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V'WXYZ[\ ]2W^_` ab__] c Z2^_'Z[\Ydebf 0[Wc\f 

ab__g1`]YdeW^_` Yh1beb 
 

i jklkmn okpqrqsk, tk uvuwxssy ypkzmn {vmmy | }n{~vz�vo�nsqjsk� ojkl�x-
}k�, ypq rsq�k~vm�zy sq xmqon jkrjklpv. ivrsqwxsk, tk ypnzm� {vmmy - �x z�l'|pmvu-
sq pqmx�kjny � uvrsqwq| k�nsp� zm�oxsy rq~kuk�xskzmn ��~vsk� zuk�k {vmmy. �mj�p-
m�jsn pk}oksxsmv ��k�k �xsk}xs� nzmkmsk r}ns��m�zy u xpzmjx}q��sv� �}kuq�. 

������� �����: ypnzm� {vmmy, {vmm|~ny��snzm� ��~vsv, xpzmjx}q��sn �}kuv. 
 
i zmqm�x okpqrqsk, wmk vr�wxsvx pqwxzmuq {vrsv yu�yxmzy }x{~vz�vo�vsqj-

sk� ojkl�x}k�, pkmkjqy sq�k~vmzy sq �mqox jqrjqlkmpv. �ojx~x�xsk, wmk pqwxzmuk 
{vrsv - �mk z�l�xpmvusqy pqmx�kjvy, kojx~x�y�tqy k�xsp� zmxoxsv �~ku�xmukjxs-
skzmv wx�kuxpk} zukx� {vrsv. �mj�pm�js�x pk}oksxsm� �mk�k �xsk}xsq z�txzm-
uxss�} kljqrk} }xsy�mzy u �pzmjx}q��s�� �z�kuvy�. 

�������� �����: pqwxzmuk {vrsv, {vrsx~xymx��skzm� wx�kuxpq, �pzmjx}q��-
s�x �z�kuvy. 

 
V��-�+���� ���� )¡.. � �¢� 	
���

� £�������£��, %������£�� � �%-

����-
������� ������	% �%	
����¤
�	�, �� � ���¢�, �¤��, ¥� ����¤
� ��-
������� 	���� ������ ����¢���� 	�������¥�. � ������ �������� ��� 
�����%��¤
� � ���� �����	�� � ��¦%
� �������
� ���%¢�� ����
�£��. 
§
�	��� £�� ������� ������� ��	
�	��%¤
� 
���� "��	
������� %����". 
��� �	
���� ���%��¤
�	� ����� ������� %���� �	%���, ¥� 	
����
� ��-
����� � ���� �����	��. &�	£� ���¦���� � 
����� %������ �����
� 
�����
� ��	
��������� �����. �	
�� ��¦%
� �%
� ��������� (����-
����, $������’ �, ¨
���
���, �%	
��� � 
.�.) � �
��������� – ���������� 
� ���%��
�
� ������	
� �¤��� (��������, ����� ��������	���� ¨©§, ��-
������	¢
��� 
�����	
��� ��
� � �.). ©�	
������� ��� ��¦%
� ����%��-

�	� ���
���� 
�������� ��	% (	%

ª�� ���� �����
���� %���, �
�	��� 
����%��� ������¢���� 	�������¥� ��������� ������£
�� � 
.�.) � ��-
���
� ���
���, ¥� 	��	
�����ª
�	� ��� �������� ��
�������� ��� �¥�	
��, 
��������� �¤���� (��
�	
����). 

©�	
������� %���� ¦�

�, � 
�� ����¢, ��������� 	�
%�£��, ������-
¤
� � %	� 	���� ¦�

� �¤���, ���� ���¤¤
� �� ���	
� ¦�

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

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

��� !" #$%���!& *#$ !*()�+ %� -./ !0�1!2. ���3�� ���	
� ��

� 
��3���	� � 	������ 60-� ����� XX 	
���33� � 4����� � �'�� ��'������ �-

���	�� �� �'���
����� ���	
' ������3��� ������	' ��	����� �������' 
�������� 	'	����	
�� � ����5 ��	���� 6����� �����
�', � 
���� 
�� 7��-

