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R STUTTV WXYZ[\]U^T_S\ `XabcdbV\ aUWUTefVYUbVg heTT^fXZX ]XSfV]i `[V^aTU i dSejX[X-
ZVkaXli `XaSi[_TifUaaV. maU[VYinT_S\ TcXWcTekaV TU lcTX]X[XZVkaV dcWc]ilXfe lcTX]i aU-
WUTefaXZX VaTcWf'n. odeSUaX ilXfe iSdVpaXSTV aUWUTefaXZX VaTcWf'n V STWUTcZVn qXZX dWX-
fc]caa\. R YUZU[_aXli feZ[\]V dWc]STUf[caX Sjcli YlVSTXfaXZX UaU[VYi Tc`STVf aUWUTefaej 
VaTcWf'n.  

rstuvwx ysvwz: aUWUTef, aUWUTefac `XaSi[_TifUaa\, {VXZWU|Vkaeq aUWUTef, aUWUTefac 
VaTcWf'n, STWi`TiWU heTT^fXZX ]XSfV]i, UaU[VY YlVSTi VSTXWVg.  

 
} STUT_c WUSSlUTWefUcTS\ `Xabcdbe\ aUWWUTefeYUbee heYacaaXZX Xd~TU `[ecaTU f 

dSejX[XZekcS`Xl `XaSi[_TeWXfUaee. maU[eYeWinTS\ TcXWcTekcS`ec e lcTX]X[XZekcS`ec 
dWc]dXS~[`e lcTX]U aUWWUTefaXZX eaTcWf_n. odeSUa~ iS[Xfe\ iSdcpaXSTe aUWWUTefaXZX 
eaTcWf_n e STWUTcZe\ cZX dWXfc]cae\. } X{�cl fe]c dWc]STUf[caU SjclU SX]cWhUTc[_aXZX 
UaU[eYU Tc`STXf aUWWUTefa~j eaTcWf_n.  

rstu�w�� ysvwz: aUWWUTef, aUWWUTefaXc `XaSi[_TeWXfUaec, {eXZWU|ekcS`eq aUWWUTef, 
aUWWUTefaXc eaTcWf_n, STWi`TiWU heYacaaXZX Xd~TU, UaU[eY SX]cWhUae\ eSTXWee.  

 
L��������� ��������. ���� � ����� �	����������� ��	���
���� � 

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

�����
��� (���. � ��. – narrative) – �	
����� � ����
��� �����
���� 
�
�����
���� ������� �	���
� 	��
� � ����� ������� [1]. 

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

� � ��	���� ��	������	
�. 
¡���-���� �	���	
�� ���
�� ��	
����
�	� ����	� ����
���� ���
����. 
¢� 
��,  £� ������
�	� � ��, �� � 	���
� ��� �	���� � ����� 	�	����	
�� 
���� � ���	
�, � 
���  ��� 
�, £� ��� ��
�	� ��������� ��� ��
������� � 

��� ������. 

>���¤¥ ������¤¦ §���¤§¨��© �� �ª��¤��«¤¬. ������� ��	��� �� ���-
��	� ������� � �
�����
����  �

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

� (®. ¡��
, �. ¡��������, ¯ . 
¡����, �. ��������, °. ±����, �.±. ±����, °. ²����, ³.�. °��������, ³. 
°����, ±. �����
, �. ®����, ³. ��������, ´. �����, �.́ �����, µ. ���
, 
®. ����, �.�. ��������, ³.�. ¶����	���).  
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0���� ���� 	
�

� � ��	�����  �������	
�! ������	
�  ���
��-
��� ������" � ���#�	� �	��	��  ! "	�������  �$���$ ���	�� ��

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

  	"�'��
�.  

5�

���! �� � �$��� � 	"�"��	
$ ����! – ��� � "����� ��

  �$-
���, �� 	
�" ������'  � �"������ ��������"%% , 	�
"�#�! � ����� 	&���� 
��

 ,  �� �����
��"$
�	  � ��"��$
� ���#�!�-�#���, �	���	
�	�� ����-
�����	
� " ���"��� 	"�'��
���� ���
�� ��

����� �� �". '����� ����� 
��

  ���"
� ��	
"��
� ��'��
���  � 	����� ��

��� 	�
"�#��, � 
���� 	"-
�'��
��� 	���!��
�	  ! �#�$��
�	  	"�'��
��  � 	
��	��� ��� 	�����,  �� 
������$
� ���! 

