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Q RSTSSU VWXYVZ[T\S]R^ VW_] `UXZabWc dUefWSW[YZ U RdWVSg g `WVhg[TbbU dWXZSZ[bZi 

dRZiUabZi RSTbU[ YgVRTbSU[ jTkUWbT_]bWfW gbU[lVRZSlSg kZ[U_]bWfW XTiZRSg QYVTcbZ. 
mnopqrs tnqru: YgVRTbSZ, dRZiUabU RSTbZ, ̀ UXZabT Yg_]SgVT U RdWVS. 
 
v RSTS]l VTRYVw[TlSR^ VW_] `ZXZalRYWx dWefWSW[YZ Z RdWVST [ `WVhZVW[TbZZ dW_W-

yZSl_]bwi dRZiZalRYZi RWRSW^bZx YgVRTbSW[ jTkZWbT_]bWfW gbZ[lVRZSlST fVTyeTbRYWx 
XTzZSw QYVTZbw. 

mnop{r|{ tnqru: YgVRTbSw, dRZiZalRYZl RWRSW^bZ^, ̀ ZXZalRYT^ Yg_]SgVT Z RdWVS. 
 
H}~���}��� ��}�����. �� 	���	��� �
��� ���������� �	��
� � ������ 

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

� ����	
�� ����� � ������ ������� �� 	������ 	�
�����, ��	
�
��
�	� 
�������� ����
������ 	�	����	
�� � �	������ ���� �������� �������. 
��	������� ��	
����� ���� 	����
� 
�, �� ����� ������� ����� � 
���� ���'���� � ��	
���� ��������� ��	��� ��������� ��� ������
� ��-
	� ��� �� ����
���� ���������, � ������� ��� ���� ��������� 
� �	����-
�� ���
����� [1; 7; 14; 18].  

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

�������	
� 
� ���-
��� �� ��	
���
����� ������ ���	��������� ��
������ 	���� ����
���. 
�� ������� ��	���� ����������� ���������� �	������ 	���� �	���	
�	
� 
����	�
�	� ������ �����
����, �� ��������� ���� ������� ����
��� ����-
��
� � ���� 	�	
��� ��������, �������
� � ���
������
� ������� �	����� 
	
�� 	
���
�� �������� ����
���� 	��������	
� � 	
�������
� �� �	���-
�� ��
���	
� [3; 4; 10; 12]. 

������� 
����, �� ��� ���������� ����
����� ���
����� ����
��� 
���������� 	
��� �	������ ��
���	
� ������ ��	
�	���� ��	���� �����-
�� �����
���� ������� �������� ��	������, �
���� �	����� � ���-
�� ���� ����������� [10; 15; 19]. 

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

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

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

� !"#$ %'(!  #) *%'"#*+, - (! ./0"#1!2#3. �	����� 	
�� ���	�
�� 
���	�����-�������� �������� 
� �������� �45 � ����� 	�
������ �� ����-
���� ������	
� 
� �����	����� 	
������ � �	
�
�� ���� ��������� 	
�-
���6��, 6� 	�����7
�	� � �	��
���� �����	� [1; 5]. 

8�9� ��	
�
���
�, 6� �	����� 	
�� ���	�
�� � ��6�� �������� 
�������� ��	���9�� � � ���9�� ����, 6� ������7 ���� 
����6� � 	���-
��� ������ ����
 � ����� �������. :	������ ���� ��������� � �	�������-
��� ��
���
���. :����� ��	���9��, �������� � ��� ����	
�, ����	
��;
� 
����6�	
� ��������, ��������, �������� 
� 	������������ �	������ 	
�-
�� � 	�	
��� «�������-����». 

< �	�������� �������, 6� �������� ���� ��	 �����
��� ���� � ��-
��&�	
� �������� ����	;7
�	� ����� ��������� �
�� �	������ 	
���. ��-
�
���� 	
��� ��������
� �� ��������� ��	 �����
���. =�
��� ������-
;
� &���� �	��� ���
���� �	������ 	
���, ������ ���
����� �� � ��-
�� � ����
���� 	��������	
�.  

������7
�	� ��� ���� ����
���� �	������ 	
��� � �	��, ���� ����-
;
� � ����: 1) ���	������� ����� ������, ���;���� � �������� �����-
�	
�, 2) ������
�	
� �������� � 	
����;;�� ���, 3) ���
�	
� �	������� 
	
��, ��� �
����7, � ����� ����, ������� � ���� ��9�� ����
�, � � �&�-
�� - 7 ��������� ����
��� � ����&������; 4) 
������	
� �����9�� ��9��-
��	
� ���
���;��
� ��
������� ��
� ������	
�; 5) 	
������	
� ������ � 
����
����� ��������. 

