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

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

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

%��������. (�� �������� ��������������� ���%���������� ��"�� ������� 

��������.   
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1 

�������� � ���������� � !��"�# 

���	
�
��� �������� � �
�������� ���	
�
���. ���	
�
��� �������� ��� ���-

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

����� � �� ���� �� ����. #��
�� ���	
�
��� ��������. 

����	$	

�� ��������� ��	%�����	� �&�' ����	���	

() ��	$( 
�(�
*� 

%�+����
, �	%� �����*� ��&�	 $	�� ��
�$�	� ��������� ���������� ���, ���-
����
		, ���������� ������� �������, ����

��  ��(�	
�	$ �
������
$ ����-

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

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

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

�	
�	$ ������
*� .����� �	���	�	���� �
���	
	��, 
� ��$������	� ���
��&���-

*	 ���+	* $����- � $���������	���� �������� ���&/	. ��.��$(, ����� ����-

��, ������
�� ��������� $�0	� &*�� ������ ����) ��������� ��������, ���� 
�
��%� �
� ������()�� ��� �
�
�$*. 

1�� � �)&�� 
�(��, ��������� �������� 
		� -(
�+�� 
�������, 
�'�������, 

��
��
��, �
�������. ���$	
��	��
� � ���	%	�	

�' �&���� ��	%���
�� (� 
�-
,	$ �(��	 — � �����	��$( �������)) .�� -(
�+�� �*�(��)� � ���	��	 ��
-

��	�
*� �� ���	 �����, �.	. �&/�� +	�	', �����*� 
�(�� ��	$��� %�����. 
�������� ������� ��	%������	� ��	%����	
�	 -	
�$	
������ ���+	�� ���-

����� �� �	' ���
��	 ( ����� ��	
�� �
	,
	�� ���	%	
�� � �
(��	

�� �	�	0���-

�'). 1 �0��	
�), ��	
� $
���	 � ��������� �������� 
���%��� �$	

� 
� (���-

	 ����
��. 

��2������ ������� — �
���� �*����� �����
*, -�����* � (�����, ����	�-
,�	 �� �&�' 
��(���,�	 ��$	
	
�� � ���	%	
�� � �	�	0���
��. � �
��	 �&2�-

	
�� �	0�� �	$� �����

�-�	%��	

�' ����, ������� $�0	� &*�� ����� �%
�-

�
��
�' (��� ���	��	�� ��	��*��'
� �	%��), �	����
��
�' (�������	��',  ���-




�' �	�	
�) �����
	
��) ��� ���&/	 ��(��������. �
� $�0	� &*�� �%�
��
�' 

(��� ���	��	�� ��	
� �	%��) ��� $
�0	��	

�' (��� �&*�
� � �$		� $	�� ��� 

��(�	
�� ��������). 
��� �&2�
	
�	 ���	��	� 
� ����� «���	$( .�� ������,��?», ����*��� ���-

��
* %�� (0	 �$	)/	��� �	%���� � ���	%	��� -�����*, 	�� �*����,�	, �� ���-

���� ���	��	� 
� ����� «� �	$( .�� ����	%	�?», (���*��� 
� �	 �	%����, �����*	 
�*�	��)� �� %�

�' �����
*. "���$ �&����$, 	�� � �&2�
	
�� �������� $*�� 
%��0	�� 
� ��������� � �������, �� � ����
��	 �������� $* �%	$ 
� ������� � 

��������. 3�� �
����, ��� ��� �&2�
	
�� 
��(���,�� ��$	
	
�' ��	%���
�	 

���
�	��  �� ����
�� � ���%��0�	�� �	�	��%�$ � ����
�) ���$�0
*� �����
 

� �� ����  
��(���,�$� ��$	
	
��$�. ��� ����
��	 0	 ��	%���
�	 
���
�	�� 
���0	  ����
�� 
��(���,�� ��$	
	
�', 
� �
� ��$������)�� (0	 
	 ��� �	%-

���	, � ��� �����
� ���$�0
*� ��$	
	
�', ����
�	 �����*� � 
(0
� �������. 
����
�� �������� �	�%� 
��� ���
���������$ 	�������, ��� ��� �
��*��	�� 
� 
�&2�
	