  � ����
���� .  

  ()*+,- �./�1/�2� 3,��46,+7. 8���
��� �	������� , 9� ���%�� ���-
	��" ������" �$�	���� ��������, ���"�
�	  � &"����
����� ������-
 � � ��$%���� ��	
"��
��, �	��� ����  ��� 	
��� ��
����� ���
����� ��-
����" � �	��������: 
����  «:» ;. <��!�	�, 	�#�����! �
����#����� <�.=. 
>���, 
����  ����! ?.=. @�����, �"��
"�� �
��������  =. A�!
	��, =. =��-
#�, A. >�!����&�, �����
"���%�! ������ " 	�#������� B. =�&&���, �	���	�-
#����� ��#��#�  B. B���	��, �"��
"��-�	
���%� �	�������  C.@. ����
	�-
����, ��������� >.>. A��
��, 	
�"�
"��! ����� ��������� � ��
���
"�����	-

�� �. ������, D. A�����, 	�#������   

�. A������, ?. C"����.  
���
� �	����� ��#��
"������ ��������� ��	
"��� 	"�"��	
� ���! 

	�#������� ��	
�"�
�����" (�. A�����, ?. C"���) � ��	
��������"  
(C. ��
���
�!, E. A��
), 9� ���"$
�	  � 
�"��%�� ����  � ��	��" 

��	
�"$��  ������	
�, �����"	��, ������	
� �	���	
��� ��	���". F�  
<�. G������� � <�. D���	��, ��� ���� ��	
�
"$� �� 	��
 � ��� 

������� . @��� " ���� 	���
�����	
�� ��	
�"$$
� ���	� ��%�  	��
", 
� ������ ���", ���� �� ��������, �� 	
���$��� ������	
� [13].  

:� 	
�����"� 8.�. ��������, �� �	���� �� 
� ���
���� �	�������� 
 � �� ����'���� 	�������� ����	 
�	  «���"�� », «�
�����
�#� », «
��	
» 
� «��	���». E��"��  8.�. �������� ����%��  � «���#�	 ��	���  � ����-
���  	�	��, �	����� �����
���	
�����  ���� � �������  	�	",  ��! 
�"� ��������! � 
��	
 !��� ��
����, 	��	������ ���  	"�'��
�,  ��! 	���!-
��� #� ��������� » [8, @. 5]. ��� ����� � ��� ���� ���"��  
��	
":  

� 	
�"�
"��!, ��� 	��	����!, ���� ����"���
�	  �������  	�	", 
���������� � 
��	
 !��� ��
����;  

� 	��	����!,  ��! ����� ���
�	   � ���#�	 
��	&����#�� ���	
" ��%�
-
������ 
��	
" � ��" ������-	��	���" 	�	
��", 
��
� �����	��	��  ��#���-
�
�� [8].  

�  �9� " ���� ��
��  ����
���� 	��� � 	�	�� ��
��� 
� ��#����
� 
��� �	��	��� 
��	
" ����"���
�	  �������  	�
��" ����� 	�	", 
� 
�-
�� ���"��  ��
�� ������ 	��	����� ��� �
�����
�#��$.  

E�����
� 
� �������
"��
� 	�	 ���� ���� �� �
�����
�#�!�� 	��-
���,  ��,  � �����%�� 8.<. >������, ��������$
� &���"��
� �
�#�� 
� �"�-
��, 	�� ���"��
� ��� �$��!. <����� $%� �	��	�$��
� 	�
"�#�$, ��� 	���-
 $
� �������$ ���
���
���� 	��	���� ���!	�  #�� ��! � �������#�� �-

�#�! [6].  
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*.�. �������� ������� �	
��� ���� �
�����
������ 	���:  
� 	��	����, ��� �������
�, ������	��, �	���	
�	� 	�	�;   
� ����
���, ��� ������	
����
� ���� � ����
��� ������;  
� ����
���, (� �������
� �����
����� 	����, ��� � ���-

