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

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

� 
� 	���
� (� �� 
���� ����). �	� �� ��
�-
�� �	����������� ������ " �������� ����������� ��� �	�����, ������’� 

� ��

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

9:;<=>? @:=>AB CDEFGCHIJKLI EMFNIOPQR NQSJCLLQT

U ����+. 1).'���#-.� �.�).��4.�0�! ���-�$ �����-+��! 1.)�.1��� V0��).-
&�-+��! �������� '�.� ����#���. 1).'1�-�(��+, 4�� #�6�.!W�*  )�-+ # '.�.)&�-
����� ���/.�����.! -�4������-������������(� #$��&�'.!��#�, �()�*� 1).'���#-
-.��, ��/X.0�� � ��������. Y).'���#-.��, � �������,5 �����-+�� � /��()�3�4.�0� 
'.�.)&���)�#���Z, �1��).'�#��Z 1���)�.��.& -�4�����Z5 &�'.-.!, 1)�����1�#, 
�5.& �������! � ,#-,*��, ��8.��#.��Z& ����#���.& 1�#.'.��, � 1.).6�#���! 4.-
-�#.0� # ��������. 7� 3�)&�)�#���. ��'�#�'��-+�Z5 1).'���#-.��! �/ V0��).-
&�-+��! �������� �0�$Z#�*� #-�,��. �����-+�Z. 1).'���#-.��,, ����#�Z. ��1Z 
0���)Z5 &�6�� 1).'1�-�6��+ 0�0 �-.'�*8�.: 1���&���. V0��).&�-+��! �������� 
0�0 /.'��#�,, 0�0 1)�0-*4.��, � 0�0 �.0�.(� ��1Z����,, 0���)�. ��'� � 4.��+* 
#Z'.)6��+.  

9:;<[>\[ @:=>AB ]DEFGCHIJKLIQ EMFNIOMQR ^GC_EFISJCLMQT

`abcdeafgd hiajklmn. � �	
�� ���� o 	��
� o	� ����p �q���r�� 	
�s 

�r�t�u ��r��v�u o���� r� ��	
�������� ��r�w, v� ��r�o��x
�	u � 
����
�, ����r�t� �xr�w � ��	
�������� 	�
o�t�u� � r������� �xru�, v� 
��	
��yr��� � t�� 	�
o�t�u�. z��� o����, � �r��� ���o, ����q�s
�	u �����-
����t�sx, v� ��	
�w� ����p�s, ���p��xs
�	u w ���	���x���� ����
��-
�� ��'sr�u� �xr	
�� w 	o�o
��� w��o ��{���
���, �, � �p��� ���o, 
��	
�� ����
���� 	��r���	
� �xr�w � �� ��r����r����	
� �� r��� �p�� �x-
r�w � ���r��. 

| t�w 	�
o�t�� �����r�, v� �	�������q� �o�� 	
�s �r�sx � �	��-
�� ���� o r�	��ry�� w ����’u��� �������, ���'u���� � ��	
��������� 
	�
o�t�u�� (}. z��q���, ~. ���������; �. ~s{
s���; �. ��
��qo�; }. ��{� 

� �.). 

���q�u �	��r��� 
������� � �������q�� ��
�	
��{, ��w	������ � 
����
�q�� ��{���
�� r�������� ����q�
�, v� q�	
� 	
o��� �	�������q�� 

�����
���t�� �xr�� ����y�
� ��r 
�� ou���� ��� �r���q�w� 	�
o�t��, u�� 
o �� 	�����	u. 

