� �����G�� �>���	��
����μ���� ���&��: ��� ���μ� ��� ����μ��� �
� �>���	� �>	��� ��-
������, � μ������� ��� 	���� �����
�����, ���� ��������
�
, �-
�����, G�&������� ���μ�����	�, ������	�, ��� �� ������&�����. ��
��� ���������� � ������������ ���	���, ��� �� ����� ��� �	��� ���-
�����	, μ����	 �� �����G�� ���μ�&
 �>���	�� �
� ��������. ��
� ��-
�������
 ������μ��
 ��� ���
���� ���������� 
 ��������� ��������-
�
�� ��� ����� ��������!� ��� �	��� �������	��, ��&��� �� ����&�-
���� � �&� �
� ����&	� ��� μ����. P ��������, �μ��, ���� �����-
���, 
 �����μ��
 �
� �������	�� ������
��� ��� �� �����������	
������ ��������� ��� ������� ����
��� �� ���
�����������μ����
������ ��� ����������� ����. "� ������� ����� ������������ ����
�������, μ� ��������μ� �� μ
� μ������ �� ������������� μ� �μ�-
���
�� ��� ��’ ���� ��������� �� μ��� μ�!���� ���������	�� ��� ��
����	����, ���� ��� �� ������μ���� μ��������. @� ���μ� �������-
���� ��� μ������ �
� ����������������� ���������	�� ���� ���	�
��
 !�� ����. " ������ ��� �������
�
 �	��� ������	�����: ��
� ��-
��������, ��� �&���	� ��� ��
� ������	�. "����
�� �� ����
μ� �
�
����	����
� ���	!���� ���� ���������μ� ��� ��
� ����	��
 ��� ��-
�
��. "� ������������ ������ ��� �� μ��	�� �	�
-���� �	��� �� ���-
����������. (������ ����� ���� �	����� μ� ��������� ����μ
��
�����. P �����G
�	� ����	!�� ��� 
 μ���G
�	� &����. )��� ���G�-
���� ������ μ�� ��
 �����	�� ��� �� ��������� ���������� ��� ����-
����� �
� ��������. )��� ������ ��	���� �
� ���μ����� ��� �������
��� � ����� ����	��� �� �����μμ������� ����H���� ������. P ��&�
��� ���� ���
�� �	��� ���� �μ����μ��
 �� ��� ��������� �����
-
����
��, ��� �	��� ��	��� �� μ
� �������μ������� ��
 ����������-
�
��. " ��μ�����μ��, �� ��� �μ��������� �� ��������� ���������,
��
� ����μ������
�� �������	 ��������
 «�����-�����». @� ���
μ��
, ������ �� �������� ��� ������
��� �������������� ��&�����, �-
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�������� �� ��μ�����μ�, ����!����� �
� �������	
�
.
P ����	����
 ��� !�������� ��
 ���
 �����
μ���� ��� ����

��&����� ��������μ
����� ���������	�� � ��
����� �� �����������
�	�
� ��� ��� �� μ��
. P ��μ�	��
 ��� �	��� ����μ��, ����	 �� ���-
���������� �&�μ��� �� ��������� ��� �	�
μ� ���������
� ��� ��

μ�	��
 �
� �μ�����	��. P ����&�� ���������	� ��	����� ��� �������	
�
 ���
 ��� &����!���� 
 ���&���
 ���
���� ����������, ��� �� ����-
>�� ���� μ����&
μ����μ��� �
�.

9.6. ���](#�� ��� ��!��

#� ��� �� ����������� !������� ������ ��� 
 ��	�
 ��� �����
� ��μ�� ���� ���	����� �� μ�������� ��� ���� ���������������� ���	-
��, ��� ��� ����� 
 G�&����	� �&�� ��	>�� ��� �� ����� ���!��	�� μ��-
���� �� �μ������
��� �� ����μ����� �������� ���������� �����-
G
� ���������	��. (�����	 ��������� ��� �� ������� &��	!��� ���
���� 	����� ������, ��� ���� ���	��� ��
��
��� ��
 �����������
-
��: �� ���� &���μ�� ��� �����	��� 
 ���G���� ��!���� ��� μ����-
����� ����� �
�, μ����������� �� ������μ� ��� ������	� ��������.
" ‘&������ ��� ������’ &��������� ��� ��� ��μ��, >������ μ���-
μ��������� �� ����������
�� ��������, ��� μ	� ����μ��� ����	��
������ μ����	 �� &�����
�����	 �����
�
 ��� ������μ
, ��� �� ���-
����� �� ��	�� �
�.

��� �	����� ���� 
 μ������>
; "� ������	 ��μ������ ��� ������-
��� ��� ���� ��
� ���������	�, ��
 μ����	���
 ��� μ
��μ����, ����
�������	�� ��� ��
� ������� ��� ����� μ�� ����	G��� ���� ����.
?>�����, � ���� �	��� �����G
 ��� 
 ��������� ��� ���������� ���
	μ���. "� �����
��� ��������� ��� ���������� �
 ����μ��� �
� ���-
������	�� ���� !��������, μ������ �� �����	���� �� ������� ����-
&�	� ��� �� ������G���, ��� �� ��� �������� ��������� �����μ� ��
����������� �� ���
���� ����. ?�� �� ��� ����� �� ��������� ���-
������ ��� ������������ ������, ������ ���μ������, ����, ���	 ��
�����!��� �� �������μ��� ����, �����μ��� �� ���
�����
�����-
����, ��� >������� ��� ��!��
�
 ������ ��� μ� ���������� ����, ����

 �&��
 ���� ��&	!�� �� ����� ��� �
μ�	� &��	� �����μ�. #� �����-
�	� ������� �� �������, � ���������� �μ������ ��� ���� ����	!���
��� 
 �������
 �μ��� �	��� 
 ��	��
. '�	����� ��� �� ������μ���
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���
�������� μ���� 
 �&��
 �	��� ��������������, ���� �
���� ��
μ��������� ������� ��� ��!
������ ������� !
��μ��� �
� ��
-
μ������
���, ������ ����� �����	����, ���� �� ������μ���, �� �&�-
���� μ� ���� �������	� ��� �� �������� ���� ���G��� ��� �
� ��������
��� �������. P �����	� ��� ������ ����������� �� 
 ��������
 ��-
�	� ���!��	��, ������ �	��� �� ��������μ� ���� ��� ��������. "�
��μ������ ��μ�� ��&�� ����������� �� !������� �� ����>��� ���
����� �������� ����, �&, ���	 �� &�����
�	���� ��� ���� �������,
�	��� �������� �� ���� ��� 
 ���� ��μ�������� μ� ������� � μ� ���-
�� �� �μ
&��	�. " &����� ������� ���� ��� ��	���μ� ��μ���������
��� �&� ���� ��������. " ��������� μ�� �	��� '�	������' ��� �&� �	-
���, ��� �
μ�	��� ��� ��� �	��� ��������, ���� μ�� ����������
��
��� �>��	������, ��� ��� ���, ��� ��������μ�, ��������� �� ��� ��-
�	����
, ����, ���� �μ���	!����� ����μ���� ��������	 ����������.

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

 ���������
 ����	�� ��� � ��������	���� ��
� ��&
 �
�. P ���-
���	� ������ �&�� ����>�� ���� ���� ��� 
 μ�������H���
�� �����
��� �	��� ������������. '�����, ��� ���!���� ��� �� ������ �	���
�����, �&� �μ�� ��������� ��	�μ�. =�� � ���&����μ�� �����μ������
��� μ�� ��>��� �&��
.

P ������μ��� ��	�
, ������>��, ��
����� �
 ������
 ��>
�

��� ��	�
μ�� ���!��	�� ��
 &��� μ��: �� !������� ��� ��������
������ &��μ���, ��� �� ���μ������ �� �>��� ��� ���
�����. #��-
��
μ� ����� �	��� �� ��������μ���� ���	���� �� �����	 �������
: ��-
������� ��� !��� μ�!	 ��� &������, ��� ��������� ��� ��� �����-
���� ����������. ?����� �μ�� ���� �����	��� �
� ��������
 ������-
�
��� ��� 
 ��������-������ ���
 ��� &����μ�� ��� ����&����, ���
��μ	� ��������� ���
� ��� ����>���� ��� ������������, �� ����-
����� ��� ������������� ��	μ���� ����	���� ����������� �� ������.

"� ����	� ������ �� ����	!��� ��� �� ��������μ��� ��� �����
-
����μ�� ���� ����� ���������������� ��
� G�&������
 ��� ��-
���� ���� ��� ��� ��>
 � ����
 μ����	 �� μ�	��� ���>	�
�
 ��

μ��μ
 ����. (������ �����, ��� �� ������&�	 
 �������
 ��� ���-
�����μ��, ������ ��� �� ����
μ� �
� ����������� �� ������ �����,
�
���� �������	�, �	��� ��� ������� ���������� �
μ��	�� �� ���-
���G��� ���� ���������� ��� �
� �����	���
 ���>
. ������
��,
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������� ������� ������ �� ����������� �� !������ ��
� ��� ������-
���	�, ��
� ��	���
 �����
μ���� ��� ��
� ������
�
 �����������
���&��. P ��������μ��
 �������
��, 
 ����������� ��� 	���� μ�-
�	��� ��� �&
μ���� ��������
�, �� ����������� ���������� ���-
�����
� ��������� ���� ��� �������
 ��!����� ��� ��� �������
��� >�������� ��� �
 ������
 ��� ��μ�� �	��� μ����
. ������ �	���
�� ����	���, ����� ��� �&��� ���������	��� �� ���!����, ���� ����
���
������ �
� ����μ	� ���� ��� ����, 	��� ������ 
 ������	� ���
���� ����&�� �� �&����� ��� ��� ��>���
��� ��� ��μ����� ����μ�����-
�
 ��� Q����� �
� μ�������H���
���. @����μ�� ���� �
� ������-
��� ��� ������� ����������, ��� �� μ
 ������	 ���� ��μ��. ^μ��,

 �������
 �
� ��������
� �&�� ������ ��������μ���, ������ ���
�� ������, �� ���	� ����&�μ���� �������� �� �>������������ �� �-
μ� μ� ���������
��, μ�
������ ������	��, ������G
 ��� �������-
������ ��μ��������. @� �� �	��� ������� ������ μ����	 �� ����&�	
��� ��� ���� 
 �����
 ��� ��μ���������� ���� μ���� μ�� �	����� ���-
��� ��� ��� �����
.

P ������μ��� ��	�
 �������� ���&�μ��
 �� ��� ���&� �
� !�-
��, ���μ
 ��� ��
 ����������, ��� �	��� ������ �� ����μ� �
� ����-
�������, ��� � �
� �������μ	���. '���>��, ������, ���� ‘��
������
&����� ����
�’, ��� Gottman, ���
������ ��� μ���� �� μ������-
�μ�, ��� ���	���, ��� �����μ	�� ��� �� ��
 ��� ��������� ���, ��μ-
������	�� μ� ��� �������� ���, ��μ���� ��� ��� ��� ��
μ������ ���
��������, ������ ��� �� ��� ��
������, �� ���-���μ������� �� &�-
������� ���, �������������, ���� �� ������ ����� ��� ������μ���
>������������ �������, �����&�	�� ��� μ����� ��� ���� ��� μ��-
��	�� μ���� ��� �� �� >��������� ��� ��μ�������	�� ������� ������,
����>�� ��� ��
� ��
μ������
�� ��� ���� ������������ ���, ������-
�� �� ���� ��� ��� �μ�����	��� ��� μ� �� ����� ��� ������������
��� ��
 !��, ������������ ��� ����� �>���� ����
μ�, ������� ���-
���� �������, ����������	��, ����
μ��� μ��
 ��� ���������� ��� ��
���!���� �	��� 
 �����
 ���
 μ��� �����μ��������� 
����.





��4���
� 10�

�
�9�
3
�� ��6�3�����
�	�� �36��
��� 93�

���!��&�� ��.��

P (��	� ����!���� �� ���������� �� μ�� μ����
 ����������� �-
����	�. ?	��� μ�� �������, ��� μ�&
�� �� ���������, ������ �� ����-
��μ��� ��	μ� �������� ����������� ��� ���������, ���� ��� ����
������G���. ?�� ��� ����&��� ��� � ��������� �� �������������
�
 ��
 �
�, ��>������� �
� �����������
�� �
� ��� ������������
����� �&����� μ� ���� ���H���μ�����, �������	� 
 !�� �
� �	&� �	���
�����
, �>���	�� μ��� �����
� ����μ�&	�� μ� ��� =����, ��� ����-
����� μ� ������ &����� ��
� ���&�	�
�
. ���� �
� �μ����	� ���, 

(��	� �	&� ��������� �� ����	��� 
������ ��
 ��
� �μ���, ������
����	&� �
μ�������� �	����� �������. #�&��� 
 ��������	� ���� �-
��� ��μ�����, ���� μ������ ����� 
 (��	� ���&��	�� ��� �
� �����-
G
 �����������
��� ��� =���� ��� �
� ���
 ��� �� μ
� �
��	 ��
&����������μμ���. P (��	� ������ ��� ��� ������ �� �>���� �
� ��-
������
 �������� �����
������, ��� �� μ
� ������� � ����������
�
� ��� ���&����	 �� ��� �����
�	.

@� ����� ��� >����μ	��
��� �μ��, ���� μ	� ����μ��� ���� ����
�����, ��� 
 (��	� �������� �� ������� �>� ��� �� �����	� ���.
������ �� ������� ����. �>��� �� ��������	 �� ����� �
� ��� ���-
��μ���� �� ����� ��� �������� μ� ������ ������ � ���μ� ��� �� ��� �-
��������. "� ���������	 �
� �μ����� μ� ����&�� �� ���μ�, ���� �
�
�	��� �� >���� ��� 
 ��μ�������� �
� �&������
�� ������. " =�-
����, ��� ��������� ��������� �
 ��������
, ���� ���	����� ���
����
μ��� ��� ����������� ��� �μ�μ� �� �μ�μ� ����������� �
 (�-
�	� ��� �����&��μ�. @� ����� ��� μ������ ������� ��� ��� ����� �
�
���	�
�
�. "� ���������� �	&�� &������	 �� ��� ����������, ���� ��
��μ�� �	&�� ��������� μ������ ���������� ��� ���������.

P ����μ� ��� ��� ����� ���� 
 �������
�
 �
� ��������, �>��-
�	�� �
� ����������
��� ��� =����. P ������	� >�������� �
� ����-
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�
 ���� ���� ������������ ������� ��� &����!���� �μ��� �
� �-
����� ������ ��� �	&� ������� ��
� �μ��� �
� (��	��. �� ���
� �-
���� ��� � =�����. ?�� ��� �	&� !
����� �� ����� �
 ���μ��
 ���
��	�μ����, ��� �� �
���� �� �����	�
��� ��������>���, ����� μ��
μ��� ���� ��� �
� �	&� �����
�����, �������!�μ���� ������� ���
������� ���. ���� μ�� ��� ��� ���
��μ���� ���������	�� ��� =����,
��� �� μ
� �����μ����� ������ � ��� �� ���� �� ���� ��� ����. #-
��μ� μ�� ���� �	&� ��μ��	 ���� ����μ��� ��� ����&�� 
 �����&	� ���
�&��	�� ������&
 �
� �������	� ����μ� μ� ���
�� ��������� �
�
	���� �
� (��	��. ����� ���� �	����
 ��� � =����� ����μμ��� ���-
!� �μ�����, ��� �� �
� ������. ?>�����, ����μ���� ����������� �	&�
����μ����	��� >��� �� ����� ���&�������� ��� μ� ������������� ��-
���������.

���!��&�� )�(����

" (�����, ��
�
��� ��� ���������μ��, ��� ����
����� ������
�&����� μ� ������� ��� ���� ����������� ���. ?�������� ��� �����-
μ�� μ��	μ�� ���������� μ� ���� ���������� �� ��� ������ ����-
����
 �μ����!� !
��μ��� �� ��� μ
 �����, �μ����!� ��� ���������
����������� μ� �� ��μ��� ���	���, ������!� ���� ����
��� �� ���-
��
	!��� �� ����	� ���, �μ����� �� ��������� ��� ��� ���	�� ���&�-
����� ��� ������ ���>	��. (� ������	� ����� μ�� ���
μ���, ����-
�� ����!� ������ ��� �� ������������ ��������� ��� ������ μ�!	
���, ����	!����� �� ��� �������� ��� 
 ��������	� ���� �������
.
@�� ������������ ����� ��������� �� ����μ��� ��� μ��� ��� μ���
��� �� μ
� ����μ����	���� �
� ���� ���. (������ ������ ���� ����-
���� ��� �μ�μ���� ��������
�� �� �������� ��� μ�
μ� �� �����-
������	� μ�!	 ��� μ� ������� ��������μ���. P ��������
 ��� �
�
��
 ��� μ��μ���� ����� &��� μ������ ����� ����
��� ��� � ��	
��μ����� ������ ��
�
��� �>��������
�� �� ����	�
�
. " (��-
��� ���� �������� ��
�
��� ��� 
 ������	� ��� ��� ����������� �-
��������� ������ ��� ��� &�μ
������� ��μ	���. ^��� �	&�� �
 ����-
μ
 �� �������������, �����μ����� �� μ
� �� ���>���, ����	 � &��-
��������� �
� ��������
 ��� � ����μ	��!�� �
� �μ����
�� ���
�μ�μ�. ��
� �������	� ������ ��������
 � (�����, &��	� �������
����μ� �����
�� ���� (����, ��	����� ��
�
�� ��� �μ�μ���� ���
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� �������	��, &��	� �� ���������, ������� ����� ��� �����������
�����μ��
, �>�����
 ��� 
��� ����
 �����	�� ���. @� �μ�μ� ���-
����
 �� ��� μ����&����� ��������� ����� μ� ������������ ��� ��-
��������� ���������.

���!��&�� ��!��

P Q����	�, �������μ��
 ������������� �� �����	� ����	���-
�
�, ����μ����	!�� ����&�μ��
 ��������� �
� �� �&����� ��>
, �� �

μ��������
 ��μ���� ��� μ����	 �� �
� ��μ��	. =�� ����, �&� ����	
�	��� �������
 � ������ ��� ������� �� ������, ���� ����	 ��	���� �

������� �
� ���μμ����� ���� ��� ��������� ��� �� &��� ��� �����	-
��, �� �� ������
�� μ���� ��� �� ����	��� ���μ� ������ ��� μ� �-
>���	� ��� ������������ ����μ���. X�����, � ����� �
� ����������
�� �&���	� �
 ��μ	!�� ����������, 
 ���	� ����	����� ��� ��� ���
-
������ �����	�� ��� ������
� ����	��
� ���� �
 ����������, ��
������ ��μ��μ� ��� �� ������� �
�, �� ����������� �&���� ��� ���

������� �
� ������
���. P ��μ�������� �
� ���� >��	!�� ���� ����-
������� �
�, �� ���	�� �
� ����μ����	!��� μ� ��&���G	� ��� �����-
!���, �� ��� �&� ��������� ��
� 	���, �
 ����������� ����. P Q���-
�	� �&�� ��������� �� �	��� ��������, ������ ��� �&�� ���������
���������� ��� �� ���	���. ����μ����� �	��� ����� �������� μ�
���� ����������� �
�, μ�� �������� ��� ������, �����!�� G�����

��� ����
���μ��
· �	��� ����� ������ ��� �����μ	�
�
, &��	�, �μ��
�� ���������� �� ����	!�� �
� ����μ����� ���	μ
�
 ��� �� �����μ�.
"� ���������� ��� �������������� �
� ��>���
��� �	��� ���� �������-
μ����. �������� ����
 �
 ��!��
�
 μ� ����� ������������� �� ���-
��	� ��� �&�� ����� μ�� �����	� �� ��
�
�	, ���μ
 ��� �� ���μ� ���
��� �&�� >�������������. P ����������
�� �
� �� � ���&����� ����
����������� �
�, �� ��� ���� ������ ����
���μ��
, �������� �
� �-
���������� �
� ��� �� μ��� ��� �� ������&���� ���� ���&��� �
�. (��
μ��� ��� �� ��&�� ��� �����	� �	&� ��>
�	 ���������� ���� μ���
>������� ���	�
�
� ��� �������	��, 
 Q����	� ����&�!� �� �������
μ� �� ������ ������
���� ��� ���� ����������� �����, μ� �������-
�μ� 
 ?���
, 
 �����
��� μ� �� ����������� &����� ���U�
���	��,
�� �
� μ������ ��&
μ�. P Q����	� >������ �� ���μ��� ��� !��
��
����� ��� �
� �������
 ����μ���.
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���������� ���� ���
��
�� ����

������ ������� �&��� ���μ������ ���� ����������, ��� ����-
���� �� ������������ ��	μ� ���� ��������� ��μ��. =��� ������� �-
&��� ���&����
�	 �� ��&��, ��� �����&���� ��� ��� ����������
����� �����	�� ��� ���� ��������� ��μ���, 
 ��������� �
� ���&�	-
�
�
�, 
 ���&��
 ����� ��� 
 �������G
 ��� ��μ���������, 
 ��-
��������� ������, 
 ���������� ��� 
 �����G
 ���������� �����-
��	
�
�, �� &�μ
�� �	�
μ� ���������� ���������
�, 
 
���	�, 

������������
�� ��� � ���������μ�� ��� �μ���� ��� ��� �������
-
μ���� ��
� ���&�	�
�
. ��
� ?����� ����	���� ��&�� �	��� 
 ������-
�� ��� �������������� �����
, ������� ��� ���&��	!���� μ� �
� �-
���������
�� ��� �
μ��	�� ��μ��, �
� ���μ	� ��� �
� ����������
���������. '�����, ������� μ� �� ��	�μ� �
� �����
μ������ ���-
������
�, �� ���������� μ������ �� ���
��������
��� �� G�&���-
������, �����������, ������μ����� ��� ���&���
μ�������. ��� ����-
���� ���� � ��&��
��μ� μ� ��� ���� ��� ���� ���������� ������
��� � �����	>��μ� �
 �
μ��	� ���� ��
 ���������
 ���������� ��-
���
� �� ��� �� ��	����.

@� �������	� &����� μ�� μ����
 �����
���� ��������� �����-
��������� ��
 μ����
 �
� ���
���	����
� ������������� ��	μ����
��� �����	��, �������μ�� ��� μ����	 �� ���������� ��������
 ���
��� ��� ���	���, ������� μ� ��� ����� ��� �
� �����
 μ� ��� ���	�
���
�������. "� ����������, ��� �	��� ����������	 �	���;
� �� ���� �����	��,
� �� ������ ����� ��� ���������,
� 
 �����
 ��� �������μ����� ��>	���,
� 
 ��������>
 �
� ���	�
�
� ��� ��� ����������,
� �� ��������� ��&�� ��� 
 �>������
,
� 
 ���&��
 �����,
� �� �����
μ�,
� �� ��������� ����μ�� μ� �
� ����������,
� � ���μ�� ������� μ����� 
���	��,
� � ���������μ�� ��� ��!����,
� �� ���μ�&�� ��� !��������,
� 
 ��μ�	��
 μ� ���� μ��
 �
� �������
� ����������� ��� ���	��
� 
 ����&��
�
 ��� ����� ��!����.
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J� �
μ����	 ��� 
 �	����� ��� �������� ��
� ���������� ���-
�����	�, �������� �
 ���&��
 ����� ��� ����� ����������� �� ����,
������ ����� �� ������� ������ ����������� ��� 
 �������� ���
������� μ�����
�� ��� ���� �����. @����&����, �� ����	��� ��&�-
��� �� ����μ����	!��� !
��μ��� �������μ������ ������, ��� ��� ���
��������� ��� ���
���μ���� ������	��. <����&��, �� ��� ������-
����, 
 �������	� ��� ���	�� �������	!�� � ����������� �
 �����-
�
μ����� ��μ��	�, &�����
�	!����� �� �>���� �����μ��� ���μ��-
�� μ���>� ����: P �����	� ��� 
 ���������� ��������� ��� ���������-
���� ��μ���, ����������� ���������	� ������� ��� 
 ���
���������-
G
 ����� ��������
.

"� ������μ	�� �
� ���&���
� ����μ������
���, � ���>��������
�����������μ��, �� ������>	��, 
 μ������>
 ��� ������μ���� ��� ���-
������� ����� �
� �����������, 
 �����μ
�
 ��� �������������� ���
������������� �����μ����, 
 ������� ��� ���������� ������μ����
��� 
 ����������
�� ��� ������� ��������, ����
��� �� �>���
 �
�
��������
�, 
 ���	� ���
������� μ� ��>
�
 ��� G�&�������� ����-
�μ����, μ� �
� ������
 ��������, ��� ���	������ �� �����	� ��� ��-
&�� ��� ��
� �����&
�
 μ��� ���� ������, ��� ��������	 ���μ��� ����
������������ μ��μ�� ��� ��
 ������������
 ���	�
G
 ���	 �����&	��
��� ����&	��. ?	��� &�����
������� ��� �� ������μ���, ��� ��������-
���� ��� �� ���������� �
� �����	��, μ������ �� ���������� �
� ��-
���������� �����
, ��� �� ������������ �μ��� ������ ����������-
����� ��� ��� ���
�������� ������ ���� �� &���� �
� ��������, ����-
�� 
 �
μ����� ��������� ���������, ������ ��������� �
� ����&�-
�
�
 μ� ���� �� ��� ��
���	��. �� ��� ���	����
, �μ��, ����������
���
���� ��
� ������
 ��� ��
 �
μ���������
��. " ��
���� ������-
���μ��, � �	������ �
� ������
�, 
 μ����&����� � ���������μ��
 �-
����	�, 
 �������� μ�	��
 ��� μ����, �� �������� ������, ��� ��
-
���� �� ������� �����	��, �&��� �μ��
 ��	����
 ��
� �����
�� !�-
�� ��� ��
� �������	
�
 ��� �
� �����	� � �� ���������� �	�. P ��-
������
 ����� ��� ������ ��μ���, �� ���	�� ��������� ���� �������
�
� �������	μ
�
�, ��
��	 �� μ���μ��
 ������
 ��� ��������μ�����-
�
��, �� �������
, �� �����G
 �������μ������ ��������
�, �� ���-
��μ	� ����������
� ��� �����&�� ��� �� �G
������ ��	���� ������-
����� ��� ������G
� ��� ��� �� ��� ����.

