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g hijiik ljmjniohp iqrsqitultv rwxpm  rhryxtzrhiqv wjs{rlkvlrhik |tiip 

x}mtlt, ~~ �jsj�iqs�, �jsj�iqsrxrwkult� sth ij ~� �z'p�r� k� h����lr} wjs{rlkvlkh-
i} rhrythirhik. 

������� �����: wjs{rlkvlkhio rhrythirhik, �jsj�iqs, �jsj�iqsrxrwkulk stht. 
 
� hijioq �stzrmtihp iqrsqituqh�tv ry�rs rhryqllrhiqv wjs{rltulrhit |t�-

lt uqxrzq�j,qwr �jsj�iqsj, �jsj�iqsrxrwtuqh�t� uqsi t t� hzp�o h hrzr���lrv wjs-
{rltulrhio} xtulrhit. 

�������� �����: wjs{rltulrhio xtulrhit, �jsj�iqs, �jsj�iqsrxrwtuqh�tq 
uqsi�. 

  
���.�,���� �����*�/.  &����
�� 
� �����
��������� ��	� ���� ����-

��
�� �
���	� �����  �� �����; ��$ 
��� ���	� ��� ����
� ��	���"�� 
� 
���������$, ��������� ����
� ���	�������$ �����
��� ����� 
� �����
���-
������� ��	. �� 

  «������$�	
� �	���	
�	
�» 1 ����	� ���� ��
���-
��1�, �  �� ���� ������ ����
�
� ����� ��	�
� �����. 4���, � ��� ��-
���, �� ��	���"�� ����� ������ 
�	  ������ �����,  ���"���� � 
�, �� 
������$�	
� �	���	
�	
� 
� �� �����
��� ��1 ������$ ����� � "�

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

Z,�� - ��.�,, ¡ ¢��� ¢£*,¤ .� �¥�� ��+ ¦. �������� �����
��� ����-
� 
�������� �����. §���
� �
� ������	  �������
� 
�������� �����
����. 
4��1� � �$����� ������� � ���� 	���� �' ����	  
�, ��
�� �� � ����
�� 
����� 	
���

  ���� ����������� �������� �	����
��� � �	�������� ¨. 
0��������, � 
���" ���� 	�����
������� �.2.§��
������. ©��� ������ 
��
� � �����
��� 
� $��� 
�������1� ��$����	  �.§.ª�����, 2. «��-
���, 4.�. 0�������, '. ¬����, � � ��� �� - ¨. «����, 0.������, ª.0. 
'�����, 3. ̈ . ���� � � � ���� �����. 

���������$ � 
��� ������$�	
� �	���	
�	
� � ���$ ����
 ��"� 
����.  ����� ����$, �� ��$����	� ��� ��
� �, 	��� ������
� ��
��� ��� 
������ §.�. ©������, � 
���" 4.�. 2�
����, �� �"� ���� 30 ����� ��$��1
�-
	  ��	���"� �� ��1� 
���
���, � 	��1�� ������ �� ��1 � ��� �������-
��� � 
��� ������$�	
�, � 
���" �������� 	�������� ��
����� ��  �����-
   �� �	������	
�$. 
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���� &����& �!!": �����	
� 
����
�#�$ ����� �������� ������$-
�	
� �	���	
�	
� 
� �����
��%. 

,'(��& ��!�)!�*� +���-���..  6�����$� ��	� �����
��% – /� 	%�%�-
�	
� �0���0%����-�	�������#�� 	
����
���� ����0���, 1� 	���23
� ���-
�����/�� ���	2�0��� ��4�	���	
�	�� ���5�� 
� %���3 ��4�	���	
�-
	�� � �%
��7���	���	
�	�� ��8���
��.  

