
�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 225

��� 159.9 
 
 

�����  .!., ". #$%&'(. )., #*'+,$'*, #*'+,$'* -.+,"*% /01$2-'/'3 #,".4'40-% 
5. #$%&'('403 601$2-'/'4' 0)$5%5757 8%3/$2-'4' ).90').(2)'4' 7)0/,*$%5,57 
0:. ;,/<,)-. 

 
=>?@ABACDEFD �AGHBIJ? >J?BK JL �>=DMFA>JD  

=GANH>DOFAP �DIBQFA>JD NL@DRSI H�>JGHTLBQFACA  
=GANDBK 

 
UV WXYWZ[ \W]^_`\XYWaW bVaVcW][dYW-efY\g[WYV_hYWaW ^[ijWif VZcWdW] Zk\_Vi`YW d`-

lf_hcVck iWX_[im`YYn Z_VXckZWXc`o c`]^`dV]`Ycf, V\g`YcfVg[o jVdV\c`df, [Y[g[VckZYWXc[ 
WXWbkXcWXc[ eVj[Zg[Z Y`b`l^`pYkj ^dWe`X[o cV WXWb_kZWXc`o ][mWXWbkXc[XYkj Z[iYWXkY l 
^Wa_nif X^`gke[\k Z^_kZ[Z d[lYkj d[ZY[Z [YikZ[ifV_hYWXc[ YV Xck_h cV fX^[qY[Xch rjYhWr 
^dWe`X[oYWr i[n_hYWXc[.  

stuvwxy ztwx{: eVj[Zg[ Y`b`l^`pYkj ^dWe`X[o, [YikZ[ifV_hY[Xch, fX^[qY[Xch ^dWe`X[o-
YWr i[n_hYWXc[. 

 
UV WXYWZ` \W]^_`\XYWaW ]YWaW]`dYW-efY\gkWYV_hYWaW ^WijWiV VZcWdW] kl_Wm`Yhr 

d`lf_hcVck kXX_`iWZVYkn XZWoXcZ c`]^`dV]`YcV, V\g`YcfVgko jVdV\c`dV, kYkgkVckZYWXck 
_kpYWXck X^`gkV_kXcWZ W^VXYhaj ^dWe`XXko k WXWb`YYWXc`o ]`m_kpYWXcYhrj WcYWq`Yko X 
cWp\k ld`Ykn X^`gkek\k Z_knYko dVlYhrj fdWZY`o kYikZkifV_hYWXck YV Xck_h k fX^`qYWXch 
kj ^dWe`XXkWYV_hYWo i`nc`_hYWXck.  

stuv|x}y| ztwx{: X^`gkV_kXch[ W^VXYhrj ^dWe`XXko, kYikZkifV_hYWXch, fX^`qYWXch 
^dWe`XXkWYV_hYWo i`nc`_hYWXck. 

 
=~����~��� ��~�����. �	���������� ����� �����	
� ������� � �	�-

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

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

R����� ~��~��~�~ ���������. ��'���� �	����������� �	������	
�� � 
������
���-�������� ���� �����
���	
� �	���	
�	
� � �	������� ������ 
������	
� �������, �� �� ������ � ������ 	�����
� ��	��� ��
���	
� �	�-
��	
�	
�, ���	
���	
�, �����	
� � ���������� ������ � ��	���� ����, 
������	
� ���������� ����� � ���������� � ����� ���� ������	
� � �-
���, 	
����	
�, 
��
� ����
��� �������	
�, ��
������	
� ����� �� ���-
��� ���� �	����������� ���
����. �� ���	
���	
� ���������
� �������-
��
�	� �	���	
�	� � 	������� ������� �����, 
��
� 
��� ����� 	�����-
��� � ������ � ���
����� 	���� ������'�, �������� 	�������
��
�� 
��� ������, � ��	���� �	���� � ����� ����� ������	
� [2-� 
� �.]. ��	�-
�� ������� ��
���	
� 
��������
�, 
���� ����, 	����� ������ �������-
	