��� 	��'��
� [8].  
#	��	��� ��	���� ��	
� � �	������ ��������� ��� ��� ��	���. ���
� 

��� 	���� �������� ����� ������ ���� �	���
� ����� ��	���� � ������
� 
�� � 	���� �	
���� ���� ��	��, � � ! �	���
� ��	���� ���� ��
�	� �� ��!��� 
�� �	
����. <. 8��� ������ ��� �	���
 ���
��� ���(����� [��
. �� 11].  
2�� �	
���� 
���! ��!���� ��
� �������� � �
������� ��	
���� (��
�-
��������). 2�� ������� ��������� �	
���� � �������
��� �������� �� ����-
���� �	
����, � �������� ��� ��������� �� ��. *����!�� �	
���� – �� 	��	�� 
����������
� 	��� !�

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

�, 
��
� �	������ �	
����. 

)�	 ���	���� �������� ����!��
�	� � ���� �� ����
�� � ��������, 
� � � ������� &������� � ������, �	������ ������� ������ 
��	
� � ��-
����� �� 	���� 	��� � ����������. ;���� ��	���� 	���������� ����� 
���
�� ��� ���������� 	����
�����
����, �� ��������� ���� ������� � 
!�

����� ��
��� ���� ����
�, (� ���
� ��� �� 	�	 � ���� �����.  

3�	���
�
��� �	�������� – �� «�	�������� �����
�� ��������», ��-
!� � ���� � ���������� ��!� ���� �������
�	� ��� ��������� �����
� 
����� ��� �����
���	
�� 	��'��
� � ������ ����������, ��� 	��� ��
���, 
��	
����	
� � �	������	
� �������
�	� ������  ����(��� ��� ���� ��-
��� �	���������� ��������. #	
���� ������, ��� ������� ����
��� ��-
	���
����, (� ��� ����
�	�, ���
��	� ������
 �� ������ ��������� 
!�

����� ��	����, 	��'��
���� 	��	���� ���!���� !�

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

�
���	 �� ������������ 	������	�� !�

�����  ���� ����!�� � 	��-
	��� �� �	����������� ��	���!��, �������
� ������ �
�����
����. #��-
�� � 	���	�� 
������ � ������ ��	����, (�  ����� ��������
�	�, � ����-
��	
�� ���
����� �������, ��� ����� !�

����  ��� ��!�� �	���	
�	
� 
	�������
�	� �� �	��	��� ����, (� �	��� ��� � �� � &���� ����� ��� (�� 
��������� �� ����� ���) �	
���� ��� 	���, ������������ «��&������». 

� �	��� ���
����� ������� ��!�
� ������ ��� 
�, (� ������	
� � 
�	�� ��'��
���, � ���������� ��	
����
�	� � ��������� ����� ��� � ��-
��. " ������
�
� ���� ��������� �������� 	���
�����	
���� ����� 	
����-
�
�	� ��������, ���	
�, �����, ������, ��� ������
� ����!�� � 
����. 3���� ������ ��� ������ ���� 	���
�����	
� �
�����
��
� 	��
, �-
�����
� 	�	�� 
� ��� � � ���(�, �����, �����	� �� !�

�.  

*� ���� �������� 	��'��
� !�

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

�, (� 
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��� 	
���	�, ��'����
�	� � ����������� ��	������	
� �� ��������� 	���
�� 
[3; 5; 10 
� �.]. #	��	��� ��������� ��

����� $���� ������� ��$� 
���, 
���� ��� ��� �����
�. � �	��� �	��	���, 	�	
���
������ � ����������� 
��	���� ����
� &�����
����� ������� �������, (� ��������� ����
� 
�, 
(� 
������
�	� � ������� ������, ��  �	
�� ������� ��������� ������, 
����� �������� ���������	
�, � 
�� 	���� «�������
�» ���� ��� 	��'��
� 
� 	�	
��� �	�� �� � ����� �
��� ����������	� «;���� – )��
». 