9���� #���, ����3 �/��� ������$�	
� ��� �������$�� �����
�-
������#�� �	������	
�$ 	�%4�
� ������
� ��0	%
�	
� � �30�� ��8���
�� 
2� ����7�� (
��
� � %#�	����� ���%���/��), 
�� � �%
��7��. :���� ��-
4� ������
�, 1� ��#���3 0�2 �/��� �����
�������#��  ������$�	
� 5 
	8��� ���	2�0��� ���5��, 1� ���3#�5 	%
� �	�������#�, 
�0� 2� �����-
�$�	
� �	���	
�	� ����#�5
�	2 � ����7�$ ���� 	�/�����-�	�������#��� 
������
���� - ��0����0�	
3 �������� ������� [2]. 

6�����$�$ �����
�� %���� 2��25 	���3 ���� �� 0��� ��%� �	�����-
��#�� ������
���: 

1) �0��
���	
�; 
2) 	�����
%�����/�2. 
;	���� ������
��� ������$��� �����
��% 5 �0��
���	
�, 1� ����-

�
����%5
�	2 %	��7�	
3 ���	
�	%��2 �30�� 0� ����� 	�
%�/�$, �� ����, � 

���4 ���/�$��% (�%
��7���% #� ����7���%) ���$2

3 �
�#�2. <0�-
�
���	
� ��0����4�5 ��#���	
� ��0�����2 �30��3 	�/������ ��
���, 2�% 

�#� ����#�� ��	����: «��� �� �30�� � ����0��� � ����� - ������	�� 
�0����'2�, �%0�-2���� ������� 4�

2, ���  � ��0������, 2�1� � ����	
%-
5
�	2 ��7��3 � �30�$ ... =�3#� �	� ��4���� ��������, ��� � ��0#%��5 	��� 
��0������3, 2�1� � ��$��5 ����0��� ��	/2 � %��� ... >�1� � ��4� ��0���-
%
� �� ��0 /�5� ��
� ... >���
� 
�, 2�� ����4�3
� ��0 �30	���$, 
��
��%3
� �3-
0�$, 2� �%0��%, $ 
� ��#%
�, 1�� �30� �����2��	2 � ������ �� ». =�4� 	
���-
04%��
�, 1� �30�� 0�2 0�	2��2 �%
��7��� � ����7��� ������� ����-
�'2��� �%
� �0��
���3. ;0�� ��
���� ���'2
�
� ��� 
�, 1� �0�
�	
� ���-
40� ���	
�	��%��
�	2 0� ���� %��� � �%0�-2���% ���� ��4� ����%
�	2 
0�	������53 �����
��% % ����20� ��8������%. ;
4�, 0�2 
��� 1�� ������
� 
��� ������$�	
� ������
�� �0��
���	
�, �����0� %
�#�
� $��� ���	� 
���	
���	
�. ��� 	���0�3
� 
�� ��%��, 1� ���3#�3
�: 1) �������  	���$2

2 
������7��� 0�$	�	
� (���/��
��� 	���0���), 2) ��4�2 �30�� �0��
%��-

�	2 0� ������7���� �
�#�2 (��
���/�$� 	���0���); 3) �0�
�	
� �0��
%-
��
�	2 - ���$��
� �
�#%3#�� 
�����, 2�� ��� 5 (���%�2
��� 	���0���). 

?��	�#�� ������0�� ������$�� ��	� �����
��%, 1� ��0����5 ����-
��
� �0��
���	
�, ���4�5
�	2 �����
�	
�, 1� ���3#�5 ��50�2 �����
�	-

�, ��	����	
�, #���	
�. �����
�	
� - /� 	��	�� 0���	
�%��2 ���$2

2 
�30�� �30��3, ��0��
�$ � ������ � ���#���. @���7� ���2�� �����
�	
� 
	��2����� � %���2 ��
�/�$�� ��� %	%�2 �2��� ������� ��8-
���
�� ���5�� ��4 �30���. �%
��7�� �30�� ��4� � ��0#%��
� 	����-

�� 0� %#�	��� ���%���/��, ��� � 0���	
�%��
� �
���
��. �����
�	
� - /� 
8���� ���#����	
�, ����7�� � ������$�� ����, 1� �����7%3
� ���/�	 
	����%��2, � � ����	
�33
� $���. ;0�� �����
�	
� ���4�5
�	2 ������$-
�3 ��	�3 �����
��% ��7� % ����0���, ���� ������	
��%5
�	2 0���#�. A�2 