� � ���� � ������ ����� � ����
����� ��������� ��� � �	
���.  
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(��������	
� �	������ ��
���	
� ���� (
��
� ��	
������	
�) � ��-
������� �����
���	
� ������� ��	
��������� ������� 
�	� ���'���� � ���-
�������� ������ 
��������
�, ��������� ������� ��
����	
�, 
��
� 
�� ��������� ������ 
�	� � !�����	
�, �!�  �������� ���!���, � ���'�-
���� � ������� ��������� ���
�"���, ��  !�	
�
�� ������ ���� 	���-
�����, � ������. ����� 	������, ������	
� ���������� ����� ���-
���
�� 
��������
� (�������	
�, ����!�	
� 
� �	
����	
�) ��!� !� ��	�-
��� ��������� ��
���� � ��������� �����
���� !�� �������� ��	
����-
����� �������, !� �������!�� ��!����!����	
� � 	���!�� 	�
������ � 
��	
���� ��� ��� ��!��. ��!��#�� ���� ��
������� ��
���� (��� 
��!����!����	
� �� ���� !��) 	������!"� 
�	� ����
���� �������� 
��� 
�	
��� ��� ������� �����, 
��
� ���� �� ���� 
�	� 
��, #� ������-
 
�	� � ��	�
� � ����!�� �!����
��� ������� �����, ��!����  ������� 
	�� ��! �!��� �������� ��������� 	�
�����, ��������  � ��	
���� ��
���	-

� !� ������� �
����
������ ������� � ��"� ��
� � ����� � ������� 
�����. & �
������	
� � �����
���� ������� (
��
� 	�����	
� ���"�
�, 
#� �����
��� ����"�
� ���� ��! ���	�� ��"����	
��) ���'���� 	
���� 
������ � �
����
������ 	���� ��!��. ����!�
�, ��� ������ �� !��� �����-
���� ��	
��������� ������� �
����
����� !�����	
�, 
�� ������ �� 	��-
���� �������
� ��
����� ��
���� � 	���� ������ 
� �����
���� !���.  

)������� ���� 
��������
� (
��
� ��
���	
�, �����	
�, "�

 ��-
!�	�	
�) 	
������
� ���������!�� � �����
���� �������. *�������� 
	���!��� ������
� �������� ��
���	
� (��	���	
� � ����!-�	
�, 
��!����-
�	
�, 	
����	
� ������ � 	��	���� ������� �
����
������ ���!��) 	���-
��
� ������ ��������	
�, 
��
� ��!	�
�	
� �����
���. +��, ��!	�
�	
� ��-

���	
� � !���, �
����
������ �������	
� ��� ��
���	
� � 	�������� 
��� !����	
����� ��	
�"�� ������� ��	
��������� ������� ��!� 	��!-
��
� ��� ������ 	
���� ������	
� �����
���	
�, ��� ��� ��!	�
�	
� ���-
���� !��� ���	
�. '� ��"� ��
� ���'���� � 
��, #� ��!��   «��"��� � ��!-
���» � ������. ������	
� ��������� ������
� 
��������
� (�������� 
��
����	
� � ����
���	
�) � 	��������	
� �	������ ��
���	
� ���� ��� 
�	���!�� 	��� ��!� 	��!��
� ��� ��	��� ����
��� �������	
� � ������ ��-
����. ����� 	������, ������ ��!�	
� � ��!������ ��� ������ ����	� 
	����� ��� ������ �������
�	� ��
����	
� � ��������	
� ��!��, �!�
-
�	
� ��!�������
� � �	
�!��
� 	�
����� � ���"����	
� ������
� 	����� 
��� ������ ���� ��	
��.  