3���
��� 
������� ����-����� 	������ � ������ (���� (�
���) ����	-
��$�� ����
� ������ 	��'��
��� ������ ����	 &����, 	���
��, ���	��-
���, ��� ����
� ��
� ������	
�� ��� ���
�&������ � ���������� ����� ��

� 
� �	
����. ;���� ��	���� ��� ����	 � �����	�� ������� 	����������� ���� 
���, 
��� ������	
�, � ��� ��� ��	
����� ���� ��
�	�, �������
�	� ��� �� 
����������� ����� ��� ������ «���������» 
���, (� � �� � ������� 
���� �������
�	� � ����� 	��	����� ���� ������
�	� � ��, ����
��
�	� �� 
�� �����
���	
��. /� ��������� � ����
����
�� ��������� �	
���� ��� 	��� 
����� ��	
���� 	��� 	��� ��  �	
�� 	� �	��� �� 	��
�. 

*���
�������� ������
�	� �� ������&�� � ������, 
�� � �� ������  �	
��, � 
���$�  ���� 
�, ��� �	��������
�	� �� ��� ���, ���	
��
����� � [11]. 

/����$��� �
���	 �� �������� ���
��� ���'����� � ����
��	���
�	-

� ����� &�����. /������  ���
�� ���������
�	� � ��$� �� 	��	�� 	����-
���� ���������, ��� � �� ������ �������� ���. ��������� �� ��
��	���� 
&���	�&��, �����	����� ��� ��� 	��
 � ���	����. �������	
� ���������-
��� � �����	� �	�������� �	���	
�� ��������� � ��� ��������� ������ � 
��	��� � ������������� &��
��, � ��	������ ������&� ��� ���
��� 
	������
� ��� � �������� ������� � 	� �	�� 	��������� 
� �	��������. 

�	
��� �� ����������� ��
��� ���
����� �
���'� � ������&� �� 
��
�� � ��	������ �	���	
�� �	�� 
� ��	������ �������� ��� ��

� 
����	
������ ����� 	�������� ����, (� ���������	� �������	�����, 
����	����� � ��	
���	����� 	���������� � �	��������� � �� �
�� 00 	
�-
��

� (����
� �.�. 6���	� � <. /������, 8����
� .����, ����	
������ $��-
�� ������ 
�(�). )� �	� 
����
��� ��	
������	
	���� 
������� � 	��������� 

� �	��������, 
��� �� 3. 4����, 7. 4����, 2.�. 7�� !���	, 2.:. ��������, 
4. 1���
���, �. <�$��-1���
��� ������
��
� �������, ����� ���� ���
�� 
�� 	���� &����� � ���	
�� ���������� ��	
�������� ���
� �	
� �����.  

2�� �
��� ����� ���� � ���
����� �
���'� ������� ������� � 
«����
�����» �
���’���� � ������� �. 2�� ����� ��������� 	�������� 
	
��
����. 

"%'+%,-59 ='>?,@,AA9 B5>-'+C5DA>-> A+'+%E?A>-> 5A%,'?'F 
.�����&� � ���
��� �
���'� 	������
�	� � 
���� �
����. 
1-G HIJK: KLMJILN OPIHQR'S O LTPLRPJ QLUKLROVW. �	������-��	���
�
 

����
�� &������� ������ ��� ������� ��
�� («���
���� ������	»), 
��
� ����� –  	
�������
� ��	����
� �� ������&� ��� ��������. *���� 
����� �����	����� �����
�� ����	� 
���, ���� ��� ��
� ��� «������	». 
X��� ������� �  ����� – ������ ��� ��
�� � ����� �� ���
� �����-

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

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

�	� � 	�� �� ��

 ���� ��	����. " ����, ��#� ��	����
 ������  �����-
���, �
���'���  ����� 	�������
� ��	
���
� ��� ��
�� ��� 	$����-
����
� ��� ������. %	
�� � ����� 	
���
� ��	����
� ����� ���-
����	
� ������
���� � ����� ���	��� �����. >� ��
� – 	
�������
� �����-
���� ��� ������� ��

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

%���� �����, � ���!��� �
��� �	��������� 	��� ����� 	
���
� �� ��-
��� �������� � �����'�
�����
�: ��	������	
� �����, ���� ���	�����, #� 
�����
�	�, ��	���, $��
��� � ������ ����������	
�, �����	�� 
� ������ � 
�������� – � 
��, #�� ������	
�
� �� ����
� � ������ $��� �
���'�. 