��, 
� (��
���	
�� ���	' $	0%( 
��(���,�$ �	%���	$ � ���$�0
*$� 

�����
�$�. ��� .�� ���� (��
���	
�, �� -��� 		 (/	�����
�� �������	� ��-

����, ��� ����(�
��� �*���	

*� �����
  
	�&��%�$���) ����	�	� �� �&�' 

�	%���	. � .��$, �&��	

�, � ����)��	�� $*� ����
���. 
��� ����
�	 �������� 	�� �
������ ��
 
����� � ��
�
�� ��	%����	��, �&2-

�
	
�	 —  ����
������ �����$ �	%����  ���$�0
*$� �����
�$�, � ����
�� ���-
����� — ������������ 	��, ���%� �� (0	 (��
���	

*� �����

�-�	%��	

*� 

���	', �� ������%�� ������� 	��  ��������� �� �	�	� ��$	
	
�	 ���$�0
*� 

�����
. � �������( �������	 	�� �	���/�'� ���+	, �$	)/�' (��* ���	��	
-


*� � ��
�� �����	��	

*� ��$	
	
�', �������( ���$�0
��� ����	�+�� �	��	-
���	�� 
	����
��	

*. ����
��	
�� 
����%*��)�� �%	� � &���,	' �	�	
� ���-
$�0
���$� ����
��, �&2�
	
�� � ����
���, �����*	 � �������)� �
-��$�+�) 

� ������	�	 ������%�/�� ���+	�� � �����%	 �&2	��� � +	��$. ��0
� ��$	���� 
��&�	 $	�� ����
��� � ����	�+�� �������� ��� �	,	
�� ������%
*� ��%�� ����-

����� ��������. 
�����$ ����
��, �&2�
	
��, ����
��� � ����	�+�� ��
����� �
���! ��� 

��
��� ��������. 

�
���' �)&�' 
�(�
�' %�+����
* ����	�� 		 �	����. �$	

� �
� �*���
�	� 
�
��
*	 -(
�+�� 
�(�� (����
�	, �&2�
	
�	, ����
��, ����	�+�)). 

� $	��%������ 
�(�� ���
��� �*%	���� ��
���� �� ��
�
 �����������, ��
��� � 

�
����. ��% ������! ����������! ��
�$�)� ��(��( �	���', �&2	%�
	

*� �&-

/	' �%		'. ��� .��$ ���	 
	 �&����	��
�, ���&* .�� �	���� ���
�%�	0��� �%
�' 


�(�
�' ,���	. � ��$��� 
�(�
��� 
������	
��, � ��) ��	�	%�, $�0
� �*%	���� 
��%
������	
��, �����*	 %�--	�	
+��()� ���%
() �%	), ��%���� �������%
*	 
�%	�, 	/	 
	 ����)/�	� �	����$�. 

�	 �	���� �������� �. �. 1���
%�,	� ��	%����	� %	���� 
� 2 &���,�� ����: 
�&*%	

*	 � 
�(�
*	. ��������� ������ ������� 
	 ���
�)�� �� ������$�, 


� ����*��)� &���,�	 ����
�	 
� $��������	
�	 �	���	��; 
	�	%�� �
� ����)�� 
���(������+�	' (���	�,�� �	���' ��������. ��.��$( �&*%	

*	 �	���� �������� 
�*�(��)�, � �(�,	$ �(��	, ��� ��	%�	����. 3������ ������ — .�� 
	��������	-
�����, ���
��, ������ ��	$� ������, ����0%�)/�� $�%	�� �&2	��� 
� �
��	 	�� 

.$�����	���� �&����. 
4����� �*���
�	� �� ��
�,	
�) � �&2	��( -(
�+�� %����	�
��� ����
��, 