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

-������ ��'���� ���	
���	
�  
��������
� � ������
���-	��	����� 
�����
���	
�� �����
���	
� �������� ��	
��������� ������� �������, $� 
��
���	
�, ��"��	
�, ����
���  �	
��  � ���� �����������
� 	��� ��� ��-
�	����
� � ������ � �� ������� ��
������, 
��
� ��� ������ ����-����� 
��"��� ����� ������
� �� 	���� ���	�� ����  � ���������� ��
���� � 
������� � ���������"��� �����!�� ��	
������ ������. ��	���  ����� 
	
��"�	
� � ��
��!�  ��
���� (�
������	
�) ���	����
� 	������
��-
"� ��
������, 
��
� �� 	��������	
� � ����  ��� ������ ����
� ���-
����� �"��� � ������� �����, ������ �����$�
� 	��  ��
���
�
. *�
�-
��	
� � 	
��"�	
� � ������ 	�����
� ����!�  ������	
� 	������	
� �����-

���� �� . *�
���	
� 	
������ 
���"�  ��"�
�� � �������� � ������	
� 
�����, $� ���������
� ���������
� ��� ����, ����
� ���	
���	
� � !����-
�	
� � ����!�� �	
����
�� 	�
�����. 

.�!�  �����������	
� 	����� ������	
� ������� �� ����� 
������
�� �������� ��
���	
�, ����� �	
� � 	������������. +���� ���� 
����"�
�, $� ��	���  	
���� ������	
� ����"�	
�, ����� �	
� 
� ������-
	���	
� ���'���� � ����	
� ������� �� 
� �	���	
�	�� 
����$�� � ��� -
	�� ��
���� ��  ��������� ��	
��������� �������. 

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

���. /�$� ����� ������ �
����
����� ����
� � 
���, $� ��
���	� �, 
���"���� 
������ ��� �������� ����� ����!��� �
����
������ ������, 
���������, � ���� ��	�
�, ���� � ���	
�	� �� 
� ��!�� ��������, 
���
�	�, ���� ����� � ���� $�-����� ����!�
�, � � 
�  �� "�	 � 	
� ��� � 
	���� �
���	�� � ������, ���"� � ����������, 	
������ � �"���� � ��-
��, �����������, 
� ���� ������
� ��� ������	
� 
���� ������"�� ��	 
�����
��� �� �������	
� � ����� �  	����, 	
����	
�, �����
�	
�, ��
�-
���	
�. +��� ����� ���� ��
� ������ ���������� � ���
�������, �
��-
����� �� ������
�	
� � ���
����� ����� ������. ��	���  	
���� ��-
����	
� ����� ��� ������
� � 	
���
��� 
��������
� (	
��"�	
� � 	��-
������, ����� �� "�
����	
�, ����
���	
�) 
� ������	���	
� 	���"�
� ��� 
����	
� ���
���� ����
����� � �����
��� ������� ������������"�� ���-
��	��. /�$� � �� ���"���� ����	
� � �	����� ��� �����	� 	�������� � �-
!��� ������, ���"�  ������ �� ��� �������������, ��� ��� �	� ������� 
�� 	����, ������
�	� "���� ��������, ����� ��������
�	� � ��

��� ������ � 
����"� � 	�
�����, � ��$� ��	��!�� � ��� �

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

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

����� ������� � ��������. 

)������� ���� ���	
���	
�� 
��������
� 	�����
� ������� �����-
�	
� �����
��� �� � ����	
��
���� ����
����� �����
���. *�������� 
���� �����
��  ��� ���'���� � ���� ����
������� �����
���. /��� ��-
��� # ��
�������, ��� ���# � 	��� ������� 	�� � ������, ��
���� � ���� 
�!�������, ��	���# � ������ ������� � 
� �������
��	��� �������, � ���
�	� 
��	�������
� 	��� ����� 
� �� ���	
����
�, 
� � �����
��� ����
� �������
�-
	� 
��� ��	�, �� ��	
��� ��������� �	
���, �������	
�, ��
�����, �����-

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

� ������ (� ��� !������ ��	
��������� ���!��� �� - �����-

���� �������), ������� �� �������, ��	���� 	
����� ����	�������-
�	
�, 	���	
���	
�, �����	
� � 	�������
��
��, ���� ���� ���� ������
�	� 
�� ������ 
�� �����, � ����� �� ����� �����#. �� ��"� ��
� ��
���
����, 
�������
� �����	��� ���	
� � � 
�� "�  �	 ��
� ����������� �� ���"��, ��-
"� �������
� ������ ����, ��������
� �	
����
� ������� �� ����� 	���-
��� ������� �, ���� � ���� ��� ����� ��-����� � ������
�, ��
� ���
��-
�����.  