2-& '()*: «+),) -).)(/0-/1 .2,*/(30)-4». 5�� 
��� �����
�	� ��
�� 
��� �����, ������ �� ���!� � 	�� �� ��������. 6��� � ���
�	� ��� ���-
�� � ������
����. �	������-��	���
�
 
���� 
�	� ��������� ���� �����-
����, �������������� ��� ���� ��	�� � ������  ��� 
��� ������
� ��� ���-
�	�
� ��. 

3-& '()*: ,)0'.7)84-) 9):(/-). 5�� 
 �
����  	���� �� «
����
��», 
���������� ������
����, ����� ����� � ���	�� � ������� ����� 	���� 
��

�. ;���� «
����
����» ������ �
���'� �����!� 
�	�. ��	�� �������-
� 	���� ���
���� �
���'� �	������ ���	
���  �� ������� 
� �
�����
���� 
�
������� ��
������. %	������ �	� �
���'� ����'������ ����	��
�	� � ��-
���������, �
��� ����� � ������� ���� ���	��������
� ���������� 
��	�-
������� (���!�$�����) ����	��. 

<=?@AB CDEFCAG =?H?CIG=IJ A=CDHG'K 
��������� ������ ������$���� ���
���� �
���'� ������  !�	
� 

�
���� ��� ������ [4]. ����
���� ���������� ������ ������  � 
���, #� ���	-
� ���
���� (#� �����	������ ���������  ��� �����) � ����
����  (#� 
��	
�
� ������
����, ���	�, ����� � 
�� ����) $�����
�� ��� 
�	� ���� 
�����. ��	
� ���
��� 	
���
��� �������� �������� 
�	� �� 	�
������ 
������� � ��	
�
�
��� ��� 	������
���	
� ���������. ;���� �������� 
�������� � �	��� �����	� ������. 

1-& '()*: +2.L)84-/& )-)8M, ('N:(3. �� ������  � ������� � �����-
��� 
��	
� �	�� ����
���� ��	���� � $�����
�� 
� �����

� «���#����» 

��	
� � $������� ��	������ ��	
��. ��� $��������� ��	
���� ��-
�
�	� � ����� ��	
�� (��������) ����	�� ���������, � ���� ���
�	� ��� �����, 
#� ���� 	��� ����
��, 
������ ������ ��	 � �����!���	�. 

2-& '()*: ,LM:(20-/& :(.3N(3.-/& 2*/: :)L2:(M&-/1, ONM -' *'.':MN)-
P(4:O  0 9):M, '()*M0 Q/((R02S2 78O13. �������
�	� ��#� 
���� 	�
�����, 
�������, �����
��� ������
� ���
� ��� ��	
����� ����. T�����
�
�� 	
��-
�
����� ���	�   	����� � ������� ������� ������$���� �
����. 

3-& '()*: «)-)8M(/9-) )U:(.)NVMO». T�����
�
� 	
���
����� ���	� (	�-
���� � ������� ������� �
���� ��

 ���� !����) ��������
�	� ��� 	����-
$��� � �����
��� ��� �
����, � � ���	
��� ������� 
���� ��	
�������� 
	����� ������� 
�	� ������� ��� ������� ������$�� «$������», � ���� ��-
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����� �������� 	
���
��� ����������� �����	�� � ��

����� ��	����. 
4-  !"#$: «#%#&'( (%#%)». 2� ������ ���
*���
�	* ���+� ���	���� �-

���
��� ������
�, ,� ��	
*
�	* *� � 	����� ��������, 
�� � � �����+�-
���- «
����
���-» ���� �
���'�. :�	��������
�	* � 	�	
���
��� ������-
�
�	* �������� ��� ������: ����
����, ��������*, ��
�	�* � 
�� ��-
��. .� ����� ��������� �*��, ���� � �������� ������
� ����*, *�� ��-
�
� 
� ��� �+� ��	�������*, ,� � ������
�� «
����
����» ��*���	
� �-
������. /	� ��
��� ������ ��,� �
��� ������ ���-	��
�	* �	������ ����� 
������� ���������. 6����� � �'*
��� ����� �
�����
���� ���������
�	* �����-
*���- ����� ����� ��������-. 

