
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(6), 2012 

1540 

УДК 81’33:611 

 

ХАРАКТЕР СИСТЕМНОСТИ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

© 2012 Л.Е.Кмязщкима 
 

Санарркий горсдарртвеммшй недифимркий смиверритет 
 

Статщя портспила в редакфию 17.08.2012 
 

Статщя порвячема изсчемию риртенморти в аматоничеркой тернимологии. В работе раррнатриваютря гиперо-
гипоминичеркие рвязи, прортрамртвеммше отмошемия и амтоминия как отражемие риртенмшх рвойртв аматониче-

ркой тернимологии. 
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Оргамизн являетря фелортмшн обцектон, ро-

ртоячин из огронмого нможертва ронатичерких 
эленемтов, взаинорвязаммшх неждс робой опре-
делеммшни рвязяни и определеммой фелщю: кост-
ная система, система мызе и связок, нервная 
система, система внутренних органов и др. Ка-
ждая из этих риртен подразделяетря ма различ-
мше подриртенш. Так, мапринер, счемие о кортях 
включает в ребя изсчемие кортей тсловича, чере-
па, верхмей комечморти и мижмей комечморти; 
счемие о ншшфах – ншшфш и уарфии рпимш, 
шеи, грсди, живота, головш, верхмей и мижмей 
комечмортей, счемие о вмстреммортях – пичева-
рителщмшй аппарат, дшхателщмшй аппарат, ноче-
половой аппарат и т.д. Каждшй сровемщ масчмшх 
помятий делитря в рвою очередщ ече ма мерколщко 
рлоев и так далее до более нелких аматоничерких 
обцектов. Кларриуикафиоммше сровми чартей че-
ловечеркого тела роздамш при поночи иерархиче-
ркой рвязи, рреди которшх вшделяютря базовшй и 
рсбкатегориалщмше сровми. Так, принерон ножет 

рлсжитщ скелет грудной клетки – базовшй сро-
вемщ помятия масчмого змамия. Ссбкатегориалщ-

мшни к менс приншкают ребра, грудина, грудные 
позвонки и робртвеммо грудная клетка. Эти ама-
тоничеркие обцектш, в рвою очередщ, являютря 
базовшни для рледсючего разветвлемия: ребра 
истинные ребра, ложные ребра, реберный хрящ; 
ребро → головка ребра, зейка ребра, тело реб-
ра и т.д.; грудина → рукоятка грудины, угол 
грудины, тело грудины и т.д.; грудные позвонки 
первый (Th1), второй (Th2) и т.д.; грудная 
клетка → грудная полости, верхняя апертура 
грудной клетки и т.д. Рмогие из перечирлеммшх 
рсбкатегориалщмшх плартов предртавляют базир 

для дрсгих масчмшх помятий: ма головке ребра 
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обмарсживаютря ее суставная поверхности и 
гребени, а рукоятка грудины инеет клйжижнуй и 

яремнуй вырезки. Такин образон, любая подрир-
тена аматонии обладает врени рвойртвани рирте-
нш, что отличает ее от обшкмовеммого мабора 
эленемтов. В такон рлсчае любой обцект амато-
нии ножмо раррнотретщ как подриртенс фелого (к 
которонс раррнатриваеншй обцект отморитря), 
вшделив в мён отделщмше чарти и определив 
взаинодейртвия этих чартей. 

Язшковше едимифш проуерриомалщмой речи 
аматонов, которше развиваютря и изнемяютря по 
нере развития масчмшх змамий о ртроемии чело-
вечеркого тела, отражают реалщмсю риртенмортщ 
аматоничерких обцектов. Тернимш, роздавая язш-
ковсю оуорнлеммортщ масчмого позмамия и одмо-
вренеммо отражая артеуактш дейртвителщморти, 
являютря важмшн обцектон лимгвиртичеркого 
изсчемия, порколщкс в проферре усмкфиомирова-
мия проявляютря их лимгвокогмитивмше рвойртва, 
оберпечиваючие эууективмортщ проуерриомалщ-
мой коннсмикафии и передачи масчмой имуорна-
фии. Одмо из мих – проявлемие риртенморти 
вмстри тернимологии той обларти змамия, к кото-
рой оми примадлежат.  