�� ��
q��u���, 
�� � �����r���� ��
����� ��r���	�xx
�	u ��	��� 
��q���	
� ou���� o y�

� �xr��, �� ���o�u
��� {o�t�u 	
�	��� 	���w-
u

u r�w	�	
� w ����r��� (~. ~���, �. ��	����q�, �y. �����, �. �����, 
�. �u	�v��, �. ���s�, �. �����, ~. ����o��	��, H. ~����s��, C. ���	����, 
�. ����r�, �. �������, �. ������, �. �r�ss��, �. ������t���w 
� �.). �o-
��
o�� w 	�t����� {���� �xr	����� �o

u 	�����{���
�: �� u��x ��� �-
u��x ��r	
���x 	�oy�
� «ou���u 	���» (�. �q�). ��� t���o � �o	�� 	o-
q�	�� ��	
���	�q�� �o�� � ���p� ��	t� ����r�
� «����u ��������» 
(�. �����r�p����), 
��
� ���q�u 	�t���o��
o��� ������	
� q���� 	{��-
����� �x «
��
� ��q�», p�u��� �����o ��
������ 	��r���	
� �xr��, v� ��r-
����s 
�sx q� �p�x ����x ����
o ������p���� ���o. 

| r���o r�	��ry�� ���q�x
�	u ou���u ��� ��	
������o 	�
o�-
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���, ��� ���������
�	� �� �����

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

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

- ��'���� �� ��� �� ����	
�����
�	� ��
������ �������
� ������ 
��� ��	
������� 	�
����� �� 	�	
���! �	������� �! ���
��� 	������	
�.  

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

� (����� ������), �� ������ 
(������ ��� 	��
, ������ ��� ��� �������
����) (�. ,���, *. ,�	
��, 
�. ��
���� � �.), ���� ���	�
�! ����! ������, 6� ���� �� ������, 	
���
��� 
! ����� �������� ������. 7���
	
�� �	�� �� �������! ������ �������� 
�����	���
�	
� ���� �������� ! � 
�! ��  �	 � ������� �� ����	
�. 

-	� ��6�	����� ! ���� �� ��
�����	
� ��	������ �	������� �� 
�	������	
�! ������ ��� ����� �!� 	�
�����, ��� �������� �����
�
� ��-
� ��� �	�������� �����, �	������ � ����	
� ��	
�������� ! �������� �	�-
�������. 

*���� �	
��� ��	������ 
� ���������!. �� �
�� ��� �� �������� 
�	��� ��� ������ � ��
 ����! �	�������� ��'����
� �� ������ �. .� ���� ! 
�. �������. %�	������ � ������ 	�	
��� �����, �. .� ��� ������ ��	�-
��� ��� 
�, 6� ������-������ � � �����
�� ��� 	����� ������
�, � 
��� ���-
��
� �	�����, ��� 	������ � ���
� ������
�-���������! �����
��. ��-
���� � � 
���, 6� «������
�! ��� �	���� � ���� �	���
� 	
�	��� ����! 
����� ���"� !��� �����», «������� ���
���� ������ ��� � ���� ��� �	 
����"�! ��� � !��� ������
��� ��'������ ! ����	����» [10]. #� ������� 
��!"�� 	��! �����
�� � ������ �. �������. 

- ��	������� �. 7��
�����, �. $�	�6���, �. 4	������, 
*. -�
��	�����, 0. 9������, 1. >�������� ������	����� �! ������ ���-
��
�	� � ������ ���
� �, ��
�������
�	� 	�	
���! ������, ����� ������-
���
�	� �� ���� ���������������� 	���!�

� ! �����
���� 	�������6�. 

&'()+/ 2352852:2 ;+<=?@+)A. -����� – �� ��� �� ��� ���� ���-
���� �	��������, �	������ �������
� 	�������	
� �������� ��� ��� �

� �� 
�������
�� �����! ���'�
�, ��	���. #��� ��������� ��!����	� 
�. ,���, *. ,�	
��, �. ��
���� 
� �. 

.� �	� ��	������ �	��� �� �����	�� � ������ ��������'���� ! ��-
�������� ��������������	
� ��'����
�	� � ���

�� «����� ����». 