��� 1�� �/��
� �� 2� ������$%, ��
���� ��������%��
� 	�
%�/�3, � 2��$ 
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��� ��������
�	�. ������� ���������	
� ������ ������� (��������, �����-

�	
�) �� ��������� ��� �����. :��� 	����������� ���� 	��� �����, ��-
����� ����  ��� ���
� �! ������ �, 
� �����
�	
� � ���� ����
� �����-
�!�� ���������� � ���	
��. )�� ��� � ������
��� 	�������, �� �����-
��� ������ ������
�, � ���� �������� � �� ���� ��	
��� 	��� ������	
�� -
��
� ��  ��	  �����
�� . #������ ��, �� �������, ��� �
�	� � 1����� 
«��������� �� �� ». 

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

� � ��� ��� 	�	  ������ �
�� ����. 
5�� 
���, ��� ������
� ��� ������!�	
� �����
��  �����, ��
���� ���-
�
� �� ���	 �����	
�. ��� ����� � 
� �����	
��, 
��
� ������, �� ��-
� �
�	�   	���! ����� 
���, �� ���� ���
�	�, 	 
�	���, ��!	��� ������
-
����, �	� � 
������ ��� ������ 	 
� � ��
��� �������� �
�� ����. #��	 �-
����	
� ���
�	
��
� � ������ ��	������!�	
� �����
��  1���� �� ������ 
�
��� ���, �� �������
�	� �  ���������  � �����������  ������	
� ��� -
��� ! ���	�� ��
���� ������ �
�� ���� [4]. 

5� �� 	������� ������
�� ����
���	
� - ��
�����!� - �������� ��-
��� ����� ���	
�	�� ��
�	� �� �
�� ����, ��
� � ��� �����!�� 
(�����1���
� ��� �1��
���) ����	��. ������  ����   ��
������ �����	  
����
���� �� �
�� ���� ���� ���	� 	
���� ��

�. 9���� ��� � ��

��� 
����� �� ��� ��	
� ��� 
���, ��� ����"�
�, �� ���� � �� �! 	��� ���	
�	�-
� ��
�	�, � ��� ��� ���� ���� ��
� ��� � ����� ����� �	
 ��
� � ���
����-
	
��. �����  ���
�	
� �� ��	� �����
��  ������
� ��� ������	
� 	�
 ����, � 
���!  ���
�	
� ����	
� �
�	�. 5�
�� � � �� ����
��, ���� �! ������� -
�
� �'�	
� ��������, ��� ���� ����
� ���
����
� 	������ ��
���� �� 	�
� �� 
����
� 
�! �� �"�!, �� � �������
�	� �!, ����. 9���� ���� � 
� �����
-
�� � ������, ���  	����
�� � ��� ��� ���� ������
� ����"�� �����	� �� 
����
��, � ������
�� � ���
� ������	��� �� ��� �� ����"�� �� �	��, 
��� ���� ��	���
� ����� � ��
��� � [4]. 

#�� ��
��� 	������� ����
���	
� �������� ������ � �����	
� ������-

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

5� ������
��, �� ���������� ������!� ��	� �����
�� , ����	�
�	� 
	�����
 ��������, ��� 
�� 	���, �� � ����
���	
�, ������� 
�� 	�������: ���-
���
�� , ��
�����!  � ��� ��
�� . (� 	������� ��	
���� ������
�	� � ����-
�
���	
�����, �������� ����, ��	
���� �������
�	� �"��� ���	
���. 