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

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

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

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

� ��-
���, ���	��� �	
�, ����"��	
� ��� ������. +�
 ��"� 	����������
� 
������ «����	
�
� ����» - ���� ������� ��	
����� ��"� 	���� ����"�-
�, 
�  �	
� ����� ����	��# 	��� ����	�� «� �����», ��� ����
� ������� 
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�������	
�. ��� ����� ����
� �������
�	� ������	
� � �	�������
�	
�. 
0�����	
� � �	�����
���� � �������
���� 	�����, �
����
�����-

���	
���	
� �����
�� ���� ���'���� �� ���
���	
  � ����	���	
�	�� 
��!�	���. ,��� 
�� ����	���	
�	�� ��!�	� ������� �������� ����-
��	
� ����"�� ���������. ��� ������ ������� ������	
� � !��� 	�����, 
�� 
���� ��!������	
� � ����!�. �	��������� �� ���� ��
� ���'���� � 
��, "� 
� ����!� ����!� ��
��� ���
���# �����	 ����������. �����#
�	�, "� ��� 
������ ��!���
� ����!� !�� ����� ��������# , 
�� ������ ��� �������. 
1���� ��� ����!� ����� ��
� � ���	� 
���, "� ����
� ����. /�"� ��-
������ �����
��� ��
� !�����	
� ������ ���� ����!� 	���!�, 
� ��-
�� ����
� !�����!� ��� ������� �����. +��� 
�
 ��
���� �������
��� 
������	
� 
� �
����
����� ���	
���	
�, "� �����# ��!������	
�. 

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

�� ��	�: � ���
���� 	�
����� ��	 ���� 	��'#�
��� ���
�-
����
�	� (�!�#
�	�, "� 	�
����� 
����# !��� !����), ��� 	
�	��
�	� («����
� 
�	� ��

� ����! ����� ��������»). $�����!� ���
��� ��	
���
�	� !� 	���� 
������, 
��� "� ��� ������� ����� - � !	��� ��

�. 2 
�� �� ��	 �����-
��	
� � �	�� 	����� 
��������
�, ����!�	
� 
� �	
����	
� � �������
��-
�� 	����, ��	
������	
�, ������	���	
� 
� ������� ��
����	
� �� 
� ���-
��� ��'���� �� ���
���� 
���� ����	���	
�	�� ��!�	�. ��� ����� ����-
��� �������	
� � �������
��� ����!�	
�, 
�� ����� ������� ��!�
� ���-
����
�	� ��!�	�� ��!��"��� ���
���	
�, 	�����	
� !� ��������� !���. 
+��� ��� ����� ���
���� � 	���� !�����	
� ���!	
���� ��������������� 
�����	�� ����� ��!������	
� � �	
��� ������� 	
�����, ��� �� ����� ��-
���
��, 	���
����, �������# 	��� ���
����� � ��������� ����	��, 
�� 
����� ������� � ���� �������	
�, ����!�	
� � 	��������, ���
��� ���-
���� !����
� � ������� ����� � ���#��!�� � �����
�  ����!�  � �-
�����. 

�
����
����� � �������
��� �	
����	
� �����!�
� !� �������� 
���
���� 	��������	
� �����
�� �	���	
�	
�. ��� ����� ������� ��
����  

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

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

���, ��� !������# �	��!���
� ����� ������� 	��� 	
��� ����
� � 	����# ���-
��	����� ��	
� �	�� ����� ����!�. 1��
��� - �������� �
�� ���#��!�� � ��-
��!�. 