��, 6� ��
������ «����� ��

�» (Standard of Living) � ��������� ���� ���-
���'
' ����� (8�. 9������
, 8. :���, ;. <�	
�', <. =��, >. ?'��	
�,, 
�. :���
, @. =�����, ?. A����	. B. C�77��� 
� �.). �������� ���	
� ��
-

�, �� ������
 �'����� ��	������, 	
��� ��
'����� � D�� ������ � ' ��'���' 
�� 	�D������ ������ «	'	����	
�� 	�������» � ��'	
������ ������5 
�������� ������. ������ �������	
� ���� �����
� ��

,��� D��	-

�� �	���� � ��
��������� ������'
' � �'��
'��� �����
��, ���D�� 
������'�, �����5�� �������3�� � �5�� '��� ��

�, 7���'��� ���
��-
	���� ����	� ��� ������ ���5������ 	'	����	
��. E'�'��	
� '	�� D�� 
D��	
�� � �
���	�� 
���
'����	� �� ���	
� ��

�. :'�� ����������� ���� 
����3�� D���� ���

�, ��������� ����� �������� � ���
����, ' 
��' 3�	-
�� �	�������3� �	���
�, 6� ����������
�, ��

,������	
� �����. 

FG0 �* #$�#H�#I# J�%)K!� .. L�3� ���

� «���	
� ��

�» �������-
	� �� 	����� 3�	������ ������� �	������	
�� 	�D�����-������3��� 	�-
������6� ��

� �����, �	
��� 3�	�� ����5 ������	������ ' ��	������ 
D�,� �������� 	
�� 	�D������3�� ������. 

C���
'��� ���

� ���	
� ��

� ��	
'���� ��������	�. E��3�
�' 
������� �'�
�� ���	
� ��

� �'�� �������3� �������� (��
�� ������ 
������5���� 	�������6�, ������'� ����� � �������� ��	
), ����� D� ��-
����� �
������ ����5 5����' �
�����
�D��, ����3��3� � 	��� ��	� ���-
����	 7��
���� 	�D������� ��

� (��

,���
�	
� 	'	����	
�� � ��
�������� 
� �'����-�'��
'��� 	7����, 6� ����3��
� 7���3� � ������� ������'� 	'-
	����	
��, �'�����D�� '��� ���D�, �����' ������5���� 	�������6�, ��-
���5�� ���	
� 
������ � �5� 	�D����� ��
��). 

; ��������� ��	������� ���

� ���	
� ��

�, 6�	
�, ��������-
�	
� ��

�� ������� �� ���	
��. 8�	������ '����� ��� 6�	
� � ������-
���	
� ��

�� �������
�	� ���3��� �� ���� ��������: ���5� — ���3�� 
�����' ������� 7��
���� - ����
�, ��3��, 	������ ����	�; ��'��� �-
������ - ��	������ �����' ��	 �	���	
�	
� � ����� ���������	
�. �����-
����� ����� �����',, 6� �����
� ����5 ��	���� ����� � ������' ����-
�����	
� �������
�  ��	� �	���	
�	
�  (��������,  	���������), 3��  ��',�-

��� 7��
���. 

; ������ ����3�� �'� ���� �'	
��
� �	
'�� ���'��� ���	
� 
��

�: 	�����

� ������''��� ���� ������� � ��

� � ��
��	
� �'��
'-
�� � 	�	
��� D��	
��. ; ���	
� ���
����� �D��� ���	
� ��

� �����
�	� �-
	
'�� 	�������: 7���3�, �	�������3�, ����� �������	
�, ��

� � 	'	����	-

��, ������5, 	�������6�, �'����	
�. 

C��, ��������, 8�. 8��	� �� 	�����
����� �����3��
�, 6� 
���� 
«���	
� ��

�» ����� ������	
��'��
�	� � 
�� ��������, ���� , ��',�
��� 
���
���� ��� ����3�� D�,� ���	
�, 6� ����	
�, 
��' 6� � �����D�� ��� 
��5�� ����� M�'
',
�	� � 7��
��, �� � ���������. ��� ������	���
�, 
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*� ���	
� +�

� - -� 	��',�
��� ���������, *� ����+�,
�	� ��� �������-
����� ����������� � �������, ��
����� � 	�-������ 	�
��-���, ���
� 
��� ����	
� �����	� ����-�
��. 