"� ������� �&��� ������>�� ��� �� ���&����
����	 ���������� ���
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�
� �����
 ���μ��� ��� ��	�� ��� �
� �����	� μ������ �� �μ���-
���
��� �� ������, ��� ������� �� &���� ��� �� ���	����, ��� �-
���������� ��� ��&�� ��� �
� �>������
. <
���� 
 ��������
 �	-
��� ����������
 ���� �� ��μ�����
��� �
� �����	�� ������� ����μ��
������������� ���������	�� ��� ���	������, ���� �� ��&
 �
� ������-
����� �����μ	!��� �
� �����
�� �����	��.

 ?	��� ����μ������
�� ������� ��� �� ���� ���������� ��� ����-
���μ������ &���� �&��� �	��� ����� ��� �����������, ������ �� �
-
μ������ ������μ���� ������� �������� ��� ��� ���� ��� ����������
�� �	��� �����μ���� ��
� ���������� ��������	�, 
 ���	� ����� ��-
��������� ������������� ��� ���������
. @����&����, �� ���� ��-
&�����	��, �� �������� �����	�, �� 
����������� �������μ��, ��
email, 
 ���
�� �
�����	� μ���������� ������ ���������� ������
��� &����, ��� ��������� ���� ��������μ������ ������μ���� ��
�
����������. ������
��, 
 ������ ��� μ��������� �������� ��� ��-
������ ��� 
 �����μ
 �����	�
�
 ��������, μ� �
 ���������
 �����-
�
 ��� �����
�������� ������� �
� ���
����� �����������, 
 ���-
μ������
 ��� �������� ��� 
 μ�	��
 ��� �������� &����� μ�����-
���� ��� ������ ��� �����	��� ���� ������, ��>������� �
� �μ����-
�	� ��� &������������ �� �&�μ��� ���������	��. ��μ��� ���������-
�� ��� ���� ���� 
 ����������, ��� ��� �� �������μ� μ������������
�� ���μ���� ��������� μ����μ���, ��� μ� ��� ��������� ��� ��� �-
��������� ����, ������	!��� �
� G�&��� �������	� ��� �������.

"� ����������������� �����������, ���� μ����	����� ��� &���
�
� �����	��, ���&��	!����� μ� ��>
μ��� ������� ����������� ���
���������, μ� ����&�
�
 ������, μ� ����������
��� �����	��, ��-
�����	��, ������� ���&������� ��� μ� ���� ������ ��������
, ���

 �������
 ��� ���������� �����>��� ��� ��	�� ��������� μ� ���!�-
��� ��� ���������� ������
 ���
����� ������
μ����. ^��� ����
����!�μ���� �����&�� ��� ���� �������μ����� ��� ���� ������������
��μ�� �������!���� ��� ���&��, �������� ��������� μ�����>	�� ��� �-
��>	��
�, ��� μ������ ����� �	��� ���� �������, ���� �� &����!����

 ����μ���
 �������. @�� ������������ ����� �� ������ �	��� �� ��-
���&������ �μ��� ����� ��� ���������μ��. "� μ����&
μ����μ�	
�
� �����������, 
 μ�������H���
��, 
 ���������� ��μ�� ��������, 

�������
 ��� &����� �����>�����
�
�, 
 �����������
�� ��� ��μ-
������, 
 �����	�� ��� 
�����μ����, ��� μ����	���� ����� �����-
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����, 
 ���&��
 ����� ��� 
 �����G
 ������>����� ��������� ��
��	
�� ��������� μ���	��� ��� �� ������
 ����
 ��� ������������
�>��� ��� ����
������ �
� ��������� ����&�.

^�� ���� ��μ������ ����	���
 �
μ��	� ��
� ?�����, ��
� �-
��	� 
 ���������� �� ���������� ��μ�� ��� �� ������
μ����� ��-
�������, ����&�� ���μ
 ��� ��μ��� ��������� ���� ��� ����	!��
�
� ������
�� ���� ��� μ����. " ���������� ��μ��� μ��� ��� μ��
���	��� �
��μ	�� �����&���� �� ������
� ��������� �����
μ� �����-
��>��� μ� �μ���� ���������� ��
� �����&���
 ��� �>��	>���. ?	���
������ �>����� ��� 
 ������ ��� ������μ���� ��
����� �������	 �-
��������� ����������� �� ��� �� ��������� �����μ���.

���!��&�� �'�����

" <
μ���
� ����!���� �� �����
��� �� ����������� ������	�
��	 ��������� ������� ��
. ������μ����, μ� ��� ����	, �	&� ������-
��� �� �&�� ��� ������ ������, ��� 
 ��!���� ��� ���� �
��������,
��������� ���	� ��� ��	�� ��� �
 �������. ^�� ����&��� ��� �� ���
���� �	&�� �������	��� �
� ������
�
 �������	�. ��������� ���-
��� ���� μ�!	 ��� ������� �&��	�!�� �������� ��� �	&�� ������ ���
������� ��������� !��. ^�� ���� 	�&��� μ�&�� �
 μ��� ��� 
 ����-
������� ������	� ����>� &������	� ��� � <
μ���
� ��� 45 ��� �μ����
�������. @� �
μ���� �
� ���&���
� �����	������ &����� ����, ����
����	μ
�� �� μ
� �������>�� �
� ������������ ����&	�. ?>�����,
��� � �����	���� ��
� ��
�
 ���
 ���, ��� �	&� μ�������� μ� ����
��� ������� μ��� ������� ����������� ��� �
 ����	�� ��� ��� ������ ��
����>��� ��� ����� !��� ���� �>���	�� �
� ��������
��� ��� �� &��-
�����	 ��� �������μ������ ��� ����������. " <
μ���
� �	&� ��
��&�-
���	 ��� �� ���������� ��� ��� �	&� �μ���������	 ��� &�����. P �����
�����	�� �	&� ����>�� ���μ�����. ^�� �� �� ������
��, ��� μ����-
�� ���� �� �>�����	��� -μ��� �������- μ�� ��
 ��������� ��
������ μ����� �� ���
 �>� ��� �
� #���, μ� ����&�μ��� ������
��� ������� ��� �� ��������������. #������μ���� �
� �����&�
��
��� ��� ������ ��� μ����������� ������
�� 
 ����	� ��� �� &����,
��� � ������ ����� ��
� ����������. @
� 	��� ���	��� �� ������ �-
�������� �
� ��>
�
 ��� ����	�� ��� �
��������. P ������������
!�� ��������
�� �����������. =�� �� ��� ��� �	&�� ��� ��>���
���
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�� ����μ����	���� μ�� ������ ���������
 ��������
, 
 ���	� �-
��
��� �
� ����&� �
� �����������. "� ��������, �� ���
�����
���	-
�� ��� �� �������� ������ ��&������� μ� ��������� ��� � <
μ���
�
��� μ������� �� ���������� �� ������� ����� ��� μ�����������
��� �
� �����	��� ��� �������, ��� ���μ	��
�� 
 ��!����. " <
μ�-
��
� ��&��� �� ��������� ��
 ����	�� ��� �
� μ�μ�� ��� ��� ���
��
�	!�� ������� ��
 ������
 ����μ�, ��� 
 �>�μ��
 ��������
 ���
����� ��������� �
� ��� �
� ��������. ��
, � ���H���μ���� ��� �-
���� ������� �����
������ ��� 
 ��!���� ��� ���	�
�� ��� � ���-
������	 �� ����� μ�����
 ��
� ���
 �
� μ
����� �
�, ���� μ�����
��� �
� #���, ��� �� ���� ������ ������. " <
μ���
� ����� μ��
���� �>������
 ��� �
� μ��
 ��� ������
 μ��� ����� �
� �����
��� �������.

����������� �
��������

P ������ �
� ��������
�, �
� �����>
�, ��� �����
����μ��, �
�
�������	��, ��� ���������μ�� �������������� ��
 ������ �
� ��
-
μ������ ���������	�� ��� μ���������� ��� ��������� &��� �� ���
���
���� ����	����� ���	� μ�&
�. P �����
μ	� ��� 
 ������
 �����	-
���� �
 ���&��
. P ��������
 �� �����μ��� ��������� μ� ���
�����
����������� ��� ������ �������μ���, μ� ��μ������� ��� ������-
������, μ� 
��
μ����� ��� ���
���, μ� ����	��, ��
, 	�������� ��� ��-
��� �μ������μ���� ��������������, ��� ������ ������������ μ�
!��� ��� �� ((? ��� ��� ���
μ��������. P ����μ������
�� �	�

�&��
 �&�� μ� ��� ���μ������
μ���� ����������, ���� ��� ;������,
��� ��������� �� �����
μ� ���
��� ��������
�, �������	!�� �
�
���>	��
 �
� ���������� 
��μ	�� ��� ���������� ��� �������	��. ?	-
��� ������ ��� �� ����!�μ���� ������ ����� ���&���� �������, ����
�������
�����
��, ���������μ��, �������, ������μ�������
��, ��-
�������μ��, �� ���� ��� ���	�� �	��� ����� ��� ��
μ������������
������� μ� �
� ���	����
. P �����
�
 ����	�� ��������� ���
-
������ ��
� ���μ����μ��
 ����&����� ��� �
� ������ ��� ����-
���	���, ��� �������� ����, �
� ������μ	�, ��� �&�����. ^�� �����-
���� μ�� �������
, ��� �� ���	� ���������� &�μ���� ��� ������-
����. "� ������������ ������� ��� 
 �������
 �����������	� ��
���&���	 ������ �
� ����, ��������� ���	�
�
, ������μ��
 ��� �-
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�������
G
 ��� ����������� ������, ���� ���� �� ������ ���
��������&�� ������ �� �	��� ���������� ��� �μ�	����� �� ����
&�����.

"� ��� ������ ����������� ��
 ��������
 �	��� 
 �������, �
��������μ
���μ��, 
 ���� μ����� ����������
, 
 �μ�����	
�
,

 ������ �μ����, � ����μ��, � &�����μ�� ���, ����������� ��� ���-
������� μ� �
� ����������
�� ��� ��μμ���&����� ��� �
 ������	�.
@� ������ �	��� ��� �� μ����&������ �����>��� �������� �� ��	μ�
�
� �μ����, ������	!��� ��� �������μ�, μ�������� �
� ��������

��� ����!�μ���� �� �������� ��� ��������������� ������, ��������
�
� �μ��������
, ����� �� �μ������ �
� ���μ� �
� 
���	��, �����-
������ ��������μ��� ��� �����
������ �
 ����&�, ���������	!���
�� �������� ����μ��� ��� ������ �
� ���&�	�
�
 ������
 �� �>�-
������� �������.

������ ����, 
 ��������
 � μ������� �� ��
�	 �� ������	�
��� �
μ�������� �������, ��� �
μ�������� ������������ ���G���,
��� ������������μ�����
 ��� �μ������ ����μ���� ��� ��� �������	-
��
 �
� ����μ���� �
� ���&�	�
�
�. =�μ	� �������μ	� ��� >����
��
&��	� ������ ��� ������������� � ��������� ��������������� ��� ��
��������μ��� ��� �� ����
�
����.

@�	� ��μ��� �����	��� 
 G�&����	� ��� �
� ����μ������
 �
� ��-
��μ��
� ��������
�:

P ��������
 �� ������ ������
 ��� �	��� ���� μ�� ����������-
μ��
 μ���� ���������	�� μ���>� μ����, ��� ������ ��� �� ���&��
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���� �	��� ���μ�����. P ������� �
� ��	����� �
� ������������	
��� 
 ������
�� �
� ��>���� ��� ��������	� ������� ��� ��� �����-
���	��, ��� �
� ������μ�����. P ��������
 � μ������� �� ��
-
�	 �� μ�� μ���� ���������, ��� ��	��� ���� �������
, ��� ����μ���-
�����	 μ� ���μ��
��, ��� �������!�� ����	�, �μ� ��� ����, ��� ���-
�	 ��
� ��&
.

��
� ����μ������
�� �� ����μ�&�μ��� μ��
 ������ �&��� ��

������ ���� ���� ��� ��
�����	��, ��� � μ�������� �� ��
��-
���� ��
� �������� �
�. @�� ������������ ����� ��� ����	!��� ��
������ �	�
��� � �
μ�������� �����μ���� ��� ������������ ���-
����������� ��' ����. (������, 
 ���������
�� �� ���	����� ��-
μ
��	�� ��>������, ���� ����μ��	��� 
 ����	�����
 ���
�������	
-
�
 ��� �����μ���� �� ���������� �&�μ���, 
 �����&� ��������-
����� �>
������, 
 ���
 ��� �������� ����������� ��� �� �����-
������	 &�����
���μ�	 ��������. ?	��� ������, �>�����, ��� ��
������������ ��������� ��� ���	�� ��� ��������� μ� ������� ���-
�������� �����, ���� ������� ��� ����� ���� ��� μ� ���� ���� ��-
��� ����������� ��� �������� �������: @� ����� ��� ������ ��μ-
����� ���	������ ������� �� ���������� �������	��, ��� �� ���
��-
�� �� �>�����	� ����������. " ����!�μ���� ��� ��	���� ��������
�� ����	��� ��
� ��� μ����� ��� ���
�� ������� ��� ����	��
, �-
�� �� ��������� ��
� ���� ��� ��� �����
 �&��
 μ� �
 ���	�
�
.
#������ ���	�����
 �	��� 
 ��μ
������� ����	� ���� �����&	��: "�
����������� ��� 
 ���	>�
 ������	� �	��� �� ���	�� �������� ���
�
� μ
 ����&� �����
>
, �
 ����μ� ��� �� ������ �� ���&�� ����-
������� �����	������ ��� ������
�� ��� �
� ����������
��, �
�
��������
�� ��� �� &�������� ��� ������������. P ��	��
>
 ����
��� �����
��, �	��� ��μ���� μ� ��� 	���, ���H�� �
� ����μ��	��
�
� ���	�
�
� ��� ��� ���������� �����	�� ���, ��� ��� ���� ���-
���� ������>
 ��� � ���	��� ��� ������� �� �������� ��� �
 ��

���. D�� �� ��	�μ� ���� ��� ��������
 �	��� ������� � �������-
���μ��
 ���������	�, ��� � μ������� �� ������>�� �� ������-
��� �������
, ��� ����>�� �����>	� ��
� ��μ
��	�, �����������

�
� ��
�����	�� ���� ����μ������ �
� ���������� ��� �����
����
���&�	���
� ��� ������
μ���� ��� �
� �������. �&���� ������� 

��μ��������� μ��
 ���
 �	��� ������
�����
 ��� ��μ�������
, �-
�� �
� μ�&��� ��&���� ����������
. "� ������� ����� win-win
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����������� (���� �μ������ �� �μ�����μ��� μ��
 ����	!���) ���-
U������� ��� �� ���	����� ����	!��� μ���� � μ����� �μ�μ� ���
������������ ����.

P ��	���
 �
� ��������
� �	��� ���������
 ���� ���&����	��� ��
�
 ������� �
�. ^�� ��������	 
 ����μ������
 ��� ��� �����������
������� �μ���������, ���� 
 ����μ��� �
� ���������
 μ��������-
��� �� ������ ���μ� ��� 
 ��� �
� ��
�����	�� ��� �
� ������
��-
���
�
� �	����� &������. '�����, ��� ������ �� ������μ�, ��� ����-
��	 ������� &�
��μ������� �
 ��������
 �� μ
&����μ� �μ����, ���
�� ��	������� ������� ��
 ��
 ��� ������μ���� ��� �� ������!���
�� ������	� ���� ����μ��
��� ����, �� ���	�� ��
� ��������� ����
�� �μ����� ��� ������μ�������� �� ����� �
μ�	� ��� ���������.
"� ������� ����	 ���� �� ������� �&��� ����� ������μ���� ���-
�&����� μ��� �
� ����������
�, �
���� �&��� ����&�	 ��� 
 ����-
���
 �μ��� �	��� 
 ��	��
. L���� ���������� μ� ��� ����� �&�
μ��� �
 ��������
, ���� ��� �
� ����μ���� ������� �����>
�, ���-
��������� �
� ���������
�	� ���� �� ������� ����������� ��� ��
������μ��� �������μ���. �����μ��� �� ������� �����>������

μ�� �����
μ����� ��������
 ��� ����� ������� ����� ������	��
����������� ��� �μ������
�
�. P μ����� ��� ���������� �� ���
������������ ���	����
, μ����	 �� �	��� ��������� � �μ��
,
�������� � ��������, ������� μ� �
� ����������
�� ��� ��� �μ����	-
�� ��� ����μ���� ���	���.

���%�!���� ��� �(#�������

$������������ �� ������	��, ��� �� �������-
���� ��� ���μ���������� ��	�
μ�, ��&��� �� 

�μ����	� �������� �� ���	���, 
 ���μ
���μ��

����	����
 ��
� ���&�	���� ���� ��� �	���
���μ���μ��
. "� ����������� ��� &��� ��� ���-

&�������� ������ ������� ���μ�&�� ��� ����μ����� ��������, ���
��������	�� � �������, ��� ���&��� ��� �>	�� � ������� ��� ������
����������. P ���
���������G
 ��μ���������, 
 ���� ���������	�
μ���>� �μ
μ���� ���� �������μ��, �� ���
��μ���� ��� �������� ��-
����>	��, 
 �����G
 �μ������
��� ��� 
 �������
�
 
���	�, �� ��-
��
μ� �μ����� ��� ������, μ����	 �� ��������� ��� �
� �����
 ��-
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����� � �μ����. �� ������� ��� �&��� ���>�&�	 ��
� ���
���� �-
��&���
μ����� ����μ������
�� (�����
� ��� q�����, 2005), �&�� �-
�����&�	 ��� �� �����>��� �	��� ���
�������, ���� 
 ��������� ���-
����	
�
 �	��� &�μ
��, �� �	�
��� ��� �����	� �����μ������, 

��������� �
� ���&�	�
�
� �����&��� ��� 
 ����	����
 ����������-
�
� �
μ��	��. P ���μ����
�
 ��� ���������μ��, �� ��� ��&��� ��-
>���� �
� �����������
��, μ���������μ� ��������� ����&������
��������μ���, ��������μ��	��� ���������� ��� ��μ���������, ���
�����μ����� �
 ����&�. D�� �� ��	�μ� μ��� �>�������� ������� ��
����������� ����&�μ���� �� ���������� ��� ��������μ��� &������
�����
μ�, ��� �� �������G��� ���μ������. P ������
�
 ��� �	����
�
� ��������
� ��
� ��
 ������
����	
�
 ��� ��μ�� ���������-
�
��� �
�, ��
� �����>	� ��� ������	��� ��� �
� �������
, ��� �	���
�
� ���������	��, ��� ������ �� ������&�	 ��� �
� �>�μ�����
 ���
�������� ��� ��
� ��
������
 �>�&�	��
 ��� ������. "���������,
������ �� ���������� �� μ�&�� ���� μ����� ���������	�� ��� �� ��-
������� ���
������������ �&�μ���, ��� ���	!��� �� ����� ����

��� � �����μ	���� �� ���	���� μ��
, ��� �>���������� �
 ��-
������
 �
μ��������.

@� ����� ������ �
� ���
���	����
� ��� ������� �	��� �����
�������
����. =��� �
 �������� ��� �>���	������ �� �������� ����-
������, ����	!����� �� �&����� �>���	��, �	����� �� ���� ��� μ����-
��������� �� �������� ��� ������
μ����� �&�μ���, ��� � ����	-
����, �&���� �����������, �
 μ���� �
� �������
�. <����&��, ��
������������ ������� �&��� �
� ���
 ��&��� �� ��������!��� �-
������μ��� μ��� ��� ��� ����μ����� �����, ��� ���� ����� ����
�μ���	!��� ����������� ��������� ����μ
�� &�����
�������, ���-
��������� ����
μ����� �� ���������������, �� �����	>��� ���-
������ ����&�	�, �>���, ��������, �����μ	�� ��� ��������	��. "�
�&����� ��� ������� �	��� ��� ���&�	�� μ����μ����, ���� μ�����
���� ������μ��	!�� 
 �>����	����
, 
 ������� ��� ����	G��� ���
��� ���&��. ?	��� μ�� ����������
 ��� �μ������� ��� ����������
��� �
� ������
 ��� ���� ��� �������� ��� ��� μ��������. "�
�&����� ��� �� �	�
 ���� ��� ���� �����������	!��� ���������	
���
������� ��� ��������, ���������
, �����&�, ����
. ^��� ����&��
������	� ��������, ���	 ��������� 
 ��������
. ����� ������ ��-
��μ�� ��� &��	� ����� ��� ����
μ� �	��� ���������μ��� ��
� ���-
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μ����
 ��� �
� ��������
�� ��� �>���>
.
@� ������μ��� ���������� ���� 
 ��&��� ���������	� ��� �&��

�
� �����
��, ��� �� μ������ �
� �μ���
μ	� ��� ���� �� ����������
-
��� �
� ����������
��� ��� ����� ����������� ������������� ��
�����
μ� �
� ������	��, ��� ������� ����, ��� �������>��� ���
��� �μ��������. (���� �������� �� �������������� ��� �������
-
��� �� �������
��� ��� �� ��������μ�	, 
 ���	���� &������ �����, ��
���������� ������������ ��� �� ���μ���	�� ��μ�������� ���
��-
������. " &����� ��� 
 ����� ������ ����� �����μ������ ���� G�-
&�������. ^μ�� �� ����������� ��� ������ �� ������	������ ��μ���
�
� ������	��. P ����μ������� ���� ���� �� �	��� ������	�, �����-
������� ��� �μ��
. " ������ �	��� �������� ��� ��� μ�&�� ��� �
�������� ��� 
 ���
 �
� �����>
� ����� μ��� �� �μ�����μ��� ���-
���� ��� ������� ����. P ��μμ���&� ��	��� ��������, 
 ���&��

���� �>�����
 �����
������ � �����, ��>���� �
� ����������
��
��� ���&���	��� �
� ��	���
.

"� ������� �&��� �����	>�� ��� 
 ����	�, ��� ������ �� ������-

�	, ����� �����&�� ��� ����������μ� μ� μ���*��μ�, ��μ����-
$�������2 ��2�� �&� ����μ'��&� ��� ���A"*μ���� ��� � ����-
#��$* �&� �μ�"���μ'�&� ����.�&�. @����&����, ������ �� ���-
������	 
 )��,��� #�� ���'μA��� ��� � )����2���� �"�#μ.�.
}����μ��, ���� �&� ���μ�������, �	��� � ��������� &��������
�
�
����μ���� �μ������� ��� 
 ������� ����, ��� �� ���������	 
 ��-
��	� ��� �
� �����
, �
� ���μ����
 ��� �
 ���
 �
� ��������
�. P
��� ������ ��&��� �������	� �	���, � ��������μ
� ��� ��������μ����
�
 �� �����
��. (������, μ�� ��
������
 ���������
 ���� ��� ��-
��������� ��� ������	!�����, μ����	 �� ����� ������ ��� ���� ��μ-
��	���, ������ �����
�� μ��� 
 μ	� �������
, ���
������ ���� ���
���������. "� ������� ���� ��
������ ��� ��� �������μ�������� ����
������ ��
������� �,�� �����
, ��������� �� ����������� �����-
��μ��� ��� ���� ���������� ����������, ��� ��������!�� μ�� ����-
&�μ��
 ����������
.

@� �������μ��� �� ���� ���
�������������� �� ���� ��� ���-
���� ��� 	��� ��� ������������ ��� μ��� μ��� ����������� ������-
����, �� ���	�� ��� ����������� ��� ������ �������. Q	����� ��-
����
�� ���, �� ��� μ��������� �μ���� �����������, ��������� ���
μ�� ����� ������ μ�������	�, μ� μ������ ���������� �� ���������-
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��	
�
 ��� ������ ������������. ?	��� ������ ���U����
 
 �����
μ� �� ��������� �������μ��� ��� �&� μ� ���� μ
&����μ��� �μ����,
��� �������!��� �
� ���� μ� ������G
, �� ���� μ� ������, �
 ����	�
μ� �����
��. "� G�&���� �����μ������ �� μ�� ��������
 μ����	 ��
������μ������ �
� ���������
, �
� �μ
&��	�, �
� ����������
,
�
� ����	�, �
� �>���
, �� �μ�, �
 �	G
 �
� �μ������
�
 �
� �>	-
��.

=��� �� ����� ������ ����μ������
� �
� ��������
� ������
�� �	��� �����
��� ��� μ������ ��μ�, 
 ������� ��� �������
��� ����μ����� ���� $����μ
 ��� ����� ������ ��� �� �����!����
�� ����� ��� �� ����� ��� �������: @� ���μ� ��� ��μ
������ ���
��� ������������� �� ���	�μ��� μ� ��� 	��� �����, ���μ� �� �� �-
&��� ��������	 ��� 	��� ����������. P &���
 ��� ���������� μ��
�>��������� ������ ��� �
 ��
μ������
�
 ��� ���>��� ��� ��� �-
���������� ��� ����� �������	 ��� ��� �� �μ�����
 ����μ��� �-
�����
�, ��� ��������� �� �����μ
��	��, ��
��	 �
� ���������	� ��
����>��� ��� ���� ������������ ��� ���������G��� ��� ���������
μ����, ��� μ�� ��������
 ���� ��� �&�� ����&� �����
>
. (� ��
�����μ� ��� ���� ��� μ����� ������� �
� �������
� �������
�
�>�����	��� ��
� ���μ
�	��
 ��� ������, ��� �&��� μ��� �
� �-
μ����	��, �������	 �� �������� ���������� �&�μ��� ��� ����-
����� μ���������� ����, ��� �	��� ������ �� �������	� !��� �
���μ����	� ��� ���μ��. #� 
 �����>	�, 
 ����������
, � ����μ��,

 �������μ�����
 ��� ������μ�������� ��� ���������� ��� �����-
&�� ��μ��������� ������μ���� ��� �� ������� ��������� ��� ����-
���� ��μ
������� �	����, ���� � &�����μ�� �
� ��������
� � ���-
����	!��, �� ��������
���μ��
 ����
��	�, �
� �����&	� �
�, μ�&��
��� �� �	μ
μ� �
� ���������� ������������
��� �	��� ���� ����,
��� �� ����μ�	��� ���>������.