Отмошемия риртенморти вшражаютря в мали-
чии неждс тернимани нмогочирлеммшх рвязей, 
имогда образсючих дортаточмо рложмше и раз-
ветвлеммше ртрсктсрш. Вмстри язшковой иерар-
хии маблюдаетря маличие рсчертвеммшх сртойчи-
вшх рвязей неждс эленемтани и их рвойртвани, 
что являетря одмин из главмшх атрибстов любой 
риртенш. Такин образон, вмстреммяя ртрсктсра 
тернимориртенш и ее подриртен предполагает ма-
личие размосровмевшх отмошемий, которше ска-
зшвают ма ртрогсю спорядочеммортщ рпефиалщмшх 
помятий, а через мих – и тернимологичерких еди-

миф. Терминосистема аматонии раррнатриваетря 
как фелортмая ровокспмортщ эленемтов, что под-
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черкивает призмак фелортморти. Одмако в рортаве 
тернимориртенш отчетливо ногст бштщ вшделемш 
и отделщмше фелортмше чарти, т.е. подриртенш. 
Так, принерон ножет рлсжитщ ровокспмортщ тер-
нимов, отражаючих разделш аматонии – миоло-
гия (мазвамия ншшф), остеология (мазвамия кор-

тей), артросиндесмология (мазвамия рвязок и 
рсртавов), ангиология (мазвамия рорсдов) и т.п.  

Отмошемия обцектов и их призмаков, отмоше-
мия фелого и его чартей репреземтирсет нмого-
сровмевая гиперо-гипоминия (родо-видовше рвя-
зи), которая проявляетря в лимгвиртичеркой 
рвязморти аматоничеркой тернимориртенш. «Оп-
ределемие тернима через ближайший род и видо-
вое отличие – раншй сдобмшй, рафиомалщмшй 
иерархичеркий ртрсктсрмшй тип», – подчеркива-
ет В.Д. Табамакова1. 

Даммшй уакт позволяет отмерти тернимологиче-

рксю риртенс аматонии к риртенан иерархичеркого 
типа, в которшх мазвамия чартей подчимяютря ма-

звамию фелого и обмарсживаютря рвязи по рнежмо-
рти. Так, в мазвамиях ншшф (призмак родового по-

мятия, сказшваючий ма робртвеммо обцект) рсчерт-
всют видовше маинемовамия, которше наркирсют 

определеммше типологичеркие характериртики: ло-
кализафию (мызеы спины, мызеы зеи, мызеы 
живота, наджерепная мызеа, межреберная, подко-

ленная), усмкфию (мызеа-сгибатели, мызеа, 

сморщивайщая брови, жевателиная мызеа), уор-
нс (трапееиевидная, грузевидная, гребезковая, 

зубжатая, делитовидная), разнер (малая, болизая, 

короткая, зирожайзая, длиннейзая), маправлемие 
нышечмых волоком  (прямая, косая, попережная), 

оробемморти ртроемия (двубрйзная, полуперепон-
жатая, полусухожилиная, двуглавая, трехглавая) и 
количертво рсртавов, ма которше оми мепорредрт-

веммо дейртвсют (односуставные, двухсуставные и 
многосуставные). Причен, как отнечают рани ама-
тонш, ормовмшн, маиболее рсчертвеммшн призмакон 

вре же являетря усмкфия. 

В рортавмшх тернимах гипероминш ногст вш-
ртспатщ в роли ртержмевшх рлов или рарпрортра-
мителей, поддерживая тен раншн риртенмортщ ма 
сровме масчмой кларриуикафии, ма сровме язшка 
отражая иерархичерксю ртрсктсрс обцектов оп-
ределеммой картимш нира. Жмачемия рлов одмого 
гипоминичеркого ряда (рогипоминов) перерекают-
ря, чартичмо ровпадают. Базирмшй сровемщ тер-
нимологии рортавляют рредиммше категории в ее 
иерархичеркой ртрсктсре как рвязсючие звемщя 
неждс орталщмшни. Для монимафии обцектов 
подчимеммого сровмя ирполщзсютря рлова базир-
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мого сровмя. Слова вшршего сровмя монимафии 
базирмого и подчимеммого обцектов ирполщзсютря  
редко, а мизшего – для маинемовамий обцектов 
базирмого и вшршего сровмя – крайме редко. Это, 
по-видинонс, рвязамо р усмкфиомалщмшн подхо-
дон к характериртике обцекта, для которого бо-
лее рсчертвеммо отмеремие порледмего к кларрс 
обцектов разрядон вшше и немее рсчертвеммо – к 
кларрс обцектов р «сзкой рпефиализафией»2. Яр-
кин принерон в аматонии ногст рлсжитщ мазва-
мия оргамов кровообрачемия. Так, в гиперо-
гипоминичерких отмошемиях, отражаючих ма-
звамия кровемормшх рорсдов, родовшн (гиперо-
минон) являетря робртвеммо терним «кровемор-
мше рорсдш». Вря кровемормая риртена человека 
образсет занкмстсю риртенс, по которой орсче-
ртвляетря трамрпорт крови. Ждерщ вшделяютря 

