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o pqrqqs tuvwxyqtzry{| s }w~�pqrz�~y{| }p{�t�tw~��s|y{| qw~ysyv «�wt�~ps|yr pr-

�tqyspq�», �� �rpsu }s�qw{��{ }wt�~ps|ytvt �tzvt�sqq� w�qxzr��y{�r ���� o�wr�y{ }sp�� 
x�rpqs z tp~w~��x yr��z{�r|yt� p{qxr�s�. 

����tzs p�tzr: w�qxzr��y{� ���� o�wr�y{, yr��z{�r|yr p{qxr�s�, }p{�t�tw~��s|y{| 
qw~ysyv. 

 
� pqrq�~ tutpytzry { }w~�pqrz�~y }p{�t�tww~��{tyy�| qw~y{yv «�wt�~pp{tyr��yt~ 

t�{yt�~pqzt», �r� pw~�pqzt }t��~w�ry{� }wt�~pp{tyr��ytvt �t�vt�~q{� p}rprq~�� ���� 
o�wr{y� }tp�~ x�rpq{� z t�rv~ �w~�z��r|yt| p{qxr�{{. 

�������� �����: p}rprq~�� ���� o�wr{y�, �w~�z��r|yr� p{qxr�{�, }p{�t�tww~��{-
tyy�| qw~y{yv. 

 
^ ¡¢£¤ ¥¦£ §¨ ©ª«¬. ® ��,�� ����� �����¯5°
�	� ������	
� �����, 

��� ����,��� 	
����� ����, 
�����5 ������ ��� ��
�	
���5, ���	
�° ����-
��	
� �����, ��� ���5
� 5��	
� �����	������ 5 �������3�� �	������ �����-
����� 	�
5�3�� – �������, ��
5�������� ±*4* .�����, 7� ����
� ��	
-
��5 �������5 �	����.  

±�	��� ���� �	���������� �������� ��
5�������� ±*4* .����� – 
5��	����  ��������	¯
���� ��
�	
���, ��� 	
���	� � 
���
���� .����� �� 
�	
�° ��	�
���

�, 	�����
�, 7� ��
����� �	�������� � ����� ����� ��-

��� ���������
� ��
���5 ��
5�������� – 5��	���� ���������� 	�
5�3��, 
�	5�
� �������� 5 �	���������� �������� – 5 ��3��
5�����5, �������-
3����5 
� ��
������5 ����. ²� ����,�� 	
�	5°
�	� � 
����� ��
�� 
���� �	���������� �������� ��
5��������, � � ��	
��,����� � �	����-
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�� ���������� 	�
�����. 
$��� ��	
������� ����� �����	���� ������	
�, � ����� 	
����
�	� 

�	������ 	���� �������-��
������� ����������� ��� ��	 ������ ������ 
�� ���������, � �	���������� 
���� ����, �����
������
�	� 	������ 
�	���
����� ���� �������. 3�� � ������ ������, �������	
� ������
� 
6����� ��6��, ��

��� ������� ��� �������� � ������ �	�������� ��	
�-
����, ��	��� 
������
��� ������6���� 	�������!�, ����� ����������, 
����� 6���, ����"��� ���	
�� 
� �6� ���
��� ��������
� �� �����6�� 
�	������� � �������� 	
�� ��
��������� 3��"���� 	��"�� (����� � ��-
�������� 	�
����� (3$#$). #� �6 ������ 	��� �� �	������ �����, ��-

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

� 	
����, ��������	
�, ���������	
� � ���-
������, ��� 	�������"� 
� 	���
�	
� ����� � �������� 
� �	��������-
��� ������
�"���� ���6� 
� ����
���	
� ������ 	��"����� ���-
�'����� ��
���������� 3$#$ (����� 
� ��"�
� ������	
� �� ���������� 
��� � ��������� �
��
 ��� ���������� �	������ ���������� 	�
�����. 9��� 
�������� ����	��������� �	���������� ����
� � ��
���������� � ���� 
�����	
��
�	� 	���
�	
� ��� ������� ����
���� �
���	 ��� �����"�� 
��������� ������� 3$#$ (�����, �� ��������  �������� �����
�� ��-
�����, 	��������� � ������ �� ������� ���� �	������ �
��
 	���� �	�-
������ 	����� 
� ����6�� ��
������ ��
�� ������ �������
�� 	��-
	���� � ��������� ����
���� ���	���� 	��"�� �� ����� �����	���� ������-
	
� � ��	
�������� ������.  