@� ����
����� ��
� �����μ	� μ��� ��������
� �	��� ��� �� μ�-
�
, ��� �μ��������� ��������� ��� �� �	��� �	��� μ� �� μ���� ����. ?-
�� ��� ��������μ�, �� μ	� �����&���� ���������� ���&�	�
�
 ����&��
��� ����������� ���������� �&����� μ� ��� ����� ��� �	����� 
 �	-
�
�
 ��� �
� ����� ��� � �������� �
��	 ���� ���μμ� ���� ������-
�μ���, ��� ������� ������� ��
� ��
μ������
�� ���� ���������,
���� μ�� ���������
 ������� ���������, ��� ��������� �
� �����-
μ��
 �����	� ���, μ����	 �� ������>�� �� �
�� �����
����μ�� ���
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������������, �� ���	�� ��� ��� ������
��� �μ���, &��	� �
� ��-
��μ���
 ��������, � μ���������� �� ��������� ���
����� ���-
G��� ��� ������������. @� �μ� �	��� ��� ��� � �����
��� ��� � �-
������� ��� ��� ������ μ������ �� ��������������� �����μ������
��� ���&����μ���:

���""�"��
– ?	��� 
 ����
 ���� ��� ������ &��	� ���-
������	
�
 �� ���� �����.
– �� ����� ���� �������� ��&�	���� �������
��������.
– �� �����
���� �� ���� μ� ������	��.
– ?	μ�� ����� ������� ��
 ������� μ��.

=�� ���	���
���(,���� #�� ��� �)����:
– ������ �� ��� ������������
 ��� ����
�	��� �������� μ� �� ����� �����	�� ���� �
�
���	���.
– @� ��μ��� ���	��� �
� ������	�� ���������
������μ���� μ��� ������ �����	��.
– P ��������	� &����
�
� ��������� �
�
�>����� �
� ��� �� �����
����  ��μ������.
– ?�� ���	 
 ����� ��� ������������ ��
�������μ�	, � ���������� ���� ���
���μ���
��� ���� ����������.

P �������μ�����
 �
� �����>
� ������μ����� μ�� ���������
��� ��� �� ��� μ��
 �� ����������� �� ����� �� �������� ��� ��-
��� ��� �� �������μ��� ��� ���������� ��� ��������� �������-
����. " �����μ���� ���	�� ������ �� ���������� �
 �������
�� �
�
��������
�, ��� ������	 ���
��	� ��� ��������� ��� ������μ�	�,
�
� ����	� ��� ��� �
� �>���>
 �
� ���	��, �
� ��μ����� ��� ��� �
�
���������
 ��� �������	 ��
� ������	� ��� ���� �������, ��� �-
����������� ������ �������������� ��� ��� �� ������G�� ��� �����-
�� ��� � �
����� ��� μ�� ������ ��������	� �	����� ���' �>�	���
 ���
��� � ������
��	 ��� μ�����. ?������� ���	��� �� �������	���
�
� �������
 ��� ����	��� �� ����� � ��������, ����μ���� ��� ����
�������μ��� ��� ���� �����>� �����, ��� � ���������	 �� ��������-
��� ��� <.�., ��� ��� �&�� ��������� �	�
��� ���
�
�. ?�� �� ����-
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������� ���	��� ��� 
 ��������	� ��� �	��� �>��&�� ������ ���� ���
�����
��, �	��� ���� ������ 
 ���
�
 ��������� �
� ������ �� �-
�����	 ���� ���� &�������� ��� �
� �����������
�� ��� �����-
���, � ���	��, �μ�� ���������	 μ��� �� ��� ����
�� ���	��� ��� ���
��������, �
������ ���� ���μμ� ���� ����� ���, �� �������	���
�
� ���� ��� ��������� �������	�.

" �������� � ������ �� �>
����� ���� �����
�� ��� ���� ��
������� 
 �����
 ��������
�
 ��� ����μ��� ����������� ��� �	&�
��
����� �� ����������
 μ� ���� ��������� ���, ������ �����	&�
-
�� ��� ������� ��μ��������
��� �
� ����������� ���, ��� ������-
��	��� �� �������μ��� ��� ���������, ������ ��� � 	���� ����μ���-
���� ������μ��� ���	�� ��� ������������ ��� ����������, ��� ��� �-
>������ μ��� ��� ��� 	��� � ��� �	&� &��
����� �μ��� �
� �����
���.

@� &�������� ��� � μ������� �� ��μ��	 �	��� 
 �>���
 �
� ��-
������
�, �>���	�� �
� �����G
� �����
��μ���� ��
��������, 

������μG
 ��� �������� μ� �������
 �
� �����&	��, 
 �����&�
��������μ���� ��
�������� ��� �������������� μ��� ��� �&��	��
��� ���������� ��� 
 ����������� ���� G�&������μ���� ��	μ����.
#��μ� �� �� � �����
��� �����!�, ��������� ��� �������, �� �	�
-
μ� ���, �	��� �	����� ��� μ��������� � ��� ����μ�����!� >���. =��
���	�
 �
 ���� � �������� ��� � ���� �������	μ�����.

" μ���� � ���	�� μ����	 �� ����	��� �� �������μ���, ���
������ � ������, �	��� � 	���� � ������ ��� 
 ������� ���� �	���
����!���
� �
μ��	�� ��
� ��	���
 �
� ��������
�. '�����, ����
� ���� �>�������� �������, ��� ��� ������� 
 ������	� ��� �����
������ �� �������G��� �� ���� ����. " �������μ�� �
� �������-
��� ���������
� μ� �
 �μ��� �������
 �
μ�������� �����
 ���
��������� �����������
�
 �&����� μ� �� �	��� ��� �
� ���������

�
� ��	�
�. ?	��� �
μ������ �� ���
�
�	 
 ���&�	���
 ��� �����-
�
μ����, ������ ����������� 
 ������ ���>�����	� ��	������
�����
μ�����.

����G	!�����, 
 �>����	
�
 μ��� ��������
� �� �����������
��������	�� ������μ�����:
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�������!μ��� ��� �(#������

P ����
 ���G
 ������� ��� ����μ����	!�� μ�� �����
�
, ���
μ����	 �� ��
����� �� ��������
 �	���, �	�� 
 ���� μ������ ��	�-
�
, ������ ����&��� ����	>��� ��� �� ������ � �	��� ���������μ���,
�	�� 
 �������, ���� ��� μ�������� ��� 
 μ�&
 � &��	. =������ �-
���	!�����, ���μ� �� �� �� ����������� �����	���� ��
� ����. P
���������� ����μ������
 �
� ��������
� �	��� ������� 
 �������-
���
 �������. ^��� �� ����&�� ������μ������ �	��� ��� �����������-
�
, �� μ����� �
� ���	�� �	����� ��������, ������� μ� �
� ������-
�����	� ��� ������. " ���������� ��������μ�� ��� ������ � �
�
!
μ��� �	��� μ	� �������, ��� ���������� μ��� ��μ�������������� �-
���&����� ��� ���� μ���� 
���	�. P ��������� ����μ
�� ��μ����-
���� ��������� �
� ������� ��� �����������, �� ���	�� ��� >���-
���� ��� ����μ��� ����, μ����	 �� ������������ ��� �� ��μ�.

"� ������������ ������	 ��� �	���, ��� μ������������ �� μ����-
��� ��� ������������� ������������, ���	�� μ��� ��
������ ��� �-
μ�����μ����, �	����� ����	���� �	���� ���� �>����������� �� ����-
�����, ������ �������� ��� μ���!��� (�� �������� μ� �� ���	� �����-
������ ������ �� �	���) ��� ��
&��� ��� ���G��� ���. ?>�����, �-
&��� ������� μ��������� �� ����&�	� ��� ��� �����μ������ �
� ���μ�-
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&
�. P ���
�����
 ��μ����� �	��� 
 ������� �
� ��������
�, ���-
�	 �����μ����� �������� ��� ��������� �������� ��� ��� �μ�����&�� ���
�	����� �
� ��������� ��������>
� �� ���	����
, ��� 
 ��������

�����&���	. P ������� �	��� � ������������ ������ �� ����������	
μ�� ���������	�, 
 ���	� � �����μ���	!���� μ�&�� �� �
���� ���-
����� μ����.

P ���������� ���������
 �	��� ����������, ������ ��� �����
�
� ������ ������� �
� �������	μ
�
, ������	 �
 ����	���
 ��μμ���-
&�� ��� ���������, μ���!�� μ� ���&��
�
, ��������� �
� ������ ���
�� ������������ �	μ
μ�, ������ �� ����&�	 ��� �� �&�������	 ���-
�������, ��� �� μ
� ������>�� �� �����	� ��� ��������	
�
. P ����-
���	μ
�
 �	��� μ�� �������μ��
 ������, ��� ������������ �� � �����
�
� �>	�� (���� ��μ
������� ��� �� �������� ��������� ����
μ�)
���� ��� ������
���. #�������� μ��� �
� ���������� �������
�, �
�
��	�&��
�, �
� ������
� ��� �
� G�&�����μ���� ��
����μ��� ��� ��-
����. (� ���� ��� ���, ����������.

?	��� ����� ������ ��� 
 ��������
 μ����	 �� ����
�	 �� μ��
��������
, ��� ������	 ��>���
��� ��
� ��	���
 �����
μ���� ���
��� >���������� μ��� �
� ��������μ������ ���������	�� ��� �
�
����
� ��� ��� �����. P �����������
�
 ��� 
 ������>
 �
� �����-
��	μ
�
� �	��� ����������μ��� ��� �
� ���
 ��� �����>
�. (	� �-
μ����μ��
 �����
μ����� ���&����
 �
� �������	μ
�
� ����� �
�
������
�
 ��� ���������� ������ ��� �
� ����μ������
 ����������
�����
μ����. L��μ� μ� &�μ
�� �������	μ
�
 ��������!��� ����-
�
 ���� �� ��� ���� �
� �������� �
� ��������
� ��� �
� ������-
��� ��μ���������, ��� ��μ��
����� ��� ������������ ��
����.
@� ��
μμ��� ������������� �&�μ��� ������&��� ��� ���� ��� ��-
����� μ� &�μ
�� �������	μ
�
, 
 ������� �����
 ��� �������	�-
�
, 
 ����������
�� ��
� ������	����
 ��� ���������� ���
μ����
��� �����μ
�����
��, �������� ������ ��� ����������. P �������	-
μ
�
 ��������� �� ��������μ� �����>�����
�
� ����� ����μ������
� �����������-������μ������ ���������� ����μ����, ��� ������-
������ μ� �
� �μ����	� ��� �
� ���������	�. P ��������� �������

�	��� � ���� �����	, ��� ����	!�� �
� �����
�� ��� �������������
�&�����. ������
��, 
 �������	μ
�
 μ����	 �� ����
�	 �� �� ��-
�� �
� ��������
� ���μ��� ���� ������ ��� ����μ����� �����. ^-
μ��, ���μ� μ�� ������ ����μ����� ������� �
� �������	μ
�
 μ� �
�
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������� � �
� ����	�>
 �
� ��������
�: 
 ���������
 �������	
�

��� �
 !�� ��	����� ��� �>������� ��� �
� ����	��
 �
� ����� �-
��G
� ��� ��� �����, ������� μ� �� 
������� ������ ��� ���� ���-
����� ���&���. @� ���μ� ��� ��� �&��� �������	��� �� ������ ����
����&�	�, ��� ������ �������� ��� �μ�������� ��� ������� �	�
-
μ� μ�����>	��, μ����&
μ��	!����� �� ��������	� ���������� �����
-
��� ��� ������ ������, �������μ����
, ����&�
������ �&����� ���
�� ������ ������� �� μ���μ
 �μ��� � ����	�
�
. ?	��� ���� ���-
�� ��� 
 ������>���� ���� �����
�
 �������� ��� �
 �μ�����	
�

� �
� ���	��� ��� ������
�
 ���
 ��� ������&	� ��� �������, ��� ��
���������μ� ��� ���	�� � μ���μ�������� �� ����μ����� �	��� �
�
�������������� �������	��.

@� ��μ���μ��� �
� &�μ
��� �������	μ
�
� ���� ��������� &�-
�� �	������ ������ �����
��� ��� ����������� ����
μ����� �
� ��-
����	�, ��� � ��
����� ��
 ��������
 μ� ���� �����������, ����
������μ����� � ���� ���H���μ�����. ������ �� �	��� ������
�� ���
�� �������������� ��μ��������� μ����	 �� ������ �� &�������� �
�
������	�� � �
� �������� �������	��, ���� �� ��������� ���μ� �-
���	 ��� ��� ������� ��� ����μ��� ��� μ�� �����	�� ��������
 � �
�
���������� ����μ������
�, ���� &�����
�	!�� �� �������������.

"� ����	>��� ��� ���
��� �����������μ���� ����G	!����� ��
�
�����G
 �μ��������
�, ��
� ��&���G	�, ��
 ������ ��������
�
,
���� ������μ���� ���	�� ��� �������	��, ��
� ������
�	�, ��
� ���-
��
�����
��, ��
� ��μ��������
 ��
� ���������������
��, ���� �-
������ ���������μ�, ��
� ��������	�, ��
� ���
��	� ��� ����
μ�-
��� � ��� ����������μ� ��� ����� ��� �����.

C���	���
 μ��	� ������ �� �	��� �� ���	����, ��� ��� �������� �-
��&����� ������
���, ����	���� μ����
 �>	� ���� ����� ����, ������-
&������� ����μ����� �G
��� ��μ����	�� ���� ��	μ���� �������	-
μ
�
�. "� ����!�μ���� ����	 ��������μ���� ��� ��� ������ �����
��������	�
μ�, ��� �
� �����μμ����� �μ��������
 ���� �����, ���
�
� �����
 ��� ������ �����������	��
 ��� ��������������
 ���-
��μ����� μ��� ������������ ��� ��&��� ���, �� ���	� �μ��, ��� �� �-
�������� &��!�� �
� �������� �����&�� ��� ��μ��μ�� ��� �����.
?�� ��� ������ ���� 
 ����������
�� ���� ��� �� �������μ��� ����
�μ����
�
���, μ������������ �� ���������� ��� μ����μ����� ����-
������. @� ���μ� ���� �������������� ���� ��� �������, �����μ-
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������ ���� ��μ
�� ��� �����	��� ��� μ��� �
� ��μ����
μ����
�
����, ������������ ����� ����	�. �� μ�� ��������
 &�
��μ�������
��� �μ��� ��� ��μ��� �����, ��� �� ����������� ���� �� ������
������ ������ ��� ��&�� ������μ������ �
μ������� ����� ��
�
�����&	�.

@� ���	���� ���� ����	� ��� ���μ�� μ� &�μ
�� �������	μ
�

��μ��
������� ��� �
� �������
�
 ��� μ����	 �� �	���, �	�� ����
��������μ�����, �	�� ������� ����μ� ��� ��������������. ��
� ���-
�
 ���	����
 �� ���
������ ����μ
 μ����	 �� �������	 
 ���� ���-
��	�� ��� ������, 
 ���	� �� ��	 �� ����������� ����� ��� �
� ��-
������ ����. ��
 ������
 ���	����
 
 ����μ	� ��� 
 �����μ	� ��
��������������� μ�� ���������
 ���������, �� ������	!�� ��� ��
��
����� ���� ��
��&��μ� �
� ����>	�� ��� �
� μ������
���.

P &�μ
�� �������	μ
�
 ��μ���� μ� �
� G�&�����μ��� ������-
���
 ���	����� ��
 ���
�� ���
���	����
 ��� ������ μ� �� ����	.
#���	����� �� ��� ����	���� ���μ��� ������������� �&�μ�, ��� ���-
���!�� �� ����	 � �� ������ �� ������μ������� �
� �������
 �� ��-
����
μ������� ������ �� ������
 � �������
. P �������
�� ���
����� μ����	 �� �	��� ����μ�����, �&. ��
� ���	����
 ���� �������,
��� �����	��� ��� ���� ������ ��� �������� � ����������, �&. ���
����	 ��� �������� ��� 
 ����
�
 ��� ������� � μ������� �
� ����

�
� μ
����� ��� ���, ���������� �� ���� �
� �������
 ���������
��μ��������� �������� ��� �������
��. P ������	����
 �
� ����-
μ������
��� �� ������������, ���� ����� �
� ����&� ������
μ�-
����� ��� ���������� ������	��, ��� μ������ ����� ��������� μ� ���
��������μ�, ������ ����	���
 �����
��, ���� 
 �
�� ��� ����&����
�	��� ��� �
μ������ ��� �
� ������� G�&������
 �������. )&�� ��-
���
�
�	 ��� �� μ�
��� ��� ��μ������ �������
 ������� ��� �>�-
������� �����&� ��� �� �������, �	��� ����������� ��������� ��

�������������
�� ��� �
 ������������ ���������	�. #������ �� 	���
�&�μ� �������	��� ��� ������ ��� ����μ�������� � �������������.
P �������	μ
�
, ���μ����, ������������ ���� �
� ������� 
���	�,
����������	��� ���� �
� ��
��	�, ������μ��
 �μ��� μ� ��� �������
��
� �>������� �μ�����
 ��� �
� ��������� �����&� ��� ����	!��
������ ��� �����μ������ ��� ��� ����
μ������
��� ���� �������������
�&����� ���� �
� ������
 !��. �&���� ��� ��������
 μ����	 �� �-
�����	 ��
 ���μ�&
 ��� �>���	� (����
μ����� ������� �� ������)
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��� ��
� �����	�
�
 �����, ��� ���������� �
� ���������� ��� �-
������ �
� �������	μ
�
. P ��������
, ��� ���� ���������
��,
�	��� �	��� �
� �>���>
�, �	����� ���������
, ��� ���������� �� ���-
�������� ������� ��������������μ��. #��� ����������� ��� �� ��-
����� ��μ���� ��� ��������� ��� ��μ������ &��� �� �����
����
�������, ��� ������ ��� ���	�� ����!���� �� ���. ^�� ��
������-
��� � ������, �&. 
 ����������, 
 �����	�, �� �	���, ���� ����������-
������ ����	!�� �
� �������	μ
�
 ��� ���� ����������� �&����-
�μ���. ��� ���� �
� �����
�	�� ��	������� ��������� μ����μ���,
���� �� ����, 
 �������
�� �� ������, �� �>	�� μ��� ��������� ���
���������� ����μ������
��� ���. @� ������� ��� ����� ����� ��-
������� ������ ������� ��
���!��� �� μ��������� ��μ� ��� �μ�-
������ �� ������
μ����� ���μ� ��� ��������� ����������� ������
� ���
����� �����������. J� �
μ����	 ��� �� ������ ����	 ��� �	���
�����μμ���� μ���>� ����, ���� ���
��������μ���� ��� �� �������
���� ����� ��������� ���������� μ�������� ����� ����������. "�
������� �	��� �μ�	���μ��, �
���� 
 ����	����
 � 
 �������
 ���
������ �������	 μ����&
μ����μ��� ��� ��� ��� ���	������.

"� ������������ ����������� μ������ �� �����, ��� ��μ���
-
�	 μ�� ���������
 ���������μ� ��� ����� ��� ��� 
 ���������	�
�μ�����	 �� ������� ��&�� �����μ��, 	��� ��������� ��� ���
��-
������
�
�. ?	��� ������ ��� ����&�� μ�� �μ���
 ���
 �������� �-
���
G
� ����
�, ���� ��	������ �������� ������ ���� ���������
&���. #��	 � ������ �� ����������	 �� ���� ��� ��
 �����
 �
� ��-
������
�, ��� ������������ ����� �������� �
� ���������
 ��� ���
���
�����
������, �
� ��	��
>
�, �
� ������	��, �
� μ��������>	��
��� �
� �����
�. "� μ
 ����������� �������	�� ��� �� μ
 μ������μ��
���&��, 
 ���
���������G
 ��μ���������, 
 ������ ���������	�, 

�����
�����
��, 
 ����	�� μ������ �� �>���&��� �� ���	���, ���
����μ��	!��� �
� ��������� �������	�. @� μ������, ��� �����	���-
μ�, ��������� �
� �������
 ��μ����������� ��μ����	�� ��� &���
�
� ���&�	�
�
�, ������ ���� ��� 
 ������μ��� ��	�
 �����μ	!�� �-
��μ� ����������� �� ���� ��� ��������� ����μ���� ��� �
� ����-
������ ��
� ����	��
 ��� �������μ��.

P �����&
μ��
 ���&�	���
 ��� ����������� ������μ�����:
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P �������μ�����
 �	��� μ�� ��������	�, ��� ����� ��� ��μ-
�����, ���� ��� ������������ ����μ�	 �� �����������	 μ� ������,
�&� ��� �� ���� ��	��� � �� �������� �������&�� ���&����μ��� μ�
����� �
 �������� ����, ���� ��� �� ���� ����� �� �	�
��� �� ��-
���������� ��� �
� ��	���>
 ������ ���&��. "� �μ�����μ���� ��

���������� ��������	� ������ �� ���������� ������ ��&�����
μ�-
���, �������� 
 �������μ�����
 � �����&�� μ���������μ�. @�
������>� �	��� ��� ��
 &���, ��� �����
��� �� ���������	 ��������,

 �������μ�����
 �	��� ������
 ������ � ������μ
 μ��� �������-
�
�, ���� ����	!�� 
 μ	� μ��� ������.

P �������μ�����
 �	��� μ	� ����� ��� ��&�����, ��� μ������ ��
����&����, �� ��� �� ������������ ��μ	!��� ��� ����� �� &����μ�.
Q�� �
� ���	����, � �
μ����������� ���������� ������ �����
� �	-
��� 
 ��
�
 ��� ��������μ
���� ��������	�, ��� 
 ����������
��
��� 
 ������� ������
�� ���&��	!����� ����� � ���
����, �������
μ� �
 �����
 ��� ��	���>
 � ��� ���
���μ�. ?	��� >������ ��� ��
������������ ������� ������ ��� ����&��� �� �	���� μ� �� μ����
���� ��� �>���	!����� μ� �� ������� ���
���� � �������� ���&����-
μ���, ��� �� ��
�	>��� ��� ���G��� ����. "� ������� ����������-
����, ��� �� ������������� ��� ������� ���� ��� ����	��
, ��� ����-
����, ���������
, �����&�, �������	μ
�
, �����������
��. P ���-
����μ�����
 ������ �� �������	 �������, ��� �	����� ������ � �-
����, ��������� � �����μ���, ������� μ� �� �	��� �
� �&��
� ��� �
�
���	����
�. #�����&���� �>���	�� ��� �����μ
����� ��
� ��������-
�	� (������), ��� ���������� ������μμ����μ��, ��� ����������μ�-
��� ��������, ��� &�����
�������� �
� ����������
���, ��� ����-
�����μ���� ��μ��������, �
� ������>	�� ��� ��� �����μ��, �
� �-
�������	����� ��� ��� �������
��� ���������� !���. P �������μ�-
����
 ������&����, ���� �� ��μμ���&����� �������� ��������	�, �-
μ����	�, �	��� ����	 �������� ��� ��� ���!����� �� ����������� �
�
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���G� ����. ?>��	������ �� ������������� ���������, ���� �� ����-
μ��
��� �	��� ������μ���� �� μ������μ��� ���&���, ��������!��� ��-
���>	� ��� �
μ���������
��, �&��� ����� ����	���
 �����μ����� ���
��μμ�&	�� ���� �
� �&���
��, &�
��μ������� !������ ���� ����-
���μ��� ��� ����������, ���������G��� ��� ��
������. "� ���-
���	� �
� �������μ�����
� ������� �� ���������� ��� ���&���
μ�-
��� ���� ��� ��� ������� ������� �� �&� ��� �
� �>�������μ��
 μ���-
μ�����, ����, ������
��, ����&��� �� ������	μ��� ���� ��� �&���
μ�������� ��� ������� ��� ���� ����μ��
��� ����, ���� ��� �
� �-
���>
 ��� ��������. "� ��������	 �������μ������� �
μ�������� ���
������� ��� μ�������� ����� ��� ������� ���&��, ����	!�����
��� �� ��������� ������
�� ���� ����μ
�� ���������. ����
����
�� ��� ��!��
�
 �� ������ �������� �	���: �	�
-�	�
, �	�
-����, ��-
��-����, ����-�	�
 ��� �� �μ�����μ��� μ��
. ?����&
μ��
 �������-
μ�����
 �������	 μ��� 
 ����
 ���	����
. =�� ������� �	��� �-
��� �������μ�������, ���� �����&
μ���� �	��� ����� ��� &�
��μ�-
�������� ������ ��&�����, ��������� �� ������������ ���� �� ���-
�� ������ �
� ���	�
G
 ��� ����μ��
��, �������� ��� �� �����G�� �-
�� �� ���&�� ��� �� �����, ��� ��� ��������!�����, �	��� ��� ����� ���
��� ����� �������
��� ��&�������� ��� ��� ����. X� ����μ�	 ��-
������� �� ���������������� ��� ���&���
μ���� � �� �����
����� �-
���	����
�, ��� μ����&
μ��	!��� �
� ���	�
G
 �
� �>���	�� (����-
μ��
� �� ����
μ����� ��������) ���� �
 �������� �
� �������μ�-
����
�. �� μ������ ���������� 
 �������μ�����
 �&�� ���� ��������
����, ��� ��μ����� �
� ������ μ��� ����� ����������μ��
� ������-
����	��, ���� �
 �������� �
� ���	�� � �����&�����μ�� �����������
�� ��������μ���� μ��� ������. P �������μ�����
 �	��� ��� ���&�	��
�������	��: �� ������� �	��� �����&��
��� � ���������� ���������

 ���������	� ���μ��������. "� μ����
��� ������ ��� � ����� ���-
����μ������� ������ �� μ������ �> ��&�� ��� �������	�� ��� ����μ�-
�
��, ���� ���� ��� �����&��
�
 �� μ��������� �� �
μ��	� ���
�� μ
 ��&���� ��� �� ����� ������ ��μ	� ��������, ���μ� �� �� ��-
�� �������	!�� ���� ����μ
���� �����. ?�	�
� ������ �� ����μ����
�����&������� �
� �������	�� ����μ�� ��� μ
 ��μ���
μ���� ����-
��� ����� �����. @� &�������� ���� �	��� 
 ����	μ
�
 �
� ���
�
������� ��� 
 ����
 ��� �� �����
μ���� ������ � �&��� ����μ���
�� ��� ���	����
. #�������μ������ �	��� � �������μ�������, ���
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����μ����	!�� ��� ���
���	����
 �� μ������� ��� ������������ �-
��� ��� ��� ������
��� ��� �
� ������� �
�.