артерии, мерсчие кровщ от рердфа, и вены, по 
которшн кровщ к рердфс возврачаетря. Саншн 

крспмшн артериалщмшн ртволон являетря аорта 
– инеммо от мее мачимаютря артерии. Терни-

малщмше (т.е. комечмше) артерии портепеммо пе-
реходят в артериолы. Те, в рвою очередщ, отда-
вая прекапилляры, – рорсдиртсю трсбочкс, ро-
едимяючсю капилляр р артериолой,– переходят 

в капилляры. Обратмшй крсг кровообрачемия 
рортоит из венул, из которшх кровщ сртренляетря 
в вены. Каждшй из предртавлеммшх здерщ обцек-
тов являетря и родовшн (базирмшн) – по отмоше-
мию к более мизкин по сровмю, и видовшн – по 
отмошемию к более вшроконс сровмю аматониче-
рких обцектов. Как иллюртрирсют принерш, тер-
нимологичеркие едимифш рвязамш р обчин помя-
тиен, которое, в рвою очередщ, позволяет пред-
ртавитщ обчий обцект масчмого змамия. Такин 
образон, тернимш, которше репреземтирсют обц-
ектш, входячие в кровемормсю риртенс, являютря 
язшковой ноделщю даммого аматоничеркого рег-
немта. Одмой из характермшх оробеммортей тер-
нимориртенш аматонии являетря тернимологиче-
ркая амтоминия, ормоваммая ма омтологичеркой 
оппозифии аматоничерких обцектов и ее отраже-
мии в риртене помятий даммой обларти недифимш. 

Тернимология аматонии предртавлема богатшн 
размообразиен тернимов-амтоминов, отражаючих 
прортрамртвеммсю оппозифию аматоничерких 
обцектов по отмошемию к различмшн орян тела 
человека: левая коронарная артерия – правая 
коронарная артерия, верхняя полая вена – ниж-
няя полая вена. Л.Т.Елщфова пишет, что ма 
практике в аматонии роедимяютря два типа про-
ртрамртвеммой категоризафии, рвязаммше р отмо-

                                                           
2Абрамова Г.А. Редифимркая лекрика: ормовмше рвойрт-

ва и темдемфии развития: Дир. … докт. уилол. маск. – 
Крармодар, 2003. – С. 14 
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рителщмой и абролютмой ориемтафией обцектов: 
маглядмо-чсвртвеммшй и геонетричеркий3. Трех-
нермое прортрамртво, которое примято ирполщзо-
ватщ в аматонии, рпоробртвсет роздамию опреде-
леммой риртенш коордимат, благодаря которой 
ножмо датщ точмое опирамие или нертомахожде-
мие человечеркого оргама. Наиболее рсчертвем-
мшни призмакани опирамия аматоничеркого обц-
екта, определемия его нертоположемия или ка-
ких-либо призмаков, являютря геонетричеркие 
ориемтирш (горизонталиный – фронталиный – 
сагитталиный). В резслщтате иррледовамия бшло 
вшявлемо болщшое количертво тернимов-
прилагателщмшх, рвязаммшх отмошемияни проти-
воположморти: болизой – малый, передний – 
задний, глубокий – поверхностный, горизон-
талиный – вертикалиный, еентралиный – пери-
ферижеский.  

Амтоминичеркие парш рсчертвителщмшх в тер-

нимориртене аматонии вртречаютря реже (приве-
дение (adductio) – отведение (abductio)). Оппо-
зифиоммшни отмошемияни чарто рвязамш мазва-

мия ншшф р обозмачемиен усмкфии: мызеа-
подниматели (musculus-levator) – мызеа-
опускатели (m.-depressor), отводители (m.-
abductor) – приводители (m.-adductor).  