 

 
%�
�  ���� �	���������� �������� ��
���������, ��� ������� 
� 

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

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

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

( ��"�� ���������� 	�
����� ��
������� ���� �������� ����� ��-

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

5�������, !� ��� ����
� � ��"�  ���  ��
������  ��	
��"����� ��-

������� 3$#$ (�����, �� � �	������ 3$#$ ��	
�	���� ��
��� �	�������-
��� ����
�, �	������ ��� �������� (���������� 
������). 5���"� ��� ��-
���
�� 	�
�����, �� ����, ������������ �	������	
�� ��	
��"������ �����-

&�
������� 
3$#$ (����� 

')*+,-./-01 /),)*01 
2)0)4178. :)*+,-.-
/-01 :);80)<) 417= 

��	
��"���� 
"��� 

��	
��"���� 
��
� 
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7
�	� ����������� 
��
��� ����
�. .����	
��� ������
�	� �������
� � ��-
���� � �������� 	
��. 

#�
������� 3 .  (�����, �������� 	��� ���!�	��� ����’���� � ��-
�������� 	�
�����, ������ ������7 � 	��� «�	���������� 
����» �����, 
���� ���7 ��	
��� ��������. .� ����� ��
��������� 3 .  (�����, 1� 
������
� � �	������ ����, «����7» ��	�"� ����� ���� 
� ���	����� ����. 
$��� �
� �������7 ����� 
���, � ����� ���������� 
� 
����1��� ������
�	� 
	
���
�	� ��
��������� 3 .  (�����. � 1� ���� � �� ����	��7
�	� �� 

��, 	������ ���� ��	�� ���������� ���������� 	�
����� ��
�������� � 
	���
�. 9���� ����, �������7
�	� 
������� �������� «�	����������� 
���	
���» �	���	
�	
� ��
�������� 3 .  (�����. 5 ��
�� �����"�� �	�-
��������� ������� �	���	
�	
� ��
�����7
�	� ����
� ��������� �	���������-
�� ����	
�, ���, � ����� ����, ����1�7 �	���	
�	
�, � � ����� – ��"� ������-
��
� �� �����
�� ���!�	����� ������� 
� ���!�	���� ��!�������. 

 ����� ������� �� �	����� ������� 	
��	�� ��	�� ���� ��	
���� 
�������� ��	
��"����� � �	������ ���������� 	�
�����, � 
���" �	�����-
������� ��	��� � ������"�� 
� ��
������ ���� � ����"��� ���� 1� ���-
"��� ��������. %����� �	�������� � 	��
� ������
�	� ��������
� 	�������� 
�������� � ���!����
���, �����	
��� 
� �������� 	������ ������� 
� 
���1, � �� ���’�����. :��� �	����� ������ �������� �������� «���"�-
�� ��
���������» � �
����7 ��
�����	
�.  

3��"���� ���������� ���� �������� ����	�� ����� ����� � 
������’�. :��� 1��� �	������� ������’�, 
� ��� ������7
�	� ���� ������. 
 ��� ������
�, 1� ���
�	� � ��� ����� �	����� ������ �����, � ��� ����� 
��
�������� 3 .  (�����, ���� ��
���� "�

� ��	
��"����� � �	������ 
���������� 	�
�����. 

.����� �	���
������
��� �
�����, ��	
�	���� ������� ���"�� �� 
��	�� �� �����	��� 
�����, �������7 �������
� ����
��� ���"��� �	���-
��� � �������� �����	� � ������ !����. 

��"���� �����
� ����� � 
�, 1� �	�7 ��	
��� ��
���� � ������ �-
��� ������ �����"�� �	������� ������’� �����, � 	��� ��
��������� 
3 .  (����� ��	�� ���� ��	
���� �������� ��	
��"����� � �	������ 
���������� 	�
�����. 