��� ������!�	
� �����
�	
� �� ���	
���	
�, �� �������� � ����
��-
�	
�, � 	�����
 ��������, ���� ������
� ��"�   ������ , ���� ����� � 
���� ��� ���
���� ���� 

��   ��'���  � ����"�� ������� �����
�	
�. :�-
�� � ���� ����
���	
� ������!�� ������
�	� ���!�

� �"�� � 	��
 , 
� 
� ���� 	�����
 �������� - ���!�

� 	���. ' ���!�

� 	��� ��������
�	� ���-
���� � ����� 	���� ���	
�!, �����	
�! � �������	
�!, ��� ��� � ���!�

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

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

� 	��� ������
�	� � ������� 	�������� � 1������� 	���-
������. ������� �����
���	
��� ��������	
� 	�������� - �� �����	
�. 
��

����  �� �����  �	���������� �����
��� ������
�	� � ������� ��-
�� �	
� 	�������� � ��� ��� ����!��, ��� ������. � ������ ������� 
�����
���������� ��	 �" �� � 	����� � ����� ���"��
� 	��� � ���-
	
�, �������	
� � ���	
�. #����� �����	
� ���� ����� ��	��  ��, � ���� ���-
��� ��� 	��� � 	������� � �������� ��	���. ����  � 	��������" � ����-
 �� ��  ��, ����!� �������� ���	
���	
� - ������	
� � �����	
� ���� 
 ������. $����  ������, 
��
� 	�����	
� ��������, ����� �  ������ !� � 
	���� �����
��  �	����, ��� ���
�	� �  ��� ���
������ 
� ����: 
�-
 ���� �� 
����� 	���� «:», 	���� 	�������� � ���	������ ��	����� ���� 
� 
� ���� 	
����
� 	���  ������ � ����
� �� ��� � ��
�" � ��� �
� 
2�� � 	��������. ���������� � ������ ������� �����
��� �� ���� �� 
�� �� 
���������	
��, !� � 	��������, � �����  ������ [5]. 

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

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

� ��2�� � ����� 	�
����� ��   ���� �
����, ���	�� �������� (��	-
���
����), ����� � ��
���. ��� ���������� 	��� � �����
��� �� �����
�	� 
� ����
�� ����� �� ����	� ��
���" �  	�
������� (��  ��
��2����  � 
����2����). ��
� � ����
��� ����� ��� ������� � �� ����� ������� �����-
���� �" ��: ��� ����� ��
� � �
�	
� ���"��
� 	�
�����, !� ��  �-
"
�	� ����,  
�, !� � ��  �"
�	� - ������
� 
�����, ��� ��� �, � ����
�	� 
�������
� �� [1]. 

����������� ���	
� ����
� � 	��� � ��� � ������2 �	
�
�� ������-

��� ���������� �����
��� - �����	
�. )����	
� (� �	����������� 	�	�) - �� 
� �
�	
� ���	
�	�����
�	�  � 	��� ���!� �� ������� ��
��	����� ������ . 
��� ���� ����� ��� ��  �	�
� ��	���� � ������ �	
������ � ��
���	-

" �������
� 	�����, ���� ��� �� ���� � ��� ��	���� �	
������. )��-
��	
� ���"��� �	��������� ���� �" �� «����� �
�» � ����� � ������ ��-
��. %� ���
����� �����	
� �����
����  ��  �	���������� �����
��� ��	
�-
��� �1�
����� (������	
�,  �
���	
�). 5� �1�
����� ���	
���	
�� �� �-
	�
� ����	
�, �	���	
���	
� � 
. �. [7]. 

&����
��������� ���	
���	
� ���� ��� ���
� �  �� �����: ����	� 
(
��������) � �	
����
����. ���2� ����� 	����
� �� �����" 	�
�	-
�� ��
��� �" �� (	
���"��
� � ���2� ����� ��
��2" ������"),  ���� - 
�� ������
� ����
� 	�	����	
�� (	
���"��
� ����2" ��������	
�) [8]. 

7����������� �	������	
� �����
��� ��� 	
����� 2������ 	���
-
��� ��	, 	1�������� � �����	� �������. .	� ��2�  ���� � ��: ���
����-
�	
�, �����	
�, ����������	
�, 	�����	
�, ��������	
�,  ��������	
�, ���-
���	
� � 	���, 	
����	
�, �!� ����	
�, � ���	
�, 
���	
�, 
�������	
�, 
�����
�. *��� � �� � �
� ��	
���
� � ���
���
���� 1���� � �� ����
� 
������" �����
�� �����
��� [8]. 