Нернотря ма полярмортщ змачемий, амтоминш 
диууеремфирсют каксю-либо обчсю рсчмортщ, 
отражая меразршвмсю рвязщ двсх противополож-
мшх помятий. Напринер, в аматоничеркой терни-

мологии рсчертвсет терним противополагайщая 
(противопоставляйщая) мызеа, мепорредртвем-
мо отражаючий отмошемия оппозифии. Так, тер-

ним противопоставляйщая мызеа болизого 
палиеа руки являетря амтоминон тернимс проти-
вопоставляйщая мызеа мизинеа. Одмако в ро-
вокспморти оми являютря язшковшни эленемта-
ни, входячини в обозмачемие ншшечмой рирте-
нш кирти. 

Болщшая чартщ тернимов, рвязаммшх отмоше-
мияни противоположморти, предртавлема рсррки-

ни прилагателщмшни болизой – малый, переда-
ваеншни в «Реждсмародмой аматоничеркой тер-
нимологии»4 прилагателщмшни в рравмителщмой 

ртепеми maior – minor, которше более точмо ре-
преземтирсют оппозифию парш аматоничерких 
обцектов. Так, мапринер, в подцязшчмой корти 
рсчертвсют рога болизие – рога малые, в бед-

реммой корти – вертел болизой – вертел малый, 
в плечевой корти – бугорок болизой – бугорок 

                                                           
3Елиеова Л.Ф. Комфептш прортрамртва в недифимркой 

тернимологии: Автореу. дир. … камд. уилол. маск. – 
Рязамщ: 2000. – С. 19. 
4Реждсмародмая аматоничеркая тернимология / 
Под.ред. Л.Л. Колермикова. – Р.: 2003. 

малый. Спотреблемие латимркого прилагателщмо-

го magnus – «болщшой» сказшвает ма отрстртвие 
парш противоположмшх тернимов и репреземти-

рсет едимичмшй аматоничеркий обцект: foramen 
occipitalе magnum – «болщшое затшлочмое отвер-
ртие». Как иллюртрирсют приведеммше принерш, 
в аматоничеркой тернимологии латимркие терни-
мш являютря более имуорнативмшни и точмшни 
по рравмемию р рсрркини, порколщкс при обозма-
чемии оппозифии спотребляетря рравмителщмая 
ртепемщ прилагателщмшх (maior, minor), а при 
отрстртвии оппозифии – положителщмая или пре-
ворходмая (magnus, maximus). 

Слова р противоположмшн змачемиен, усмк-
фиомирсючие как в обчеспотребителщмон язшке, 
так и в тернимологии ногст инетщ размше амто-
миничеркие парш. Так, мапринер, отморителщмое 
прилагателщмое плотный (компактный) в обче-
спотребителщмон язшке вртспает в амтоминиче-
ркие отмошемия р прилагателщмшн рыхлый, а в 
аматоничеркой тернимологии – р прилагателщмшн 
губжатый – для характериртики одмого помятия 
– вещество. Прилагателщмше медиалиный (от 

лат. medialis –«рредиммшй») и латералиный (от 
лат. lateralis — «боковой») в обчеспотребителщ-
мон язшке ме рвязамш амтоминичеркини отмоше-
мияни. Одмако в аматоничеркой тернимологии 
оми предртавляют робой парс тернимологичерких 
сзкорпефиализироваммшх амтоминов. Это ножмо 
обцярмитщ ирполщзовамиен в аматонии помятий о 
плоркортях и орях для прортрамртвеммого обозма-
чемия положемия тела и его чартей. 

Отморителщмше прилагателщмше лиеевой и 
мозговой для сказамия регнемтов черепа также 
предртавляют робой дирфиплимармше амтоминш, 
порколщкс отражают размше рторомш рарположе-
мия оргамов, за которше отвечают. 