5-  !"#$: $01'3%4&)%5  #%#&'( ( 3570158"#%%49 8"1#"!;'  «9'%'9#&)%0-
;0» ' «9#7859#&)%0;0» 70%"1#8"<. =���� ���+�� � ����� ��������, ������-
	��, �����*�
�	* �����, 	����	
� � ���������	
� 	
���
�� ����������� �����-
	��. >
��
���* ���	�������� ��
��	
� ������ � ��+�� 
�� �������� ��-
���
���	
��, *�� ��'����
� � ���� ��	
���
��� � ��	
� ���������� ���� 
���� �� ���	
�� ���������� �������. ?��������* �	
���� 	
��
���� ��������
� 
�� �
����* (�� ���+���*) 	�	
��� ��
�����-, ,� ���	��
� ������ �����-

���	
��� ����������� �����	�� � 	
���
��. 2� ��� ��
�����- �����
�, �-
�������: ����������- �����
, ���������� 
����
���*, 
��	�������* ������-
����� 
����
����,  ����������- ��
����� 
� �.  

6-  !"#$: $0@<A03# "!01!"5B%0C 90A!&'.  ��� ��� ��������� � ������ ��-

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

D������ �������� ������������ ���
��� ���-*
� �����
� �����, 
��� *��� �������
�	* ���������	���� ��* ��� �������, ,� ��������	* � ��-
�'*
� � ������ «�	����� ���	��», *�� ���-	�����	*, ���������	* ��� 	��-
	
�������	* *� ���	
���, ,� ��������
�	* � ������ �������� � ��	� ��

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

���� ���
�� – �� 
���� ��
� � 	�
� 	��'��
��� ��������- ������
 ��

*, ������- �	��-
����� ��

���� 	�	�� ��* ���� �����. 

������* ����������� ����� «����» ��� «��������» ������
� ��� 
���, 
�� ��� 	��'��
 
����, ,� ���-	�� ��� ����� -���, ��� � ���� ��������, ���� 
,�	� ��������
�	* (
��
� ����* 
����*�
�	*), ����	
������� 	�
����* �����-
��- ��*�
�	* 
��, ,� 	��'��
, *��- ������� ��, ��� � ����+��
�	* 
����, 
*��� �� ��� �� ������
���. >��� 
��� ����* �������- ���	��
�	* *� 
���, ,� 
��� ���������
� ��

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

EFGHIJKF LM NOPGNOKLFJF NIQMRSTIUI QIGRVQWOHHX. � 	��� �����
�-
��	
�� �������
���� 	�
����� ���
��� �
���'� � �	������� ��������� 
��	���	���� ������, ,� ��'���� � 	��� ����� �
���'� � ��	���. = ��	���� 
���
��� �
���'� ������� �����+�� �
��	���� 	�������*, � �
���'� – 
�
����* �������
���� �����
��� �	��������. Y��������	
� ���
���-
�� �
���'� ������� � �������
��� 	
��
���� ��	���
�
�, ���*�� *���� �, 
��-���+�, 	
����* � ���
����� �������� ���� ����������, ��-�����, 
�
����* ��� ����
� �������� ���������. � 
�- �� ��	 ������� ������-
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�	
�, � ���� �	������ ������� � �������� ���� �	���
� ��������� ����
�, (� 
�������
� %���, 
��
� �� ��	
�
���� �� !�"# !$&"! � ��� ����������. ��� 
����� �%����' ��)����� � ���� �����
�� ��
�� � ����*���, ��� � �������-
�� 
���
�+��� ���%�����. ,���� �����+�� ���%���� �����
��� �*��
��-
�	
� 	������ �����
��� ��'����, ������	
�� ���� ����
� � +��� 	����� 
���

� ���
���� �
���'� ��	 �	���	
�-����
������ ��	���	�, 
��
� 
	
������ ��������� ��	���	���� *����. -	������ ��)����� ����
�	� 

�% *��
, (� ���
��� �
���'� ��� � ��������)�� ������% ��
����� ��� 
� ��� ����������, (� �������+�� ��)����	
� ������'�� ��	���)��. 
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