' 	
���
��� � ��� �����	
� �	���	
�	
� ������ ��!�� 	
���� �����-
����� 	�� ��. .	���	
�	� ���	
� 1����"
�	� � ���� ����� �����, ���
� � 
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�������
�	� ������� �� 
����� � ���	
���	
���. �� ������ ��� 
���� 
��-
������
� � ��	 �����
���, 0� + 	
������ � ����
��� ������� ������
-
���� �	������ �����������	
�, ���	
� �	���	
�	
� ����
� ������
�	� 
���
���� ��

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

��, 
�� 	��� �� � � ���� 
��������
����� � �����
���������� �	������	-

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

.	���	
�	
� -  � ����	� 	
���� 	�	
��� 	� ����� ����0�� ��	, 0� 
�����
�����+ ������� �� ���� 
��� �� �!��� 	�	����	
�� ��� 	�����	
�. 
�!��� 	������, ��� 	
������ 
� ������ �	���	
�	�� ���	
�� �	
�
� 
����� ��+ 	� ���. :�0� ���	
���	
� 
��������
� �� ��	� �����
��� ��-
��
� ������
�	� ������� ��� 	� ������� �
���� (��������, ��� ��-
�	
�, �����	
� � �����
�	
� ���������, � ����
� ����� ����
� �����), 
� 
���	
� �	���	
�	
� �������� �������
� ���� 	��������� � ���+���+� � 
������ ��� �!��� ������ �	
�
��� [1]. 

������� �	���	
�	� ���	
� ���!��
� � �����������-�	����������� 

� ������	
����
� �� 	����� 	���� «�	���	
�	
�» � «�����������	
�». 9. 
,. 3�
�� � ��'���� �  �� ��	��, 0� � ���� ����� � ����� ������ ��� ����-
���  �� ���
� ������	
�������	� ���� 
�����. "��, �����, ����� � ���-
�� ������� � 	� ����� ����0��� ��	���, �������� ��� «������� ��������», 
«�����», «����� �». #����� ��	
�	������� 
���� «��������», ���	� - 
«�
��», ����� � XVIII �. - «���
����» [8]. 

.	����� ������	
��� �	���	
�	�� ���	
�� ��� �����
���������� 
��	 +: 	
���� �������� ������ �� ��������, ������	
�� �������� ���	
��, 
	��
������� �	
�����, 	�����	
�� � 	� ������ �
���	�� ��� ������ 	�	-

��� ������. :�0� ����� ��� 	�	
��� ������ �� ���������� �	������	-

�� �����
��� ��������
�	� � 	��� ��������� � ��	��+�� �������� 
���� ��, 
������ � �� ����� ���� ��
���
������, 
� � ������ �	���	
�	�� ���	
�� ��-
� ���	���������
�	� ��
�����, �
���	���, 	�����	
���, ��
������ � ��-
�����
�	� �� ��������� �������� ��
��. 

;. ,. .����  � ������	
� ��� ��
���� �������� ����������� �����-
��
� ����� � ��� ��
������: «����� ������» 
� «����� ����». ���!� � 	���� 
������	
� ����+
�	� � �����
���������� �	������	
��, ����� - � �	���	
�-
	��. "��� �����
��� ��������
�	� ��!� 	��������	
� 
� 	$���� ��	
�	�-
��� «������». 9���� �� ������� ���� ��
� ���
������, ������, ���-
��
�� ��� 	
�����. :�0� ��	� �����
��� 	$�������, 
� ����� ������� 
� �������
� ��� ���� �������  �����	� ��	��� ��� �� ������. .��� � 
��

� ������ ���� �
� ������� � �������� ��	
���, � 
��� �����+ ������-
�	
� �����
� ������� ��	���� ��� ����	�� ���� ������ ���. ������� ����-
�� �� ������	
� ��	���� � 	� ������ ��
�����, 0� $�����
�	� � ������ 
�����	
� �����. (� ��
���� �����
� �� 	� ������ �����, �����
� � �� ��-
�� 	
����0�, ����	
���
�	� ������ � ��������	
� �
�������, ��
� ��'+�-

�� ������ � ������. ������� � 	� ����� ��
���� «��� 	���»  - ��
���� � 	�-
�������� 
� 	�����
������ �� [1]. 