�����
��� �&2�
	
��, ��%��	�0%�)/	��� ����
��� � .--	����
�' ����	�+�� 

((�����	
��) 	�� ���	%	
��. 4��&* %�--	�	
+������� ��
���� �	���� � $�%	��, �-
�����()�� 2 ����	���: �������
��! � ��������
��!. �� .��' &��	 ���
���	� ���-
�-���+��: 1) 
	� 
� ��	$
���, 
� .$�����
��� — 
�������� ��
��� ��������; 
2) 
	� ��	$
���, 
� 	�� .$�����
��� — �������
���� ��
��� ��������; 3) 



	�� ��	$
���, 
� 
	� .$�����
��� — �
���� ��������; 4) 	�� � ��	$
���, � 

.$�����
��� — �
��������� ��
��� ��������. 
�	 �	���� �������� ������()� � ���	��	 ������
��� �(
��� ��	$( «(&2-

	��—�	%�». 5	� ���	%	�	
�� ��
�,	
�' �
(��� .��' ��	$* 
	 $�0	� &*�� ��-

���	
� 
� �%
� �	����. ������	� ��
�,	
�' $	0%( (&2	���$ � �	%�', ���(��-

�(	$*' ��0%*$ ������$, ���	%	��	� �%	�0�
�	 �	���� � 		 �	��	���	�() ���-


�%�	0
��� (
�(�
�	 
������	
�	). 
�� �. �. 1���
%�,	�(, $�0
� �������� �	%()/�	 ��$&�
�+�� ��
�,	
�' 

$	0%( (&2	���$ � �	%�': 

1) ��
�,	
�	 ���������	 (&2	��� � �	%* — �������	 ���	%	��)� 
	-(&2	�� 
� 
	-�	%�; 

2) ��
�,	
�� 
���������� $	0%( (&2	���$ � �	%�' — �������	 ���	%	��)� 
(&2	�� �/��� �	%�, ����*	 � ���
*� ������+���; 

3) ��
�,	
�	 ���������	 ����� ((&2	�� � 
	-�	%�) — ���	%	��)/�$ ����	�� 
������ (&2	��; 

4) ��
�,	
�	 ���������	 �������
 (
	-(&2	�� � �	%�) — ���	%	��)/	' ��-
��	�� ������ �	%�; 

5) ��
�,	
�	 ����������
������� $	0%( (&2	���$ � �	%�' ((&2	�� � 

�	%�) — ���	%	��)/�$� ����)�� � ���
�' $	�	 � (&2	��, � �	%�. ���	%-


		 ��
�,	
�	 � �����$��� �� 	�� �%	�0�
�� %�--	�	
+��(	�� 
� ��%��-

%* � 
������	
�� �	 &���,	�� ���	
�� �	%* (&2	���$: 5.1) (&2	�� ��-

�������� �	%�'; 5.2) (&2	�� ������� �	%(; 5.3) (&2	�� ��$������ � �	-
%(; 5.4) (&2	�� ������� � �	%(; 5.5) (&2	�� ����������� �	%(. 

��
�,	
�� «(&2	��—�	%�» �	����()�� � ���
��&���
*� �	����� ��������, 
�&���(� 
�(�
*	 
������	
��. 
��
�,	
�	 ���)�	
�� � 
�(�
*� �	����� ����� 
	 ���	��	��. �%
��� �
� 

�$		� $	�� � �&*%	

*� �	����� -�����
�' ��	%���	%	�	

��� �	���	�	��' 

(%�&* 5���$, -��($�$, ����$ � �.�. 6���
� �	���� ������ ���� �&���()� ������-

��������� (
������$ — ����+�
�	) 
������	
�	. 
��
�,	
�	 �%%����
���, %����
	
��, ($$�����
�� ��$������	� �������	 �� 

���
+��( ������	��' $�*, ����
� ������$( ������ ���	%	�	

�� ($$� ����-
%�� (&2	��� � �	%* $�0	� �&	�	���� �������	. ��� .��$ 
	 ��0
�, ������ ���-

��%��� 
� %��) 
��	%��	

��� ((&2	��), � ������ — 
� %��) �	%*. ����
�	 
— ($$�, ������� %��0
� ��	����%��� ���	%	�	

() �	����
(. 6$	�	

�	 ���-

�,	
�	 ����%�� 
��	%��	

��� � �	%* $* 
���%�$,  �%
�' ����
*, � �&*-

%	

*� �	����� ��������, �  %�(��' —  �������	��� �	�����, ���	
������

*� 


� �	,	
�	 ������%
*� ���������	��� ��%��, 
	 
(0%�)/��� � ��0
*� ��-

���	
���. "	���� %�

�' ��(��* (���
� $�0
� ��
	�� � ��������������� (�
-

��	�
��� — ���
���, 
	����	
	

���) 
������	
�). 