(�� ������!
�
μ��
 μ����� �	��� 
 �>���
�
 �
� ������
-
μ������ ��
μ����
� ��� 
 �������
�� ���	�
G
� ��� �������� �
�
���
� �������. ���� ������������� �&����� �� ������� �����������
�μ�����
 ����μ��� ��μ
�������� �
 ��μ�������� μ� ���
 �� ���-
������ �	�
��� ��� ��� ������
μ������ ���&������, ���� �������-
���� ���� �����, ��� �>����������, ���	��, �� ���>���� ��	���� ���
�� �����
����μ�, �μ���� ����&�	�, ���� ���>
���� ��� ������� ���
�����. #��� ��
��	 �� ��
 ������
� ��� �� �������� �>�����
�

��� ��!
�
��. "� ������������ ������� ��	����� μ� ������
μ���-
�� ���&����μ���, ���μ� �� �� �������������� �μ��� ������� ���
�������, ����� ��� 
 �������μ�����
 ��μ����� &��� μ���>� ���-
�����
μ���� ��� ��������μ���� ����μ��
��� � ����μ�������� �-
���� �>�������μ��� �������� ������	μ���. " �����&
μ���� �������-
μ������� ����	!�� ��� �� ������!�� ��� ��� μ������ ��� �� �����-
�	!�� ��� �
� ������
�
 ����μ� ��������� ����. ������
��, ����&��
��� 
 ������	����
 �
� ����μ������
��� �������	 �� μ����� ��μ�
������� ��� ����	G���, ��� ����, ��� ����� ��� ��� ���&�� ���

 �����
 ��������	
�� ���� ����μ������� ������ �� �����μ	�.

�
μ������ �	��� 
 ���
�
 ��� &����������μμ���� ��� ���	�� 

�&�������� ��� ���������� ��������� ����. "� ������������ ��μ��-
�	�� ����������� �&� ��� ��	���� ��� ��&���� ��μ����	��, ���� �>��-
�	�� �
� ��������
��� ������
� ��� ��
������, ��� ���������,
��� ��� �����������, ��� ������������ ��� �
� ���� ���������
����. ������ ����, ����&��� �����������, ���� ��� ���	�� ������ ��
����
�	 &����� �	�� ��� �μ���� �>�����
�
 ���� ����μ���� �	��
���� �����G
� ��	��μ�� ��
��������, ��� ����������� �� �����-
����. P ������G
 �
μ������� �����μ������ ��
� ��&� ��� 
 ���-
����� �������G� ���� � 
 μ� ����� ������	��� ���� �	��� �������-
μ�������� ��&����, ��� ������ �� &�
��μ�����	��� μ� �����&� ���
�����
. #� � ����μ��
��� ����������� ���
 ��� �>����
�
, 
 ��	-
���>
 ��μ���	�� ��	������ �������
.

" ��μ������ �� �������μ������� ���	��� �� μ����� �
� ����-
�����, ��� �������� ��� ��� �������	�� ��� �����
, �� �>������	 μ�
����� �������� ��� ��
�����	�� ��' �����, �� �������	!�� ��� �������
���, �� ��������	!�� �� ���� �
� �������
� ������ ���
� ��� �� ��-
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���&�	 ��� ���������, �� ������μ�!�� �� ������
μ����� ������, �

��������
 ��� �� �	μ
μ� �
� ��� �������, �� μ����	 �� ������	!�-
��� ����μ�μ���� ��� �� �>���� ��� �>�������� ����
μ� ��� �����
,
�� ������μ������� ��� ���	����, �� ����	!�� ���� �� ��� ��μ����-
����� ��� ���� �� �������� �
�� μ
��μ����, �� ���������	 �
� �-
μ��������
 ��� �� ��������!�� �� ����������� �������. @����&����
������ �� ����G	!��, �� �	��� ���������μ���� ��� �����
μ�, �� μ
�
�	��� ������������, &��	� �� ������ ���>
������, �� ����� �������-
��� �
μ������� ��� �� μ
� ��������� �������� �����������. P ���-
����μ�����
 �	��� �����
���� ��� ������μμ����μ��. Q�� �� ���� ��-
�� 
 �������μ��	� ��� ��	μ���� ��� 
 ������������ ��� ��������-
����� �&����� μ���>� ��� ��!
�
��� �&�� �G���
 �
μ��	�. P ����-
μ���� ����&	� μ����	 �� ���G�� �
� �μ��������
. ?�� ��μ��	 ����
������, ���μ� �� �� �� ��μ���	�� �������������� μ� ����� �����
-
>
, �	��� ���������μ���� �� μ
� ���������� μ���������μ�.

������ ������� ����������� ��� ��� ����� ���������
�, � �-
��	�� ��&��� ������ �� �	��� ���μ���������, ������� ��� ��	�
μ��.
?�����, ����������	 ��� 
 �����
 �	��� ������, μ������ �� &�
��-
μ����
��� �� μ���� ���μ��� ��� �� ��������� ���������� �μ���-
�	��, ��� �
 �
μ�����	� &������ ��μ��������. P �������μ�����

���� ���������� &���� �	��� μ�� ��&����, ��� &����!���� &����� ����	-
����
� ��� ������������, ��� �&��	!���� ����������� μ� ��� ����&�
��� ������
μ���� ��� �
� �������� �>������. (������ �����
&�
��μ���������� ����	��� μ�����, ��� �� �������� � ����μ��
���
�
� G�&���μ	� ��� �� &���� ��� ����&�. #��� ����������� ���� ���
��� �� ��� μ��
, ���� � ����� �������μ������� ����	!�� ��� 
 �-
>���	� μ���������
�� ����� �� ����� ��� μ� ���� ������
���� &��-
���μ��� μ����	 �� ����>�� �
� ��������
.

���� ���&�������� 
 �������μ�����
 ��� �	��� ���μ��� �����
,
���� �μ�����, ������ ��� ������� ����&�� � 
���
�, ��� ��� ����-
��������� ��� ������� ������. P ������� ��
� ���	����
 ���� �	-
��� μ���� �
� ��������	�� �������μ�����
�. " ������� ������ �����
�
 �������
 ��� ���������� ���&�� ��� �&� �
� ������ ��� ���-
���� �
� ���
� �������. @� ������ �
� �������μ�����
� �	��� ���-
�����: 
 ��&� �	����� μ� �� �&�����μ�, ���� ������������� �� ����-
���� � �� ����μ���, �� ��������, �� ���&��, ��� μ������ �� �����-
������ ������	μ��� �������μ�����
� ��� ���� ��� �	��� ��������-
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μ������, ���� ��� �� ����� � �� ���� ��� ������ ��μ�����μ��.
=��� �� ������� ������ �
� ��������	�� ����μ����� �� ������� ��� ��
������������ �
� ��� �������, �>���!����� �� ������
��� �μ����	-
�� �������	
�
�, �	����� �� �������� ��� �������μ�!����� �� ��μ��-
�	��. @� ������ ���� ���μ�!���� ����μ��� �
� �������μ���������
��������	��, 
 ���	� ��������� μ� �μ����	�� ��&�����	�� ��� �&����
�����	
�
� ��� ��μ������.

(������ ����� � �������μ������� �	��� ���&���μ���� �� ����-
μ����	��� ��������������� ����������, ��� &�
��μ������� ����� �-
�������� ��������. #���� ����G	!�����:
� ���� ������μ� ��� �����
 ���&��
�
 (
 ���	���
 ������ ��	-

����� ���������
 ��� �����!�� μ� ���&��
�
, ��� � �������μ�-
������ ��� ������� ���� �������. ������ ����μ����	!���� μ� �-
μ��
 ���	�
�
 ��� ��������
�
 �
� ����
� �����, μ� ������	�-
�
 ��� ��������� ��� μ� ��	��
�
 �� ������
 ��&� �
� ���
�
�������).

� ��
� ����
�
 ��
�������� μ� ������ μ���, ��� 
 μ	� ������
��� �	��� �������μ��
 �� ����� (����μ����	!���� μ� ������	� ��	
��� �μ���� ���������� � ��������� ��� ����������� μ� ��&���
�μ���. "� ����	 �������μ������� ������������� �� �������-
���� �� �	��� ���� ��� ���������, ��� �� ��������� �� 	����
��
�����	��).

� )�����
 �������
��� �����>��� ��� ��
�����	��, ��� μ� ���-
������� ���� �����	����� 
 ���	���
 ������ ��� ��� ����	!��
(����μ����	!���� μ� ������
�
 �
� G�&���μ	�� ��� ���	����&�
����
��� ����).

� ?���	�>
 ��μ���	�� �� ���μ����� !
��μ���, ���� �&� ����� ��-
������ ���&��� (�� ��� μ������ ����� ���� 
 ������� �	��� ����-
������, ����	��� ����	����
, ������ 
 ���	���
 ������ ������-
&���� ���� ��������μ����� ���&��� ��� ���� ���	��� ��&��� �	&�
���� ��� �����!� ��� �������μ��������, ���������μ��
 ����-
�
 ��� ��������� ��μ���	��).

� ��
� �μ����� �� ������������� � ��������������� �����μ������
μ� ����� ��� ���������������μ� ��� �
� �������� (
 �������
�����μ��
 �
� ���	�� �
� ��!��
�
� �	��� ������. @� ���μ�-
���� !
��μ��� μ������ �� �� ��������� μ��
 ��� ��� �μ����
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μ� �����
����� ��μ�����
���).
� ��
 &���
 G�&�������� μ����� ��� �����
�
 ������� �����-

�
������ ����	����.
=��� �
 �������μ�����
 �� μ��
 ���&������ �� �������G���

�
� �&	����� ������ ��� ����μ��
��� ��� �� �����	���� –���μ� ���
��� �� �>�������� ��μ���- �
μ�	� �����μ	��, ����	��, �������	��
��� �����G
� �����������
�
�. P ���μ���� �&�����μ��
 �����
����
��� 
 �������
�
 ���� ��� ���������� ��� ����, ��
� ��
� ����-
μ������
 ��� ��������� ��� ��� ���������μ��. "� �������� �����-
&�μ���� �μ���� �������μ�����
� ������������ ��� μ��
, ��� �&���
����������� &�����
������� ����������
���, μ� μ����
 ��������
��
� �������	�. <������� ���������� ���μ�, ���� ��� ����μ
-
���� � �
μ���������� ����������� ��
 ����� ������	�, ��� ���μ-
��	���� �
� ������
�
 ����μ�. "� ����������� ������������� ��� �
����μ��
���, ��� μ� ���� �������� ��
� �>	� �
� �������μ�����
�
��� ��� ���H�� � ��
���	�, ��� ���������, �&�� μ���������� �����-
�
��� �� ����	��� ��� ����������. ^μ�� �	��� �������� ��� ����&��
μ	� �������μ������
�� ��� ��������� ��μ
��	��, �>��μ�
μ������� ���
μ� ������� ������� ���μ
���μ����, �&����� μ� ����� ��� �� ����� 

����	��
 ���� ������ ��� � �����μ�� ���� ��� ����������
��� ���,
��� � ����	��� �
� ��	�
 �
� ����������. P ��������
 ��� �	����
��� ���� ��������� ��������� ��� ��� !�μ���� ���� ������� ���-
����μ������.

#� � �������μ������� ���&����	 �� ��	��� �
� ���
 ������, ���-
��� �� ��������� ��&��� ��� ����	�� �����������, ���� �� �� ���-
&���	 ������. (�� μ����, ������� �����&��
�
 ������ ����� ��
�����>
 ����������	��. �� ������� ���μμ��, ������, μ�� ���&��
�

�
� ���
� ������� ���� 30% ��� �
μ�	��� ����������� ��� � �����
�������μ������� � ���&������ �>	���, ������ �� �	�
μ� ������-
���
� μ����	 �� ����&����	 ��� μ� ������ �������.

"� μ
 �μ������ ��!
�
��� μ����	 �� ����	!��� ���� ���&���
����, ���� �&� ���� ������ � �� �	�
��� �	�� ��� ������. P ����
����
 ��� ������, � ����&�� ��� ������
μ���� ��� 
 �����>	�
μ������ ��
 ��� ��
�����	� �	��� ��	��μ�� ���������� �����&	��.
<�� ������ �� �
�μ���	��� ��� ��
 ���������� ������������� ����

��� �>	� ���	 ��� �����μ����� ��� ����&�� ��� �������������	!�����
���&�� ��� �&�����. " ��μ������ ������ �� ����������� ��� �����
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���� ������
��� ��&�����, �� ��� ����� �� ������&����	 �����&
μ�-
��� ��������� �������μ�����
� ��� �� ��������� �� ���� ������	�-
�
� ��� ���&���
μ����. #��� ������&������ μ� �
� �����������

�������� &�����μ�� ��� ����������� ���� �
 �������� �
� ��μ���-
�������� � μ��� ��������μ�� �����. )�� ���� ��&��� �
μ�	� �	��� 

����	����
 ��� �����
 ��
� ���������
 ��� ������ �
μ�	�� ��
������� � ����������� ��� 
 �����μ���
 ��� ������ ��μ��������
μ� �
� ���
 ������. P �����&	� �������� ��
� �������
�
 ����μ�-
��� ���������
� ��� ���
�������μ��, ���� ��� ��
� ���
�
 ��� �
-
��� ��� ���
��� ������� ��μ���������, ��� ������ �	������ �-
����
���	, ���� ������ ��� �� μ��
 ��&�
����� � ���
�� ���� ��-
�����!��.

 P ������
�� ��� ��μ������ �� μ��	��� ��
 ��
 ��� �����
��
� ��
� ��� ���	μ
�
 �
� �
μ��	�� ��� ����μ���� ��� �
�
������ ��� �����
. P �μ����	� ��� ��
� ������	��
 �������, μ���-
�����, ��� ����μ������� 
 ��������
�� ��� 
 ������������
��,
���� ��� 
 ���μ��� ��� �� ������ ���&����μ���, μ� �� ���	� �� ��-
��μ��
��� μ������ �� ���������� ���μ����� �	��� μ����� ��� �� �-
���μ������
�� &��	�μ���, �� ���	�, ��� ����������� μ� �
 ��>���
-
�� ����������, ���μ� ��� ������μμ������ �������� ��� ����μ����,
��	������� ���μ�	���� �������� �����&	��. @� ���������� �&���� ���
�� ���������� ��
� 
��� �
μ�������� ���&�� ��� ������������ ��� �-
μ����. @� �������� ������������ ������� ��� �������μ���, μ�����
��� �� ���	� �	��� ��������μ��� ��� ���� �&�. P ������>
 ��� ���
��� �	��� μ��	��
� �
μ��	��. P ����	����
 ���	!���� ��
� ������
-
�
 ���������
 ��� ������
μ����, ��� �������, ��� ��������,
��� ����������� ��� �
� ���&��
�����
��� ���� ��� �������. "�
�������μ���� ��μ������ ����� ��������� �� �������� ��&���
�� ��
�������
 μ� ���� ����������, ��� �>�������� �
� ��&���� �
� ��-
�������� �������, ��� �� ���������������� �
 �������μ��������
��������	�. ?>�����, ��� �����	����� ���� μ	� ��������, �� �����
��� !
������ ��������	���� ��� ���>
������ ��� �� ����μ��
�� ��� �-
�� ��� ����������� ������	� ���� ������ �
� μ
 �����&��.

@� �����μ���, ��� �&��� �>�&�	 �&����� μ� �
� ����	� ��� ���-
����μ��������, ��	&���� ��� �� �������	� ������ ��� �	��� �� μ���-
����� ���� �� ������
�������. (������ ����� 
 ���>���� ��	������ �-
>� ��� �� ����
μ� ��� ����������μ���� μ����, �� ���	� ���� ��
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�&��� ����
μ��� ��� �>�����
μ��� ���	�
G
 �
� ����μ������
���.
#� ��� �� ������� ������� ��� ������� �	��� 	����, �� ��μ���������
����!��� ��� 
 �>	� ��� ����	����� �� �����, �>������� ��� ��� ��-
�����μ�, �
� �μ����	� ��� �
� �������� ���	���. <������μ������� �-
���&��	 ��
 ������������
�� �	��� ����������� ��������μ�����	. P
�������μ�����
, ����������, �	��� μ�� ����� ��������� ��� �����-
&�����
 �������
 �� ����� ������ ��� �&� μ�� ���� ��� �	���
, �-
���H�� μ������� ��� ���. ^�� μ��������
 �	��� 
 �����
 ��� ���-
���������
, ���� ����������� � �	��� �� ����
 � �� ��������.

@� μ��� ���������	�� ������μ��	!�� �
μ������ ���� ��
� ����-
�
 �
� �������μ�����
�, 
 ���	�, �� ���� ���� μ�� ������ �������-
�	�, ��� � ��
���!���� ��� ����, ���� � ����!���� ��
� ��������-
�
�� ��� ���&���
μ����. "� ������� ��	&���� ��� ���μ
 ��� �� �>�-
������� ���μ���, ���� ��� � ��������μ�� � �� ���	��� ���>������
�
� ��!��
�
� �	��� ���� �
μ������. ������ ���&�������� �����	-
!���, ���� 
 �������μ�������� ���� �μ��� �� �	��� �������μ��
 �-
�� ��&�� ��� �� �&�� ������������ ��� ���������� �������, ��� �� μ
�
����&��� ����&�� �������� ��� ��������μ�����. ?	��� ������� �� ��-
��������� ����������������� ���������� �������μ�����
�, ��� ���
���	�� �� ���	���� μ��
 ������������� ��� �μ��� � ��μ��� μ���,
��� ����� ����� ���� �� ��μ����������� ��� ���������� �����μ	��,
��� ��μ�� � �
� ������>	� ��� �
� ����μ	� ��� ��������� ������
��� ����μ��
���.

@� ���	��μ� �
� �������μ��������� ��������	�� �	��� �
μ������,
����	 ������
�	!�� ��� ��� �������	�� �μ�����	��, ��������!�� ����
�������μ���, ����G	!�� �� ��μ�����
μ���, ������������ �
� �μ��-
��	� ��������
 ����� ����� �
� �������������� ����	��, ���������
��� ������� �
������ –�� ���	�� ����������� ��� ��� ���
 �������-
���� ��
 μ��μ
 ��� ��
� �����
�
 ��� ���������- ��� ���μ
������
��� �������� ��� �
 ������
�
 ��� ������� ��	μ����.

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

��	� �� ����
�
�	 ��� �� ����������� ���>����� �� �
μ�	� ��-
μ�����
� ��� ���	��
�. ?	��� ����μ� �� ��������	 ��� ������
�

��� �� μ
� �����	 � ��������.
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P ���������	� �������	 μ	� ��
μ����� �����
����
��, ��� �	-
��� �μ��� �������μ��
 μ� ���� ��� ���&�� �
� �������
� !���. <��
�������	 ����� μ	� ������, ���� ��� ���������, G�&�������, �����-
���� ��� �������μ��� �����μ��� ������, ����������� ��� ���������,
μ� ����������� ��� ���	� �
� ��������� ��� �������μ������ !���, �
�
������μ
� ��� ���������� �
� �������
� ����>
�. "� ������������
������μ�������� �
� ������ ����, ���� ������ ����� ���� �� ����
��������, ��
μ����� ��� ������
�� ������ �� ������ ����	�� ��-
�� ��
�� μ
��μ���, ��������������� � G�&�������� ���
�, �� ���	�
μ������ �� ����������� μ��� ��� ����
μ����� �μ�����
. (���-
������ �
� ���������	� μ����	 ����	� �� �>���� ��μ�����μ��� ��� ��
���μ� �� ��������� ����, ���� ��� ��� �� ��������� �����μ��� ���
���� ����������� ��μ���. L������, 
 !�� �	��� ������μ��
 ����
��� �
� ������
G
 μ��� ��μ��������� ��� ��� �μ���� �������� ���
�>������� ��� ��� μ����� ���������� �����	����
�, ���� ���	�� ��μ-
μ���&�� � ������ ��
μ����� (Giddens, 2002). �������, 
 ��������-
�	� �������	 �������� ��μμ��� �
� ���������� !���.

���� �
 ���������
�� ��� ����, � �����
μ������ ��������, μ�-
&�� ��� ��μ���, ��� �&�� ��������� �� ���	��� ���� ����	� ����μ�,
���� ��� ���� �������&����� �������μ�� ��� ������������ ���-
������� ��� ����������. @� ���μ� �� ������������� �� ��� �
 ���

��� &�
��μ�����	 ������� ������������� �������, ��� �� ��������	.
@� ����	�� ���
���� μ������ ���������
� ��� �����μ���� (�����-
���������, G�&�������, ������������, ������������, �������μ���,
����μ���������) �������� ���μ
 ��� ������� �� ��&�	�
μ� ����.
������ ������������μ���, μ��� �
� �������������� �������
�
�
���&����	��� μ	� �������
 ��� ������� ���
����� μ�������, ��� �-
���������� μ	� ��������
 ������ ��� ����.

P ���������	� ��	!���� �� μ	� μ���� ���������� �������	�� ��� ���-
���&�� ��
� ������	� ��� �	��� �������� ��� ��
μ������ ���
�������-
����. ?	��� ���	�� �� μ���, ����� ��� ���	�� ������	!���� 
 ����
 ���
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���μ�� ��� ������&������ 
 ��������	� �
� �����������	
�
�. ���������
��� μ	� �μ�	���μ
 ��� �����������
 ��������	�, ���� ���� ��μ��� μ���-
����� ���G���, ������G���, ���G���, �����, �������μ��� �� ��� ����
, �-
����������� �� ��
������ ��� ����� ���G
� ��� ����
� ��� ((�����-
����, 1992. Maisonneuve, 1973). M����	 �� ���>�&�	 ��������� � ���-
���, μ� 
���������� μ��� � �
�������� ��� ����μ�������	��� ���	��
���-���μ��� ��� �μ�����, ���� �&�� ����>�&�� ��������� &��������.

" Shannon ��������� ��� ������������� μ������, ����� ��� �-
��	�� ������������ 
 ��������	� μ������
� ���� μ
��μ����. ��� ��-
������μ���, �����	���:
� �
� �
��, ��� �
μ������	 �� μ���μ�
� ��� ��μ��, ��� ����μ��� �� μ���μ�
� �� ������ ���������	��, μ��� ��� ���	�� μ����	����� �� μ���μ�
� ��� ����
, ��� ��μ����� ��� �������������	 �� μ���μ�.

P ��������	� ��� �������	��� ��������!���� �&
μ����� ��������:

�%*μ� 12.1. �����* )�μ* ��� μ���'"�� �������&�!�� ��� Shannon

�%*μ� 11.2. ����'"� �������&�!�� ��� Shannon
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P μ������
 ��� μ
��μ���� ���μ��� �� ��������� ��� �������

�������	 μ	� ��������μ��
 ��������	�. " ���������� �
μ������	 ��
μ���μ� ��� �� ���������� μ� ��μ���� � ��>���, �� ����������	 ��� ��
μ�������!�� �� ��� ���� �������. P ��������	� �
� ��������	
�
�
���������� ������μ����� �� μ����&
μ����μ� ��� μ
��μ���� μ� ���-
��, ��� �� �	��� ������
�� ��� ��� ��������
. #������	 
 ���

μ������
�, 
 ���	� μ����	 �� ����� &��� μ� �����	�� �����, μ���
�
�������, ����������, ������� μ
��μ���� �.�. ^��� 
 ���������	�
�	����� μ� �
 &���
 ������������� μ����, ����, ����� ��� �
� ����-
����	
�
, � ������ �� ����μ��
�	 ��� � μ����&
μ����μ�� ��� μ
-
��μ����, �
���� 
 G
�����	
�� ���. @����, � �������
� ��μ�����
�� μ���μ� ��� �� �������������	. �����
��	��� ���, ����� ��� �

��������	� ��������� ��� μ
��μ���� ��� ��������� ��� ��� ��� ��-
��
, μ��������� ������� �������� ��������	��, ���� �	��� 
 ������-
��	
�
 ��� μ
��μ���� ��� ��� ��μ�� ��� ���	����&� 
 ���������-
��	
�
 ��� ��� �������
. (	� ���μ��
 ���
 �	��� ���� �
� ������-
�����
�
� � ������ �������
�. #������ μ� �� μ��� ��� &�
��μ�-
����	���, � ��������
� ������������ �	�� μ� �����
�
 ��� μ���μ� �	-
�� μ� μ���μ� �������	��
� ��� ����� �� μ���μ� ��� ���������.

������ �����, ������, ����&��� �μ����� ��
 μ������� ���, ��
���	� �&��	!����� �μ��� μ� ������� ��� ������������� � ��� μ����
μ������
� ��� &�
��μ�����	���. @� μ���μ� ��� μ����	����� μ����	
�� �	��� ������� ��� μ
 �������. �������, μ����	 �� μ������	 μ���
�
� �μ��	�� ��� ��� ������� ����� � μ��� �������� ��� ���������.
�� ��� ���	����
 � �������
� ���	��� �� ����� �� μ���μ� ��� �� ��
����������������. P ��������
 �
� ���������	�� ���� ��� Shannon
�	��� ��������μ� �
� �����μ	�� ��� �������
 �� ���������� �� ��
-
μ� ��� μ
��μ����. �������, ���U����
 ��� �
� ��	���>
 ����� ���-
������	�� �	��� 
 ������
�� ��� ����μ�������� �� ������μ��������
�� ��
μ� ��� μ
��μ����, ��� �� &�
��μ������� ����� ������, ��� 

&���
 ��� ������
��� �������� ���������	��, ���� �� μ����	 

����	��
 ��� μ
��μ���� (Shannon & Weaver, 1949).

��μ���� μ� ��� Giddens (2002), ��
 μ
 ������� ���������	� ��
���μ� ���
����� ��μ���������, ��������, ������� ��� �������μ�-
��, μ��� ��� ��� ��������� ��� ��������. ��
 ����������	� ��&��
�	����� ����� ��� �
 «������ ��� ��μ����». ��������� ��� μ	� μ��-
�� μ
 ��������� ���������	��, 
 ���	� &�
��μ�����	 ������ ��� ��-
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������. (����	 �� �	��� ����� μ� &������μ	��, ��������, �
 ����

��� ��μ����, ��� ��������� ��� ��������, �� ���μμ�, �� &�μ�����,
���μ� ��� μ� �� �������� ������������� ��� �
� �μ�����
 �������.
������ &�
��μ�����	��� ��μ��
��μ����� ��� �����. ������ �����,
����������� ���� ��� ����μ����� ��������� �������, �� ���	�
μ����	 �� ��&���� �� ���	��
 μ� ���� ��� �����!�� �������. X���-
��, �� μ��������� ��μμ��� �
� ���������� �����	����
� �	��� �����-
���μ� �
� �������� ���������	��, 
 ���	� ������������ μ��� �
� �-
μ��	��, ��� ��μ
μ���� ����� ��� �
� ����μ��	��. ����μ�������� ���
���	��� ���� ������ ��������� ������ ��� μ����	 �� �	��� �������-
�� � ������. �� ��μ	� ���	����
 �μ��, ��� ������ �� μ����
�	 

������� ���������	� &������ ��� �
� �>��������, ���� ��� �� ���
μ����� �	��� ���
��������, ���
����μ��
���μ���� ��� �������!�-
μ����.