&')* ���� 	
�

� ������7 � �������� 
� ��+��
���� �	�����������-
��� 
����� «���!�	��� 	���
�	
�» �� ��	��� ���
����� ���!�	����� 
�������

� ��
�������� 3 .  (�����. #���� ������ ��	
���
���� ���!�-
	���� 	���
�	
� ��"� ��
� ������� �� ��������� 	��� �	���
�����-
��� 
��������. 

,-/0*2 4684;84<4 =*)'>?*0@. ��� �������� �������-��
������� 
����
 � �	������ ���������� 	�
����� ������	
� ��
�������� 3 .  (����-
� ���’���� � !������� 
� ������-��������� ���
�"����, � 
���" 
�	������ ������� ��	���� �	����
����� � ��������� !��
���� ����-
������� 	�������1�. A� ��	
���� �	
�
� �����1��
� �������	
� �����
-
�� ���
���� ��� !����������� 	
�� �����, 1� ��������
�	� � ��-
"�� ���� ��� ����� �	������ � �	���!����������� ����
����. :	
�� ���-
��� ��������
�	� � ���!�	���� �������� � ������, ������� 	�������� 
����
����, � �	������ 
� �	���	���
���� ��������. 
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�	�� ��� �	���������� ��	���� �������� �������� ��	�� ��	
����-
���� 	�
�����, 
���� �� �’����� 
������, ������ 	� �� ��������� 	����	-
��� ��
��
�, ����
���
������ � ��	
��
��
������, ��
���� 
������ 
� 
�	������������� 
����. 

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

����� – ������, ���� �
� ��� �������� ��� �������� 
�� �	��������-
�� ������, ��� ������!
� � ��������� �	���
����� � ������� 	
��-
	���� 	�
�����. �	�������� 	
��	�, �	�������� ��
������ � 	�	� ������������ 
������ �������
�� �������� � ��	
������ (����	 ��
����, ��
�����, ��-
������	
�, ��

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

� � ���	
� ��	��	�� ������� 	
��	���� 	�
�����. 5 ��� ����� ������ �	�-
��
������
���� 
���� 
� 
������, 	��������� � �� ���
����� � �����
��. 
���
� ��	� ���� ��
��� ��������� � ����
�� – �	������ ������� � ��	
�
-
� �� ������, �	������ ��	
�	��� ��� �� ������	
�? � � 	
���� ������ – 
������ ������� � 
���� �	���������� ���	�� ��������, �	���	���
���� 
��� � ����� #�� 
� �
���� ��������� � ��	
�������� 	�
������ �� ���� �-
��	
�
�	
� 
����
���� �������, "� ��������!
�, ��� 	
��
� �� ���� #����� 
�	��������� ����� [1; 4; 5]. 

$.%. $��
�	� � ��������, ���	������ $.�. 5�������, �������, "� 	��� 
	��	�� ������� 
����"�� ��� ������� «�����! � ��	�!�� ������» – 

��, ���� ��� ����. 0!���, "� ��������� ��� �������� �	���
�����!�� 
	�
����!, 	���	
��� ��� � �����	� �	���
������ 	�����
�	� � 
��� �	�����-
���� «������», ������
� �	��������� ��	��	� ������� 	
��	���� 	�
�����. 
:��� ������ �� ����
� ��
� ��������, � ����
� ��
� ������� 	���! �!-
���! – �� �������� �� ���. 