& ��!����#��	
  � ����	���	
�	�� ��!�	��� ����� ���'���� ������-
�� ������	���	
� 
� �������� ��
����	
�. ��	����	
� � ������� �����, 
�
��
� ��
���  � 	����� ����!�� 	��� , ���!���� !�� � ����!� ����-
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��	
��� ��� �������� ��	
��������� ������� � ��������� �� ��� ������-
	
�. � � 
��  � ��	 ���
�	
� �������
�	� ���
� � ����!�� 	����, ��
� 
!����� ��������� � ����-���� ����� # ����� ��� �������, 
�� 	��� �� � 
������ ���� ��	
������	
�. ��� ����!� ��������
�	� ��� ���	
���	
� 
��-
������
�, 
�� ����!� �� �� � �������
� 	�����	
�, ������	
�, ������� 
	
�����	
�, ���
�	
� �������
�	� ����!� 	������ (����������) � �����-
���� 	�
�����, 	����� � ��	� �������� 	��� ����'����. +���� ��'���� 
���������� 
��, $� � ������, �� �������, �
�	� ��� #, �� �	���������� 

���� ����, ������� (�� �������, �� �������), � �	� �!� ���� ������ ���-
�����
� �����
� �����	
��. 1� �� � 	��#�� �������� ��	�� ��# ��������� 
�� 	���� ����������� ����'����� � �����# �������� ��������� ������, � 
����� �������� �� �
� �	� ����� � ������������	
�. +��� � �!�� ����� 
������ �������#
�	� ������ � �� �	���	
�	�� ���#����� �������#��� 
�� 
����	�. 

& ����	���� ���� �	
� ����� ���'���� �������� �	
����	
� 
� 
��	
������	
� 	������������, ������	���	
� 
� �������� ��
����	
�. '� 
�����#, $� ��� ����! ���� ���� # ����!�� ��
���� �� 	�
����#�, ���-

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

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

����� ���'���� ��  	���� ������	
� � ���	
���	
� � �������
���� 
	���� 
��������
� � ��� ������ 
�� �� �	���	
�	�� ����	�. ��� 
����! ���� �� ��� ���	
���	
�� 
��������
�, 
�� ����!� ��� ������ 
�� � �����
� �� ��
� ����������, ��
� 	������ �� 	�������
��
��, ���-
�������, �������
� �����	
� � ��������	�	
� ��� ����!�� ��	
������ ��-
����, ��
������
�	� �����	
�� � ������ � ���#�����, �������
� �����
��� � 
�����
� ��������
�. /�$� ����� � ��
� �# !����� ���� 	��������, 
��� �� � �������
� � ����-���� ����� ������, �� ��������� �����	 ���-
����#
�	� !����� � � �����	
�, ��� � 	�����
�	� ���	�
� ��������, ���-
!�� �	
���# � ������, ������# � ����, $� ���'���#
�	� ������� �� ��� ���-
��� 
���� ���#��. � $� ��� 
�� �� �	���	
�	�� ����	� - ���
���	
��-
�� - ����� ���'����� � �������
���� ������	
� � 	
����	
� � 	���� 
�	�����
���� ��
���	
�. *�
���	
� � 	�������� � ����
��� ������ ��� 
������ 	����� ��� ����-����� ������� ���������
� ������ ���������-
���	
� 	
�	��� �����, �������	�	
� � ����	
�. '� �� � ��
� ���	� ���-
��������� �� �!�� �	���	
�	
� ���   ����� �� ����!��� «��	���», $� 
�������# �	���	
�	
� ���
��� ��� 
���. � ������, �����, $� $��� ����-
#
�	� ��� ������ ����-����� 	����� (��� �������� ��
������, 
��� $� 
���� ������
 
�
 � �������#
�	�), ��� ����� # ����
���� � 	�������-
�, ��
��
��, �� !������ ����� �������, �	����#
�	� � �!�� 	������	
� 
� ���
���	
����, ��� �� ��
���� ���
� �������� � ������
� ���
����� 
����� ������. 