��μ���� μ� �
 ���������	�, ���� ��� �&�� �
μ��	� ��� �	���
μ��� �� ��>���, ���� ��� � ������ ��� ����� &�
��μ����������. �
-
μ������ �	��� 
 ���������� ��� Habermass, � ���	�� ����� μ	�
����μ��������� �������
 ��� ����. ?�
����μ���� ��� �
 ������-
������ �������
, ��������� μ	� �������������� ���	�, ������ ��
������������� ����
. D�������>� ��� ���� ��� >�&��	!�� ��� ��-
���� ��� �� �������� ���� �	��� 
 �����	� ��� � �����, �	������ �-
���	���
 �μ���
 ��� �������. P �>���>
 ��� ��������� ���������
μ����	 �� ��μ
�����	 ��� �� ������
�	 μ��� ���� ���������� ��-
μ����μ����, ��� �	��� ������μ��� μ� �������� �>	�� ��� �������.
(��� ��� �����, � ������� μ����	 �� ����>�� �
 ���
 ��� �� ��-
�������� ���. ?���������	 μ� ���� ������, ���������� ���G���, ���-
��, ��μ
����� ��� ���>��� ��� ��� �����&���� �������	 ��� ���>���
��� �����, �������������� μ� ��� ����� ���� �
 ��������� ����

��� �
� ��	���>
 ������ ���&�� (Craib, 2000).

��� ��������μ���, ��μ���� μ� ��� Hambermass, 
 ����
 μ��-
��	 �� ����� ����� μ�����:

– �
� ���������� ����
, 
 ���	� ��� �&�� ��������� &��������,
���� ��&���� ��� ����������	!���� ��
� ����μ����
 ������� ���-
���, μ��� �
� ����μ���
� �� ��� ��μ����μ� ���������

– �
 �����
���� ����
 � ������ �
� ���������, ���� �� ���μ�
��� �����μ�, μ� ������� ��� �>	��, ������μ���� �� ��
������ ��� �-
�������� �������
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– �
� �������������, 
 ���	� ��
�	!���� ��
 ������ ��� �����
�
� ���	�� �� ���μ� μ����	 �� ���������� ��� ���μ� ���� ���.

<	��� �μ��
 ����������
�� ��
� ������������� ����
, �����!�-
���� ������
�� ��
� ����������
��, ��
� �����μ����� 
��� (���-
�������� ��� ����� ��� �
 ��������	� �����
� ��� ���������� ����-
��� ��� �&� �� �����&�μ��� ����) ��� ��
 �
μ�������� ������	�, �-
��� ���� �&��� 	�� ������μ��� ��
� ������
 ��� ��
 ��G
 �����-
����. ^��� �� ��������	�� ��� ������μ�� ��� ���μ�� ��� 
 �������-
�� ���������
, μ������ �� ����μ������
��� μ��� ��� ��������-
������ �����. ?��μ����, � Hambermass ��� �����
�	!�� �
� ���G

����� ���
�����, ���� ���� ���	��� 
 ���
 ��� �� ��������μ
μ�,

 ��μ� ��� 
 ����
, �� ����
μ� ��� � ������μ�� ���������� �� �&�-
���� ������μ���� ��� �������μ����, ���� ����������� �� ��� �� ��-
����
�
 μ� �� ����. P ��������� ������� �	��� �������� ��� ���-
��������� �������������� ����� (Hambermass, 1979. 1984. 1987).

" Giddens �����μ��� �
 ��μ���� ��� Goffman ��� ��� ���
-
����� �
� ���μ�������	�� ��
� ��μ
��	� �
� ���������	��. P �-
��μ�������	� �����	��� �� μ	� �����
 ������
 ��� �����μ����,
��� �� ���	� μ����	 �� μ
� ����&��� ����μ�� ��������� ��μ��. P ��-
μ
��	� ��� ���������� �����μ���� ���	!���� ��
 μ����
 ��� �����-
����� �����	�� μ��� ��� ���	� �
μ�����������. ��μ���� μ� ���
Giddens, �� �������, ��� ������� �
� ��������� �����	����
 �	��� �-
������	��μ�� μ��� μ� �
 μ����
 �����������, ���� ���	�� �������-
!����� �� ������� ����	. P ��������� !�� �>������� ��� �� �� �������
��� ����	. @� ���μ� ��������� �� ����������� ��� ���μ� μ��� �-
�� ��� ��μ
��	��, ��� �	���� �� ����� ��
μ�����, ��� �� �������-
G��� ��� �����, μ� ��� ���	� �� ����� ������μ������ ��� ���>���
���� ����. ?�� �μ���	!���� �� �����μ��� �
� �����������
��� (��-
����� �
 ���� μ�� ���	�
G
 ��� ����� μ��� ����� ��� ����).

" Goffman, ���� ��� ���� �
μ������������ μ����
��� �
� ���-
������� ���
���	����
�, �������� ��
� ��μ
��	� ��� �����μ����
�
� ���������	��, �	������ μ	� ���μ��������� ���������
 �
� ���-
������� �����	����
�. <������� μ	� �����
 �μ���μ	� ���μ��� ���
��� ��� ��� ��������� ���. #�����μ������� ��� �����, �&� �� �
-
μ��������, ���� �� ��������� ���������. �����	 ��� ��
μ�����
��μ������ &��� ������������ �����������-�����������, �	�� ���
��� ���	�� �������� ��� ��
μ��������� ���	���. =���� ���� ��� ���-
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��	����� ������������� (���� �	���, ��� ��������μ�, 
 ���������
-
�
 ���� �������� �����) ��� ������μ���� (���� �� ���μ� ��μμ���-
&��� �����
����). }�
��μ�����	 ������ �
 ������� ������	� ��� ��-
��	!���� ��� ����� �������, ���� �� ���������� ��� �� ���������. P
�μ�����
 ��� � ������ �
� �
μ����� ����� �μ�����
� �&�� �� �����
μ� �� ����������. @� ��������� ����	!����� μ� ��� ��������	�� �-
�μ���	
�
�, ��� �� ���������� μ� ��� ��&����� ��� &�
��μ�������
�� ���μ� ��� �� ������������� ��� ����� ����. �	�� ��� ��� ��-
����
���μ� �������� ���� ��� � Durkheim ���μ�!�� ��������� ���-
����
�, �� ��� �
���� �� ������� ����������� ���� μ��������
���� ����μ��	�� �� ��	����� �� μ������, ������������ �� ���&����
��� ������ ����. <	��� ����	���
 �
μ��	� ���� ����μ
���μ�, � �-
��	�� ����������� �
� �>����	����
 ��� ���&�����
 ��� ������
μ�-
���, ��� �������	 μ	� μ���� �����
� ��� ������
μ������ ������-
�	��. @����, � Goffman (1981) ����� ���� ��� ��� «������� ������-
����
�», �� �������μ���, �
����, ��� &�
��μ������� �� ���μ�, �-
���� ��� �
� �μ��	�, ��� �� ���	� ����&��� ��
�����	�� �&������ μ�
�
� G�&��� ���� ��������
.

"� Anzieu & Martin (1968), ������
��� μ	� G�&�����������-
���� ���������
 ��� ���&�	�
��� �� ��μ
������� ��� ����� μ� ���
���	� ��� ������� ���
���������. P μ����
 ���� ���������
�� �)
��� ���� ��� �&�� 
 ����������
�� ��� �μ�������� �������� (�	-
�
���, �������	��, ������
μ����� ��������
, ���μ���, �μ����	��,
��������� ��
), �) ��
 �	��
 μ	�� ������ ��������
� � ��
� ����	-
�>
 ������ ���&�� ��� ������, ���� 
 ���������	� ����	��� �� μ�-
��� ��� �
� ��	���>
 ���� ��� �) ��� ��
μ� ��� �����	�����. P ��-
��
μ��� ���������
 �������	!�� �
� ���������	� ��μ�������� ���G

��� �� �������� ����������. �����	 ��� ����������� ������ ��μ-
��	��� ��� ���������� �
μ������	 �����&���� ������� ��� ����
μ�,
��� ��� �� ��� �������
μ�. P ���������	�, �������, �������	 ���
����&�� ����
μ� ���
����������� (Marc & Picard, 1984).

=��� �� Luhmann 
 ���������	� �	��� μ�� �������
���� �������-
�	�, ��� ���������� �� ��������� �����μ��� ���, ���μ����, �����-
������ ������ �� ����, ���� �������
��� �
�, ���� ��� ��� μ��� ���
�
� �������� ������, ����������� ��������� μ�������. ��μ���� μ�
�
� ���	�
G� ���, ��� ��������μ�, �� ����	���� ��� �	��� ���� μ���
���������	��, ���� �������
�� μ����&
μ����μ��. #��μ� ��� 
 ��-
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�
�� �
� �	��� ��������� ���������	��. P ���������	� �	��� 
 ����-
�� ��μ� ��� ���������� �	������ ��� &��	� �
� ����>� �
� ��� �
���� ������ �� ��	������ 
 ������	�. ?��μ����, 
 ������	� ��� �	-
��� �� ��������μ� μ��� ��μ���	�� μ���>� ��� ������� � μ�� 
�-
�� ����
�� ��� μ�� ������ ����������. "��	��� �
� ���������� �
�
������
�� ��
� ���������	� ��� ��� �� ���� ���� μ������������ �-
������ μ� �� ������������� �&�μ��� ��� ���� �������. =�� �����-
���� �����
����
��, �& 
 ������μ���, ��� μ����	 �� �>������	 >�&�-
�����, ���� μ��� �� ��
�	 �� ������������� ��������	�. P ������	�
��� �	��� ���� �� �����μ� ��� �� �&����� ��� ����������� �����. P
���������	� �	��� μ�� ����������
���� ��������	� μ� �
� ������ ���
��� ��������� ��
μ������
�
� �������	 ��������, ��� μ� �
 ���-
�� ���� ��������� ����� �������, ��� ���������, ������������
��� ��������� �� �����μ���. P ���������	� ��� �	��� ���� μ�� ���-
��
 �����������, ��� ���	������ ��
� �������� μ
��μ����, ��
�
μ������
 ��� ��
� ������
�
 @� μ
��μ��� �	��� ����������
μ���
�� ���� �
� �����
 ��� �
 ���������
��: ������ �	��� ����	� �����-
������� ���μ���� ��� ���� �&� ��� ������ ���� �>������� ��� ���
�
 �&��
 ��� ��μ��� μ� �� ����
. ?	��� ��������� �� ����������	
��� ���μ� ���� ������� ��� ��������, ���� ��� ���������� ��� ����
������������ ���� ����
��� �������� ��� ����� ���� ���������. P
����
 �	��� ��� �����μ� ��
μ���� μ� ����������
���� �>	�. #��-
μ�, ��� 
 ��������� �>���	� μ����	 �� ��
�	 �� ������� ��������-
�	��, ���� ��� �� 	��� �� ((? ��� ��� ��������� μ����μ�. @�
�����
μ� ���������, ���� �� ������� ���������	�� ������������-
���� �����������, ��� ���&������ �� �������G��� �
� 	��� ���������
����μ������
��. Q�� ��������μ� μ����
 ������������� ������μ	� �-
���&�� ����� ������� ���������	�� �
� �
���	��, �
� ������μ
�, �
�
���
�����, �
� ��������� ��� ���� �������� ����������
��, ��� ��-
������� � ����� ����������� ����������μ
 �
� ������ ��� ����. P
��
�����	� ���� ��� Luhmann �	��� μ�� ���������	
�
, ��� ����� �

�������. "� �������� ����� �	��� �
��� ������������	��. P ��� �
�
��
�����	�� ��&��� ���	������ �� �����, μ�&�� �� ������&�	 
 ��-
μ
������� ������� ��� �� ������
�	 �� ��
μ�. =�� ����
μ� ��	���
�� ���μ������ ��� �� ���>����!���� ��
�����	��, ��� ��
 �&��� �
-
μ��	� ��� ���������
�� ��' ����. ?��μ����, 
 ��
�����	� ��� ������
�
� ��� �	��� ������ ���������� ��
μ����. "� ���������	 ������� �-
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��������� ��� ���μ� �� �������������� �� ��������μ���� ���&�� �
�
��
�����	�� ��� �� ��� ��
μ�������	. P �������
 ���������	� �&��
����� ����������: �
� ������������	�, �
 ���μ������
�
 ��� ��������
������ ��� �
 ��μ������	
�
 ��� �	��� ���� ��� �����
 ��� μ�� �-
��� ��������� ��������	�. ������μ��� ��� ���&�����μ� ��
μ���� ���
�&� ��
� ���� ����μ�� ��� ��G
 �
μ����.

��
� ������� =����������	� �� ������ ��������� ��� ����
μ�-
��� �	��� �	�� ������� �	�� ���>���. " Luhmann �����	���� �����
�
� ������&� �� ���μ���
 ���� �� �������
���� �����μ��� ��� �
�
���������� μ� �
� ������ �
� ���������	��, �
� ���	� ������ �� �-
μ���� �	� �
� ����μ������
���. P ������ ���� ��� ���	!���� ��
�
���μμ���
 ��������	� μ�������� ���μ���� ��� ��� ��μ�� ��� ��-
��
, ���� ���	��� �������� �� �������: �	��� ������	� 
 �����&�
��� �>��μ���� ��� �� ����� ������ ��� ���������	�� �	��� � ���-
���&��μ�� �&����� μ� �� �� � μ��������	 �� ���
���	����
, μ���>�
���� ���	��� ��� μ������ �� ����������� ���������	�. ^,�� ������-
����	���, ������ �� ���&������	 ��� ��� ����� ��� �
� ���	� �
� ���-
������	��. P ������
�
 ����	����, ����	����, ���� �������
, ����-
��, �� ������ ������
, 
 ���� ��� �������, ���μ��� �� ���������
������
���, ��������	!�� �� ����&�μ��� ��
μ� ��� μ
��μ����, �-
�&��� ��� ����, ��� �&�� ��� μ���� ��� � ��μ���. P ���������	� �	-
��� 
 μ��
 �������� ��������� ���>
, ���� �
μ������, ��� �� μ
-
��μ��� ����&���, μ��� �� ���&�������� μ� ����� ��������� ������-
���	�� � ���� μ
��μ���. #� � ���������� ����� ����	G��, ���μ����
���� ���μμ� ��� ����	 �&��. P ���������	� ����-������������ μ���
�
� ���������	��.

" Luhmann ������μ������� �� ��������� �����μ��� �� ����-
���	�. �� ��� ���	����
 ���μ������� ��������μ���� μ����� ������-
���	�� �� �&� �����, ��� ��� μ������� ��� �����������. #��� 

�������	� ����	!�� ��� ���
�����������, ��� ������� ��� ��� ���-
��� ����������. ��� ��������� �����μ���, ��� �&��� ������	 ���
&���� �� ��μ��, ������� μ����	 �� �����	��� ���������μ��� ���
����μ��μ��� �&�μ��� ���������	��. " Luhmann �������� ��� �� ���-
μ� �μ�����&�� �� ��������� ��� ����μ����� ����
μ�, �� ���	�, �� ���
��	������� �� ������ �������
, �	��� �������� ��� �� ��� ��� μ����	
�� μ����&
μ��	��� �� ��������� ��� �����. ������ ���� 
 ������	�
�� ����μ����	!�� �� ����
��, �
���� �� �������, μ�� ����� ���-
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������ ���������. ?��μ����, � 	���� � ������� ��� �	��� ���� 

��������� �������	
�
 μ��� ������ ���������� ���������� ��� ��
��������� ����
μ� " ���������μ�� ��� ���������� ��� ��� ����μ�-
����� �����μ���� ������� �
 ������. =�� ���������	� μ����	 ��
����&�	 μ��� μ��� ��� ���	��� �
� ������	�� ��� 
 	��� �� �����-
�����. #� �μ��������� ��� ������������� �&�μ���, 
 ������	� �� �-
��μ������ � ��μμ��������� ���� ���� ��� μ� ��� ����� ���� �>�-
�	������. #��μ
 ��� 
 �����	� μ����	 �� ��
�	 �� μ����&
μ����μ��
��� �������������� �&
μ���� �
� ������	��.

$�μ�������� ���G
 ��� �������� �������	���� �	����� �����
-
��� 
 �
μ��	� �
� ���������	�� ��� �
 ��μ���������� ��������	�, 

���	� �������	 �
� ������μ
 ��� ��������. " �������� ���������μ�-
�� �&�� G�&������������ �����
���. <�� �	��� ��&�	� ��� 
 �������-
���
�� ��� ���μ�� ���μ��������� μ��� �
� ���������	�� (q����,
1995). )������ �&��� �����	>�� (Haywood, 1995) ��� 
 �����G
 �
�
���������	�� ��� ��� �������� μ����	 �� �������>�� �
� G�&��� ���
��μ����� ���	� ��� ���μ��, �
μ������	 ���������� ��� ���� �����
��μ�������μ�����-�����	�, ���, ���	���, 
 ����>� �
� ���������
�
� �������
 ��� �����&���� �
 ����	��
 �
� ���������� ����.

)������ �&������ μ� �
 μ����
 �
� �&�!�������� �������>�� ���
μ����	 �� ����μ��������	 ��������μ����� μ��� �
� ���������	��. Q	-
����� ����� ����� ��� �
 ����μ��
 «������>
 ���������	�», �����
�
� ���	�� ���&����	��� 
 ���������� ������. ��� ��������μ���, 

�&��� ��� Palo Alto, �������	 μ��� �
� ������>
� ���������	�� ��
������� �������� ��� �������μ��� ��
� ��������
-��μ��������,
�
� ���	� � 	���� ����	 �����
μ�����. #��� ��	����� �����	�
��,
���� μ��� ���� � ����μ������
�	 ������ �� ��� �� ����
μ�, μ�-
�� ��� ���	� ���
������� 
 ��μ�������� (Baetson et al. 1956). "�-
��������, �� ��������μ���� μ����
��� ��������� ��� 
 ������ ������-
&������ μ��� ���� �� ���μ� �>���� ��� �� ����
μ� ��� �&� ���� ���
�
 ��μ��������.

P ��μ���������� ��������	� �������	 μ	� ������ ���. @� ���-
��� �
� � μ�������� �� �������������� �&����� ���G
 �� ����&�	�
�
� ���������	��, 
 ���	� �������	 �� μ��� ��� �
� ����μ����� �
�.
�� ����
 ���
, � ��μ������ ���&����	 �� ���� �� ����
 ����� μ�
��� �����
. (��� �
 μ����
 ��� �������, ��� � ������ �&�� ��-
μ��
�����, �������	 
 ��������� �����μ	�. ��� ����� ������ �



242

��μ������ ������	 �
� ������������� ��������	� ��� �������	 μ���
��� �������� �� ��������� ��
�����	�� ��� �
� ����������, �
� ��-
������	
�
 ��� ���������� ��� �
� �������	�
G
 ��� �����
. )���-
��, �� ������� ������, ��� �� ��� μ��
 �
� ��!��
�
� ������μ����-
����, �>�������� ��� ��μ
������ �
� ������
�� ��� ����μ��
�� ����
�� ��μ����� ���μ��� ��� �� ��������������	 ��� �������	�� ��� �-
�� �� �������. ��� ��	�� ������, �&����� ���������� �
 ����
 ���
��μ�������� ��� ����μ��
�� ���, � ��μ������ ������	 ������ ��-
������μ��� ������������� μ��� � ��&����, ����������� �� ����-
����� �
� �>����	����
 ��� ������
μ���� ��� �������μ����. #-
>������	 μ� ��� ����� ���� �
 �������, ��� ��� �
 μ
 ������� ��-
μ��������. ��� �
μ�	� ���� �	��� ����	���� �
μ������ 
 ������
��
��� ��μ������ �� ���������� ��&����� ��� μ������. @����, ���-
����	 
 ���
 �
� �>�����
�
� ��� �
� ���������μ����, ���� ���-
��μ���� 
 �������� ��μ���������� ��� ������������� ��������	�. ��
���� ��� ������ �
� �����	��, � ��μ������ ���&����	 ��������������
����μ�����, ������	!�� �
����, �� ��μ� ��� � ��μ�������μ���� �-
�����μ������� ��� �������	 �� μ
��μ��� ��� ��� �������, ��� ����-
&�� ��� �� ��� ������� �������� ��� ���������� ��� �����.

<����	����� ��� 
 ���������	�, �� ��� μ���� �
�, �	��� �� μ���
��� �
 ��μ
�
 �
� ����������� �&��
� (=��������
�, 2003). ?	��� �
������ ������
� ��� ������
μ���� ��� �������μ���� ���� ���
��μ�����. Q�� �� ���� ����, � ����� ��� ��μ������ �	��� ����	����
�
μ������� ��� ���	��� �� �������� ��� ������� ��&�� ��� �>	��. ?-
���� ��� �� ������ �������� ��� ��� �������, ����� ��������� �	���

 ������
�� ��� �� ����������	 μ� ���� �������μ����� ���. )��� �-
������������� ��μ������ � ������ �� �������&���� ��� ���� ����-
�
 ��� �����	�, �
μ���������� ��� ��&������ ��	μ� �������� ���
��!��
�
�. ������� �����μ����� �
� ����>
 �
� ��μ�����������
��������	��, ����������� μ� ��� ����� �� «������ ��� ����».
������, 
 ���������
 ���&����	��� μ� ������ ��	���μ� � ����	�, �-
������ ����� μ� �� ���μ� ��� �	��� �������	 ��� ��� ����μ���� �
�
���������
�� ���. �� ���	����
 ��� � ��μ������ �����
��	 ���
��������� ��� μ
 �������� ���μ�, μ����	 �� ���&������� ��� ��������-
��� �����&�μ���� �&����.

" ��μ������ ������ �� ���
����� ���� �������, ��� ��� μ
 ��-
����� ��μ��������, �� �	��� &�μ���������, ��&������� ��� �������-
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�	�����, �&����� ����� ����, ���� �� μ
� ����>
�
�	 � ���&����� 

����
 ���. "��	��� �� �
��	 ���� �������� ������� ���������	��,
�
���� �� �	��� �������� ��� �
μ���������, ���� �� ������>�� μ��
��� ����&�� �&��
 �μ��������
� μ� ���� �������μ����� ��� �� �
-
μ��������� ��� ��	μ� ��������	�� ��� �μ����	�� ����������
(Poonwassie, 2001). �� ��μ	� ���	����
 ��� ������ �� �	��� �����-
�μ����, �����μ��, �����&���� ��� ������, ���� 
 ����
 ��� 
 ��-
μ�������� ��� μ����	 �� ��μ����� ���
���� ��
 ���μ�����
 ����
����� ��	μ���� ��!��
�
�. P ���
 ��� �������μ���� ��� ���U���-
��� �� �	��� �μ��
�����, �>��������, ������μ������� ��� ���������.
" ��μ������ ���μ������ �� �	��� ������
μ����� ������� ��� ���-
����, ��� 
 �������	�, � ���
���μ�� ��� 
 ��������	���� ��� �
�
������ ��� μ������ �� ���G��� ����������� �
 ��μ����������
��������	�. ?	��� �μ����� ��� � ��μ������ ������ �� ������� μ	� ��-
��	� ���μ� �������������� ��>�������, �� ���	�� �	��� �����	�
��
�� �>��	������� ��� �� ������������ ����&��. P ������������� ��-
μ�������� �������	 �� �������� �������
� ��� ����� ��� ����� ��μ-
������.

)�� �>	��� �
μ������ ��μμ��� ��� ������ �� ��μ������� ���G

��
 ��μ���������� ��������	�, ���� ��� �� ��� μ���� ���������	-
��, �	��� �� ����������� ��� ������������, ���� ��
� ����μ�� ����
μ
��μ����, ��� ��� ��
 ��G
 ���. #������	 ����μ������
�� �� ��-
����� ��� ��
� ��
μ����� ���
���	����
 ��� ���μ�� �����������
�������������� ������	�� ��� ���	������ �� ����&���>��� ��
μ����
��� ��
 ���������
 �����μ��
 �
� �����
��� �
� ��������������
��������	��. =��� ��� Habermass, �� ��
μ������ ����� �����������
μ������ �� ������&���, μ��� �
� ����	����
� �
� ����������
-
��� ��� �
� �>��������� ��	�
�, ���� ���� �� ������&������ 
 ������-
������� ����μ����
 ��� �� μ�������� ��� ���&���� �� �������������
�����μμ�, ���	!����� ���� ��� � 	���� �������	 «������� ��������

��� �����».

@� ������μ��� ��
� ���������	� ���������� ��� ��� ������-
���μ� ����������. ?���������, ������� ���������� �	��� �������-
�μ�:
- �
� ����μ�����
� ��� �����&�μ���� ��� μ
��μ����
- �
� �����μ	�� ������ � ������� ������
�, ���� μ
 ����
� ���

��������� ������ � ���� �
� ������
μ������ ������
�
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- �
� ����������
��� �
� ������μ��
� ��������
�
- �
� μ
 �����
� μ������
� ��� μ
��μ���� (���>������
 �
��)
- ��� μ������ ����� ��
��������

��� �������� � μ�������μ� �� ��μ���������μ� ��� ���� ���
Freud ��������� �������μ� �
� �������. P �����μ
��	� ��� μ
��-
μ���� μ����	 �� �	��� ��������μ� ���� �
� �������, �	�� ���μμ�-
���������������, �	�� ��������. @� ��
 ����, ���� ��� Freud, �	���
���������� ��� �������	�
���, �������μ��� ���
μ��� ��� ��
������
�� ���μ� ��� ���μ�� � ��� ��������� &��	� �����&	� ��
��������.

��� ���	��� ����, ��� μ����	 �� ���������	 � &����, � &�����
��� �� ������� ��� ��μμ���&��� ��
� ������������� ��������. "
&���� ��� ���������� �� ����������, ���� ����μ�������	��� 
 ���-
������ ���
���	����
, ���� ��� � &����� ��������� ������ ����-
����� ��� �	��� �
μ������ ���� ������μ� �
� ������
���. ^���
������� ��� ����� ��� � &���� ��� � &����� ����������. (�����μ�
�� μ������μ� ��� ��������� ��� �������� &���, ���� ����	� ���
μ����	 �� ������������, ��� ��� �
μ���� &���. �� ��� ���	����
,
�� ���μ� ������� �� &��� μ� �������� ��� ��μ���������. " Goffman
(1973) �������� �� &��� �� �
μ����� �����������-���������� (����
�� ���μ� ����&��� ��� ����� ��μ��������� ��� �
 ����
 ����) ���
�� ��������� �����������-��������� (���� �� ���μ� �����������-
��� ��� ��������!�� ��� ����μ����� ��� �����). ��
 ��μ����������
��������	�, � ��μ������ ������ �� �������	!�� ��� ��� ��� �����	����
��� &����, ������μ���� �� �����	��� �
� �����
μ����� ��������
,
����μ� �&����� �������, ����� ��
 ������
 ���	����
 ������������
���� ��� � Durkheim �������	 «�����
�� ��� ������» (����������
&����). (	� ���
 �>	��� �
μ������ �������
, ��������� μ� �� &�-
��, �	��� ���� ���μ��� �� �>������� ��� ���������, �� ����, �
��-
��, ��� ������μ������� �� ���μ� ��� �	��� ����� ����� ������ (�.&.
�� �����μ� ��� �� &�����
������� ��� ��������) ��� �� ���� ���
����	 ��� ������μ������� μ��� �� 	��� (���� �� ����μ���, �� ���-
μ��� ��� �� �μ����	��.