���%� �� ��
�,	
�' �������������	

��� (&2	��� � �	%*, �������)� %�� 

�(�
*� 
������	
��: ����������, �%	 �
��
�' %��0(/	' ���' ����	�� (&2	��, 
� ����������, �%	 %��0(/	' ���' ����	�� �	%�. 
��
�,	
�	 $(������������
��� ��$������	� �������	 ��� �	�(����� ����$�-

%	'���� � ���
�' $	�	 � (&2	���, � �	%*. �$	

� .�� ��
�,	
�	 �	0�� � �
��	 
&���,�
��� �	���'. � ����	����� � ��
�,	
��$� 5.1—5.5 �� ����-�+��()� 
�� �	%()/�$ 
������	
��$: 

1) �����
�
���������� �
��
�����, � �	����� �������� (&2	�� �������	�� 
��%������ �	%�'; 

2) ���������� �
��
�����: (&2	�� �������	��, ���
���� �	%(; 

3) �
��
����� ����
���
���: (&2	�� �������	��, ���)���� � �+����
() 

�	%( � «(������» 		, �.	. �+�������(��; 
4) ����
����-������������� �
��
�����: (&2	�� �������	��, ������ �� �	 



&��		 ,�����	 ��� � (���
� �+����
�' �	%*; 

5) �
��
����� �
���
����	, (&2	�� �������	��, ������� �+����
() �	%( 

��	�%��	��� 		. 

� ���	$	

�' ��������� �	 &���,	 
�&���	� �	 ��������� �
��
�����, 
������	 ��$������	� ��	$( «(&2	��—�	%�» 
	 ��
(���, � ���
	. ���	$
*� 

�	���' �������� ������ ���� 	/	 
	�, ���� ��	%��*��� � �� ��%�
�) %������
�: 

�	���� �*,	' 
	��
�' %	��	��
��� �. �. ������� � 	�� ���(%
����; �	���� 
-(
�+��
���
*� ��	$ �. 1.  
���
�, �	���� %�
�$��	��' ��������+�� �����	-
��� -(
�+�' �. 7. 5	��	�	��,  . �. �(���, �	���� �.  . 5	�
,�	'
�, �(���(�
�-

������	��� ��
+	�+�� �. �. �*������� � %�. 

��������� �������� ��	0%	 �	�� ����	�� � ���������!�
$ ��
��������
$ 

���������
$, 
� ���(�	

*	 � 
	' �
�
�� � �*��&���

*	 $	��%* ������()�� � 
������%
*� -	���. �. 7�
��%� ��	%����	� �*%	���� 6 �
��
*� �����, ��
��/��-

� � -	�	 ���$	
	
�� ��������� �������� 
� �������	*. 

1. ������
��	  ��������� ����. ��

�� ��%��� ��	%������	� ���	� 
� ����� 
«��� �$		$?», �.	. 
����������  �
��� ��������. ���	%����	��
��� ������
*� 

��$	
	
�' � ��%	 ����
�� �����	��	

*� -(
�+�' �������� ��� ���	��	

*� 

�(�	
	' �������� ����	�� �����	��$ ������$ ��������� ��������. �� .��' 

�
��	 �*������)�� �������	��	 ������
*	 �
��� ��������, &����%��� ����-

�*$ $�0
� %��� �&/() �+	
�( ��%� �������� ��� � �
%���%(���
*� �(����, ��� � 

���$	
��	��
� � ������
*$ (�	&
*$ � �������	��
*$ ������$. "��, 
����$	�, 

�
��, ����	 ��%��� �$�����	��
� �	,�)� %	�� 7 �	�, $�0
� ���	%	����, 
���%��� 
�� ��
��	�
*' �	&	
�� 
�0	, �*,	 ��� ����	
�  
��$�'. �%
���	$	

� $�0
� 

���	%	����, ����	���()� �� (�	&
*	 � �������	��
*	 ��	&���
�� %�

�' 
��$	 
�$�����	��
���. 