$� ��
��� �������
� � ��� ���

� 
���+ ��',�
��� ��	���� � 
����, ��� ��	��� -���
�	� � 	�	����	
��: �
����
����� ���
�	
�, ������ 
��+����	
�, ���-��� 	
������	
�, ��
�	
��� � 
����� ����, � 
���+ ���-

�	
� �������
� 	�-����� ����	�� � ����+���
� ��� -���� ���������; 
	��� + ��� �������
� 	��',�
��� �-��� 	
������� 	��	
������� (��	��-
�
�) � ����-�� ���� ���	��� ��	���� 	�-������� +�

�. "����� ���	
� +�

�, 
�
+�, ��, ��	-� ��� ��+���� ����-�
� ��������, ���������� ������'� � 	�-�-
����� ����	�. �������� �� -����, ���+�� ����
�
�, *� ������� «���	
� 
+�

�» ��������. 6���� ��	������ �������
� ���� �� ���
�	
� �����-
����� ���-�����
� � 	�	����	
�� ��������� �� 	���� ����+�� � ����+�-
��
� ��������� ��� +�

�. ��� ��� ���	
� +�

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

8�����	
� +� ��
���� 	����� ������
� ���	
� +�

� � ����-�� 	�	
��-
�-�������	��� ��� �
����
����� �������.  ��, � ����� 4. /���

� [5], 
���	
� +�

� - ������ � ,�� ���

�, *� ���	������, 	���� 	�
�� ��
����-
���� � ������-
������ 	
��� +�

�. #+� �� -���� ������� ���	
� +�

� 
	���, *� ��� � �����
�	� �� ��
��������� ����, �� 
���, 	������ �� �'���,-
�� �����, �'�	�, ������, �,-�, 	������ ����,�� ����� � ���

�, 	������ � �	 � 
�	���	
��� 	��+���� ��
��������, ����'�
����, ����
����� � 
.�. =��	
� 
+�

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

�. # ���� ��	-

�
�	� � �����������, � 	�	����� (	�-�����) ���	
� +�

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

������� ������ �������,
�	� � � ����
�� �. !�*��� � 4. 8������� 
[1; 6]. 4�
��� ��������
�, *� ���	
� +�

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

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

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

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

,������	
� 
�����, ���� ��	
�
� � 	��� �� ��',�
���, 
�� � 	��',�
��� ��������. %�',�-

��� �������� �����
������
� ����� +�

,������	
� �����
�� �����, 
� 	��',�
��� �������� - 	
���� ��������� ���� ��
��� � -��	�� 	
���-

�� ������ ���� [2]. 

6������ �	���������� ���	
 ���	
� +�

� ������	� �� 	��',�
���� 
�-��� ���������	
� +�

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

&'('.0123527 9:;<:; �� ������ ���	
� +�

� ���'����� � 
��, *� ��-
����
�	� ��
���� � �
���	� �����
�� �����, ��� ���+�� ����������� � 
�������+��
�	� � 	��',�
���� ������� ��������, �� �	���	
�� ������ � 
�-����. 
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�������� ���	
� +�

� � ������ 	��',�
����� �������, � ����� 
�. !����� [6], ��������� � 
����+��, �� ���	� ����� ���	
� +�

� 
�����
� � 	��',�
���� �����

�� ��������, ���  ����"
�	� � �	��� +�

,-
���� ��	���� �������, ���� ��������� 	
��, ���� �
����
������� �����
-
�� � 
.�. #��� ������� ���������
� 	���� ��� ����+���� ��+�" ������" 
�"���" 	
���� ���������	
� �����	�� � ������
�
�� ���� +�

�, � 
���+ 
�	������	
�� �	����������� 	
�� �"���, �� 	�������

� � 
.�. 6��� �-
������ ���'����� � ������� �������� ���������	
� +�

��, �����

�� 
��	
�, �	����  ��
���� � ��
�����
, ��� ������"
� ���������	
� +�
-

�� �"��� � 	���	�� ������; �,������ 	
���
��� ������
�� ���	
� +�

� 
� �	���� ��������� �����  �����; �	������	
�� �������� � ����
��-
��� +�

� �"���; 	�������-�	����������  ��
���� +�

,������	
� �	���-
	
�	
� � ������ ���; 	�������-�	���������� �	������	
�� �"���, �� ���-
	�� ���,
����, ��� ��������, ��
��$�� �	���	
�	�� �� ���
�� � 
.�. 
/��',�
���� ������ � ����+�,
�	� ������� 	
���� ���������	
� �"��-
�. >��� ���������� 	���������� ���+�"
�, �� ���	
� +�

� ������,
�	� 
� �$��� ���
������, �� ����	�
�	� �� 	��������, �������, ����
����, 
�	���������� � �������� 	
��� +�

� � ������. ��� �����"
� 	��� ���	
� 
+�

� �� 	�����	
� ������+� ������� ��
���, �������� ���	
�� �"-
���. %�������� XX 	
������ 	��',�
���� ������ �� ������ ��
������ ���	
� 
+�

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

&����$�� ����� ��	������� �� �������� ���	
� +�

� ��������	� � 
�����$�� ���������� � ������� �����. #��, � 1974 ���� ����,
�	� ��+�-
����� +���� «Social Indicators Research», ���	������ �����"��" ���	
� 
+�

�, ������
� ��	�
�� ������ ��, �������
�	� ��+����� 	��������� � 
�� ������. & 1970 ���� � ������ ?����� �������,
�	� �������� �� �����"-
��" ���	
� +�

�, �������� �������
�	� ��+����� ��������� ��	��-
�+�� (��������: «Quality of Life Survey», «Welfare Survey», 
«Comprehensive Survey» 
� �.). =��	
� +�

� ����� ��+������ 	���
���-
��	
��� ���� � ������� ���������, �� �����
�����"
� �����
�� ���� � 
������. @����� A%'/�( ��������, ���
�� ���� 	��� �� ����� ������-
�	��� ��������. 

���
���� ���	
� +�

� ����" ����" «����
��"
�	�» � ����	�� ���-
��
�� �"�	����� ��
������ (�)*�), ���� ����	
�,
�	� ((% � ����
�� 90-� 
����� � ���� �������, ����� ��� �	
�
�� ���������, ����
����, �������-
 ���� ��������� �����
�� �����. /����
�� �)*� ������������	�  ������-
�� ((% � �	��� 
���� ���������: �������

�, ��	���
��� ���� �	��
� � 
���� +�

�, ��� � 
����� ���� �� � ����� ��	�
� ����� ���� ��� ����� ���-
��
�� �"�	����� ��
������. 6�� ����+�� ����$ ����� ���
�� �����
�� 
�"�	����� ��
������ � ����-���� ����� ���� ������� �����"��
� - �-
$��� ��+������ ����������, �� � ���� ����	
�����, ��������, � ����-
���� ((% �� 1998 ���, �� ������� ��������� ���"��� �+� 16 �������	�� � 
������� 150 ������� ���������. /���� �������	�� ��������� ��+� 
������
�: �	��
�, ����
�	
�, �������

�, ��	
�� �� � ������� � �����������, 
����
��� +�

�, 	�������� 	
��	 � 	������� ����, ��	��������" ��+ ���-
	������� ��
��
��� � ������	
��� ��	��	��, 
���� ��	
� ����������, ��-
����� ��� 
������, 	��+���� ������, �����$�� ���	
� ������$���� 
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	���������, ������� ��������� ���������, ����� ��	
�������	
� ���� 
+�

�������	
� 
� 
.�. 

�	��� ������	
� ��
������ ���	
� +�

  � �!"� ������� � 
���, �� 
���	
� +�

� �������� 	��'��
��� �#��� 	����� �	����, 
��� �� �!"� #��-
�� � �����	���.  

��
����� ���� 	
��� �����
�	� ��	���+��� ���	
� +�

� � ����
�� 
70-� ����� XX 	
������. !��� �	���
� ���� #��� ��
������ � 	�	
��� 	�	������ 
��� ������������ � ����
�� �. 8�	
�+���, 7. 8�
����, ". "��'�����, 
$. &��������, $. ������, ". %�������, B. =
����� 
� �. 