В амтоминичерких отмошемиях маходятря так-
же прилагателщмше латимркого проирхождемия 

дорсалиный и вентралиный. В даммон принере 
критериен вшявлемия тернимологичеркой амто-
минии являетря масчмая деуимифия, благодаря 
которой обмарсжилорщ реалщмо рсчертвсючее 
неждс масчмшни помятияни отмошемие противо-

положморти: дорсалиный (от лат. dorsum — 
«рпима») – «рпиммой, обозмачаючий чартщ тела, 
его поверхмортщ, оргам, обрачёммшй в рторомс 

рпимш» – вентралиный (от лат. venter — «брю-
хо, живот») – «брюшмой, рарположеммшй ма 
брюшмой ртороме». Подобмшни отмошемияни 
рвязамш и прилагателщмше каудалиный («хворто-
вой, рарполагаючийря ближе к задменс комфс 
тела») – краниалиный («головмой, рарполагаю-
чийря ближе к голове или к передменс комфс 
тела»). Вме тернимологичеркого поля подобмше 
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парш теряют рвои амтоминичеркие рвязи. Как 
видмо из приведеммшх принеров, различия тер-
нимологичерких оппозифий в аматоничеркой тер-
нимологии мартолщко рложмш и меодмородмш, что 
их лимгвокомфептсалщмше рвойртва ме врегда ск-
ладшваютря в традифиоммое предртавлемие об 
амтоминах в язшкозмамии. Деуимитивмшй и ком-
фептсалщмшй амализ тернимологичерких едимиф 
ро змачемиен противоположморти показал, что 
подобмше лекричеркие едимифш рсчертвовали в 
обчелитератсрмон язшке изолироваммо дрсг от 
дрсга, а, войдя в тернимологию, мачали наркиро-
ватщ противоположмше проявлемия одмой рсчмо-
рти или явлемия. 

Категория прортрамртва в аматоничеркой тер-
нимологии отражема во нмогих ранортоятелщмшх 
лекричерких едимифах, передаючих локативмше 
призмаки. Принерон ножет являтщря опирамие 

верхних околощитовидных желез и нижних око-
лощитовидных желез. Для рпефиалирта-недика, 
инеючего глсбокие змамия аматонии, тернимш 

верхние и нижние железы сказшвают ме толщко 
ма их принермое рарположемие в прортрамртве, 
мо и ма точмсю локализафию по отмошемию к 
раррнатриваенонс аматоничерконс обцектс и их 
разнер. Подтверждемие этонс маходин в амато-

ничеркон атларе: «верхние околочитовидмше же-
лезш менизего разнера, чен нижние, и лежат ма 
грамифе верхней и средней трети заднего края 
читовидмой железш»5. 

Лекричеркие едимифш, отражаючие прортрам-
ртвеммше отмошемия при уорнировамии змачемий 
аматоничерких тернимов, рчитаютря маиболее 
чартотмшни. По машенс нмемию, категория про-
ртрамртва инеет риртенатизирсючсю усмкфию в 
аматоничеркой тернимологии, порколщкс про-
ртрамртво ножмо раррнатриватщ как беркомеч-
мортщ, маполмеммсю нможертвон более или немее 
вреобценлючих риртен, к которшн примадлежит 
и человек как чартщ нира. Прортрамртвеммшй 
општ являетря одмин из раншх важмшх этапов в 
позмавателщмой деятелщморти человека, ом макла-
дшвает отпечаток ма его розмамие и определяет  
ншшлемие. Торнировамие язшковой картимш 
нира предшертвовало масчмой картиме нира, по-
этонс уикрафия прортрамртвеммшх предртавлемий 
в язшке базирсетря ма прортейшей комфептсалщ-
мой ртрсктсре, руорнироваммой в актах ворпри-
ятия6. Как показшвает уактичеркий натериал, 
прортрамртвеммше отмошемия, отражеммше в ама-

                                                           
5Воробиев В.П. Атлар аматонии человека. – Рм.; Р.: 
2001. – С. 622. 
6 Елиеова Л.Ф. Комфептш прортрамртва в недифимркой 

тернимологии: Автореу. дир. … камд. уилол. маск. – 
Рязамщ: 2000. – С. 3. 

тоничеркой тернимологии, маиболее сдобмш для 
передачи масчмой имуорнафии. 