2. ����������� ������ �
����	 � ��������	. 3�� ��%��� ��	%������	� ���	� 

� ����� «��� .�� ���
����?», �.	. �����* �����
* � (�����, ����	%,�	 � %�

�-

$( (���
) ��������. �&2�
��	��
*	 $�%	�� ��������� �������� ���	
������
* 

��	0%	 �	�� 
� �
���� �
���	
	�� ��'�� ���
��� � 		 
��(,	
�'  (�	��$ (��-

���� �	%* ��������, ����$�%	'����  �������	��$�, ��&*� �&*��' � ���0	 — 

��� �%	���
*' �(��' — ����$�%	'���� �	� .��� �	�	$	

*�. ��� .��$ ������-

��� �
�	�	()� 
	 ������ ��������	$	

*	 ������ %������	$	

*	 ����
�� -��-
����� ��������. 6���*��	�� ���0	 

* � ����0	
�� ������()�� $��	����* ��&��*: �������(�� ). *. ��������� 
��������. ��	%	
�	. 7�
�, 1997. — ��. 1.1. 

 

 

�($(�����
*' ������	� ����
�� -������� �������� � %���	�
*' ������	� �����
-


�-�	%��	

*� ���	'. !
�
�	 (����' �������	� ��%	�0��� 
��(,	
�� ��%� ���-
����� (��
���������) � ���
��� ����	���()/�	 �	,	
�� %�� ����$���+�� ��%� 
��������. ��&�	 �
��	
�	 %�� ���(�	
�� ��	&(	$��� .--	��� �$		� ���	%	�	
�	 
����	����� (����' �������� � ���$�0
*� �����
��� �$	,��	����� 
����
�$( 

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

3. ������� ��
��������� � ����������� ����� ��������. ��

�� ��%��� 
��	%������	� ���	� 
� ����� «��� &(%	�, 	��..?», �.	. ����
�� 
	 ������ ��%� �����-

���, 
� � ��	%���
��*� $	� �$	,��	�����. 7
���	 $	��������� � �������	 (�	&-


�' � �������	��
�' ��&��* — ��
� ��� 
	��
� — ��	%������)� ����
�� %���-

	',	�� ��������. "��, 
����$	�, ����� ��&��* � �	&	
�	 ���	 �����%� ��%��	�	' 

����
�	�� �� $��	��) ������ � ��$ �(��	, 	�� ����	��, ��� ��� &(%	� �(�,	 
�	�� %�� %���
	',	�� �������� �	&	
��. 4��&* %	���� ����	 ����
��*, 
	�&��%�$* 



�
�
�� � ��&���
��� ��� 
	��&���
��� ��'�� � (����' �������� ��� ���
��� 

�$�' �� 	&	, ��� � ���
��� � ��(��	. ���%( $
������	

��� ������%�/�� -��-
����� ������ ��%� ���������	��	 ����
��* �����() &*��)� �,�&��
*$�. 

4. ���	������ ����� �
����	 � ���������. 3�� ��%��� ��	%������	� ���	� 
� 
����� «��� %��0
� &*��?», �.	. ���	%	��	�, ��� ���$�0
�, �	���
�, � ��� %��0
� 

&*�� ���)�	
�. 1�� .$�����	��� 
�(�� ��������� ��������, � ������	 �� �	%���-

����, ��$����!�� �
 
��
(��� � �
����!�
�  ����� , 
�%�������
�  � ����
�  

�����. ��.��$( �
� ���&
� � �&���
� �$ ������������, 	�� .�� ��������	��� 
(��
���	