�	� �� �����, �� 	�
�, �����
�����;
� ����
���� �	������ 	
� ����, 
��� ����� ��	���7
�	� ��	��� ������
���	
� �� ��������� 
����, ��	���-
������	
�, �����&�� ��������� ������'�. 

>�	���9��, 6� ���������� ���������	� ��
������� 
� ������9-
��� ��
�����, ������;
� �	������ ��������	
� ���� � ���� �� 	���
���-
��, 
�� � ������-�	������� ������'� [6; 9]. ?�� ��
����, ��������;�� ���� 
����
��� 	
�� ����, ������	�;;
� 
�����; �� �����&�� ������	
� ��-
���
��� 
� ;����, ������ �������� � ������������ ���������. ���� ���� 
��� ����� �������7 ���������� ������
�9�� ����. 

:	������ ��	�� 	���� 	
���, 6� �����;
�	� ������ ���������, ��-
���7 	
��	, �� 	
� ��9� ��	����� �������� � �	������� ����9�� [2]. 
�	������ 	
� �� 	�����	
; �� ������
� ��9� �����
� ��� ����� �-
	����
����� ���
���� 	�������6� [1; 8; 16]. 

< ��	�� ������9� ����
���� �	������ 	
���, 6� �����;
� � ���-
	�
�� � ��'���� � �� �������� 
� 	��9����; ������	
;, �����
� 
���: ��	�-
���9��	
�; ��9�� ���
�	�, ������ �� ���; ��������	
�, ������	
�; 
����

� 	���	
���	
�; ����������	
� � �����; ��	��;��	
�; ��&���	
�; 
	�����, ������&�	
�, �����������	
�; ��	���������	
�, ���������-
�	
�; 	������	
�, �������	
�, ��9�	
�. 

>� ���
���� �	������ 	
��� ����	�
�: ���
�;, �����	
�, �����9�	
�, 
����	���	
�; 	
���, �����, 9��; ��������	
�; �������7�, 
������; ���-
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������	
�; �����

� ��������, 	���������	
�; �����

� ������, 	��
��, 
����, �������� ����; ���
������	
�; �����

� �
�����; ���; ��������� 
����

� ��������	
�; ��������	
�; �����

� �
���, ������� 	��. 

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

*�� ��
���� ����� , %� �����
�� ���
���� 	
��� ���� ��
� ������-
���� �	������!����
���� ����
�� [1; 3; 20]. ����������	� � ��������� 
��%�, ���������, %� ����
� ��
���� � ��������
� ������ ����� #�����-
��� ������ !������ �����
���� � 	���
� � �	����� 	
�� ���	�
��. /����� 
��� ��	������� [15; 18; 19] ����
��
� ����� � ����� �	������	
�# !������� 
�����
�� ���	�
�� � �� �	�����# 	
�. 

"$&'() +,-+0-+1+ 2(3456('7. 8� ����
� �	
��� �� ���� ���� ��	�-
���
� ������ ���� !������� �����
��, %� �������  ��
������
� ������� 
��	��� !����� ���
����. ���
� 	��� ��
� � �����, %� !�����# �����
�� 
������� ����# %� � ��������. 9� ������� ���������
� ��� ������� 
!������ ���
���� � ���	�
��. :���	
�
  ���
���� �����  ����� 
!������� �����
���� ���	�
��. :������ !����� ����������� ���� 
������
� � 	������	
� ���	�
� 	���� � 	���� !������ �������	
��, %� �-
��	
� ���
���# ����� � �� �	�����# 	
�. 

��� ������� !������ �����
���� ����
� �������
�	� ����
��� �	����-
� 	
�� �	���, ��� �����
�, %� 	����  �����%�� �� �	����	
�, ��	���-
������	
� � �����
�� ���%�� ��	 �����
���. ; 
�# �� ��	, !����� ���	��-
���� ���	�
��, !����� �����
����, %� �����
� 	�������� ��	
��� � 
�������� �����, ��������
� ���������
� � ����
� ���
��� �	����� 	
�-
� (���������	
�, ���
��, �������	
� 
�%�), ��� �����������
� ��	�� -
� ��������� ��
������, ��
����� ��	������ � �������
� ������ ����-

���� ��	 �����
���. 