5�� ��������� 	� ������ ��
��� ����� � ��� �	� ������� � 	�-
��������� ����� ���
� ���������� 	�	����	
��� ������� ���	
� � 	$��-



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 

 100

����
� 	������� 	��������� � 	�����
��  ������
�� ������ �� �����-

���� 	��
�����. - 
���  ������
� ���	
�, � ���	
��� ���� ��� ������ �� 
������
� � ���� �
� 	���. 5� �	���	
�	�� ���	
�� �� � ����	
� �����
� 
��� ���	
� (��������, �����	������	
�, �����������	
� ��� �������	
�, 
���
����� �� ������, ����
����� ��� ����
�����), ����� �� ����	
� ( �-
��	
� ��� ���	
��	
�, ������ �	
� ��� ����� �	
�), ����	
� ��� �����	
�, 
�������	
� �� ������
��, ��
����� �� ��	�����, 	����'������	
�, 	���	�	
� 
��� ���	���	�	
�,  �����	
� ��� 0����	
�, ��������	
� ��� ��	�	
�, 	�����-
�����	
� � ���������	
�� 
� �. [4]. 

!
�
� �	���	
�	
� �����", ��-���#�, ����
� ���-�����  �

"�� ��-
�����, �	������� 
�, 0� ������" ������� ������
�
�, ��-�����, ��	
�
-
��� ����� �	������
� �� � �	
� �� �� ������������	
�; ��-
��
", 	
���� �-
��
� �� 	����� ������� � 	�������. ���������  �

"�� ������� 
� �������-
� � �� ���
����� ����0�� �	���	
�	�� ���	
�� ������"
�	� �	���	
�	�� 
���	
��, �	���	
�	�� ������, ��� ����� �������	
� � ����
��, ������ 
���� �������"
�	� ��� ����� ��
� ����� 
� �� �#� ���. .	���	
�	�� 
	�	 ���� �" ����#�� 	��'"�
� �� ���0 ��'"�
���� ���	�	
�, �� 	
����-
"
�	� � ������
�
� ������� �� 	��'"�
�� ����	�, 0� �	��
� ��  �� � 

��, � 0� ���� ��� 	�������� �� � 	��� �����	������ ������
�
 (��
�). 
$��
� �	���	
�	�� 	��	� ����� �"
�	� ����#��� ��
��� �� ��
�. 

.�� � �� ����� �����
���	
�� �	���	
�	
� – ���	� ���"
���� ��� 
�	���	
�	� ���	
�. ��� �	���	
�	��� ���	
��� �������
� �	�������� � 
�����
� ������ ������� 	��	�� ����  �

�. ������ � �����	� 	
�����-
� �	���	
�	�� ���	
�� ������" ����	���"�  �

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

� [1]. 

3. !. 3��
�	� ����������� ��� ����� �	���	
�	�� ���	
�� ������	-

�����
� ������ �����
���	
��� 	��	����� 	���. �� ������� ��
��� ����: 
������
����, �����
�����, �������
�����, ���	��������. %������� 
�����-�� ���	� ������
���, 	�
������ 	��	��, ��� �������
�	� 	���� 
������
�� ������� ��	���� ��
� � ���� �����
�� ������. ������� 
����
�� ���#��� ���� " �	���	
� ������, �����	
�, ���	
� �	
�. ' ���-
��� ������� ���� 	��	����� ����
�� ����	� �� ���	�	
� 	
�" ������� 
�
���� ����� (	��'�, �����), ��� �� ��� �
�
� �" � 	����, ��� 	
���
� 
��0� 	��� � 	���� �
���	�� � �������. $��
�� ����� ������" � 	��� �����-

���	
	���, 	�	����� �, �� 	��� ����0� 	������, ����������	��� 	��	��-
�� ���"
���� [1]. 