*$ -����$ � ����
�$	�
���$. �$	�	  �	$ �
� �*���
�	� -(
�+�) 

�&�
���
�� �	� ��� �
*� ��	%��0	
�' � ���	���� 	�� �
� ����()��  		 �
�-

��$�. � 
���
	+, �
� �*�(��	� �
�+������$ ����	�+�� (0	 ���
��*� �	,	
�', 

	�� ��	%���
�� �����*��)� �� 
	�&�
���

���. ��0
� (��
���	

�� 
��$� 
�������� �����%�� � (/	��	

*$ ������	
��$ � �������	 (�	&
�' � ������-
�	��
�' ��&��*. 

5. ��
����
��� ������������� �������	���. ��

�� ��%��� ��	%������	� ��-
�	� 
� ����� «��� $��(� &*�� %����
(�* +	��?», �.	. ��� 
(0
� %	����, ���&* ��-

�(���� �� �$	,��	����� �0�%�	$*' .--	��. ����, ����	�+��

*	 $	��������� 

(0
* ������ � ��$ �(��	, 	�� 
	 %����
(�* ������	

*	 +	�� ��������, 	�� 


	 ���	
* ��%��� �������� ��� 	�� 
���+� -���, ��� (����� �������� �	%(� � 
	-
0	���	��
�$( 	�� ��%(. !%	� �	%(	� ���������: 1) +	�� �������� �$��� �
%���%�; 
2) ���	
+���* �������� �$��� �
%���%�; 3) �+����
*	 ��	&���
�� � �������); 4) 

���$�0
��� ��������. �����	���	

�, � ����	�+��

*	 $	��������� %��0
* 

%�--	�	
+�������� �� �� 
��
��	
�). �	�	%�� $	0%( .��$� +	��$� �$		� $	�� 

����0%	
�	, ������	 � %��0
� &*�� �&2	���$ ����	�+��. 8	��) �����
�����

�' 

����	�+�� $�0	� &*�� ���-�������� 
��(,	
�' ��������, ����	�+�� �������� ��� 

����$���+�� ���+	�� ��������. � �)&�$ �(��	 %��0
* &*�� ���
��* �&�
�-

��

*	 �	,	
�� � ��$, ���%� �$	,��	����� �&	/�	� &*�� (�	,
*$, �(%� �
� 

%��0
� &*�� �����0	
� � ����' $	��% �	%(	� �*&����. 
6. �����
 ��������� �
����	. 3�� ��%��� ��	%������	� ���	� 
� ����� «� �	$( 

.�� ����	��?», �.	. ��� %��� ����	�+��

*	 $	���������. ����	$	

�� ��������� 
�������� ���%	�0���	�� �� ���������	��
�' �+	
�� .--	����
��� �	� ��� �
*� 

����	�+��

*� ���%	'���'. �
� ����	�, ��� %	'����	��
�� �+	
�� $�0	� &*�� 
���(�	
� ������ � �	�(�����	 ���%��0��	��
��� 
�&�)%	
�� �� �
%���%�$,  ��%	 
�������� %��0
* &*�� (��
���	
* ��� �������
*' .--	��, ��� � ��&��
*	 ����-

��. �����	�� ���0	, ��� �+	
�� .--	����
��� �� $
���$ ���	%	��	�� ��' 
�(�-


�' ����%��$�', ������' ���%	�0���	�� �������. 
� ���	%
�	 %	����	��� ��������� �������� ��$	
���� ��� �� ��	$( �%	�-

0�
�), ��� � �� !�5���%���������! ����!. � �%
�' ����
*, �
� ����*��	� 
����
�	 
� %�(��	 
�(�
*	 %�+����
*, �  %�(��' — �$� ��*�*��	� ����
�	  
�� ����
*, ��$����(� �	 ��, ��� ��,���	� 		 ��	%$	�
�	 �%	�0�
�	. 