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

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

<������	
� ���	�
�� ��%��� ��������� ������� � ������� ������	
� 
� ��	�
� ��������� ������ ��� ����� ���
����� ����������� ���-
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�, ��������� � ������ �	����� ������	
� 	��������� �����
���, 	
��-
��� ���� 
������ ��� �������� 
� ������� �� �������� !������� ����
�-
��� �	������ 	
��� ��	����� !������ �����
���� 
� 	���
���� ����
�. 

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

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

1��	�
� "%0&% � �
����
������� ����$�� � ����# ���� ��
��� �� 
	���#�

� 
���� �!���� ��, �	������ ��� �� 	���� 	�����	
� ���������� �� 
���
�	
� ��	���
� 	��� 	����� ���. ��� �	
��� �� �����	�
�
� ���� � 
���
���
�� ���#$�� ����	
�# ���!�	�#�-�	���������# ������. 2����
�� 
�	
���� ������� � �������� 	����� � ��������	
� ������
�  �# ���'�� 
���
����
��� � ������ �
����
������ ��
� �����. % ���� ����� 
�-
��� ������
�	� ������� ��	 �����, �� �������
� ����� �
����
����-
�� ��
��
. 1��� 
���, ���������� �� ���������� ��
���	
� � �������� 
�������� 
���� � 
������ ��� � �	���� ��� � ������ �	��������, ��-
��������, !���������, �	��������	
���, ���� ��, 
����� !������ �����
���� 
	�����, � �����# ����, 	����
�� ������ �
���	� �� ���� ������� �������.  

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

� 
���, �� ���	�-

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

������� ��	������ � ����	
� ��
����� �� �	������� 	
�� ���	�
�� 
$����� ��	
�	���� ��	���� !������ �����
���� � 	���
� ���� �������� 
�. 3���������� [10]. ���
� � #��� ����
� ����$���	� � ����'������ 
��� ��-

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

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

����
��� ��
��� �� 4��
��
�	� � �	�������� �������	
� ���������-
�� ������� � ��
�� �������� ������
���	
� ���!�	�#�� ������	
�. -�� 
 � ������ ����� ��
� ��	�
� ����
��� ��� �#� ���������. .��� � 
�-
���� ������� 	
������
�	� �������	
� �	������ 	��������� ��, �	�������-
� ��, �	������!����
���, ��

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

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

�"� ���������� ��������� � ����
��� � ���
����"�� ��	������-

����, !� 	�	
���
��� ���

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

� ������� ����
���� � 	���
�� 	�����
� 
�������� � �� �������� ������� ���	
��, ����������
� ���
����� ��-
��
����� �������� 	
��, !�   ���� � ��"����� ������
�� ��
���	
� 
�	���	
�	
� �� ������ 	��"����� ����'�����, ������� ������� ���
�-
"�� �������� ������	
� [3; 8; 17]. 

�������� �������� 	
�� ���	�����	��"����� � ��'���� � ��
����� � 
������� ����
��� �	���	
�	
� � 	���� ����
� ��������  $. *������ [19]. 
��� (������ ����
���) �����
�����  ��	���
�� �����
�� ������ ��-
��� �������� 	
��, ���������� ����������� �����, ����������, 
	��	���� ���������� "�

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

% �	���������� ��
���
��� ������	
��� 
�	� 
���" 
���� «�������� 
	
�», ������� ���'����� � ����������� � �	������ 	
����, ���� ��-
����  �� ������� ���������. 5������� 	
� ����  	���� �������	 ���-
�����, �����������, �	������ � 	���
���� �������, !� �������"��
� 
	
����� ����� �� ����� ������	
�, �� ����� "�

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

1������	��, �
����
���� �����
���	
���� 	
�� �	���	
�	
�   
���" 
����������� 	
�, ���� ������ 
�	� ����
���	
� ������ � 	�	
�� �����-
���, � ��'���� � �����
���� «���
�	
�», �����
���� ����������� ����-
����� ������	
�. ������� ���� � ����� 	
�� ����
� ����������� �����	�, 
!� "���� ����� � ��"�  ��	����� ����� ���������� ��������� ��!�� 
������� ������	
�, !� ����
� ���	
� � ��������� ������������ �������. 

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

��� ��
�������� 	
��� ��	
���  �������
���-	���
��� ������	
� [11]. 
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��	���� �	��
��� 	��������	
� ������� ������	
� � ������ � ��-
������� ��
�������� ��� ������ ������	
� ������������ 	
�� 
� ��-
�������� ���������� �����
�	
� ���	�
�� ���� ��	��
� ������� �������-

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

������ ���������� ������	
� 
� ����� �-���	�� 	
������ [13]. 