3
 �, 	��� ������
�, $� �����	��� ������	
� ������� ��	
��������� 
������� ����� ���'���� � ������������	
� ��  �

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

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

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

���������� � 	�!�����-�	���������� ���� �	���	
�	
� ���'���� ��� 	�-
��". $� !� ������ ����	
� ���� �� ������ ������!�� ��� 
����� ��!�
�-
�!�� �����
��� � 	��������	
" ����	���	
�	�� ����	�. 

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

����� 
� ������
������ 
���. +�
 � �������	� ��	
������ ��������'�����. 
$�������� ������	
� ���� �� ������!�� ������� ���
��� 	��������	
� 
����	���	
�	�� ����	� (6 ��'�����) � ����
���� 
�� �����
��� (3 ������-
!��). & ����
���� 
���� ����� ���'���� ���
���, ������"��� � ������ 
	��������	
� �	���	
�	
� #����!� ��������������� ���#�	��. �	��������-
�� ���	
 �
������ ��'����� �����
�	� �� �	
�����: ��� ������ ������� � 
���� ����
���	
� � �����
���, 
��
� ������ ���
������
� ������� � � 

���	
� ��
������
�	� �	
������� ���!����, 
�� ����� � ������ ���� 
�������
�	� �������!�� � ��������	
� ���, ��������� �� ��	������ �	
��-
�!�� � �	
������� 	��������	
�. )������ - �������, � �	� ��� �����'���� 
��������������
�	� � �������
� ���� ������, ����� � �����������. 

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

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

��, ������ �����	
� ��� ������� ������� � � ��#���
�� 	�
��!���. 3	-
���� 	��	���� �	��� #��	
��"��� ������� � ����� ������ 	����
� 
��������� ����-����� �
�����, 
������, 	���� ��� ����� ������. ��� 
���	
� ��"
� � 	��� 	���� #��!������� ����'�����. 
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*���	���� � ���
���� 
��� ����	���	
�	�� ����	� ����
��� ��-
�����
� �� ��������� ����
������.  � 
�� 
���� ��������� ��	 �����
��� 
!� �������	
� � �"��
���� 	"���, $� ���!��!�
�	! � ���
������	
� � ���	-

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

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

�� ���
���� 	��!�����	
� � ����	���	
�	�� ����	��� ���'!��� 

�������, �����
������, ��	
�!������ � ��	
������ 
��� ����
����� 
�����
���. ��� ����# ������� ���
���	
� �� 	�������� !��$, 	���
�	
�, 
���
����� � ��������� ����	��, ��������	
�, 	�����	
� �� 	����� � �	����, 

�� ��	
�#� 	��	
������
�	! 	����� � �	��, 
�� ����#� ����
� ���!��!
�	! 
����������� ��$� ����
����� �����
���. 

,������� ��	� 
�������� �����
��� (�����	
� � 
������	
�, ����-
	����	
�, �������! �� �����
� 	��� � 	���� ��������) � ���������� ��	� 
�����
��� (�����
�	
�, 	������	
�, 	�����	
�, ����������	
�, 	������
��-
�	
�, ����� �	
���, ����	
� ���� ����!���, �����	
�) 	���!�
� "����-
��� ���
����� 
��� ����	�, � ������ - ���#���	
�, ����� "��������, 
��������
���	
�, 	�����	
� �� �	������ ��������, 	�������!, �!�-
�	
� �	
������� ����, �������� � ���� ���	
��� "�����!� ��	
�������-
�� ���"���. ������� !�$� � �������!, 
� ���, !� �������, ����	��
�	! � 
�	����� �� �������� �����, ���
� ������������ � �����
����, �� ���-
����� «!� �� ���� � 
������	!». * ���� ��
� ���	�
�� � ���� � ������
�. 
�#�� "����� ����	
� ��� ��	
���� 	
����� � 	������� "�������� � ����-

���, � �	��� !��� ����
� ���! ��� 
�, $� !�$� �	� ����������� ��
���� 
�������
�, ���������
� � ��
�� ��!
�, � ���	
������ � � ���� ��� �����-
��� ����, 
� ����� ������� � 	
��
�	!. 3	������	
� ���"�	���� ��!��-
�	
� "������� ��	
��������� ���"��� �������
� � �����
�� � ��� �����-
�!�
� � 	��� ������ 	��� �� ��	�. ,�
����! "�������� �������� � ���-
�����! �����
��� ��!���	
� � ������ 	���!�
� �����$�� ���� �"��
�-
��	
� � ������� ��������� ���. 