.
�!�� �����������-	
������ �����
���	
��� ������ ����, ������� 
��� ��
������ ��
���� � 	
��, ������� B. *�
��'��� [5]. �. $���� � ���� 
«4	���	
�	
�: $��� ! C�����	
�» ��"� ��� 
�, 6� «����� � ������"�! 
	��
 - ���, ���! ���� �� ����� �����
�� ! ��

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

�! 	���� ���	���� 	������	
�. D�
������, ��� �� ��������� ��� ����� ����, 
- �� ��
������, ���	��������� �"�� ���	���� 	������	
�; 	�����, ��� �� 
��	��������, - �� 	�����, 
���� ���	��������� �"�� ���	���� 	����-
��	
�» [7]. 

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

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

����
���� ������� 	��������� �	���������� ��	�����. 3������� ���� 
�������� � ��� �� ���� � ��� ����'���� ��������� ������, ��� 	
����
�-
	� ����� �	��������! 	�	�����! ����
���!, �	������ ���� ���� ���, ��� 
�	��������� ���������� ������	
� �!���, 6� �������
� � �	������� 
������. 4	������ �	����� �����

� "�����
�	� � ����������
�	� � �����	� 
 �

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

�. 

- ����
��� ����
�� �� �	�������� 	�
����� (&. *��"�����, ?. 8�� ���, 
&. 8�
���-.�$�, *. %���� � �.) ������	�!�
�	�, 6� ��	��� �� ������� 
�	����
����� ����� � 	�
����� �  �

�������	
� �!��� 	������ ����� 
��
� 	�������� � �	����� � ������ ��
����� ��
�����
 	�
�����, 
6� ������!
� �����. '�� 	�������� 	�
����� ������� ���������	
� ��-
������ 	��'��
� ���� �������� ��� ��� 	�
����!. 2��� � ������ �!��-
� � ��	
�������� ������ �����	��� �������	
� �����
�������
� ��! 	�-
�'��
��� ������	
�. - ����� �����	� ��������� ����� ��� 
�, ���� ��-
����� �!��� ����
� ������ ����� � 	
������ � 	�������, ��	
��!� � ���!� 
�� � 	���� ����
���� �����	��.  

 - ��
������ ���� ��
���������� ������ 
����� ���� ��� 	"����-
������� &. ����
	����, 6� ��	���� � ���	
� ������ ������ 	�
����� ����-
 ���� �!��� – ���� ��
��� ������� �� 	�
�����. 0����� �	���	
�-
	��� ���	
� *. &��
����,  �	
����� '. -�����, ������� 	�
����� 
�. %�	�6���,  
����� ��	��������� ��������� �������� �	���	
�	
� �. =����, 
«������� 	�
�����» 2. 9���
���, 	��������� ��	
��!��� ������	
� 
	��'��
�� ,. 7��� ������!
�, 6� 	�
������ 	�����

� – �� �	���	
�	� �	�-
�����	
�, ��� �� � ��
� ������	
�� ��� ���	� � ���	�"������ ��������. 2�-
��� ����, 	��	��, �� ��������! ����� 	�
�����, 	
����� � ����� 	������-
!
�	� � 	
���
���!
�	�, � �� ����! �����
���	
���! �	���	
�	
�.  

2. 9���
��� ��
���� ��, 6� ������� 	�
����� ��������
�	� �� ��-
������!  ����� ����� ��'��
���� 	�
�����. 2�� 	���� ��� 	
�� 	��'��-

���! [11]. ,. 7��� ������	�!�, 6�  ������� 	�
����� ���!��� �����	 	�-
�������� ��	
��!��� ������	
� [6]. - ��
������ �	�������� � 
���� ��-
������ 	�
����� ��������!
�	� ��	��� �� �	���	
�	��� ���	
�, ������-
�� 4. &��
�����, 6� � �������
�	� ��  �����  �

����� ����� ��� 	��'��-

� ��'��
���� ��	
��� � ���� ��� � ��; ��	��� �� �	
����� ('. -�����, 
9. 1����������), ����� � ���! ������� �������, ���� 	
�����, �������!�
�-
	� �	
�����! - ����	�� �	������ 	
��� �������, 6� "����!
�	� ��� 
������� ���	�	
�. �. %�	�6�� � �������� ����	� �	���	
�	
� ��������-
��� ���

� ������� 	�
�����, ������	����� ��������	
� �	���	
�	
� �� ���-
�� "��
���� 	�������6� [8].   