' ����	���� ��#� ���	
� +�

� ��������	� 	�#��������  ��
������ , 
� #� 	�

��� ���� ���� ��� ���

� � ����+����� 	(��� ���� ��	
�	���� 
� ��	���+��. ' ���	
� +�

� � ���	�	
� �����
� ����
��� �	� �����
� 
+�

�������	
� ������� ��������, 	�#������ ����, 	�	����	
�� � #�����. 

����� �� � 2001 ���� ���	
� +�

� 	
��� ����	
�)� ��������
�	� �� 
��������� ���	
���	
� ���������	
� �	�� �����
�� � ���#�	�� +�

� ��
��-
���, #��	
��, �	
����� � #���� �	�� +�

� (������� ��� ������ 	���
�-
����	
�� � ���), �� ��������
�	� � ���� ����+�����, �#����, � ������#� 
(������) � � ���� 	
��� [3]. 

%����
����� �� 	�
�	
� ���	
� +�

� �� ������� ��
������, 
�. %����� � 4. 8������ [1; 6] �������� ��� �� �	������	
��. 

��-���)�, ���	
� +�

� ��������� )�����, ����
��	���
�, ����
��-
��� ���

�, ������� ����) )�����, �+ «����� +�

�». *� ��
������ 
������ ������
� �� ��+� �������� � 	�#������� � ����� � �	� 	(��� 	�	����-
	
��, 
��� �� ��� �	� ��	
�
� � 	��� +�

� � ��� � �� ���	
�. ���������, #� 
������
 ����� �	��, �
� ������ +�

� � ���. 

��-�����, ���	
� +�

� ��� ��� 	
����: ��'��
��� � 	��'��
���. ,��-

����� ��'��
���� �#��� 	��+�
� ������ ����
��� ��
��� � �
���	�� � -
���, 	
�	��� ���� ��+� 	���
� ��� 	
���� ��������� #�� ��
��� � �
�-
��	��. - �)��� ����, ��
���� � �
���	� � ��� ����������� � 	
���� �� ��-
������� ��+�
� �#��
� 
����� 	��� 	��'��
�. ��� � (��	� 
�	� �����-
����� 	
�
�	
����� ��������� � ����
��� �	� 
� ��)� � 	������	
� 
� ���, �, ���������, � ���� �	���	
�� ������ � �#����. 

��-
��
�, ���	
� +�

� � � ��
������ , ��������  ��� �)�� ��
������ 
(	��	�� +�

�, ����� +�

�, 	
��� +�

�, �������
, ������)� 	��������� 

� �.), ��� ������ ����
� � ��, ��� ��� �� � 	��� � ���	��� �	���
�. 

=���� � ���
�������  �	���  ���	
� +�

�, �� ���+�� 
7. -������	���� [3], � 	�����	
� ��
���, #��	
��, �	
����� � #����. 8���-
���� ��
������, �������, � ��
���� ���������, �� ������ 
� (���������� 
�	��� +�

�. 4 �	� �)� � ������� ���� - �	��������� (��
���. ,��� #��� 
����� �	���������� (��
���� � ������� ���	
� +�

� � ����� ���� ���-
	�
� � �)� ����� (��
���� - �	� ����������� ���� ������ +�

�������	
� 
�� ���
��� (������������ ������
� (��#������� � �)�� 	
��� �	�� 
+�

�. 

6�	�
� �������� � �	���������� ���	
 �����
�� � ���#�	�� +�

�. 
5����
� +�

� ��	
�
� � 	��� 	����� �	�� +�

�, 	��������� � �	
����-

�. $�	�� +�

� - ������ ����� 	���  «	����» ����������� ��'��
� � 	��'��
�. 



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

 44

���	
���	
� 	��',�
� - �	���������. %���� ����� -� ����	�
�	� � �� 	���-

�����	
�� �����, *� �
�����
� �����
���� 	��',�
. /�������*� 	�����-
,
�	� �� 	�������*� ����������, �
��������� (3
�����) � 	�-�������. 
�	
�, - � �	��� 	�
� �	���������� ���
��, � �3� ���� 	�������*� ���-
�� ���� �������
� � �	�����. 