�� ����� ������
��� �	���	
�	
� ��� �"
�	� ���"
���� �� ����� � ��
-
���. �������
� ��� 
��� ���"
����: ������������ � �����
�����. ��� �����-
��������� ������"
�	� ������
�
 ����� � ��
��� ���������� � ������� � 
��
������ �	���� ���� (	��'�, �����
��, 	�	����	
��). ��� �����
���	
	���� 
������ �	���	
� ���	
� � ��
���� ������������� ��
����� �����. .��� 
���"��� ����� � 	�	����	
�� ����# �������
� � 	�����
� �������� ��-

����� ��������� ������������� � �����
������, 0�, � 	��� �����, ������" 
�����
�� 
�� �� �#�� �	���	
�	�� ���	
��. &�������
� ������
����� � 
���
������� ������������ � �����
����� [5]. 
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�� ���	
��� 
�������� ��	������ 3. �. 5����� ������� �� ��	����, 
0� 	
���
��� �	���	
�	
� ������ ��������	
� � � �	��� ������ ����� 
�����
�� �	�� �� 	
���, � � ������
�
� ���	�������� �����
�� 
�� �����	
�� 
�!���, ��� 	
���!!
� �����!"� 	��������	
� �� �	���	
�	
� � ���!
� 
	�	 ���� �� � ������	
� [3]. 

,#$%&'(#. �������� 
����
�"�� ����� ��
���
��� �� �����! 
���, 
�� ������ �����
� �	
��� ��	����. 

��� ��������! �	���	
�	
! 	��� ������
� �������, ���� � ��� �	� 	�-
 ������ �� �	�������� 	)�������	� �� �!���, 0� ������� ������������	
! �� 
���	� ���! � �"���, 	���	
���	
! � ��
����	
! � �����

� �����, 0� 
�����
�	� � 	����� ��

� ��������� �������. *��� 	
��������
�, 0� ��-
������ �	���	
�	
� ���� � ���������	
� � �������: «*�� ��
� �"��� � ��-
�». +�� ��� �� 	��� ������
� �� ������� ��� ����'����� ���
���� �
�"�-
!"�� (��
����, ��
��, ������� 
� �) � �������� ��

���� ����".  

6������� �	���	
�	
� �  ����� -  � ��
������ �����	���� �� ��-
����	
! ������������ 	���� �����
���	
�� �	���	
�	
�. - 
���� 0�	����� 
�!��� ��������!
� ���"�

� ����, ����
� ��

�, 	����!, ���"�

�  �����-
	
�  ��

�. ��� 	
���
� 	��� 	����� � "�	�� ����� ������, ��� � «�����-
��», ���'�
�!"� ��� 
�, 0� "���0� - ����� ��������". 

 6������� �!��� � 	
���
� 	���  ��� ����'������ ��	��
� � "���	� 
���	�����. ��� ������ ����
��
�	� � ��	���� � �������� ��
������-
�� ��� �	� ��

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

�, 
� � � ���	� �����
� ������
� ������
�
�. .�"� � ��	���� ��!
� ��� �� 
��	�
� ������� ��"�� (��� � ����������!). ��� ����� � �������, 0� 
������
�	� � 
���"��� � �������
��� ��

����� ��� �	� ���
���� �	����, 
�� �������	
� ����� 
��������, �����0���� �������! 
�����, ���"���
� 
	��� ���  ����  ���	�� � �������� ���������, �� ��	���
� �����	� ���� ��-
	���� ���	
���� �	����� (� �������, ��������, ��	����� 	� ������� 	
��-
��0�, ����
	
��, ������� �����, �������� ��	������ ������ � 
.�.). 