����! ����� ��������������� ���"�	�� "�����������, �������
�-
����. +���� ���!� ���� ������� � ������� ��#�! �������
� �	� ��	
�-
��� � ������� �	�����; ��� ����� ��� �����
� � ��� 
�, !� ��	!�
� �	��-
��, � ��� 
�, !� ����
� �������� ����� � �������	
��. *�� !�$� �	�-

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

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

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

����� 
��� �����
��� �������
� �� ��
���
���� � ���������� 	�����-
���	
� ����	���	
�	�� ����	� � ������. '� �����#, $� ��� ����� ��-
������� # 
��� ��	� �����
��� �� ����	
��
���	
�, ������ ��
� ��	-

��� � !�
�� �����, ������� ���� �� �	��� !��, �������� ���!�
����, 
��	�
� 	����� ��	
���� ����� �� 	���, ���������, �����, ������, 
�������, 
�� ������ ����
� �������
�	� ������	
� � 	���, ��������-
��	
� � ����	���	
�	�� ����	���, �����
�	
� 
� ��!��
���	
�, ���������-
���	
� � !���	��������	
�, 	���
�	
� 
� ��
���	
�, �	����� ������� ����-
���
��	��� �����	
�, 	���	
���	
� � ��
���	
� ���
� ������!
�� � 	���, 
�������	
�, ���� 
��� ����� ������ ������#
�	� ��	�� �����	�� ������. 
3
��, �����
���������� � 	�!�����-�	���������� ���� �����
���	
�� �-
����������	
� 
�	� ���'���� ��� 	���� � ���
� 	��#���� 	������� ���#-
����'�����, ���	
��� ����	
������ ��������������� ��� �	��, $� �	����-
�� # ����$�� ��� ������ ���	����� �����. 2 !���� 	�	� �������� # 
������  ��
���� 	
���
��� ��!��
���	
�, 
��������
�, ��!�
��!�� ��-
���
��� 
� �	������	
�� ����	���	
�	�� ����	� �  ����!�� ��	
�������-
�� ��� ���. *���� �����������-�	���������� �	������	
�� � �������-
�� ��������, �	���	
�	�� � ����	���	
�	�� �����
���	
�� !�#� ��
������ 
 ����!�� ������ 	��!� ��� �	������	
� ������� 
��������
�, ��!��
���	
� 
� ���'���� � ��� �	������	
� ����	���	
�	�� ����	�. +��� �  ��
����� 
������ ��������	� �	
��� 	
���
��� ���� ���������: ������ ��
��� ���� 
�������# � ���� ���!���-�	���	
�	�� 
����$�� (
�
 ������ ������� 
�������	
�, �	
����	
�, ������� ��
���� �� 	�
��!�#�; 
����$� � ������ 
��!��
���	
� �  ����!�� ���'���� � �������
����	
� ��� �	���� ����'��-
���, ����
�� � ��'������ 
���� ������	
� � ��������� �� ��	��), ��-
��� - � ��
���!���-�����
���������� ���� (�������� ��
������ ��
�-
��	
�, ����
���	
� 
� ��
������ 	����# ������ ��!��
���, ������	
� 
���-
��	���	
�, ���� �������
�
� ������� � 	��	��� ��� ������ ��� 	�
��!��; 