&�������� �����
, ���� ��� � ��������, ���� � 
� ��	��	� – 	�	
��� 
�������� � ��	�������, 	�	�, � ���� �!��� ���� ����
�	� � �����	� 	�-
����������� � ��	
�������� ������ ��� � �����	� �������
���� 
� �	���
���-
���. *� �� �� ��	��	�? <.=. ��	��!�, ��������� ���

� «	
��		», «#��	
��-
���», «��#���
» � «�����», ��'��
���� ��
��� ��
���������� ����, �������-
��� ��

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

������ � �����	� �������� 
� �	���
������ – ������ ��� 
���, � ���
����� 
���� ��	��	�� ������� ��� 	��������. .� ���
����� ��
����	
� – �
�-
��	�, �����, ��
���	
� – �������� ����
� 
���� 
���	�� �	���
������. 
:	��� �� ��
� – �������
� � �!��� ����� ��
�, 	������
�	� � �����! 
	�
�����!, "� 	�����	�, "�� ��
�� ����
�	� � �� �����, �
���	 ��� ����-

� � �	���
�����!���� �����������. :���� � ������	
� ��� �������� � 
����� ����
� � ��
���	
� �!��� � ������� 
����"��, � �� ������ 
���
� � ��������
�. «9� ����  ����
� ��» – �� 
����� ��	
� ��	
�	����
�	� 
� 
����� � ������������� �	���
������, � � � ����
����, ��
-
������, 
���	�� 
�	���
������, �� 
���
-
������. .��� 
�, 	������	
� ���!��� ������� 
���, 
�� � ���� � ��! � 
�� �� � �� 	�
�����, �����, �������� ��#���
�!��� ��-

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



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

 70

����	
�������� �	���
������, �����	
���� �	���
������. #���
� � ����� 
���� – �� 	����� �	��/����� 
���, 1� ������, ����
, ���, ��������� – �� 

��� ���1�, 1� ���
� 	��� ������ � �	��/��. 9�/� ��� ����	
��
� ��	
���-

� �	� ������ (��, �������/, ���1� «�
�����» 	����/��, ����

� �����-
�, 	
���), � ������� ��/����� �������� ��� �	���
������
��� ����
�. � 
���	
� ���	
����� ���� �����/�
� ������� 
����� 	�
���� �� ����	
��-
���� – ��/�� ������/�!
�	� � ��������  ���	���
���, ������/��
�	� � ����-
���
�	� �� ������ � ������� �	��/��, 1� �����/�
� /� ��������� ������� 

� ���
���	
� 	���� ��/��, �� ���� � ��

� ��/�� � ������ [6]. 

5���������� ��� 	���� �����/��� ��	��	�� � �	��� ��
���������� 
����� <.=. ��	����� – ���� �/� � �������� �����
��, ��� �� /������! 	�	-

���
�����
� �	���
������
��� 
����� � �����	� �	�����������. $�����/�-
	��� � �� �	���	
�	� ��	
���
� � �	�������� 	
��	�, ���� �������
�, � 
��
������ ����� «����» ��
����	
�, /�����	
�, 	��/���	
� ��� ���!
����, 
���, �
��, �� ���/���� �/�
�	
�. .���/��� ���� �/� ������/. ( �������� 
$. "�//� ��

!	
� ��	
� – 	�	
��� ��������, ��� /������! ��/�� 	��� ��-

� ��/�� �� ��� 	
��	����   �	���� 	������
�	� � ���. ��� ������! 

�� ������
�: �������	
� (�������� � 
���, 1� ���� ���/��� 	���  ��-

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

� ������ (��-

���	
� /��
� �	������ ��������	
� 	�
����� � ������� � �/�����
� /�	��/ � 
��/�-���� 	�
���� ). 5������ ��/
����! ��
����	
�, ��
���	
� ��/��. 
4�
���� 
� ��� �

� ������ ���’���� � ��
���	
� ��/�� /� /�����	
� 
�	������ 
��/�1��. .����
�, ��
���	
� �����
� /�	��/� �� 	��������� 
	�
���� , /��
� � 	�
����� ��������	
� �������� ��
�������
� 	��/���	
�, 
�����
�	� �� 	���/�	
� ��
������� 	��
�. ����� 	������, ��

!	
� ��	
� 
– ��	��	, 	��������  ������� ����� � ��/
����� ��
����	
� 
� /�����	
�, 
� ����  – � ��/
����� ��
���	
� 	��/���	
� [2]. 