�	�������"� �������, ��������	
� ������ �	���	
�	
� 
� �� ��

� - 
 � 0� � �	����� 
����
�"� � ��	������
���� ���	
 �	���	
�	
�, 
��� � 
���������� �� ������� ������"� ��	������, ���	��"��  �� ��������, 
��� 	
�� 
���! ����	
��	���� ����
�. 
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^_#`abcd^ed^ fdgddh: fi^ja ^ cg#gkab#ljalkg 

(m#`nbop#d^ q n^dd^jd`-fi^ja`rd^)  
 
stuttv wxyz{v|}~u �uxu�t}xyzty�� ��x�t}�~�|~y� �~u~� v� �z~�{y ��v ��x��-

{u~~v ��x�t}�~�|~�� ���w}t}~t~�zt� {|yt}�v �������� � z}x}�~��� ����y, v�y� u�-
ty{~� {y��xyzt�{�� { z{��� w}�u����|~�� wxu�ty�� �y�u�ty|~� ��xy, ���x}�u ��xy-
�u~�w��vty{y. �x�wy �~u~� {y�~u|}~� � w��y��� ���w}t}~t~�z~��� w������: wx}��}t-
~� �~u~~v, z��’��t~�, wx��}��x~� � ��~~�z~�-���zt�{~�. � �u~�� x���t� x����v~�t� 
wx��}��x~� �~u~~v (�~uty, v� �uzt�z�{�{uty � {y��xyzt�{�{uty �y�u�ty|~� ��xy {�u-
�u�� � �y�u�ty|~� ��xy-�u~�w��vty{y ���x}�u) � ��~~�z~�-���zt�{~� �~u~~v (�~uty, 
��v |��� � |��� z��� {y��xyzt�{�{uty �y�u�ty|~� ��xy {�u�u�� � �y�u�ty|~� ��xy-
�u~�w��vty{y ���x}�u). 

������� �����: �y�u�ty|~� ��xy, ��xy-�u~�w��vty{y, ��x�t}�~�|~� �~u~~v, ��x�-
t}�~�|~u ���w}t}~t~�zt�. 

 
stut�v w�z{v�}~u �uxu�t}xyzty�} y�x�t}�~y|}z�y� �~u~y� �u� �z~�{} ��v 

��x�yx�{u~yv y�x�t}�~y|}z��� ���w}t}~t~�zty �|yt}�v ��u��}� y zx}�~}� ���-
��, ��t�x�� u�ty{~� yzw�����}t { z{�}� w}�u���y|}z��� wxu�ty�} �y�u�ty|}z�y} 
y�x� y, { |uzt~�zty, y�x�-�u~yw��vty{�. �x�ww� �~u~y� �wx}�}�}~� z w��y�yy 
���w}t}~t~�z~��� w�����u: wx}��}t~�} �~u~yv, z���}�t~�}, wx��}��x~�} y �}~~�-
zt~�-z��z��{�}. � �u~~�� xu��t} xuzz��tx}~� wx��}��x~�} (�~ut�, �u� wxy�}~vt� 
y yzw�����{ut� �y�u�ty|}z�y} y�x� {����} y y�x�-�u~yw��vty{� { |uzt~�zty) y 
�}~~�zt~�-z��z��{�} (�~ut�, �u|}� y w�|}�� z�}��}t yzw�����{ut� �y�u�ty|}z�y} 
y�x� {����} y y�x�-�u~yw��vty{� { |uzt~�zty) �~u~yv. 

������ � �����: �y�u�ty|}z�y} y�x�, y�x�-�u~yw��vty{�, y�x�t}�~y|}z�y} 
�~u~yv, y�x�t}�~y|}z�uv ���w}t}~t~�zt�. 

 
m¡¢(£&¡¤¥£ ¦§¡¨©$ª). -�
!����	
� �������� 	
��!�"��� � ���-

��
�! ���������� � 
������ ��
���	
� «������� � !����� 	!��	�� �	��
��� 
��������� 	������¬ ������ ���
���� �� ��
���� ��
���� �����. ��-
��� �	
��� ������� ���� ����
� ������� 
���������, �	������ � ������� 

����������� ������! � 	
�!�
!�! ��� �����
� ��	��� ��
�������� � �
�	�-