 ������	, �������
, !��������	 �
����	. 3�� %�+����
* ��0
* ��	0%	 �	-
�� %�� ��
�$�
�� ��	
�����
��� ��������, � ���0	 %�� ���	%()/�� .����� �
���	-

	��  ����� ��	
�� 	�� ��

�� �
���
�'. �
� ����)� �
����	��
() ���� ��� �
�-
���	 �%�����
*� ���$�0
��	' 
�����0%	

*�, � ���0	 �&/	�� -����	���� � $�-

���
��� (%�����	��
���) ��������, ��&	

� � 	�� ��
�,	
�� � ���	%()/�$ ��$	-

	
��$ ���	%	
�� � �	�	0���
��. ��&*' �
�	�	 �$		� �%	� �������	 +	
�����-

�' 
	��
�' ��	$*, ����
�� �(��� � .
%����

*� 0	�	�. 1��$	 ����, ����*��� 
&������� �$	)� ��&�	 �
��	
�	 %�� ��
�$�
�� ���&�	$����� «(&2	��—�	%�», 

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

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



�$���
��
��). �	 $	
		 +	

�' ����	�� $	��%��	��� ���$�0
��� �����%��� 
�-
&�)%	
�� � .��	��$	
�* 
� 0����
*�, � ��&	

� � �	� �(����, ���%� �� ����	-
%	
�	 
� �	���	�	 ����	/	
� �� .���	��� ��&��0	
�'. ���$�0
��� �	�	
�� 
� 
�	���	�� �	�(�������, ���(�	

*� 
� 0����
*�, ��	��*��'
� ��0
� %�� ��
�$�
�� 
�	���	�	���� ��������. 

#�������
	 
����������	 � ��������	. ��	%$	��$ ��(�	
�� �(���(�
�' �
�����-

����� � .�
������ ����)�� 
�%�(���(�
*	 (
��	����� � $	0�(���(�
*	 �������� 
� ���	%	
�� � �	�	0���
��. 3�� %�+����
* �������)�,  �%
�' ����
*, ����	-
���� ����
�$	�
���, �*���	

*	 � �$	����
�-	����	'��' �(���(�
�' �	%	, 
� 
%�(��� �(���(��� (
����$	�, �����
�-�������') �,  %�(��' — &����%��� ��,�-

�	
�) �(���(�
�' �	%* �*����� $	0�(���(�
*	 ��������, �&(�������)/�	 ���-

�	 ����	��
�	 ���+	�� ��������. ��&�	 �
��	
�	 � ���	%
�	 ��%* ����&�	��	� 

��(�	
�	 %	����� -�������� ((&�(���(�*). 

$��������	 � ����
����� ����������. 3�� 
�(�� �&�	��)� ��	 �
��	
�	 %�� 
��������� �������� ��� �� �	� ���	%	�	

*� �	��	���	��� ��*��� (���	��� �	�-

���, �	���� �+������+��, �	���� �&������
�� (��
���� � 
��$ � �.%.), ��� � �� �	� 
�
����� ���+	�� �+����
��� ����$�%	'���� � 	$�	, ,���	, ��(��	 �%
��	���, � 
���0	 �� �	� ��	%���
�� �+����
�-.��
�$��	��� (����' ��������. 

��������������� ����������. ��(�� ���������	���� +���� 
��&��		 �	
� 

����
*  ��������	' ��������. ��(��, �&2	%�
	

*	 
����
�	$ «"�%�� ���	
�
-

���», �������)� �(�,	 ��
��� �����	��	 ���+	* $�����+��, .$�+�', ���
�
��, 

�(�	
�� � �.%. �����
�������� ���	
�
��� ��$*��	� ��������) �������� 
� �	%�-
�����	�() �������(, ���+	* �&(�	
�� � ������
��. ����������� (�����������) 

���	
�
��� ��$���	� ��
��� �������	 %	�	'  
��(,	
��$� ������
*� ����
 ��-

���� � $*��	��  ��������	' �������� �� ��
��$ %	���' �����	�����, ����-

���-��������, ��������	
*. ���	
�����
����� �%	� �(�� �& �(�(  ��������	' 