.�
����� �'�����
�	� �� ������ 	��	�� ���������� 	��'��
�� ���6 ���-
������ 	��������� ����, ����� � �����
� ����� ����
��� �	�����. 
&!��� � 	���� ������� �������� �����, �	
�
� � �� ������� �����
� �����-
�	
�; ��� �	
��� ���������� � ����	�� ����� (������ 	�
�����) �������-
�
�	� ��� ����	
� ��
������ ������� 	����� 	��'��
� �����

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

=� �������, ������ ��� 	�
����� " �������� �����-�-	�
�����, 

��
� ���
�
�����, 6� ����������
� ����� �!������"� � ���������� 
6��� ������� ��������� 
��� 	������� ���������� ��������. � ���	� 	�-

����� ����� � ����� ��������
�	� ������ (� !���� 	����!����� ������ 
	
���	
��� � ������� ��!�������� ���	���). 2��� ���	� " ���������"� ��-
����!��� ��
���������� ��	����, �
������� � 	�� �� 	�
������.  

 .
�	��� �	������ 	�
����� ��� �	���	
�	
�  ������� �	����
���� 
(
���, 6� �������
� �� 
�����
���� �	������) 
��� ������. 2��, 
&. *��!����� ������" 4 ����� ������������ �	
�����: ��
�	
��!���, ��-
���	
�, ����'������� ���������� 	���� ��
��� � ������, ���� [3]. @�� ��-
��� !����" 
�� ���� «������» ��	���, ���� ����� �� �� 	��� 	��� ���-
�
���" � ��������" �� ����	
�� ���
� �����. 2�� 	��� ��" ��	���� �� 
����� � ���
���� �	������ ���� ������ �����, � �
��
�� � ���������. 
8��� 
���, ��
�� �������
� 
��� �������� ����������� �	
�����, �� ���	�-
��������, ����
����� ��	���, ��������� ��	
�������, ������� �������-
��, 	����������������, �����������.  

- �	�������� 	��������� ����� ��������� ������ ��� 4���� ��-
��, 6� " �����	����� !����� ���������� ������������ ���, ��� ����-
��" �� ����	
� ����� � ������� ���	�� ���������. 1���� ������� 
�	������	
� ������ ���� " �� ��
���� �������� ��������	
�. =�6� �-
����� ��	
� ��  ������� � ���
������ ����� ����
� ������, 
� ����� 
��	
����"
�	� � ����� ����� � �	���	
�	��� ����������. 4	������	
� !��-
������� ������ ���� ��� �� ������
� ��	��
��� � ��������� ��������� 
�����. A������ ������ �����	� 	��������� ����� 
���: ����� ����" � 
 �

� ����� ��� �	�������� � ���
����, � �� ����� �" �������
� �	
��� 
���
�� ����. .����� ���
�	
��
� ����� " ����� 
���� 	
��
���� ����� (� 
��������), ��� ��������" �������
� ���	
 
���, 6� ����� �
���".  A����� 
����� � �������"
�	� ����
����� ���������� � �������, ������� 
��� 
��	
������ ������	
� " ������
�
 ��	��� � �������, � �����: ��� ����" 
������� ����� ������	
�, ��� ���"
�" ��� �� �����.  

A��������, 6� � ��	
�������� 	�
����� �������� � ������
�	
� ��� � 
	
����	
� �	����� ���� ��
� 	��'"�
, 4���� #��� ����� ����� ��	
������ � 
�����	
����. 2���� ����, �	������	
� 	�	
��� ������������ ������ " 
������ �	����	
� ��� ��	����	
� ������� �� ��	
�������� 	�
�����, 

�� � ��	

�����
���� 	���
���
���. 