�	
����
��� 	
�	��� +�

,������	
� , ������	
������ ������ 
������� ��	��	�, ��
������� «���	�������» �	�����
���� � �
����
����-
�� ������	
� ����� (�	
����
� � ���������� �����, ��3��, 
�����-
���), ������-��� ��	���. 6� �	���������� ���
���� 
�
 ����	�
�	�, �	��-
�����, ������-��� ��	���, �, ���� 
���, 
� �����
���	
��� ����-���� �	
��-
��
��, ��� �������
� ��, �����+�� �� �	����������� � �	�������������-
��� ��+����	
��� �����. 

# ���� ����
, ���	������ ���	
� +�

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

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

,��� ��
�-����� 	�	����	
��, 	�-������ ����, *� �����
� � ����, ������� 
������� � ���������	
� �����
���	
�� ���-�	��, ��	����, ���� � ������
�
�� 
�� +�

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

�. 

7������� ��
� ���+����� ��������� ���	
� +�

� �	���� 
#����� �������, � ����+��  �	
�
�-�� #�����: «)����, �� +�

� � ���-
���'�, ��	
� � ����	
�, ���
�����	
� � ������� �����
�	� � #����� ����-
*�� 	�-������ -��	
�. ����� � 	������ ����� 
� �� ����
�� �������
� 
���	
 � 	��������	
� ������	
� ���+���. 6��+��� ���������, ����� ������ 
�� 	��� ������	
�. /������ � ���������� ���� � 	������ ����� , �����-
�� ����'����� ���+���.» [4].  ;��
��� -� �����,, *� ���	���
���� ��-

�� �����
�� �3��� 	�	����	
�� , ��	���� ��	���� ���	
� +�

� �	���	-

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

"� �3 ������ ���	
� +�

� ����,
�	� � ���� 	�-������ ��	
���
��: 
1. ��	��� ���	
� +�

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

����: , ��	���� +�

,��� ��
�-��� (��-� ������'�, ����

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

�, ����	
� ����� ���
�	
��, 
���� �	��
�); 	�������� 	�	
��� �	���	
�	�-����*��, 	�-����� ����
��-
�� 	��	��+�

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

,���� ������) � , ����� ��� ���-
����-�� -�� ��
���; ����	�,
�	� �	��	��� +�

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

�. 

2. ��	��� ���	
� +�

� 	�	����	
�� - -�, ���� , ��	���� +�

,��� ��
�-
-��� 	�	����	
��, 
��
�, ��	���
� ����3�	
� ������� ���
������
� 	��� 
�� 	�	����	
���. �������,
�	� ���	
� +�

� � 	��',�
���� ���������	
� ��-
��� 	����� 	���� � 	���� +�

��, � 
���+ � ��',�
���� �����
���	
����, 
���	
���� ���	����� +�

� �� �����������, �	������� (��������) � 	�-�-
������ ���*�. 

� �	��� +�

,������	
� ����� ��+�
� ���� ����� ��
���, -��	
�� � 
-����, *� 	�

,�� ��������
�	� �� ���� ���� � +�

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

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

�.  ��' ������� 
���'�.��+ +��	
� ��

+ ����� ��
� ���� 	��+�����	
�: ��-�����, � 
����'��+ ' ������+ 
����� ��
���
�
', +��� ���.��! ���'�� ������'�-
���-������ 	�-�����-����
��� ��
����, -��	
� � -���, � 
���� 	
����
�-
�� ��������, ���	
��� ������+	����' 	'	����	
�'; ��-��'��, � 	
����+ 
��'!�
���� '���, �� ��������'.
� �������+ ��

!���� ��
�-���' � ��-
�������	
� ��

+� '	�� ���	
� �	���+; ��-
��
!, � ����'��+ � ��
�-
��-�. «�.�	����� ����
��'» � ��
�. ���	����.��+ � ���	����+ 	�-��-
���-��������� ���-�	��. 