"� ����	� � ��������� �	
����� ��
����������� ����, �������-
������ <.=. ��	������, – ����, �	������ �������� ���� 
�	� ���’���� � 
���� ���/��� ��� ����/���: ������, ���� ! ��/��, ��� � ��! � � ����! 
��	��	�� � ��	
�������� ������, � ��/����! 	
��	�, ���	
�����, ������
�. 
3� ���� �� 
� 	���, ��1� �� ���!? :/� � �����
��� ���	�� 
���� «�-
�	����� ������» ������! ����	
��� � �	��������. 

( ��/��, ��� ���� � 	��� ��/����/����	
� �� 
�, 1� ��/����!
�	� � ��/-
��/�
�	� � �� ��

�, �����! ��
�� – «��1� � �, 
� �
�?». �������� 
� 
/�	������� – 
� ��	��	�, ���� � �� ���!, ���/���
�	� � /�����	
�, � ���-
��	� ��/���� ������ 	�
�����. 8� ������� �����, ��� ��� ��! ��/��, ��-
����/�
� 	�
����� 	
��	�, ���	
����� �� ������
� � ����� ��	���  �����. 
0�/�� ��� ��! � 
��/�	
�, � 	���/�	
� 
��� 	��
�, � ����� ��� ���� � /�!. 
�	��������� �������� ����� ���1� � /��  ��	 � �	�, � �� ��
�� /�� ��-
/������ /�	��/���, ���
� �������� ! 	�� ���
 
���, 1� ��
����� �-
	��	���� 	���� �	���	
�	
� ���� � �/����� �� ������ � 
����� ��
� ��-
	��	��, �   	��� �������
�	� � �����	� /�����	
� ��/��. 

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



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

 71

���� /�����. >��� ����� �������� / 	���� 	����, ���� ��
������
� 

�, �� ����/��7
�	�, ��
��� ��
��� ���
� � ����
� 
�/����, � -� �������� 
��������	� �����
��� � ��	
�������� /�����, �� ��	
�
�� ����
�	� � 
-� �	��������� ��	/�	�. >��� � (���� ��	
���) -� � 
��, �������� ��-
�/� �	���������� ��	/�	��, ��� �������
� ������
� � ������
� ������	
� � 
	���������. �	/7, ����, � ��/��� �����
 	������/��-�� – ��� ����� � � 
�	��������� ��	/�	�, � ����� ���	� ����	
�-��. :	���	
�	
� ������7 	��� 
������������	
� �� 
�, �� ����/��7
�	�, � 
�, �� 
����
�	�, 
��� 	
�����, 
��
���-���-	��	���� 	 ��� �	���	
�	
� – 	������/��-�� ����
�7
�	�. 3���� 
� ��	
�������� /�����, �	/����� ����������, �	���	
�	
� ����7,  ��-
�/7 ���	� �������� � ��	����-�� [3]. 

!���� ����� ������	
� �	��������-���� 
���� � ��
���� �������� �� 
�����
� ����/��� ��� ������	
�� �
�	���� �
����-���� �	���
���-
����� �� ������� � ��
���� / ���-�	� �����-�� ��
/�������� 3"#" (�����. 

$%&' )'*+,+ &.%*0*,1 – ���� ������� � ��
���� �������� � ��-
����
�-�� ��
/�������� 3"#" (�����, � 	���: �������/��� ���
���� 
���-��; ������� ���
���� 	
���, ��� �����
� �� ��	
�/�
���� ��� �	��-
�� 	���
�	
� � ����� 	��	���� ���
�	
��� ��; �	��������-�� �	
���, 
��
���-��, ��� ����
��� ��� �	����� �������, 
������	
�, 	
��	���� ��-
��-�� �, �� ���/��
�
 – /	���� 	�-�����-�	��������� ����
�-��. 

�	��������-���� 
���� «��� �	��� 	���
�	
�» ��� ��
/�������� 
3"#" (����� ����� �������
�	� ���
���� ��	�-� ��	�� ������� ���-
����-��
/������ ����
 3"#" (����� (3 ����). 4��� 2 ����� ������� 
����
� 15-������ �������.  