������� #. *��""��� ��� ������� �	�������� 	��������� ����� – 

����� 	�������� ���
���	
� � 
����� 	�������� ������ 	
�	��� �� ����-
��� ��	
�������� 	�
����� 
���  ���
� ���"
��� � ����'���� �������� 	
��-
��	
� �	���	
�	
� [1; 2]. 4��"
���� ����� � 	��
� �����"
�	� � �	��	��� 
	���� ���	��� ���� �� � ����, � �	�������� 	���� �� ����	
�� � ���	-
���
��: ���� 
���� �������
�, ��  �
� � ���
� � ����� 	��
�. �� ������� 
*. 2�� !���, 	������� ���
���	
� – �� 
��� ��	
�� =-�������� �������, 
��� �����" � �	�������� 	���� ���	
�� � 	�������� ����� ����� �� ���	-
�� � �������� ������, ���� ����� ����� ���	
�� [12].  1�	������ 



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

 57


���� �������	
� " �������� 	
��
���� ��������. � ��	
�������� 	�
��-
���, � 	�
������ ���������� ����
����� ��
������ � �	
����
� �� ����� 
��'"�
���� ���: �����, � ����� *. 2��� ���, ���!�� ����	���
� 
«!����� ��
����������», ���� ��
��������� ��!�� �������
�	� � �	��� 
���	
�
�� 	�������� � ���������� �	���	
��� ��	����. 2��� «!�����» 
��!�� ���	� ������� ��� ���"
���� ����� � ���� ������, ��� ������-
��� ��� ����� «����� �	
������» ���	
�
" ��� �������� ������
�� 
	
��
���� �������� – ��� ���� ��	
� ��� ����
� ��� ���������� �����-

���	
�� � ���������� ����� ����.  -��	� ��	��� �	���������� �����	��, 
�������� � �����	 ����� –  ������� �	
�����, ���	
��, 	
���
�� 
�	����������� ����	
�, - ������" ��� 	��� � ����� ����	, 6� ����! �	����-
���� ���"����� �������� ���� � ���� ������, � 
���� ���	��������� �-
�� ������ �����.  

1�  ������� ������������ ������ ��� ��	
������� 	�
����� 
�������
� � 	������� ������. 1������!� «������» ��� ����� 	�
����� 	�-
������ ������ ������
� ��
����� ��	�� � 	���
����� ���	
��� 	����-
��	
� ��� ��������� ��������, ���������	� �� �!��� ����
����� � ���-
������ �
������ (���

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

"���� ���	
���).  

 A������ ���� ����
� �����
� 	������� ������ ��� ��	
������� 
	�
�����? 1� 
�� ��	�	
� 	����� 
����� «��	
��������» 	������ 	��	
���-
��"
�	� «���» ��	
�������� 
���
��� � ���	
��� ���	������ 	������	
�, 
���� ������ 	����" ��	���	���	
� A#�. A������ �����, � 
����  ����
�����-
��� ���
������	
� 
�� � �
�����
����,  ������� ��� ������ �������
� 
� 	������	
� 	��������� � �������. 1����� 	��	
������ ��	
��� ��" ���-
������ «��	
������� 	�
�����» ��� � ��
��	
� � ������� ��� ������, ��
�	-