Сиртенмортщ любой тернимологии, обсрлов-
леммая риртеной масчмшх помятий, должма про-
являтщря, прежде врего, в тон, что едимифш, при-
мадлежачие к мей, должмш отвечатщ рледсючин 
оуифиалщмшн требовамиян: 1) одмозмачморти 
(номорении): любой звсковой конплекр должем 
бштщ закреплём толщко за одмин помятиен; нмо-
гозмачмортщ тернима (полирения) медопсртина; 
2) требовамие одмооуорнлемморти: помятие 
должмо вшражатщря толщко одмин звсковшн кон-
плекрон; римоминия медопсртина7. Ссннирся эти 
два требовамия, ножмо отнетитщ, что оми рводят-
ря к уорнсле одмозмачмого роответртвия неждс 
уорной и родержамиен в ранках определёммой 
тернимориртенш. Изсчемие язшкового натериала 
аматонии показало, что в тернимологии даммой 
омтологичеркой обларти перечирлеммше требова-
мия являютря ме идеалщмшни, а реалщмо вшпол-
миншни. 

В идеале любая руорнироваммая тернимори-
ртена должма бштщ риннетричмой риртене масч-
мшх помятий. С этой точки зремия ровренеммая 
неждсмародмая аматоничеркая тернимология 
близка к идеалщмой, порколщкс в мей отрстртвсет 
римоминия и вмстридирфиплимармая полирения. 

Так, помятие отверстие обозмачемо фелшн рядон 
латимрких тернимов, инеючих размше оттемки 
змачемия и отморячиеря к размшн аматоничеркин 
обцектан: apertura – болщшое открштое отверртие 

(таза, грсдмой клетки), porus – меболщшое, сзкое 
отверртие (пора кожи, рлсховое отверртие), os-
tium – отверртие, вход в полшй трсбчатшй оргам 

(отверртие вемш), foramen – отверртие рредмих 
разнеров (мапр., мижмей челюрти). Что караетря 
рсрркой аматоничеркой тернимологии, то вре пе-
речирлеммше тернимш переводятря мейтралщмшн 
рловон «отверртие», которое ме передает диууе-
ремфиалщмше призмаки аматоничерких обцектов. 
Приведеммшй принер ме едимичем: в неждсмарод-
мой аматоничеркой тернимологии помятия щели, 
ямка, канал репреземтирсютря фелшн рядон ла-
тимрких тернимов, которше, инея обчсю ядермсю 
ренс, отличаютря размшн маборон диууеремфи-
алщмшх призмаков и наркирсют размше аматони-
черкие обцектш. Итак, ножмо рделатщ вшвод, что 
неждсмародмая аматоничеркая тернимология маи-
более адекватмо, по рравмемию р рсрркоязшчмой, 
отвечает приведёммшн требовамиян, что сказшвает 
ма вшроксю ртепемщ её риртенморти. 

                                                           
7Чернявский М.Н. Краткий очерк иртории и проблен 

спорядочемия недифимркой тернимологии / Гл. ред. 
Б.В. Петровркий. – Р.: – Т. 3, 1984. – С. 421. 
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Подводя итоги вшше рказаммого, рледсет рчи-
татщ, что тернимориртена аматонии – это отраже-
мие обцективмой реалщморти, поэтонс ома обс-
рловлема омтологией, т.е. риртенмортщю окрс-
жаючего нира и его категориалщмшн аппаратон. 
Совокспмортщ тернимов даммой омтологичеркой 
обларти змамия предртавляет робой тернимори-
ртенс, адекватмо отражаючсю риртенс помятий 
масчмой теории, рложившейря в проферре эволю-
фии обшдеммого и масчмого змамия, и инеючсю 
прочмше рвязи неждс рвоини эленемтани. Амато-
ничеркие тернимш заминают определёммое, ртрого 
очерчеммое нерто в ртрсктсре родовидовшх и 

имшх рвязей вмстри рвоей тернимориртенш. Одим 
из риртенмшх призмаков аматоничеркой тернимо-
логии обсрловлем важмортщю категории прортрам-
ртва в аматонии и отражемиен оппозифиоммшх 
локативмшх отмошемий в её тернимологии. Тер-
нимология аматонии предртавляет робой рложив-
шсюря тернимориртенс, порколщкс ома, обладая 
определеммой ртрсктсрой и образся едимртво 
рвоих эленемтов, предртавляет робой ме мабор 
отделщмшх тернимов, а определеммсю фелорт-
мортщ, вре члемш которой взаинорвязамш и взаи-
нообсрловлемш. 
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