P �����>
 ��� &����, ���� ����μ�������	��� 
 ��μ����������,
��
���!�� �>	��� �
� ���������	�. (����	 �� �	��� �������, ���μμ�-
�� � �� �&�μ� �. ^���, ��� ��������μ�, ����&�� � ��μ������ ��μ-
���������� �� �μ��� ���μ��, 
 ������� �����>� ���� ����μ��� ���-



245

�&��� �
� ����μ��� �
� �μ����, ��� 
 ���μμ��� �������μ���� ����
���μ��� �
� (Moscovici & Lecuyer, 1972).

^��� ����� ��� &�����
������� ��� μ���� μ��� �μ���� �-
�� ��μ���������� �����	�, ������, ����� ��� ��� �������������� ��-
>���
���, �� ��������� �� �
μ������� μ�����
��� ��� �
� ����	�
��� �
 ���
 �
� ��μ����������� ��������	��, �� ����, 
 
���	�, 

��������� ��
, 
 ����	����
 ��� 
 ���������
 ��������� ����. ^-
���, ��� ��������μ�, �� ���μ� ��� ������������ ��	������� �� ��-
�������� ��������� ��
, �&��� ��������� ����μ��� ��	���� μ��-
���
�, ��� ���&��� ���� 
������� � �	��� ��� 	���� �����, ���� 
 �-
������
 μ���>� ���� ���&��������	���. ?	��� �
μ������ �� ������-
���� μ���>� ��� μ���� �� ��μ
���	!�����, ��� ���� �	��� ������, ���-
�	 ���� ������������� 
 ���������	� ��� ������&������ 
 �������
 �-
>�����
�
 �
� �����
μ������ ��������
�, ���, ���μ����, 
 �μ���-
���
 ����	��� �
�.

" &�����, � ���	�� μ� �
 ����� ��� ��
���!�� �
� ��������� ���-
��	����
, �������� ���� �����, ��� �	����� �����
���� ��� ������-
�μ�, ���������, ���&�, ��� ��������� �μ���, ���� ��� ��� �� 	���
�� ���μ�.

?	��� �μ�����, ��� 
 ���������	� �������	 ��� ������ �����μ�-
��, ��� �	����� ���μ
 ��� ���	�����, �� ����� ����	� ���G
 ��� ���
��
 ���&���
 ������	� �� μ����� ���������	�� �&��� �����������-
���	 ��� ����������
�	 �
μ������. "� ��
���	�� ���������	��, ���
������������ μ��� ��� ����������, ��
���!��� ��
� ���&� μ�� �
-
μ������ ��� ����� !��� ��� ���μ�� ��� ���μ�������� μ	� ��� ��-
������
 ����μ����, 
 ���	� &�����
�	!���� �� μ����� ��μ� ���
�
 μ���� �
� ���������	��, ��� μ���� ��� �
� �>�����	!���, ����
��� ��� ��� ����� &���
� ����. @� 
���������� μ��� ���������	��
�&��� �������������� ��� ������������ μ����� ���
����	����
� ���
�&��� �������� �
μ������� �������, ������ ��� ���
�����, ���� ���-
����������� ��������� ��� �� ��� �� ���μ� ��� 
����, ����������
��� ������������ �>���. @� ���	� ����μ���� ���� ����� �� ���� ���
���&�� �
� �������
� ����
�, ���������, ���������� ��� �������μ�-
�����, ��� μ����	 �� >����� ��� �
� ���
 ��� ����������, �� �����
&���
 �
� �
��μ������, �
� ���������	�� μ��� �	���� � ��� ��� ���-
&����� μ����� ����������� ������������. (� �
 ������
 ��� ���-
������� μ����	 ����� ����	� �� μ����� ��� ��� ������μ�� �	���� ���-
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������	�� ��� ��
�����
�
�, �� ���	� ��������� �μ��� ��� μ� &�-
μ
�� ������ �������
��� �μ��
� ���������	�� ��� ��
�����
�
�.
@� ����� ��� ����	����, ��� ������	!���� ��� ������ ����, ����
μ����	 �� �	��� ������, �&�� ��� ������������ ��������� ����μ�����-
�
���. (Q�� ������������
 ������	��
 ��� &�����
�������� �
�
������������ ���������	�� ������μ���μ� ��� ����	� '(�������	�
)������ ��� <���	����' ��� ?��������� �����
, ?������� �����
,
#��� 2011)

P ��������	� ����&�� ��μ����������� ��
������ (���μ��� ���
�μ�����) �� ���� ��� μ����� �
� ��
�	!���� ��
� ���������	� ���μ�-
�� �� ��μ����� ��� ��μ�������μ���, ���μ��� �� ��������� ���
��������
 ��� μ
��μ����. @� ��� μ��� ���������	�� �&��� ����-
������ ������ �
� ��������� �μ������� &��	� &���&�������� �����-
���μ���. P ���������	� ��
 ��μ���������� �	��� μ	� ��������	� ���-
���������μ��
 ���� �������μ��� ��� 
 ���
���	����
 �	��� ��
�����	 ��
� ����μ��� �
�. @� ��������� �
� ����� ������������ ���-
������	�� ������μ������ �
� ���������� ������
, �
� ������
�

��� μ
��μ����, �
� �������
, �
 ������
�
 �
� ������ ��� �
� ��-
�� ����
 ��� ��������μ����� &���
 ��� μ���� ���������	�� (Col,
2003). " ��μ������ &����!���� �� ��μ
������ ���� �� �
��, ��� ���
�� ����
�� μ
��μ��� � �� μ���μ
��μ���. �� ������ �� ���������-
��� ��� �&�� ���������� �� ��
μ� ��� �������μ����, ��μ
��������
�� �� ���� ��� ������������������ ��.

P ��������μ����� ��μ���������� ��������	� μ��� ����������
���U������ �� �&�� ���������� � ��μ������ ��� ���������, ��� �&��

 ������� �
� ������
�
� ��&�����	�� ��
� �> ���������� ����&�
��
������ (UNSCO, 2004). Q�� ��������μ�, �	��� �����μ����� ���
��������μ��������� �� ����&�� �����������
�
 �� �����
 μ���� �
μ��� e-mail ��� �&� �� ���
������� μ��� ����� �
��������� ���-
������	��, ���� �� μ����	 �������� �� ������>�� �� ����, ����� ��
����	 �����	�
�� (Col, 2003).

��� ��������μ���, 
 ���������	� ��� ��μ����� &��� ���� ��-
�����&���, μ����	 �� ����� ������ ������������ μ�����:
� ?��������	� μ��� 
����������� ��&����μ�	��
� (��� ��&����μ���� ���������
� (��� ����μ����� ��� ���������G��� ��� ������� ���������
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�	����
� (��� ��� ����&���� ��� ��� �������	���
� (��� �
� μ�������� ��� ���������� ��&�	�� ��� ������
� (��� �
� ������
� μ� ������ �����������

��μ���� μ� �
� ��������� ���	�, 
 ����>
 ������������ μ�-
��� ���������	�� ��������� ����������� ��	���� �μ����	�� �
� ���-
������� ������	�� (Short, Williams & Christie, 1976). @� ��	����
�
� �μ����	�� �&��	!���� μ� �
� �����
�� ��� μ����, ��� ���μ� ���
�
 ��&���
�� ��� ���������� ����	>��� � �
� �����
�� ��� �������
μ
 �������� �������.

(��� ��� ���	��� ����, �����	 ������ ��� 
 ���������	� ���
����	���� &���� �
� ���	� ��� �
 �����
�� �
�, �� μ
��μ��� ��� 

������ ���&�	����, � ����� �	����� ���	���, �� ����������� ���
��
μ���� �	��� ������. �� ���� ��������� �������� ������μ���
��� ������������� ����������, ���� �
� ����������
 �������, �
�
���μ�����
�� ������ ��� �����μ����, ��� ���� ��������μ�, �.�.
��μ����, �μ��, μ� �
 ���	� ��� μ���� (Daft & Lengel, 1986), 

μ����	���
 �
� ��
�����	�� ������	 ����μ��	� �����������
�
 ���
μ���������� ��μ�� ���
���	����
. @� 
���������� μ��� ������-
���� �
 &���
 ������������ μ����� ��
�����
�
� ��� ��������-
���
�
�, ������� ��� ����������� �
� �������������
 μ������
 ���
��G
 μ
��μ����. P &���
 �
� �
��������G
� �	��� ��������μ�����-
���
 ���������� μ� ��� ��!
������, ��� �	��� �����μ���� �� ������
��	μ��� (chat rooms, forum �.�.).

@� �μ����� ��� ������� 
 ����μ��� �
� ������������ ��μ���-
�������� �� �&��
 μ� �
� ���������	� ���	������:
� ���� ���&�� ��>���
��� ���������	��, ��	�� μ��� ���������� ���

����������
� ��
� �����G
 �������, ��� �
 μ���� ��� ��μ������, ��� ��� ���-

�����	�� �
� �> ���������� ��μ�����������
� ��
 μ
 ������μ��
�� 
����������� �����������, ������
���

������ ��� �����μ����
� ��
� ������� �������
��� �����μ���� ��� ������

��μ���� μ� ��� Spitzberg (2001), ����&��� ������� ������� �-
����
��� ��� ������ �� �����	���� �� μ��� ���������	��, ����: �) 

��&��
�� (�� ���� ������� ������������ ��� ��μ������� ��� μ���-
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μ�), �) 
 ������������
�� (������
�� �μ�	���μ
� ���������� ��
-
�������� ��� �����������
�
�), �) 
 ��
���
�� (�������
�� ���
μ���� ���������	�� ��� &�
��μ�����	��� �� μ����	��� ���� μ
 �����-
��� ����	>��� ��� ��� �� ������
μ����� �����&�μ��� ��� μ
��μ�-
���). )�� μ���μ� ��� μ����	����� μ��� �
� �
��������G
�, ��� ��-
������μ�, ��
��	 ��� �������� ���U�������, ���� �	��� �������,
������ ��� �μ���. L��� &�����
������� ��� ������ �� ��μ��������
���G
 �	��� �� ������, 
 �����>	�, 
 ��������μ��
��, 
 ���������-
���
��, 
 �������
�� ��� &����
, 
 ������
���
�� ��� ������ ���
��� �����μ���� ��� 
 �������μ	�. ^�� �� �������� ����	����� ��
�
��&����� ��� ��μ������. (	� ���μ
 ������ �����
�
 �	��� 
 ����-
�
 ��� �������� �������μ�� ��� μ����, ��� �� ������&�	 
 �������

��������	� ����&�� ��μ������. ������ �� ��μ�������� ���G
 �� �-
������ ��� ��� ��μ�������μ���� ��� �
� �μ����-���&��, �� �����
��� �� ������μ� μ���. P &���
 ���� μ���� ���������	�� ������� μ�
�
� �������	
�
 ��������μ���� �������. P &���
 ��� 
��������-
��� ��&����μ�	�� �	��� 
 ����������
 �������, ���� ������	��� 

������μ��� ��� ������ �����	�� ��� ����μ�������� ���μ�� � ����
��	������� ������	 &���&������	 ��������μ�	 (Dimmick et al. 2000).
�� ��� ���������� ��!��
�
� � μ�������� �� &�
��μ����
���
������
�� ����� μ��� ���������	��. (	� ���� ������������� ���-
�����	� (�������μ�����
�, ������, �������μ������, ������������� �
���������� ���
���	����
�) �����&�� ������� ������ ��
��������
(���������� �����&�μ����, �&������ μ� �������� ��� ��μ�����
���,
���.) μ� ������������� �������� ���������	��, �� ���	�� μ������ ��
���������
���.

�� ������� ���μμ��, �� &�����
������� ��� �����	��� 
 �����-
������ ���������	�, ��μ���� μ� μ�� μ��	�� μ����
���, ����������
μ� �
� ������� μ� ������� ����� �μ������������ ��� ��������:
� �� ���������	, ������	, �������	 �	����� ���������	�� ��� ����-

�����������
� ���� μ����� ���������	�� μ��� ��� ���������� ����&�� �������


�μ����
��, ���� ��� ����&����� μ���� ��� �
� �����G
� �>�-
�������� ����	>���

� 
 �����������
�
 �	��� �������
 �� �����
�� ��� �����
��,
��>������� ���� �
� ��������
�� ��� �
� ������
�� �������-
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���� ��� ����>
������
� 
 ���������	� ��&�� ����μ�������	��� �����μ� ��� ��
�����	-

��, ���� �� ����������� ��� μ�������� �������, 
 ���������
��
, �� ���� ��� 
 
���	� μ����	 �� �	��� ���������.
?���������, 
 ����������� ���������	� �
μ������	 ��� �������-

���� ���	��� ���������	�� ��� �
� ������� μ� ������� ����� ���
����������� �
 �
μ�����	� ��������� ����������, ��� 	��� �	���
�
μ������ ������������ ��� �
� ����μ����� ������
��. L��, � ��μ-
������ ������� ������	��, ��� ������� !
��μ��� ������
���, �>�-
���
�
� ��� ���������. $��� ��� μ���μ���� ���������� ����	>���,

 ���&�	���
 ��� ���������� �	��� �&����� ������
 �� �����������
��� � ���������� ���&����	 �� �������� μ	� ��������� ������ ����-
��, ������	������ �������, ��μ���������, ������G��� ��� �>	�� ���
μ����������� ��������	� � ����
�	� ���������� ��
�����	��. ?	-
��� ��	�
� ��&�� �� �����μ��� ��������� ������� ��� �������
�
��� ��������� ��&�	� �����. =������� ������� � μ������� �� ��-
����� ������μ� ��� ��������� &��� ��� ��μ������ ��� �� ���-
���G�� �� e-mail, ���μ� ��� �� ������������� μ� ������� �����
, �-
�� ��� �	��� �	��� �� ����� ��� ������� ���������� ��� �&�� �
� ����-
�
�� ��� ��μ������ ������������ �
� �>����
�
 �����G	�����
&�
����. @� �������� �	��� �������� �
� �����G
� ���� ��μ����-
��� �����	��, ��� �� ���� ������� ��� �� ��μ���	 ���� ���������.

��
� ������� μ� ������� ������
�
, ���� � ���������, ���
��� � �����
�, μ������ �� ������������ ������ �
� ��������
,
��
� ���	� ��	������ � ����μ��
��� ���� ��� μ������ �� ���������-
���� ��� 
 �����
�� ���� ��	������. ��
� �������� ���
���	����
, �-
��	���, ��� �	������ ������ �����
��� �� &�����
������� ��� ��μ-
μ���&�����, ���μ� ��� �� ��������� ��� ���� ��� �� 	��� �������
��� ��μμ���&�� ��
 �����	�. #���� �	��� � �����, ��� �����	 &���-
��
�	!��� �
 ����������� ���������	� �� G���� ���������	�, ��
��-
!�μ���� ��
� �����G
 �μ����
��� ���� ������������� ������. P �-
����	� ������� ������, �� �������μ� μ� �
 μ
 �������
�� �>����	-

�
� �>��������� μ
��μ���� ���������� �
� ������������� �����-
���	�. "� �&����� �����μ	��, 
 &���
 �������	�� ��� 
 G������μ	�
�&�� ������	 μ� �
� ������>	� ������� ���������	��, �μ����
��� ���
������	�����.

��
� ���	����
 ��� ��μ����������� ��
������, � ��μ������
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��� � ��μ�������μ���� ��������� �� &�	���� μ	� �&��
 �μ�������-
�
� ��� ������	�����, ������� ��� ��� ����������� �
 ��������	�. "�
�������� ��� �� �>��������� ���������, ��� ��������� ����μ����
��
� ������� μ� ������� �����, ��� ����	����. ?�	�
�, 
 ������-
�
 �>������ ���μ
 ����������� μ� �
 ����������� ���������	�, ��-
�� � �����
� ��� ����� ������
μ����� �������
�� μ� �� ��μ�����
��� �������&���� ��� ����������, 
 ���	� ����&����� ��� �
� ����-
&���
 μ���� ���������	�� (���� �����������, �
����, ��� ��μ������
��� �����
� ������� �� ����������� &����). ��� 	��� ���	���, 
 �-
���������
 &������ �������
�
 ��� �&��	!���� μ� �� 
����������
��&����μ�	� �������� �μ����� ��
� ����μ������
 μ��� ���	������
��������
� (� ���μ� ��� ������
� �����
�), ����μ� ��� ��� ��	-
������ �� μ�� �������-μ�-������� ���������	�.

���� ��� ����	G��� ��� �� &�����
�	!���, �� <���	���� &�
��-
μ�����	��� �� ����������� ����������� ���
 ��� ���� &������, �� �-
��	�� �� �������� ������ �������� ���������	�� � ������μ����� ��-
����. ?���������, �&�� ���������	 ��� �� ��������� �	�
��� ��� �

&���
 ��� ���������� �	���: 
 ���!��
�
 ��
��������, 
 �����
 ���
������������ ���������	�, 
 �����	� ��� 
 G�&����	� (Papacharissi
& Rubin, 2000). �� ������ ��� Flanagin & Metzger (2001) �����
��������� �� ����������� �� �μ���� ��
��μ��, ��� ������ μ���-
�����
 �����
 ��� ����������� ���������	� ��� �� ������� ��� ���-
����������� μ��� ��� �������� �������������� μ����. P ������ �-
���>� ��� 
 ������� μ� ������� ����� �	��� �� �����μ�������� μ�-
�� ���������	��, ��� 
 ����������� ���������	� ���
�� �� ��������	
��
� �������	
�
 �������, ���� �	���: �� ���&�	��, 
 μ�
�
, 
 �-
��G�&�, 
 ��	���
 �����
μ����.

P ��&�������� �>���>
 ��	���� ������������ ��� �
� ����μ�����-
�
 ��� 	���� ��� �����
μ����, ��� 
 	��� ���������!��. P �����G

���������������� ����	>���, 
 ���������� ��� 
 ������
μ����� �-
������
 ��� &�����
�	!��� �
 ����������� ���������	�, ������ ��
��	������� ��
� ���	����
 �
� &���
� ������� � �	����, ��� ������-
���� �
 μ������
 �>��������� μ
��μ���� ��� �
 ���>����� ��μ��-
���μ���� �&������ μ� �
� G�&��� ��������
 ��� ��� �����������
��� &�
����. P ��&��� ��μμ���&�, �� ������� ���
����������� ��� 

�����������
�
 μ������ �� ������ &��� �� ���� �� �����μ�����
��������� ����������. P ����������� ���������	� μ����	 �� ��μ��-
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��� ��
�:
� �>��������μ��
 ���	�
G
 ��� �������� ��� ���������� �� μ�-

��μ�
� �����������
μ��
 ����������	��

� ����&���
 ���������	� ��� �����
�	!�� �
 ���&�	���
 ��� ��
-

��������
� ����� �������
 ��� ��������� �
� ����������	
�
 �
� ���
��-

�	����
� μ� ���&����� ����	>���
��μ���� μ� ��� Breck (1998), 
 ����������� ���������	� ���-

������ �� ������� ���������μ���:
� ��������� �
� ���������	� ���	 ��� ����������� ��� � ���� ���-

���
� μ������ �� ����

� ������������ �� ��� μ���� ��� ����� �μ��������μ���� ��� ��-

�����
� �	��� �
 �������
�� �
μ�����	�� �μ���� ��!
������ μ� �����

������������ � ������μ���, ���� ��� ��
� ������� μ� �����-
�� ����� ������&������ ������� (μ����� ���μ�� ��μμ���&�-
����)

� ������!�� ����	��� ��&����� ��� μ������ ���������	�� (����-
&���
 � ��μ
μ��
 ��!��
�
 ��� ���
���	����
).
P ���������	� μ��� e-mail, ��	�
�, ��������� �
� ���
�
 ������-

���, ������� ��� ����������� �� ��μ����� ��� �� ��μ�������μ���
�� ������>��� ��� ���� ����μ� ���� �	���� ��� μ
��μ���� ����, ���
�� �� >������������ ��������������. P �������
�� ���������	��
μ��� ������� ���μ���� �>��
����	 ��� ������� ������ �����������-
���� �������. "� ����μ��
��� (���������� � ��μ������) μ������
μ��� ��� ������	�� � ������� ���μμ����, ��� �����	���� � ����
����� ������μ�� ��μ�����, ���� ��� ��� &��μ���� ������ �� �-
>������� ��μ�����μ���, �&����� μ� �� ��
μ� ��� � ���������� �-
��� �� μ��������. P &���
 �������	��, ��� ������� emoticons,
�����	���� ��
�����	�� �
� G�&���� ��������
� ��� ����μ��
��
(��� ��������μ�, ��� �	��� &����μ����, ����
����, ���
μ����, ����-
�����), ��μ��
�������� �� ������ ���� ��� ����������� ��� ��&��
�����μ	�� ���. P &���
 ���������� ��� ������ ���� ��	�
� ���-
�������� �������μ��� ��� ���G��� ��� ���������, ���� �� ��	μ���
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��� ������	���� �� ����� μ����	 �� μ�������� ����������� ��
��-
���	�� �&������ μ� �
� G�&��� ��������
, ��� ������� ��� ��� �����-
����� ����������� ��� ��������� ��� μ
��μ���� ���� �� ��� �μ�
��!��
�
�.

@� ���&�	�
μ� ��� �
� �����	� �μ����
��� ��� ��
����
���, ���
������
�� ���
���μ����, ��	����� �� &���� �
� ��&� ���, �� �����
����	� ���G
 ��� ��� ����&�� μ	� ����������� �μ����
��, 
 ���	� �-
������	!�� �
 ��μ�����, ����μ����� � ������
μ����� ��������

��� ���μ�� �
 ����μ�, ��� ������ �� μ���μ�. Q�� ��������μ�:
"�μ������
μ����: "��!��μ�� ��� ��������� !��� ��� ����μ����� μ��
��� ��
μ� ����� ���
� ��� �
μ� ��� ���μ���. +�� μ��� �� ���4�
�� ��μ
���� ��� ��� ���������μ
 μ�� ��’ ���
 �� ������ ��� ��� ���
��
� �� ����!����� �� ����������� �� ��μ� μ��, ���������� μ�����
���� ���� ���$�

#���� ��� �	���� 
 ��������� ��
��� �� ����μ��
�� – ��μ���-
�� �� ����μ���� �
� �������
 ��������
 ��� ��� ��� ���������, �
�
��� ��� ������. #��� �� ����&�	� ������ &������� ���� �
� ���-
���� μ� ������� �����. P ���������	� �&�� ����μ��� &��������,
������� ��� �
μ�	��� ���, ��� ����&�� ��&�������� ��� �������μ���
������>
, ����&�� � �>��	������ ��� � ������������.



��4���
� 13�

MME, �3���6���� ��
 �
��
�	��

 ���� 
 μ��������
 �������� ���� ��������������� ���� ���
((? �	��� 
 �μ�����
 �
� ������������ ���������	��. ?	��� ������
��� ��
� ��������� ���� �� ����>��� �
 ��� ��� ��
�������� ��
�������	 �&
μ����μ�	 ��� ������ �
 ������ �
μ��	� ���� �����-
�μ�� C���, ���� μ��� ���� 
 ���&
�� ��� ��&��� �� �����������!�-
��� μ� ��μ��� ���μ������� ������� ��� ���� ������
��� ��� ��

�&�� ������ �	�� ��� �� ���μ������
���� ��� ���� ��� ��������� ���
�	����� �
� μ���>���>�� ��� �� ������ &�������
�
�.

P ����μ
 �
� ������������ ��
�����	�� �������� ��� ����μ���
�
� &��������, ��
� ����μG	� �
� �� ������μ���, �� �������, ��
���&�����. =���	� �� μ����	 �� ������G�� �
� ����	� �
�, �
 &������
���
��>���
�� �
� μ� ����� ������	� � ��&���� ��
�����	��. P �-
�����
 ��� 
 ����������
�
 ��� ���μ����, 
 ���μ�����
 ��� ��-
μ
�����, 
 ����>
 ��
� �μ����	� ��� ���μ����	� ��� ����
, � ���-
��� �������� � ���>	���� �
� ����	�����, ���� ��� ��������������
��� ����
μ������� ���	���, ��
� ����������
�� ��� &����
.

@� ������� ���	������ ���� ������� ���U������� �
� ��������-
���, ��� ��μ���� μ� ��� Lippmann (1922) �	��� �� ��������:
1. �����
 ��� ������� �� ����μ��	��� ���� ���&��� ��� �������

μ� ��� ����� ��� ������>���
2. ����>
 ���&��������� ��	�� ���μ��� ��� ��μ��� ��� ��
� ���-

�� ���μ

3. ?��������� ���&��
 ������� �
� ��
�����	��
4. =���� ���μ
, ��� �&�� ���
	��� �� ��μ
����� ��� ���μ� μ� ���-

�������, �������μ���� ���
���	��, ���������� ��������������.
@� ((? �μ���	!����� �� 
 �����μ��
 ��μ������ ��&� ���μ���
���� ������μ������ ������G��� ��� �
� ����μ������
��.

5. =���� ���μ
, 
 ���	� �����	 ��� 
 ��μμ���&� �
� ���� �������	-
�� ��� �
μ��������� �������μ���� ��	������� μ��� ���' ��	���
,
������ 
 ���	��&
 ��>
 ����&�� �
 ��� �
� ��
�����	��, �������
μ� �� ��μ������� �
�.

6. P ���������� ������ �� ���&����� �� ���� ��� ��������� �
 ��-
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μ������
���, ��� �� �	��� ��������μ�����.
7. @� ����	�
μ� ���	��� �� ��μ�����μ� ��� ������������� �-

�����G��� ��� �
� ���������
 �
� ����μ������
��� ��� μ������
�����
����� �� μ����� ��μ� �
� �����G
 ��������� ��
����-
�
�
�. @� ((? ���&������ μ��� μ��� �����&��� � �������&���
μ�	>
� �������μ���� ��� �����	���
� �� ������������ �� ����-
��� � �
� �	�
�
 ��� �� ��	�μ� �
� ���	��&
� �������	��.