�� �, �6�	
�; ��� �� ���� ���� ������, ���� ���
� 	������, 	���
���, ��-
��, �	����� ������ ������. ���
���� � ������� ���� �� 	���6�� ��-
�����
�
���� ������, �
���� «�������	
���� ���!�», � � 
���� 	��	�� ��-
����"
�	�, 6� �	���� ���	
 	�������� ������ ��� ��	
������� 	�
����� 
������" ��� � ������� �� �� ��
�	
�� �, ��� �� «���
��» �������. >� ��� 
������� 	�������� ������ ��� ��	
������� 	�
����� – �� ����
���, � ����-
���. «.����, ��� ���6����" �� ����
���, �������
� � 
�, 6� �� ������"�� 
� ������!���� 	��
�», - �����" ?. *��	� [4]. B��	
��	��� 
�������, ��-
��	
�������  ���	� ��, �	
����, �����	
��� �	��������  �����
� � �	
�
-
�� ��	
�� 	�	����	
��, ��� �
������ �����
��� �	��
�, ���, ��� 	������" 
���	
��	
��, ������ ��� ��	
��������� 	�
����� �� ����������, �����-
��� ��������
� ����	
� ���� ����� ��� ������
� �� ��� ����� ��

�. 

4. *�
��'"��, ��	�������� �	���	���
��� �	���
�  ������� ���-
���, �������, 6� �	��
� ������ ��'���� �	������	
�� 	���
����� ����-
��� � �	������	
��� �	���	
�	�� �������: 
��, �
����� ����! 	����� �� 
������	
�� ������� «	���» � «��
���	
�», ��	
����� – ��	
�!� ������
� 
���� ���	
���	
� ��� ���	� ��'"�
�� [5]. A�� ��� ��'����� ���� 	����
� 
��� ������� 
����
�������� ������
��� �	���	
�	�� � ����	
���� ���-
����. .���
��� ��������� 	��'"�
� ������� � �	������	
��� ���� ���-
����
����� 	
�
�	� (��
���	
� �����

� ������ � 
.�.), ��� ����� 
���-
����� ������ �	������� ������" � ������� ����� � 
��, �
� ��
��� 	����-
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��� !��	
����� 	�
����� $ � 
��, �
� 	���$��� �� ��	���; 
���� ��� ��-
�'���� � 
��������� �� ���	
�� «��������$ – �������$» � �� ��
������ ��-
	���� – ��
������ �����.  2���� ����, ������� ���������� �	-
�� �	
� �������� 	��'��
� � ��	
�������$ 	�
����� �� $��� 	���
���� 
�����
���	
����.  

- ��	������ &. �������� ������� 3 �	���� 
��� ������ ��� ��	-

������� 	�
�����: ��	
������� 	�
����� �� ����������, ��	
������� 
	�
����� �� �������, ��������, ��	
������� 	�
����� �� ������� [9]. 4	���, 
6� ���
� ���� ������ ��� ��	
������� 	�
�����, ����	
������ ���� 
������� 	�������-�	���������� �����
���	
��: 	
���� 	������	
� ��

�, 
	��������, 	�������

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

"#%'()*#. 2����
���$ ����� 	�������� ��������� 	�
����� ��� ���	-

��� �����	��
�, 6� �$������� �  ���� � ��
�������� �	������	
�$ �	���-
	
�	�-	�
����$�� ��������� ��������
� ������ 	��'��
� ��� 	�
�����. ��� 
��	
�
� � 	��� � 
����� �	���	
� ���  ����� ���  	�
����� ����� 
���, 
��� $ ����  ��������� ���, 6� � ��������	
� ������ ���� ����$, 
���, ��������, 	�������� �����. -����� ��� 	�
����� 	������� $ ������-
!��� ��
��������, ���	��������� ��������� �	���	
�	�� ������$, ���-

�
����, 	��� 	�
����$ � � �	
�
�� ���	
���� �������� $ ��������� ����-
� � 	�
�����. -������ ������ 	�
����� ��	
����
�	� �� !�����
�� ���-
�� � �	���	
�	
� 	�������� ������, �!������� � ����� 	�
����$��� ��	-
���	� $ �����	�������� 	��	
������, ��
���������� !�����
�� ������-
��� 	���
����� ���. 1� !������� ������������ ������ ��� ��	
-
������� 	�
����� �������
� 	������� ������, �	��� 
��� ���� ���� 
�����	
�
� �� �	
���: ������� ��	
�������� 	�
����� �� �6�	
�, �� 
������� � �� �����	� ����������, ��� 
���� �� ��	
� ��
����
�.  
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4\]5^ _`5ab$c, db efgce`hai j` kjcl\jj] $^ej]  
fmcnbgbo^pjbob k`ncma0 bmbqcmabma^ e 0rbe`n  