 ���� ����, �������+ +��	
� ��

+ �	���+ - -� � 
����� -��� 
��������� ���'�.��+, ��� � �	��� 	�-����� 
�������+ - «������» ���-
����+ ����
���	
� ������!��-����, 
�'�����, 	'	�����-����
���� � �-
��� ����� ������'���� � 	�-����� ����
���� ��+���	
� �	���+ �����. 

%����+ � ������
�
� ��������� ���'�.��+ +��	
� ��

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

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

!��+���	
�  ���	��� ���� ���
���+� ��	���� +��	
� ��

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

4�� ��	+�'
� ������� -��� 	'	����	
�� ��	�
� ����� � ��	
������-
�� '����� ��

!��+���	
� �.���, � +��� ���� ���.!
�	+ �������, 	�-
-������ � �	������ 	
�
'	 �.���. ��� -���' 	��� ��
� � '����, �� +��	
� 
��

+ � ���	
� �����.! � �������, 	�-������ � �	������ 	
�
'	��, � ��-
�� �����'��
� ���
� ' ���
����� �� ���
���� �	������ 	
���, �������., 
�����	�
����� �������	
+��, 	
��
���!. ����
���. 

=��� �����+��
� ��+

+ +��	
� ��

+ � ��
��	
� ��	
�������� ����-

���, 
� ���� ���� ����+
� +� ��	
�
'
���� �����
 «��	
+». ��	
� 
	'�'!�
��� ���
���� ��������'��+ ��� -���' ����+.
� 	���. ���'��
�
� 
��'!�
����� �����' �������, �	������ � 	�-������ ��
��
. �������� ! 

�, �� +��	
� ��

+ ���� ������
�	+ +� 	'�'!�
�����, 
�� � ��'!�
����� 
������
����: �.��� ���� ������, �	����� � 	�-����� ������
� �'�-�-
�'��
�, ��� ��� -���' ���'��
� 	��� �����, ����'��
� 	��� ���	�., � �-
�����. # ��+��� �������� 	'�'!�
��' �-��' �.���. �	������ ��������-
�� 	�
'�-�� ���� ����	
���
� +� ��� ����
����, ��� ���
���� ���'��
�
 
���������� 	�
'�-��. 

��	����. %� ��'��� ��	 �����+ +��	
� ��

+ ����
������	+ ' ���-
��	-�������� �'����� ���+���, +��� �����! �������-	�-�����-
�	��������� '���� �.�	����� �	'��+. 

 # -�� ��	 �	'! ����
� �������
�� ��	
�'�-�� +��	
� ��

+. %����-
��� ������  ����+
�	+ 	����� �����' ��'!�
���� 	�-�����-���������, 
����
����, �'��
'���, ���������� '��� �	'��+ �	���	
�	
�, �	'.
� 
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��	��� ��������� ��',�
���� � 	��',�
���� �����
���	
�� � ����� �� �	�-
��	
�	
�. 

 ���� ����, � ����� ����, ���	
� +�

� , 	�������-��������� 
������, ��',�
���� �����	��, �����
�� ����� � ��+� ��
� ����� 	����-
���� ��������� �����. % ����� ����, ���	
� +�

� ��+� �������
�	� ����� 
	��',�
���, ���� ������� �	���	
�	
� �� �� ���	�� +�

,������	
�, � 

��� ��	�� � � ��	
�������� ������. 

"������� ��������� ��	���+��. "����� ��� ���� ������� 	����� 

����
����� ������ 
� ����
����� ��	���+�� ������ ������� � ��
��-
��� !��
���� ��	
�������� ���� +�

,������	
� � ���	
� +�

� ����� 
�����	������ � ��	
�������� ������ ������	
�. 
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ghgi#jkgh&$ l'&g<$k mhjng#go$pqgog km#jk* m$()&$k 

q) mg#gq'qjn lg(r=$k 
 

s tuvuuw xvyz{zx| vxv}w~ �w~x�� �zu|{wy �t��|}|�w�x|�| y�}�y� �w�vuwy xv 
�t��w�� �|}|xzx�� �|���wy. 

������� �����: �w�vut���� �|}|x, �t��|}|�w�x�� y�}�y. 
 