8. "� ���	��� ������������� �� ����� ���� ��������� �����������,
�������	�� ��� ����������, ��� ��������!����� �� �������μ���-
��� ��� �� ((?. " �������, �>���	�� �
� ��������μ��
� �μ���-
�	��, �
� �����G
� ������������, �
� ���������� ������������
����	��� �� ��
����� ����
�, ��	����� �� ���&�������	 �� ���-
������, ���� ����μ���� �������� μ��� ��� ��� ���μ��� ����-
������μ� ���.

9. P ���������� �μ�������	�� �
� ������ ��� �&�����μ��, �
� ����-
�
����� ��� �
� ����� ����
� ��� G�&�������� – ����������
����μ���� �
� ������ ���μ
�.. P ����H�� ���G
 ��� �� �μ���� �-
>���	�� μ������ ������ �� ���&��������� �
 μ�!�, �&�� ��� ���-
��� �����������	.

10. P ���������� ��μ��� ���	��� �� ��� �	��� ��μ����	��, �� ����
��� ���	�� μ������ ��� ���� ����μ� �� ����� �� ��������-
����μ�����
.
=��� ��� Ellul (1965) 
 ���������� �������	 ��� �����μ� ��-

&����� ��� ��� ������ �>���	�� ���� μ�� �μ��������
μ��
, μ���
G�&�������� &�����μ��, �μ��� μ� ����� �
 ���������
 �
� ����-
���� ��μμ���&�� � �
� ���&�� � �
� ����	����� �
�.

P ���������	� �	��� � μ
&����μ�� ������μ����, ��� ������G�
��� �������� �	��� �� �>���&�	. P ��������
 ������� �
�, 

������, �	��� �� ����������
���� ����
μ� ��μ�����, ��� ��������
�
� ���������� ���G
, ����>���� ��� �������
��� �
� ��
μ����
�
��� ������>� �
 ���G
 ��� �
� ������	� ��� ��������μ����, ���
&���&������ ����������μ���� ��� ��� ���μ����. @� ��	���� �
� �-
��������	�� μ����	 �� ����	��� �� ��μ� ��������� ������>
� ���
�������, ���, ��μ���� μ� �
� �����������	�, �	��� �� μ���� ���
���μ������� �
� ��������� ��>
, &�����
�	!�� �
� ��������� ���
�
μ�������	 �� �������μ��� ���H���� (Ellul, 1981).

P ���������	� �	��� 
 ������� ��� ������ ���� �� �>�, � ���-
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��� ��� �������� ��� �
� ������
�
 ��� ���μ��, ���� �����&����

 �����	
�
 ��� ������ �����μ����, �� �
� μ�������� ���� ��μ
-
��	�� �
� ����μ������
���. P ���������	� �������	 �� ��������� �-
����	�
�� ��� ����������� �
� ���������
��. "� ��������μ�	 �
� �-
���������� �
 ������
�� ��
� ������>
, ��� �����������
�� �
�
���������� �
� �����
�� �
� �����
����� ��� ��� �&�����μ��. P 	���

 ������	� ��� �	��� ���� μ�� ���������� �����
 ��������������
�&����� ��� ���
�����������. X� ������ ���� ���μ���μ��� �� &�
-
��μ����
�	 �� �>���������� ������	� ��� �� ����������� �
� ��-
�	��&
� �������	��. D�� �� ��	�μ� ���� 
 ���������� μ����	 �� �-
�����	 �� ������
 ��� �>����� �����μ���� ��� ������� �>���	�� μ�
������ �������� �����, ���� �� �������������� ��� ������� �� ��-
���	���� ���� ���� ���&��� �
� 
������� ��>
� (Institute of Propa-
ganda analysis, 1939). P �μ���
μ	� ��� ��
μ���� ��� �� ���������
������
��� ��μ
��	�� �
� �������μ������
��� μ���������, �>���	��
�
� ����
μ������ ���������� �
� �>���	�� �� ������G�� ������-
������ ��
μ���������� ��� �� �������	��� ���� μ������ ��&��������
�� �������G��� ��� ������G��� �
�. "� ��������� ��� �
� ����μ�����-
�
��, ��� ���&���������, ��� �	��� ����������� �����μ����, ����
������� ������ �� ����&�	� ��� �μ������� ��� �
� ��������� ����-
���
�. P ���� �>������� ��� �� ����� ��� ��μ���, ��� �� μ���
������
� ��� ��
μ����, ��� �� �����&�μ��� ��� μ
��μ����, ��� �
�
������� ������
�� �
� ������	�� (� ��� �
 ������ �
� �� ���
����-
��� �� μ�� ������
 �
� ������
��� �����), ��� �
 ������	� ��� ��� �-
�������� ������� (Jowett & O’Donell, 1991). P ���������� ���U-
������ ��������� &�μ
��� ���&�� � ��������
��� ��� �������, ���-
������ �����	
�
 ���������� ������, �����
 � ����������
 ���
�����&
μ���� ��������� ����	����
� ����������� ��� �
μ������-
��� ������������ ��	��. X� ������������� �&�μ� 
 ����������
μ������ �
� ������������	�, �����	��� �����
��� ��� ������� ��� �-
���������� μ
��μ���, �>����������� �� μ���G
���� ����, ��� 
 �-
����&� �
� ���
������� �� ����μ	� ��� ���� ��� ������
�
 �����-
���, ��� ��>
�
 ��� �������� �������� � ��� ���
 �
� �����������,
��� ����������� 
 μ�� ���’ ��	���
 �������	�, ��� ��� ��
�	!����
���� ������� ���� (Jackall, 1995). P ���������� �	��� μ��� �����-
&
�
� ��� �>���	�� (������ ���� ��
�	 �� ����
μ����� �������),
��� ��������������� ��� ��� ((?, ��� �������� ����������������
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�>���� ��&� ��� ����� �� �����	�μ���, ���μ� ��� μ��� ��� �
� ��-
���μ���� �����	���
 ��� ��μ
����� ���� (Chomsky, 1997).

P ���������� ���
������� ����������� � μ� �������� ���-
����. =��� �
� ����&������� ���� �>����������� ��� �� ���	�μ���
��� ������� ��� ������ ������� ��� ����������. ������ �	�����
������ μ��� �� ����� ��� ��������� ����, ��� ��	��� 
 �
μ��	� �
�
�&�� ��������μ
�	 � ��&�
����� �����μ
�	. "� ���	��� ���	���� ��
����, ������
�� � �����	�
��, �� ���	����
 �� μ�!��� ������
μ�-
���� ���μ��� ��� ���������� �����
����� �μ����	��. @� �	����� �	���
��� 
 ����������, �	�� �� �������
�
 �	�� �� G�μ� �	�� �� ��&����,
�������� �
� �������
 �
� �������
� �>����������, ���������� ��
�����
 ��� ��
����	 �
� ������
 ����
�
 (MacMillan, 2004). ��μ-
μ�&�	 �
� �� ��
μμ���� ������������ ����
μ�, 
 ������������	
-
�
, � ���μ��μ�� ��� 
 ���������� ������. ��������� �
� ��� ������-
μ����� ��� ������������ �������� � ���� ��� �
� �>���	�, �� ���-
��� ��� 
 G����	�
�
 ��� 
 ��������
� μ����	 �� ��������� ����	.
<����&��, 
 ������μ
 �
� G�&����	�� ��� ���������	�� �&�� ����-
���G�� ��������� ��� �&	������ ������� �
� ������ ���μ
� ��� �� ��-
��μ��� ���� &�
��μ���������� ���� ����� �� ����� ��� �����:
– P ���������� �
μ������	 ������� � �����	��� ��� ����&�����
– <��μ�������	 ��������� � ������� �������μ���
– #��!������	��� μ� �
� ������
G

– Q	����� ��������, ���� ����μ����� ��� ������ �
���, ���

���
����μ��
��������
– ?	��� ��������μ��������
, ���� ��������� �� μ
��μ��� �
� ��

�����μ����� �������� ���	���.
– Q	����� ����������� ����&
μ��
, ���� �� ���μ��� �
� ��� �	���

�������
���� � �����
����, ���� �����!��� �� ������ ���-
���μ��� �
� ���G
� ��� �������.

– <
�
�
���!�� ��� ������� ����, ���� ����μ������ �� ���	���
���&����μ��� μ� ������ �����, ���� �� �� �������������,
�������� �
� ����� ���μ
 �� ������� ��� μ���&�� μ���
�
μ��������� ����������
�.

– ?����&��!�� �
� ��� ���G
 ��������!����� G���� ����μ��� �
������������ ����. Q�� ��������μ�, �μ���	!�� μ�� ����, ��
���� ��� �������μ��
 ��’ �,�� ����μ����� �	���, ���� ��������
�	����� �� ������, ��
��	 �
� ����� ���μ
 �� ����������
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����μμ��� ��� ����� «���&���
 � >�����
μ� ��� �������
������μ����», «���&� ����� μ��������� � ���������
 �
�
�
μ����� ���������», &��	� �� �
� ������ �� �����μ����
μ�������������� ������.
�� ��� ���	����
 
 ���������� ��μ����������� �� ���� ��� �


������������
�� ��� �
� �����
 ��� ���μ�� �� μ����!���� ������ �-
>	�� μ� ��� �μ����, ���� ���	�� ������ (Garber, 1942). "� �������μ�-
�	�� ��� �
 �&����!���, ��&	!��� �� ��������!��� ��� ������� �
�
����� �� �������� &����, ���	���� !
��μ��� �� ��� μ
 �����, μ���
��� μ��� ��� �� ����� ���� ���� ��!��
�
, ������&����� >��� ���
>���, ����	!����� ��� 
 ������, �� ��� �	��� ������������, �	��� ��-
����
 ��
� ��	���>� �
�. P ��������� ���� ����	�����, ��� �� ��	-
���� �� μ��
 �
� �μ���� – ���&�� ��� �� �����&�μ��� �
� �����-
������ �&�� ����μ����	 ���� �>	��, ��� �������� ��� ���� ���&���
�
� �μ����. @����, ������� ���� G�&��������� μ
&����μ��� �
�
��μμ�����
� ��� �
� �������� �� ����&	!��� �� ���� �
� (Wreford,
1923). "���������� μ���μ� – ���μ� �� ���	��, ��� ��� ��������
������- μ������ �� ����������� ������>��� �
� �����
���� �&����-
�μ��
� �����������. #� �������μ� ��� ����&�� ��μ����� ��
 ���-
μ
&��	� ��� ���
��� �
������� �� ������G�� �
� �����������
��
�
� ���������	�� ��� �
 �
μ���� ��������. ��� �����������������
������ � �>�����
��� �
������ �����
μ����, ��� �μ����
����
�
� �>������	�, �������
�� ��� ���������	� ��� μ������, ��� ���-
��
�	!��� �� ���	���. �� ������� ���&����μ��� ���μ� ��� ��� ��
��������� ����� ��� �����
μ���� ��� ������������� ����� ���&���
�
� ���μ
&��	��, �������� ��’ ������ � ����������� � � ����-
����������, � �����
��� ��� �� ((? ��&����μ�	 ��� � �����-
�������μ�� ��� ������� ���
��� �
�����	�� ���&��������	 �
� ��-
��
 ��
� ���������	�, �� ����� � ��μ��������	 μ� ������
����
�������, ���� �� SAR ��μ���� – �������, � ��������� ����������
����μ��� � � �������
��� ����, ����
μ�� ������� � �μ����-
����� ��
� �
������
 μ������� μ� �
μ�����	� ������ ��� ���
�� ���
������ ��� � �������� μ� �
� ������������	� �
� μ
 ������>
�
(Smith, 1989). )��� ������� �>��	&
�� 
 ���������� �����	�� �
�
�������
� ��� �
� ������μ���
 ��� ������
 � 
 ������
 ������-
��	� ���� ��� ����	�μ����: )&�� μ�	��� �������� �� ���
μ�: «"�
������	 ����	!��� CAMEL».
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P ���������� ����&�	���, ���� �>��������� �� ��� ���&� �
�
���������� !���. ��� �������� ��������μ� ��� �
� ���
�� �
����-
�	� �	��� �����μ� �� ��μ���
��� �����	� ��� ���� ������μ���� �
����
���, ��� � �����	>��� ��� 
 
������μ���
���� ���������	� �	-
��� ��	����
, ��� &�
��μ����
�	 ������, ��� � �������G��� ��-
������ �������� μ� μ��������� ���� ����μ��� � ��� � �μ���	����
�>����μ���, �� ���	� ���������� �
 ������� ���������	�.

P ���������� ������	����� ��&�����, ���� �
� �������	!�����
���μ�, ��� ��������� �����	�� ��� ��� ���	���� ����, �� ���	� ��

����&��� μ������������ �� ������������������ ����	� �
�. ?	���
������ ��� ��� ��
���!�� ��� ��� ����� �μ��� ��� �� μ��
 μ��� �-
μ����. =�� ���� �μ�� � �����&���� �� ���μ��� �
�, ��� ��� �
μ�-
����� ������� ��� ������������� ���� ����>�� ���G��� �>���	�� �
�.
P ���������� �������������	���, ������ �� ���μ�, ��� �����������
��� ���������� ����, ��μ���� μ� ��� ���	�� �
� ��������� ���μ-
���	��, ������ �� �����, �� �����&���� ��� �� ������	���� �����
-
�� ���&����μ���, �� ���	� � �������������� �
� ������ ��� ��� ��-
���� ��������μ���� ���G��� ���� (Wreford, 1923). P ����������,
��� �� ����&��, &����!���� ������
�����
μ����� � μ
 ����������. "-
��	��� �� ����������� ��� �����μ	�� ��� �����μ����, ��� �������-
���� ��� ��� ������ ���, �
� ���	����� ��� ��
� ������. P ��������-
�� ��� �	��� ����������� ���
����, ������ ��� �� ���&�� �
� ����	!�-
���� μ� �� ������ ���� – �.&. μ�� ��������	� ��� �
� ����
G
 ���
�������� μ����� ����	���, ��� �
 �����μ	� μ� μ���������� �μ����
�.��. �����, �μ��, 
 ����>� �
� ���	!���� ��
� ��&� ��� � ���� �	���
������ �����μ��, ���� �� ���μ������� ��� ����� ��� ���G���, ����-
��� ��
�����
μ���� ��� �
� ������	� ��� �μ���� �
� ����������
!��� ��� ��������μ���� �� ���	�����, ������������� ��μ
��	��, ��
���	�� ������ �� ����>���.

@� μ���μ�, ��� ����μ����� ��� �
� ����������, ������ �� �	���
���� ���μ����μ���, ���� �� ���������� �� ���������� ������ ���-
������� �μ����, �� �������	 ��μ������
 ��� �������μ��
 �����-
��
��� ���G���, ���� ���� ���	�� � ��������� ���μ������
����
��� �����������, ����������	!����� ��� ���� �
 ���� �
� ��
μ�����-
�
�
. D�� �� ��	�μ� ����, 
 ���������� �������������	!�� �
 ���-
&���	� ��� ���������� �μ����, �����	��� ������������ �������	-
���� ��� ��μ������ ��
 ����&�. (������ �
� �μ�����	� ��� ������-
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�	!�� �� ������
�� �	�
μ� ��������� ��� ������G�μ��
��� �� �-
���� �
� ���������. ?	��� ������� ��� 
 ���������� μ����	 �� >���-
����� �� μ��������� �������, 
 ���	� �������� � �������	 �����-
G
����, ������ ����
����� �
 �������
�� ��� μ
��μ��� �
� ��� �-
�� �	��� ����� �	�� �� �>��������� ���������� ��� ����������� �
�
���	��&
� �������	�� �	�� �� ��μ���������	 �����μ	�� ��� ����&�	�
�
�, ��� μ� �
� ������ ��� &����� ��	������� μ
 ����������� ���
�μ����
����μ� (Henderson, 1943).

#� �����μ� ��� ��������μ� �� �����μ��� �
� �����	��, μ��� ��-
�
��� ��� ���&���� ��������
�, ��� ������� �
 ���-���������
 ��-
�μ����	�, �������	����� ��
� ���������, ������μ��� ��� �������-
�� !�� ��� �������, ��� �������	 ����μ��� �����, ���>	��
� ���
����-������
� ��� �
μ��������� �������. @����&���� �����	���
�
� ���μ	�, �
� �μ������
�
 ��� ��μ�� ��� ����μ�!�� ��� ����&��
��� ���&�� ��� ����. P ���������� ��� � ������ �� ������������
�
� �����
μ����� ����� μ��������� � ��� ������� ������ ��������,
� ��������� � � ((? ��
� ������>
 �μ���� ����
μ������
���,
������
� ��� �
μ���� ��μ��, ��
 �����������	�, � ��������� �-
������ �������, �� ���	�� � �������	���� ��� �������� ���>��� ���
��������� (��������� ��� ���	����&�� ��� ?������), � ��������-
��� μ�����	�� ?������ μ��������� �� #μ����� ��� ?����
, ����-
�����μ��
 ��� �������μ����� ����� ��μ��������� ���� ��� >���
����
, � ��	��� ���� ���	��� ��� �� <
μ����� �����
��� ����������
�� ����� ��� ���
����� ����, � �>���� ���������� ��� �� &���� ���
�������� �� ���
�μ���� ���μ
&����� &����, � ����&���� �� ������-
���� ����μ� ��� �����	�� ��� � ��������� ���&���
μ������	� �
�
��H��� �μ����	��. P �����
, ��� � ������, � �������� �� �-
>��μ��� �
� �����������, �� ���	�, ��� �����
��� ����������, �
�>���������� �� momentum �
� ������ ���μ
�, 
 ���	� � �����&�	
��!�������������� ������. "� ��
μ��	��� ��� 
 �
������
 (��� ��
μ�������� ��μ� �� ���������) ����������
��� ����������� ����
������
�����
μ����� ��� ��������μ����� �
μ����������� μ� ����-
���� �
� ��&������>	��, 
 ���	�, ��� �
� ������ ��� μ�������� �
-
�����
�, �����μ������
��� ��� ��������μ��
���, ���� ���������
�� ���� ����� ����� ������������, μ��� �
� ���	��
� �� ��������
�μ���, ������������ ���������
� �
� �	�
�
�, ��� �
� ���������-
�
� ���� μ
 �
μ������� ���&�� �
� ��� �� ���� ������
�� ����� �-
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������
�
�. )�� ��μ���, ��� �������� �� �� �	���, �������� �� �	-
�
�
, ������ ������� ����������� ��� �� ((?. ������
��, �� ��-
�����	� &����� ������������� μ	� μ
 ������������ ���&� �� ����-
��������� ��
�����	��, ���μ� ��� �� ��������� �
� �	�
�
�. "�
�&����� �����	�� ��� �
μ���������� μ������&�
��� �� ���������,
�� �μ����� ����� �
� �������� ��� ������ ��� ������������ «free-
lancers» ���&������ �� «���������» �� �μ� ����. (��� ���� ���-
μ���� �
� μ������
��� ��������� ��� �� ������� ��� media, �� ���	��
����	���� ��� ������ ��� ����������� ������� ����, ����μ����� �-
����	�� μ� �
� �>���	� ��� �μ�������� �
� �μ�	���μ
 �&��
 ���
���� μ� ����� (Hamm, 2008). P �������� ��������
 �����	��� ���
�������
��� �
� �����������, 
 ���	� ����� μ����	 �� �����������
��� ������ ��μ�������� μ��� ��� �� ((? � ����������� �
 ���-
����μ�����
 ��� μ���� μ�!���� ��
μ����
� μ� �� �������� ��-
���� �>���	�� (��������� � ������μ����): ?�� ���
	!��� �� ��� ��
��
μ����� μ�!��� ���������
�
 �������� �μ����, 
 ��������-
������� ��������� ���&����� μ��� ��� ����� ��� “���������” ����-
����� ��������, ��� ��� �
��-������� �&��� ���������� ���������
��
 �� �
��� μ
��μ����. " ����� ���� ��� �
μ������������ �	��-
��� �>�����������, ������������ ��� �μ������ ���&����
μ����, �-
�� �� �
������� �������!����� �� ��
������ ��������� �������-
������ �����, ���, ���	 �� ���������� ��� �
μ��������� �>	��, ��μ�-
����������� �
� ���μ��������� ��� �
� ������
�� �
� ������� ����,
��� �� ��	���� �� ���� �
� �������	� ����. #��	���� ���G��� ��-
�����������, ���������������, ���&������������� ��� �� ������ ��-
μ�����μ� ����μ���� �����	���� ����	�μ� ��� �
μ����������. "�
�������� ����� �&��� �������� ��� ��H�� ���
����� �� ��μ� ���
����-��
���� �μ���������� �
� �
μ�����	��, ��� ����-
������������� ���μ������
��� ��� ��������� �
� �	�
�
�, ��� �-
���� �������
μ���� �����
��� μ���>� ���� ��� �>���	��, ��� ���-
�������� �� ��������� ��� �� ������ ������� �������������� ��-
��μ���. "� �
μ���������� ����	 �	��� ����	� �����������, μ�����-
������ ���� ��&�� ��� �
��������� ��!�� ��� ������ �� ������, �-
&��� ��>
μ��
 �������
 �� ������, ������������� ���μ��� ���
����	����, ��� �� ���G��� ���� &�����
�	!����� ��� �������, ����	-
��� μ�������, ����	� ����, ����������� �������� ������
, ����,
������ ����, ��������� �
μ��	� ��� �&
μ����μ� ���������� ���
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��
� &�������
�
 �
� ������ ���μ
�.
P ���������� ��
�	!���� ����� G�&��������� μ
&����μ��� �
�

������� ��� �������, ���� ��� ��
 ���	� ��� �&
μ���� ���
Piaget: "� ��
�����	��, ��� ���&���, �	������ ������ ���������, ����
��� ������������ μ� �����, ��� �	��� ��
 ������μ���� �� �&�μ���
���, ���μ����, �	��� ��&�������� �� ���μ������. @������ ���&�� 

���������μ��� ��� �&
μ���� ��� 
 ��������>
 ��� ��
��������,
��� �����&���, ����μ���� ��� ��������� ����μ���� ������������
��μ��. @� �����&�μ��� ���� �	��� ������, ���� ��� ������
μ�����
��� 
 ���>�����	� �	����� ��� ��� ��� ��	����, �� ��� �� ���������-
��� ������� ���������� ��� ��� ������ ��������	 
 �μ��� �������
.
"� ��
�����	�� μ��� ���������������� ��������� μ����	 �� ����-
����� μ� �μ��� ����� ��� ����	�
μ� � ��� �������� �
� ������-
����
�
�: �.&. ��� �����μμ���� ������� ��
� ?����� ��� ���μ��
 �-
����μμ���� � ���μ�� ��� μ���������, &��	� �� �����	������� ��-
μ�� ������ �������� μ���>� ��� �������, ��� ������������. L�����
��������� �� μ����� �
� ������ ������� ��� μ� G���������
μ�����
����� ���&������ �� ���μ
������� �
 ��
 ����: P μ�	��
 ��� �>�-
������� &����� ��� � ����&�� ��� �
μ��	�� ������� μ��������-
�μ� � ��������� ������>
 (��&��� �� 
 ������μ��� ���	� �����-
��	 �� �����	>�� ���� ������). ��
� ���
���� ����μ������
�� ��&���
��������������� μ
��μ��� ��������� �� ��μμ����� ����μ���,
��������� ��μ�����μ���� �������μ���� ��� ��&���� ������
���-
��� ����	��, ��� ��������� �
� �����μ� �
� ��������� �������	�� ���
���������� �� ���� �	����: «#�����» �� 1981, «#�������» �� ’89,
«D���&�� �������
 ?�����», �������� – ������
μ����� ������ ��-
�� �����&�μ����. "� ������� ���
���� ���
������� �
� ��μ������-
���, ���� ���� ���� ������
�� ������������ μ��� �
� ���>
, 
 �-
��	� ����������� ��� ������������ �� ��������������� �����&�μ���,
��������� �� �� ��������� ����	
�
 ��� �������	�. P μ�!��� ��-
���� ��� ������� μ����	 �� ��
����� �
 ����μ��� ��� �μ���� ��
��������
, ��� �� 
����� ������������ �� ���� ����, �� ��μ���	��
,
������ ����������� � ���� ��� ���� ��� � �� �����
, ��� �� ������-
����� �����������μ���� �	��� �������	�. '�����, 
 ����
 ��� 
 ��	-
�
 ���	����
 �������� �
 ������
 ���������� ��� ������μ���� ��-
���, ��� �� ���&�� �
� ����������� �	��� 
 ���	μ���
 �������
�
.
���� ����� �
� μ����
 �
μ��	� �&��� �� ��μ����, �� �����	�μ���
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��� �� ����������. #� ������>�� �� ������� �� �������μ�, �� �����-
����� ��� �� �����������, � �������	 ��������μ��������
, ������ 

��������� �������� �������� ��� ��μ��������� ���&���	, ��� �� �	-
��� 
 μ������
 ��
� ���&�, ��� �� ��� �������&�� μ� �� �����, ���
��� ����� �� ������������ μ����������� �� status quo.

P ���������� μ����	 �� ���������� �� ����-����
μ���� ���μ�-
������� � �� ��-�μ������ �&�����. ?���&�μ���� �� �	��� ���&�	�� �
μ���������μ��, �� �&��� ��������μ����� ����������μ��� � �� ��-
�����	!����� �������� ���������� ��� ��μ���� �������, �� ������-
&����� μ��� �
� ����	�� �������� ����, ���� ��� ��� ��� μ���
���-
���� ��� ����������. ?�	��� >������� �� ��������, ���� �������-
������ ��� �� ����� ���G��� ��� ���������� �� ������μ�� ����μ���.
?�� ��	����� �� ��&���� ���� �� ���	�� �
� μ���������� ��������.
@����, ������ ����-���������������� ��������� ��μ������ �� 	���� ��
&�������� �
� ����������� (Henderson, 1943).