m0p`mjbob m0mf^gimae`  
  

stuvwxyz{| }tw~���u�|�y �����y w�w~|��w���, u �u�w� x}�|x �wx�����v 
y�wx, �| x|���|�| t�� �u��wt�x, ��� �w�y�� �}t|��| ��|����z �y����� }�|vw�w��-
{�w�w �uv|��y �� w�w~|��w���, �u� � �u������� x y�wxuv �y{u��w���. � �u��: x����u-
xu��� }�|v�{�w�w tw�x|��y ���|x��u x�� x|�w�w�w ���}y ��v�w�tu�|{�w�w � �uy�wxw�w 
}tw�t��y; y�x��w������ x�u��w� ~��}wtu��w���; ���w��|x���� x|tu����� }�t��|-
xu�� x�� }�t������|v �tux�u�|{�|v }w���. �� �w�������� �����~����tu:  {|� ~����� 
��y}��� ��w����w�w �u�wtw��t|��� tw�}wx��u{u (x��}wx���w, {|� ����� «tw~w�| 
��t|�yxu���» x�� ������z�), �|� ~����� «tw~w�| ��t|�yxu���» �wxw�|���� �����-
�zxu�| ��yvu{u�. � ��ty �w�w, �� }w�u��|�| ����w�w��{�w�w ��t��y ({u��w�u ��t��-
x|v ��wtw{���, �twx'��|� �|�� � }t.) w}wx��u{u ��|�yz����, u�u�w��{�� }w�u��|�| y 
��yvu{�x �tw��uz��. � ��t���uv }�|v�{�w� �tux�u�|�u��� �w��u ��u�u�|, �w ��yvu��� 
���wt�� }tw �tux�yz{� �}��w�| ��� � �wt�wz �u�x��{���� �u�|����xu, ty��yxu�� �u 
�u}w������ ��w�| � x|��|�u� x�wt|��y �tux�u�|�u��z. 

�������  ���¡: ��v�w�tu�|{�|� }tw�t��, ¢£�, x}�|x ���wt�u���,  �u��x|{u��� 
�|�yu���, }�|v�{�u ���������, }�|vw�w��{�|� �uv|��, }�|vw�w��{�� }�t��|xu���, }�|-
vw�w��{�u �w}w�w�u. 

 
�{|�¤xu� }tw~���u�|�y �����u �|{�w��|, u �u��� x�|��|� x����|v y��wx|�, 

�¤ x¤���|�| t�� �u��wtwx, �w�wt¤� �w�y� �}w�w~��xwxu�� ��|���|z �y���|� }�|-
vw�w�|{���w� �u�|�¤ �u� �|{�w��|, �u� | �u�����|� x �wxt�����¤v y��wx|�v. � 
|����w: w���uxu�|� }�|v|{���w�w tu�x|�|� |��|x|�u w� x¤�w�w�w ���}u ��v�w�tu-
�|{���w�w | �uy{�w�w }tw�t���u; w�w��u�|� �w~��x���w� ~��}w�w��w��|; ��xw��w-
��w��� x¤tu���|� }�t��|xu�|� w� }�t�������¤v �tux�u�|{���|v �w~¤�|�. ¥� |��-
���wxu�|� �����~����tu: {�� ~w���� ���}��� ¦�w�|w�u���w�w �u�wtu��t¤�|� tu�-
��u�{|�u (�ww�x����x���w, {�� ������ «tu~w�¤ ���t�|xu�|�» w� w�y����x����), 
��� ~w���� «tu~w�¤ ���t�|xu�|�» }t|����� w�y����x���� ��y�u�����. �w ��t� 