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

( ���-�	� 
����/ ������	
��/�
�	� 17 �/����� �������-��. :	��� 
/���� / ������� �/���� – ��������	
� �/����� �������-�� / ��	���� ��-
	���� � ����-��, ������	
�� 	
����
�� �/����� �������-��. 

( -����/ 
���� ������7 � 	���: ���� �	���
����� ��’�������� �����; 
	�������� ���/�����-��; 
���	�-���7
���� 
� �/���� �	���
�����; ���/���-

��� 
��������; 
����� �����	�-��; ����
�-��. "
��� ����� ��/�� – �����-
�
����, �� �������7 �����/ /��	��/ ������
� 	��� ������/����. 

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

�	��������-���� 
���� «��� �	��� 	���
�	
�» �� ��	
�	/���� 
�
�	���� �	���
�������� ������7 � ���/ ���-���� 	
��� ��
/�����-
��� 3"#" (����� ��	�� ����
� � �	�����/ ���������� 	�
/�-��, 	����7 	�-
-�����-�	���������� ����
�-�� �	���	
�	
�, �	������ 
���� �� 	��������, �� 
������� ����
���	
�, �����

� 	���, ���-���� ��� ��
; ���/7 ����� ��-
������ �������
����	
�, 	����7 �������� ����	���	
�	�� ����	�,  �-
��/��� �/���	
� / 	����/��� 
� ����
���	
�; 	����7 ��� ����
�-� ��� �-
	���� �� ����-��  ����-�� 3"#" (�����. 

#��������� 	�
/�-�� ��	/��7 �� �������� 	������/��-�� ���	
�� ����-
��. ��-�����, ��� ����� �/
� � ��
����� / 	
�	��� 
���� ������. 
��-��/��, ��� � ����� �������
� ������� � ��
�� (�����	
�, ���	�����-
�	
�, ����� /���� ��� ������ – �������� �	������ ���/��). 
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������ ��� �	�������������� 
����� �������
�	� ������  «���
-
��
 	���
�	
�». !"#$%&'#( )*+)+%,-./$0 +)&$#.& 1 .#23&45 $)*&6%0..0 
%&(& )+%0..0 $#(+.%+$.5 7 81+9 *57%&9 )+7&456: 

1. :#(+.%5$./ 0' ;309 8+ 18+$'+%#3<%%0 .# *+71&.', 3=8&%&; 
2. :#(+.%5$./ 0' %<>#.&1%&6 $.#%. 
?5$30 4/+>+ )*+1+8&./$0 +2>+1+*<%%0 57 1&9+8+( %# *+7>308 $)*&6%0..0 

+7%#' 5 9#*#'.<*&$.&' $#(+.%/+@ 3=8&%&. 
A������ �� 
���� ����� ����
�� ����� � 	�����������  �������-

�������� 	B��� 
� ���B����
��� 	
��� 	���
�	
� � ��
��������� ��	�� ���-
	
� � ���������� 	�
������. C������� ����� ������ �� – «���� �� 	�����». 
D����: «)+'3#85./ 7#)#3<%, $15"', %# $.53 5 $08/.< )<*<8 %<= .#'&( "&%+(, 
E+2 )+3,(’0 7%#9+8&3+$0 %# 158$.#%5 15-20 $( 158 1#;&9 >,2. F'*,>35./ >,2& 5 
)+153/%+ 1&8&9#6.< %# )+3,(’0 $15"'&. G< >#$5./ 1+>+%/, #3< 1589&306.< 6+>+ 
+2<*<H%&(, )+153/%&( 5 %< $&3/%&( $.*,(<%<( )+15.*0. G#(#>#6.<$0 8,.& 
.#', E+2 ',. %#9&3, )+3,(’0 2,1 +8%#'+1&( 7 )+"#.', 1&8&9, 8+ 6+>+ )+1%+>+ 
7#1<*;<%%0. I&'+%,6.< 4= 1)*#1, )*+.0>+( )’0.& 91&3&%. J#'&( "&%+( 1& 
%#1"&.<$0 *51%+(,, .*&1#3+(, *+7$3#23=="+(, 1&8&9,, 0'&6 2,8< «I&%+$&-
.&» 7 I#$ 5 $)#3=1#.& 1 )+3,(’ @ $15"'& 1$< %#'+)&"<%< (<%.#3/%< «$(5..0», 
1&153/%0.& 158 ,$/+>+, E+ 7#1#H#- I#( 2,.& 153/%&(& 5 $)+'56%&(&».  