(��
μ� �
� ����������� � ����
�����μ��, 
 �������� ��� �-
����, ��� μ����, ��� ���������� �
� �� ��� ����&�� �����������
����
μ� μ� ��&��� ���&� �
� �������
 ������� ��������� ��
�
������ (� G�&�������� μ���������� � �����
���μ����) μ����
���� ��� ��� ���	�� �
�. " ��&���� ����� ������� ��������� �
�
���������
 ����� �������, �
� �������μ��
 � ��������	
�
 ���
���	���� ����� ��� �
 ���������
 �
� ���������
��� ��� ������-
���. P ��&��� �
� �μ�����
 ��� ��������� ������ �� �	��� ���μ����
�&�����μ��
 ��� �� ���	!���� ��
 &���
 ��������� ��� ������� ��
�
������
�
 ��μ�����. "� ���
���	�� ���� �� ���μ��������� μ� ���-
�
: ?&��	 ��� �	��� ��������������, �� �������� ������������� ���-
��, �� �������� �	��� �������	� ��� �����μ����� ��� �����������
�
� ���	��&
 �������	�, ��� ��
�	!��� �� �>���� ����μ���. @� �	�
-
��� �	��� ������� ������������, ����������, ��������� � �>��
��-
���� –�����&����� ��
� ���	����
 �
� �����μ��
�– ���� ��������
���&�, �� ������. @� μ��
 �
� ������
��� μ������ �� ���������� μ�
�� ��μ����, �� �������	���� �μ�μ��� ��� ����μ������ � �������
������ ���� (Garber, 1942).

P ���������� ��� ((? μ����	 �� ��������� ����μ���, �� �-
��	� ���&����	 �� ��μ���������	 ���� �
� ����������� �
� μ� �
�
�������� �>���	�. �����	 �������������, ��� 
 μ�!����
�� ��� ��-
�
������ ��� «���������μ����» ��
��	 ��� ���U�������, ��� ��
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&�����
�����	 �	�
μ�. ?	��� ������� ��� � ����� ��� ((? �	��� ��-
���������. @� ����μ��� ���������
��� ��� �
� ����
 ����μ� ��� �-
���&��
��� �� ������� ��� ���� ������������� ���μ��� ��
� ?�-
���� ��� ������μ	��, �� �
μ�	� ��� μ����	 ����	� �� �������	 ���
��
������� �� �������������� ���� �
� �����������. (� �
� ���-
������ ���	�
G
 ��� ����, ��� �	�
μ� �	��� �� ������ ������������
��� ���������, ���� ����&�� �����μμ� �
μ�����	�� �, ���� �������
�μ����, ��� ��� �&��� �����	�� �������
 ��
� �������� �>���	�,
���������� μ� ���������� ����� �� ����	�μ� �� ����������� ��� ��-
����μ����� ������.

P ������ �	��� ��� 
 ������� ������
�
 �&���� ��� �
� ��&�
�
� ���������
�
� ����� ����&�
�
 ��� ��μ����	�� �
� μ� �� ���,
����������� ��� ��������� &�������� ��� ������� ��� ��&�μ��
 ��
����������
 μ� ����μ��� ��
��μ��, ��� �� ���	� �	&� ������>��
G�����. P ��&��� �����G
 ���	����
� ���	����� ��
� �����μ� ���
��������������� ����������, �� ���	�� &����� ���� �	&�� ��μ����-
��� μ� �
� ������������ �������� �>���	� ��� ����
������ ��������-
��� �&����� μ� ��� �����������. P �������� �������	�, �������μ���-
�μ��
, ��� μ����	 �� ������� �������μ��� �������� ���� ��� ����
����������� �� ��� ���&��	��� μ� �
 ��H�� ���	����
. )������ ��
����� ��� ��� &����� �������	���� �
� ���>	��
 ��� ��������� ��
������ ����	���
� ��� �
μ��������� ������
�.

@� �	�
μ� ��� «���������μ����» ������
�� ��� �������������
������ ���� �
� ������ ��� ��
� ?����� ��� &�
��μ���	
�� �����-
���μ����� ��� ���� ��&�����	��, ��� ��	�� �� ����	����, �&� �� μ���
μ�!���� ��
μ����
� �����, ���� �� �������������� �������	�� ���
����������.

����μ����� �� internet, ���μ����
�� ���� ����� �� ������������
���������� ��� «���������μ����», �� ���	�� μ��� ��� �
� ��������
����������
 ��&���� �� ��
���� ���� ����� ��� �� &�����
���μ�
���� �� �	�
μ� (Lynch, 2001):
– ��
μμ���� ������
�� �
� ���������������� �
μ�����	�� �� ��-

������ ��� �������, ��� �������	�� ��� ���� ���&��� ��� ����.
– ��μ���>
 �
� ��&����� ��>
� μ� �� >��� �������� ��� �������


��������� ����������.
– )����G
 ������������ ��������
– #������ ��� ���
μ���� ��� «���������μ����» �� �������μ���-
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�� μ���� ��������� ����� ��� ������� �����
�
� ����	��
������� � �μ��
������ ���������

– #�������
�� ��� ��μ���
μ���� ���������� μ����μ���� ��
����������� �� ��H�� �	�
μ�.

– (�!����
��, 
 ���	� �� ������	 �� ������
�� ���
���� ����-
��	��, � ������������	��� ��� � μ���������� μ��� ��� ����	-
����.

– #�����μ	� ��� ��μμ������ ��������.
– #��&
�
 ��� ��H�� ����μ���, ��� �� μ������ ����� �� �����-

&���� ��� ����������μ�.
?�������� �� ���� �� &�����
���μ� ��� «���������μ����» ��

����μ���� �������	
– 
 �����G
 
���	��, μ� �
� ������� �
� μ����, 
 ���	� �μ�� �-

�����	������ ��� �
� �>���	� ��� �
 ��������
�� ��� �����-
�����.

– 
 ����������� ��� ��μμ���&����� ��� 
 ���������	
�
 �� ����
�� �	��� ��μμ���&�� ���� �������������

– 
 μ���� &������ �������� ��� 
 �����G
 ����μ���� ��� �
� ����-
&� ���� �� ���
������� ������������� ����μ��	��

– 
 μ
 ��������� ��������� ��� ��� �>��� ��� �
� ��	�

��!
������ ��� �� ���μ��� ��μ��� �μ���	!����� �� blogs, ���

facebook ��� �� ��� μ���� ���������� �������
�. ?	��� μ�� �>���>

��� �������
�� ��� ������� ��������������, �� ���	�� ������
��-
��	
��� ��� �� ��μ������ �������� ��� ����	���� μ������ �� μ���-
������ ��� �� �&��� ���������� ��
� ����μ����� ��� ��������� !��
(Kumar, Raghavam, Rajagopalan & Tomkins, 2002). P G
����� ��
-
μ����
�� �>��	������ �� �����	�
�
 ���U����
 ��� μ�� ������
��μμ���&��� ����
, ��� �� ����������μ���� ����μ������
��� ��-
μ��������� ���μ� ����������� ��� μ� �����, ��� � ����	!���
μ��������� �
� ��
μ������
��.

L��� ��� ��	���� �����	���� ��
� ���������
�
 �
� �>���	��:
�� ������������ �&����� ��� � �&
μ����μ�� ��μ������� �μ���� ����
������μ�� ����, ��� �&����� ��
 ������ ���� �� ��� ���
�������-
����� μ��� ���������	��, μ������ ��������	� �� ���&���� �
� ����-
���	� ���� �� �����������
μ��� ��	����, μ� ���&���� ������ ��� ��-
�μ������ ��μ� ������
�.

@� �	�
μ� ��� «���������μ����», ���� ��� ����	 ��� ���������
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��� ����	���� μ����&
μ��	!����, ���������� �
� ������ � �����
���������, ������������� �� ���&���� �	�
μ� ��� μ�� ������μ��-
���
μ��
 ���
�
 ��
� ������ ����μ������
�� (glocal).

@� �	�
μ� ���� ����, ��� ������	���, ����	��� �
 ������������
����
, ����� ��������� ��� �	�
μ� ��� «���������μ����», ��>����
�
 ����������
�� ��� �>������� �� ����, ��� ������ &�
��μ���	
��

 ������
�
, ��� �� �������� �� ������H�� μ����. @
� ���&� �
� �-
�������� �����&�
�� 
 ����. P ������ �
� ����>
� ��� �	�
μ� ��� �-
��������μ���� �������	�� ��� �
 ����	����
 ��� �� ��������, ��� �
����>��� �� ���	����
 μ
 ���	����
�, � �	��� �������������. P
���
����	
�
 μ��� ��� �� ����	����, 
 �������
 �����H��� ����-
�������, 
 �
μ������	
�
 ��� ���
����� ������μ���� �� ��� ���
���μ� ���� ����μ������ ��� ����������, �������	 &���� ��� ��� ��-
�	�
 ���� �
� ���μ��
 �����, �
� ���	�� �� μ�����, �� ��
����	 ��-
���, ������G�μ� �� ����&���>���.

@� ((?, �� ���	� μ��� ��� &����� ���
��� ���	��, ���� ��
��>
 μ� �� �������� ����
μ�, ������ ��� �>��
����	 ����� �� ��μ��-
����� ����, ������ μ�� �����
 ������	� �� �����	>��� ��� �	�
μ�
��� ��� �� ������������μ�� ��� �������� �&���� ��� ���, �� �����-
�	, � ���������� ��������� ��������� !�μ�����.

@� ��μμ���, ���� �� ����	!��μ�, ��� μ������ �� ������&���
����>�� ��� ����������� ��� ����, ���� ���&�	�
��� �� ���
���-
��� ��� �� ���������� �� �	�
μ� – �������&�� μ�&�� ��μ��� – μ�-
������������ ��� ���� �������μ��� �
� ���!���	� �
� �����������-
����� �����G
�	�� ��� ���&�������� ���� ��μ���>��� μ���>� ����. )-
�� ��� ��������� ��μ������ μ� �� ��� �	��� ����������� ��� ��	���-
�� ��� �������
μ���. P ����� �������	�, ��� ����&�� �	�� ��� ����
«���������μ�����», �	��� 
 �μ��
 ��� ��μμ���&��� �
μ�����	� ���
�&� 
 �	��
�
 ��������
�
.

Q�� ����
 ���� μ��� �
� ����
�	� ��� ��μ�� �� ����	���� ����-
&�� ���� �
 �������
��, ����	 �� μ
� ���
���
�	 ��� �� μ
� �����-
����� ��� ������
��� �
� ����μ������ !���. #��μ� ��� �� �� �	�
μ�
��� ������μ���� ��� &����, � ���μ�� ��� �
 ���μ�����
 �
� ������-
�	�� μ��� ��� �� ����	���� �&�� ���	>��. P ���μ��� �������	�, �����,
��
���!�� �
� ���������
�� ��� �� ������� �
� �>���	�� μ������ ��
�&
μ�������� �&� μ� ������������, ���� μ� ���� ������� ��� ��	-
!��� �� ����μ���� ��� �μ����.
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"��� �� ((? ���� �� ��μμ��� μ������� �� ������
����������
����	��� �
� �����>	� ��� ���������� ��� �� ���μ��	��� �� !
��μ���
�
μ�����	��, ��
μ����
� ��� ������>
� �
� ���������� ���μ
�.
(�� ���� ���� �������� blogger μ����	 �� �������	 �� &�������
&������, �������
��, ��� ��� ((? ��
������� ������. @� ����	-
���� �������� ��� ���� 
 ���� �&�� 	�
 �>	�, ������ �� ������	 μ�
���� ���������� ������ ��� ������μ��� �����.



��!"�#��

@� <���	���� �	��� 
 μ��������
 ���������
 ��� �� �������	�
���������μ� �
� �������
� �����������
��� ���� ��� �����μ���
������� �����, ��� ��
�����
μ�, μ� �� ���	� � !����� ���� �� ���-
μ���� ������. ��
 �&�� ���&�	 ��� 
μ�������� �
� �������
��� ���
������ ������, ���� ��� ���	� � �&��������� �� G
����� �����-
��μ��� ��� �	���� μ��. " ��&�������� ��� � ��������� ��� μ����-
���� � �������� μ� ����������� �����: " μ�� ������ � ������-
����� ��&�	�, ��� � ��
������� �
� ����	� �
� ��
μ������
��� ���-
��μμ��	�� �������, ��� �������, ��
���, ����>�� ��� �������-
G�� �� �	� ���� ���� ����, ��� � �������� � ������ �� >������G��
�
� �����	�, �&� ��
���μ���� �� ���� ��� ��� 
μ���� ��� ��&����, ��-
�� �������������� μ�� ����μ������
�� ������� �����������: �
� �-
����� ��� ����� ����, ��� �����μ�� ��� ���μ����� μ�&�� ��μ���,
������� �μ	���� μ� �� μ�&� ��� �
 ���� ��� ������. P �����	� ���
� �	��� ���� 	��� ��� ��� � �&�� ��μ	� �&��
 μ� ����� ��� ����&��-
��μ� ��� �&���	�. P ������� ��� μ�������� ����� μ��� ��� �
� ���-
������	� ��� �� <���	����
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�!����� 8.1.: �������2���� * 4("�

'��� ������

\�)��� 6���!��
����������	�� �
� ���-
������
��

�&� 4,6% 3,3% 3,9%

��� 95,4% 96,7% 96,1%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.2.: ���μ'�&�� μ� '����� �(�� * 4("�

���� ������

\�)��� 6���!��
?�
μ����
 μ� ������ ���� �&� 56,1% 61,2% 58,6%

��� 43,9% 38,8% 41,4%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.3.: ���μ'�&�� μ� ��"�2���� * 4("�

'��� ������

\�)��� 6���!��
?�
μ����
 μ� �
������
 �&� 25,4% 18,3%21,9%

��� 74,6% 81,7%78,1%

������ 100,0% 100,0%100,0%
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�!����� 8.4: ���μ'�&�� μ� ��)�2$&�� * 4("�

'��� ������

\�)��� 6���!��

?�
μ����
 μ� ��������� �&� 68,1% 67,5% 67,8%

��� 31,90% 32,5% 32,2%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.5.:���μ'�&�� μ� )��)!���� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

?�
μ����
 μ� ����	���� �&� 62,3% 66,8% 64,5%

��� 37,7% 33,2% 35,5%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.6.: ���� ,'μ��� ��*"�� ��� ��)��$'����; ��"�����; *
$("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

���� �μ��� ������ ���
�����������; ��������;

�&� 47,0% 58,0% 52,4%

��� 53,0% 42,0% 47,6%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.7.: ���� ,'μ��� ��*"�� ��� ��)��$'����; ������μ���;
* $("�

'��� ������

\�)��� 6���!��

���� �μ��� ������ ���
�����������; ������μ���;

�&� 59,3% 67,8% 63,4%

��� 40,7% 32,2% 36,6%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.8.: ���� ,'μ��� ��*"�� ��� ��)��$'����; �,"�����; *
$("�

'��� ������

\�)��� 6���!��

���� �μ��� ������ ���
�����������; ��
����;

�&� 49,6% 88,5% 68,7%

��� 50,4% 11,5% 31,3%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.9.: ���� ,'μ��� ��*"�� ��� ��)��$'����; F�%�#&#!�;
* $("�

���� ������

\�)��� 6���!��

���� �μ��� ������ ���
�����������; G�&����	�;

�&� 76,4% 53,6% 65,2%

��� 23,6% 46,4% 34,8%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.10.: ���� ,'μ��� ��*"�� ��� ��)��$'����; ���μ���-
����&����; * $("�

���� ������

\�)��� 6���!��

���� �μ��� ������ ���
�����������; ���μ���-
���������;

�&� 79,8% 50,0% 65,2%

��� 20,2% 50,0% 34,8%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.11.: ���� ,'μ��� ��*"�� ��� ��)��$'����; �����*μ� *
$("�

'��� ������

\�)��� 6���!��
���� �μ��� ������ ���
�����������; ������μ
;

�&� 71,8% 71,3% 71,6%

��� 28,2% 28,7% 28,4%
������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.12.: ���� ,'μ��� ��*"�� ��� ��)��$'����; �'%�� * $(-
"�

'��� ������

\�)��� 6���!��
���� �μ��� ������ ���
�����������; ��&�
;

�&� 85,5% 70,1% 77,9%

��� 14,5% 29,9% 22,1%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.13.: �����(��� 2�� ����%�� �������* )��$��� μ���C(
������.� ��� �)�&���.� ����"�.�; * $("�

'��� ������

\�)��� 6���!��
��������� ��� ����&��
�������� ������� μ���>�
�������� ��� ���������
��������;

�&� 13,1% 9,2% 11,2%

��� 86,9% 90,8% 88,8%
������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.14.: ���� ,�&��!�� �� ��� �������μ����2 μ'�� �"���$2-
����� ��2 �� )(�; * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

���� ����	�� �� ��� ����-
���μ����� μ��� ��
����-
�
�
� ��� �� ���;

�������
�������

64,7% 66,9% 65,7%

��������
�������

35,3% 33,1% 34,3%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.15.: 	� ��μ����� ��� )��)��μ��!]��� ��,�������2
�2"� #�� ��� ��"����* ��� ����&���* ��'F� ��� ��,�.��� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

@� �
μ����� ((? ���-
���μ��	!��� ����������
���� ��� �
� �������� ���
��������� ���G
 ��� ��-
�����

�������
�������

6,3% 5,3% 5,8%

������� 6,6% 10,1% 8,3%
�������� 15,1% 17,5% 16,3%
��μ���� 31,3% 31,1% 31,2%
��μ����
�������

40,7% 36,1% 38,5%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.16.: 	� ��μ����� ��� ��μA�""��� ��� )��μ2�$&��
�"��"��&μ'�&� ��� �����)�������μ'�&� ��"��.� * $("�

���� ������
\�)��� 6���!��

@� �
μ����� ((? ��μ-
������� ��
 ���μ�����

�����
��μ���� ��� �����-
�
�����
μ���� �������

�������
�������

32,2% 26,3% 29,3%

������� 31,9% 29,3% 30,6%
�������� 16,8% 18,6% 17,7%
��μ���� 12,5% 14,5% 13,5%
��μ����
�������

6,6% 11,2% 8,9%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.17.: 	� ��μ����� ��� A��,�(� ���� ��"!��� �� ��μ-
μ��'%��� μ� ����#2 ��2�� ���� ��"����'� ��� ����&���'� )��)���-
�!�� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

@� �
μ����� ((? ��
-
��� ���� ���	��� �� ��μ-
μ���&��� μ� ������ �����
���� ��������� ��� �������-
��� ��������	��

�������
�������

24,8% 21,6% 23,2%

������� 29,3% 27,8% 28,6%
�������� 24,8% 26,0% 25,4%
��μ���� 15,1% 16,6% 15,8%
��μ����
�������

6,0% 8,0% 7,0%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.18.: 	� ��μ����� ��� A��,�(� ���� ��!�%��� ���
����&����( )��"2#�� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

@� �
μ����� ((? ��
-
��� ��
� ��	�&��
 ���
���������� ��������

�������
�������

22,5% 21,3% 21,9%

������� 32,2% 22,2% 27,3%
�������� 20,2% 29,0% 24,5%
��μ���� 16,8% 18,0% 17,4%
��μ����
�������

8,3% 9,5% 8,9%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.19.: 	� ��μ����� ��� ��μA�""��� ���� ��)���μ&��
��� ������*� ����2����� ��� ��"!�� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

@� �
μ����� ((? ��μ���-
���� ��
� ������μ��
 �
�
�������� ������
��� ���
���	�


�������
�������

29,6% 23,1% 26,4%

������� 27,4% 29,6% 28,4%
�������� 19,9% 22,5% 21,2%
��μ���� 16,0% 17,2% 16,5%
��μ����
�������

7,1% 7,7% 7,4%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.20.: 	� ��μ����� ��� ��μA�""��� ���� �μ�')&��
�&� ��,��2��&� ��� �&� )����&μ��&� ��� ��"!�� * $("�

���� ������

\�)��� 6���!��
@� �
μ����� ((? ��μ���-
���� ��
� �μ�����
 ���
��
������ ��� ��� �����-
�μ���� ��� ���	�


�������
�������

18,8% 18,6% 18,7%

������� 27,4% 26,6% 27,0%
�������� 24,8% 22,2% 23,5%
��μ���� 19,7% 21,3% 20,5%
��μ����
�������

9,4% 11,2% 10,3%

������ 100,0% 100,0%100,0%

�!����� 8.21.: 	� ��μ����� ��� ���)��μ��� ���� ������C�
��� ��""�#��*� �������&�!�� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

@� �
μ����� ((? ���-
���μ��� ��
� ������>

�
� ���������� ���������	-
��

�������
�������

23,6% 24,0% 23,8%

������� 33,9% 23,7% 28,9%
�������� 22,5% 24,3% 23,4%
��μ���� 14,8% 19,2% 17,0%
��μ����
�������

5,1% 8,9% 7,0%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.22.: 	� ��μ����� ��� ��"( ��%�� μ�����'������ ��
2�#��� �����#��)�� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

@� �
μ����� ((? ����
��&�� μ������������ ��
������ �����������

�������
�������

4,3% 7,1% 5,7%

������� 4,8% 3,0% 3,9%
	��� 6,3% 7,1% 6,7%
��μ���� 28,8% 24,6% 26,7%
��μ����
�������

55,8% 58,3% 57,0%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.23.: �2�� ���������μ'���/� �!��� ��2 ��� ���2����
��� ��μ����*� ���μ'�&���; * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

���� ��������
μ����/
 �	-
��� ��� �
� �����
�� �
�
�
μ������ ��
μ����
�;

������ ���-
�����
μ����/


16,8% 15,1% 16,0%

�	�� �����-
���
μ����/


32,8% 29,3% 31,1%

�������� 35,3% 39,6% 37,4%
��������
μ�-
���/


11,1% 12,1% 11,6%

���� �����-
���
μ����

4,0% 3,8% 3,9%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.24.: ��2 �� �(��"� �&� ��� ���� ���� ��� #�.μ�
��� �����(���� 2�� �� )����2� �"��'����� ���μ'�&�� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

#�� �� ������ ��� ((?
���� ���� �
� ���μ
 ���
���������� ��� �� �������
��
������
 ��
μ����


������� ����� 34,2% 34,6% 34,4%

�
������
 19,4% 18,9% 19,2%
��������� 9,7% 12,4% 11,0%
����	���� 31,9% 24,3% 28,2%
��� �	��� �� 	-
���

4,8% 9,8% 7,3%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.25.: ���� � #�.μ� ��� #�� �� ��!��)� ��� )�μ����#��-
$!�� ��� ����%���� ��� * $("�

4("� �(��"�
\�)��� 6���!��

���� 
 ���μ
 ��� ��� �� �-
�	���� �
� �
μ��������	��
��� ����&���� ((?

���� ���� 6,6% 2,7% 4,6%

���� 17,4% 14,5% 16,0%
�������
 41,9% 36,1% 39,0%
���� 30,5% 42,0% 36,1%
���� ���� 3,7% 4,7% 4,2%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.26.: �����(��� 2�� �� ��� ���%�(��� ��� ������μ���
�$'"� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

��������� ��� �� ((? ���&��-
��� ��� ������μ��� ����


������ ,3% ,1%

�	�� 4,6% 8,0% 6,2%
	��� 4,6% 2,1% 3,3%
���� 46,7% 41,4% 44,1%
���� ���� 43,9% 48,5% 46,2%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.27.: ���� �� #�.μ� ��� ����%�� �%'�� �""�"�C����-
��� μ���C( ��"����*� ��� ��� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

=��� �
� ���μ
 ��� ����-
&�� �&��
 ���
��>���
�
�
μ���>� ��������� ��� ((?

������ 2,8% 1,8% 2,3%

�	�� 4,8% 5,9% 5,4%
	��� 5,1% 3,6% 4,4%
���� 31,9% 33,4% 32,7%
���� ���� 55,3% 55,3% 55,3%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.28.: ���� ��� ���F* ��� � ��%(� �&� ��� �!��� ��
,'�� �� ������]�� �� ��"����2 �(���μ� ��� 9.��� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

=��� �
� ���G� ��� 
 �-
�&�� ��� ((? �	��� ��
��
 �� ��
���!�� �� ����-
���� ����
μ� �
� }����

������ 1,7% ,6% 1,2%

�	�� 5,1% 7,7% 6,4%
	��� 2,0% 4,7% 3,3%
���� 46,2% 41,7% 44,0%
���� ���� 45,0% 45,3% 45,0%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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�!����� 8.29.: ��!�� μ�� ��� ���F* ��� #�� �� �(#%���� )�μ�-
���#��$!� �� �%'�� μ� ���*� �&� ����#�(μ��&� )������.� * $(-
"�

'��� ������
\�)��� 6���!��

��	�� μ�� �
� ���G� ���
��� �
 ���&���
 �
μ����-
����	� �� �&��
 μ� �����
��� ���
���μ���� �����-
����

��μ��� 
 �
-
μ��������	�
�	��� ���� &��-
�����


53,0% 50,0% 51,5%


 �
μ����� �
-
μ��������	� �-
&�� �� ��	����
μ� �
� �����

19,9% 19,5% 19,7%

��μ��� ��
����μ��� �	���
���� ��������

27,1% 30,5% 28,7%

������ 100,0% 100,0% 100,0%

�!����� 8.30.: ���� ��� #�.μ� ��� �� )�μ����#��$�� ��� ���'�-
%����� ��2 ���������μ���'� �%�"'� ��μ����#��$!�� μ����(� ��
A�"��.���� �� ��!��)2 ��� * $("�

'��� ������
\�)��� 6���!��

=��� �
� ���μ
 ��� �� �
-
μ���������� ��� �����&�-
���� ��� ��������
μ�����
�&���� <
μ��������	��
μ������ �� ���������� ��
��	���� �
�

������ 5,4% 5,6% 5,5%

�	�� 16,5% 16,0% 16,3%
��� �&� ���μ
 17,9% 18,3% 18,1%
���� 42,2% 36,7% 39,5%
���� ���� 17,9% 23,4% 20,6%

������ 100,0% 100,0% 100,0%
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308
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/����� #�� ��� ��μA��"�����'� ������!�� ��� ���'%�����

"�� ��������� ��� �� ������!��� ��� ���� ���������� ��� �������. ��� �����!�-
���� �� ������$��� ��� ��� �� �
$��� ��� ��� ��� �μ����� �� ����μ����� �
 ��
��$� "�μ����������� =�������. ] ��μμ����� ��� ���� ������ ���� �� μ�� �����-
��� �� ���������μ� �� ���������μ� ��� �������� μ��. &� ��������� ��� ����� ���-
��μ��.

[��μ� ��μA�("�� _____________________________

4("�: ______________ �"��!�: ___________

���,μ2� ����)�!&� ��� ������"�(,���: __________________

	(��� ��μA��"�����*� ������!��: ____���μ��* _____j��#���� _____�μ�)�

`�� ��� ��������� 1-20, ��������μ� ����4�� �� ������ �� ������� �������� �� �-
���� ��μ!����� � ���!����� ���.
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\""� �%2"��
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