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

���	
�, ��

#����	�	
�, 	��
��	
�; �	
��� � 
����� ���� ������ 
����� � ������
� ��� 
���, $� �������#
�	� ������, � �� ������� � �����-
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��� �����, ��� ��� �
��� ������
�, # �����	
���, ������
�����). +��
�� 
!��� ������� � 	��� ��
�������-������� �����
���	
���. �� ��� ����	� 
�	�������!� �����
���	
��� � ������� ��	����, $� ��
������ � �	���� 
������ ��	
������ ������ � ������ # ���� ��	����. ��� !�
���� � �	-
��� �	�������� ����� ������ �����
���	
� ���� ��	��� ����������	
� � 
��������� ����
� � ��	���� � ��
���	
� ������
�
�� ������	
�.* '� ���-
���� ��� ����
���� �
����
������ �����
� � ������ ������	
� � 	
��-
��	
�, ���������	
� � �����

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

��� !����. �� �����
�����# ��� 	���	
���	
� � 	���!�
� ��� #��	
� ��-
	
�	������� ��
���!�� ��������. 

"%&()*,%. ������ ��	
������ ������ � �	������� ������ �����-
�	
� � ������	
� �������� # ������
�
�� ����������� � ���������� �����-
�	
� ����� ��	�������� �������  �������, �	���	
�	� �	������	
� ���� ��-
������
� ������ � �	
�� ���� � ���� �����
���� ���#�����. 4����	
��, 
	
��� ����	�� � ����������, ��
��������� ��'���� � 	�������� !���� ���-
�������
��� � ���������
���� �������
��� �������!��
� ��	���� 
��	
������ �����. 2	�������� 	���� 	
��� ���#�����, ������� ���� ��	-

��	
� � �������� # ���� �� ��	���� �����$�� � ��
���	
� ����� � ����-
��������!�� ��� �	���, $� �������#
�	� � �����	� ��!�� [1; 5 
� �.]. 

���	���
��� ��������� ��	������. 3!�����, � ��� !�	 ������� � 

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

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

��� ������������� �� �	��� ��������!�� � �����
�������!�� 	���	�	
�, 
�� 	������������ 
��������
�����, �����
�������!�� 
� �	���	
� 	� ���-
	
���	
��, �������!�
� �	�������!� ��	���
����  ������� ��	
�������-
�� ��� ��� � ��������� �����
��� ��'����. -������ �����������
� ���-
��� ������������� ������� �� ������� �����
�� �������� � ���� ������ 
 ������ � �����	� ��� �	� �����
���� � ����!�
� ������� ������
�� �����-
������	
� � � 	�	
����� ������� � ������� ���!� ����� ��� � �����.  
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]mac^dwc_\]w, `bek]kfc^ «{-jbcsm`s_o», er^]c_\]w rb \^|bg`a^fd_cco, \^|bamqgdos_o, \g-
h'ij]kfcm hd^qb`bdgllo. } ]^jbn – ~p fe^i|bef'oebj e _c�k|k jb|`bcmc]^|k `\kpbdbq_lcbqb 
erbabf'o. 

������� �����: `\kpbdbq_lcm erbabf'o, ehmamnmcco `\kpbdbq_lcbqb erbabf'o, lkcckjk 
ehmamnmcco ̀ \kpbdbq_lcbqb erbabf'o. 

 
� \]^]wm `ab^c^dkekabf^c� b\cbfc�m \gh�mj]kfc�m x^j]ba� \bpa^cmcko `\kpbdbqk-

lm\jbqb erbabfwo a^hb]ckjbf �u�u[, j jb]ba�| b]cb\o]\o: grbfdm]fbamccb\]w `abxm\\kb-
c^dwcby rmo]mdwcb\]wz, kc]mac^dwcb\]w, `bek]kfc^o «{-jbcsm`sko», \`b\bhcb\]w j \^|bg-
`a^fdmckz, \^|bamqgdosko, \gh�mj]kfcbm hd^qb`bdglkm. } ]^jnm – kp fe^k|b\foew \ ragqk-
|k jb|`bcmc]^|k ̀ \kpbdbqklm\jbqb erbabfwo.  

�������� �����: `\kpbdbqklm\jbm erbabfwm, \bpa^cmckm `\kpbdbqklm\jbqb erbabfwo, 
x^j]ba� \bpa^cmcko ̀ \kpbdbqklm\jbqb erbabfwo. 
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