" ��'���� � ��� ��� ���	�
�� ��� �	����� 	
��, ���� �������
� 
�� � �������
� ���, ��	��!��
� ����
��� �����	
� ��	����� ������� ���-
��
���� � 	���
� ����
� 	
�
� ��
���� ������ �����%�� ����
���	
� 
����� �	���	
�	
� � ������ �	��
���� �����	� [10]. 

*��#���� 
������	� ���	�
�� � ���� ����� �����
�
�	
� � ��
�-
�� �	������������, �	�����������, ������	
�� ��
������ ����
���� ���-
��	
�  ��� �	��#��� ��	���� ����  �����, �����	� ��� 	
������ 
�� ����� 	
����� �������	
� ������
�	� � ����#��� ������ ����-
��� �������� 	�
���� , %� �����!
� �� ���� �����, ������	���� 
� 
	�������� ������	
� ���	�
��, � �����
��� � �� ����
���� �����	
� . 

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

���	
��� ������������ �	������	
�  �� �	������� ��

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

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

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

���  ����������  ��� ����� �  	
� ���� �	
�
� ����#�����
� ��-
#��� ��� �������� ������, ��	���! �������� ���������. 7� � �� 
�������� 	
��, 
� 
���  ��� ������
�, �� 	
���� �������� �����
��, ��-
������ ��
������	
� ����
� � ���� ������!
� ������� �������� ��������
-
�	
�, %� � ���� � � �������#�� ���
����, %� �����
�����!
� �	�����  
	
� ���	�
��. 

" ��'���� � ��%����������, �	
�� �������� ����� ����� ������� �	�-
������ 	
�� � �����
�� ������ ���������� ������	
� ���	�
�� ��%��� 
��������� �������, ����� ������� ����� 	
�� � ���� ��������� �����-
	�, ������� �������� ���
���� �������. 
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[ \]^]]_ `^abcb`d ebfghi]^]j cd\h_ckb``l cblmjn d\dohjad\]bp \njhi`d\]_ cd cba_^`-

]`dq rdabc_`mj re^s_a`jm_a det^`_a a`g]e_u`_n \re^a f ]dvmj fdeg tb`cbe`dtd ̂ \rbm]g. 
wxyz{|} ~x{|�: tb`cbe`_ d\dohjad\]_, cba_^`]`^ rdabc_`m^, re^s_a`jmj det^`_a a`g]-

e_u`_n \re^a. 
 
� \]^]ib rejabcb`� ebfghi]^]� j\\hbcda^`jl `bmd]de�n d\dob``d\]bp \mhd``d\]j m 

cbaj^`]`d�g rdabcb`j� e^od]`jmda det^`da a`g]eb``jn cbh \ ]dvmj feb`jl tb`cbe`dtd ^\-
rbm]^. 

wxyz�|�� ~x{|�: tb`cbe`�b d\dob``d\]j, cbaj^`]`db rdabcb`jb, e^od]`jmj det^`da 
a`g]eb``jn cbh. 

 
X��������� ��������. ����
��� �	� ��

� ����-����� 	�	����	
�� 

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

���� 
� �������� 	�	����	
���. 

� ��������� ������� 
���� «��������» ��� ���'����� � ���� 
	������	
� 
����� � ����������� ������� – ��������, ����
���, ����-
�����, ���	
�
����� 
� �. � �� ����������, �� ��� ����
��� 	����� � ���-
��� ������
�	� ���������� ��� �	����� 	�������� ���. ���, � ��'���� � 
���, ������ ��
��: �� 
����� ������ ����� ���� ����
� ���������� � 
�� ����� 	���� ��������?  

V����� �������� ������ ��¡ �� �¢�����£�¤. �������� �������� �����-
�
� �����������, ������� 	
�
�	
���, 	���������, �	�������� 
� ��� ����.  

���	�� ������, ����� � ���
���, �	����������� �	������	
��� �� 
	������� �����, 	
��� �	���� �������. ¥� ������� �����	��� ����� ��-
�������� � ��� ������
����� ��
��, 	���� ���� ��
�� ��� 	�
�	
� 
��
������ «����» (	������� ����) � ��� �������� ��� ��.  

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

� ������	
� �	����, ���
�����
�	� 	�	������ ������, �������� 
���� «��������� ������
���» 	�	������ � ����	���	
�	�� ����	�. ��-
���	���� ��	��
��� ¦���� §���	 	������ ����
� � �������� ����� 	���� 
���� «�	
������», �� ����������
� �������� ����
� ���	���� �����.  