  K������
�	� ������ 
������ ��� ������  «L�	��	�� 	
� ��� ����-
��� ���B�	���� 	���
�	
�». M�
� ���� ������: �����N�� ������	
� � 
�����O�� ��
�������� ��������� 	
�� ��� ��	 	
�� 	���
�	
�. 

P 
��
�� ��� 
���� �������
� ������ ���’���� � ����������  ����
� 
� 
���	��� O�

�. A�O� ������ �������
� ������� ��	��	�� �� 
��� : «M�� 	
���-
�� 
� �
�	
�����  N��� ���B����
��� 
� ������� ���B�	���� 	���
�	
�».  

K������
�	� �	������������� 
��-
�� ������ , ��� ��� ���� «��	��� 
������� – ����	�� �����». ��� ����� 	�-
��  ������� ����
���  � �������
�	� � 

����� �����N��.  

Q�N� ���� ��O����	
� �����	
� 
������ «��	��� ������� – ����	�� ��-
���» (��������, ���� 	�����), 
� 
���� 
��O� �����	
� ������ «R��� ������ ����». 

C������� ��
�, N� ��� �������� 
�	������������� 
������ ���
� � ����� 
�����
������, ��	������� ��
��������� 
ARCR P����� ��O�
� �����
� ����
��-

��	� �������, ���’���� �� 	�����

�� ���������� 	�
�����, – ����������-
�	
� ���, ������, ����O��, 	�����, 	�����	
�, ���
�, 	������

� � 
. �., ��� 
� 	��� 	������
� �� ����. S� ���N� ��	�
� ����� ���� 
�	� �	���������  
���
����� , ��� �������
�	� � �����	� 
�����. D��� ���N� ������ ��� 
�. 

TUVWXYZU. R
� �� 	������ � �	���� 
������� (	��������, ��������, 

������� ��
�	
��B), ��
������� ARCR P����� � ��O� ��
� �����-
O��. M��� ��� ��� �������	
� �������� 
����� ��������� ����	�, ��� 
����� ��
������� ARCR P�����, � 	
���� «���	
���», ���
�� ���� 	���-
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��������
�, ��� ������ ��� -���� ���-�� � ����
� ��� ���� ��������, � 
�� ����� �������
� 	
� �	���������� �������� 
� ��	���� ���-����
�	
�. 
$��� �	��������-���� 
���� «�����	��� 	���
�	
�» 	��������� � 
�������� -���� ���-����� ����	�. ��� 
���, �	������ ����
��� ���� 
��������� ���� 
���� ��� ��
��������� 3$�$ (�����, ������
� ����-

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

"#%&')%*') 
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y z{|{}~ z{������}{ z�����}�}� �{��~������ �����{��’���� �~� �����~����� ����{�{-

�~��{�{ �����}� {�{|��}{�}~ }� z~���� �}z��{�{� ���{����{�}~ ��}}� � �z��~����~� {z���~� 
���}z~��~� ��z��. y�������{ {��{��~ �����~��� ����{�{�~��{�{ �����}� �z��~����~� �~�~�~� 
�� z~���� �}���� �� �z{���~��{�{ z{���}��. �{�����{, �{ �~ �|~�������� �}��� �z{���~��{� 
�~����{�}~ �z��~����~� �~�~�~� �{�����}��� }������~� �{ �|~��~��� z���z}��z� �����~��~� �� 
����~��{�{ �����}�, {��������� ��|’��}���{ �������� ��}}���� ��}���~� �{�����}��� �� 
z����{� ����~z�{� ���z��� ���{�{ ����� {�z���� �������� �����~��~�.  

����� ¡ ¢�� £: �����~��� ����{�{�~��{�{ �����}�, �}z��, �z{���~��� �~����~�}�, �z�-
�~���� ¤y¥. 