�������� � �&���� �%����+�� � ���$	
	
�� %���
����	��� $	��%�� � ���
��	��-

�$ �
����	 �
�	��	��(���
���, ���
��
��� � �.%. �������� � %�� ���	%	�	
�� ���-
���
*� 
��$ ��������. 7�0
� �&
��(0��� ���� ��������� ��������  ���	
�
��-

�$ ��
������� � ������������	 ��
����
� (�� ��
�� �%��	

*� � ��	�	0�)/�� 


��$( �������� %	�	'); ��������	' �
%���%(���
*� �������' � %�. � ���	%
�	 
��%* 
�����	� �&2	$ ����$�%	'���� ��������� ��������  ���
���	
�
���$ (���-

��-�	
����������, %	���	 
	����*) � %	-	�������	' (��&��� � ��&��*,�/�$� 

� ��&���%�/�$� %	��$�, %	��$�  ��%	�0��$� �����	���� �������� � �.%.). 

7�0
� �&
��(0��� ��/���
�	 ��������� ��������  �����	
	����', ����-

��
�������', ����	$������', .�
���������	', %	$����-�	', -����-�	' � %�. 

����� �	 �����	��
*	 � �
�	�	
*	 ��&��* � ��������� ��������, ��� �������, 

�*���
�)�� 
� �*�	 %�+����
. 

!� %���	��
*' �	���% ��	�� (/	�����
�� ��������� �������� ��$�����-

���� �&/	���������	��	 $	��%* ��������� � ������������, ���$	
�� �� � �-
�	%���
�) �������� �	���	�� 
� ���
*� ������
*� �(�	
��. 

%
��������, ��� $* (0	 �
�	$, — ��	%
�$	�	

�	, ��	$����	��	 � +	�	
�-
�����	

�	 ��������	 �
	,
	�� ���	%	
�� �	���	��  +	��) 	�� ���	%()/	�� 

�
����� � �&2�
	
��. � ��������� �������� .�� �%�
 �� �	��*� � %��(�
	',�� 

$	��%��, ��&	

� ���&��%�$*' ��� ��	%���
�� %	�	' 
� ��

�� .����� �����-

���, ���%� ( ��*�(	$*� 
	���$�0
� ����� ���	
*' ���	� � ����	%	
�	 �)&�' 

.��	��$	
����
�' ���+	%(�* ����(%
	
�. � ���� 
�&�)%	
�	 ��	%�����	�� 
	-
��0
*$ $	��%�$, ��� �������
�' ����
���+�� �
� %�	� ���$�0
��� �&���� -��-
�* 	�	��	

��� ���	%	
�� �	���	��. ��� 
�&�)%	
�� �	���	� 
	 �
�	�, ��� �� 
�$ 

���-�� �	%��, � �	%	� 	&� 	�	��	

�, �$	

� ��.��$( 
�&�)%	
�	 %�	� 0��
	

� 

����%��*	 -���*. 9����(� ���	%	
�	 %�,����
��� � ���	, � �&/	
��, ,����
��� 
— 
� ��
�����, ��%����� — � �	%	 �	��
����, �������� — � ���-	��
���
�' 



-	�	 � �.%., ������� ���(��	� %�

*	 � �	���	�	 ��� ���
���
$ ����
��� �, �	-
%����	��
�, �
�	��	��, ��$���, .$�+��, ���
��
*	 ��&	

��� �����
�$�)�� 

	 ���������

�, � � �����  %	'����$�, �*���*��
��$�, ���(���$�. ��&�)%	-

�� �������)� �������
 �
����������� �����( �������)/	��� �	���	��. 
����
��	

��� ���������
�� $	��%� 
�&�)%	
�� ����
�  
	������$� ���-

��
�$�. ��-�	��*�, 	�	��	

��� � ���
��� � ���	%	
�� �	���	�� �+����
*�, 

-����	���, -���������	��� � �����	��� ���+	�� ����(%
�)� ��
�$�
�	 ��-
0%��� �� 
�� � ��%	��
��� � ��	�����(	� �*��	
	
�) ����
���, (/	��	

���. 

��-����*�, 
�&�)%	
�	 ����
�����	� �$	,��	����� ��	%����	�� � 
	 �������	� 
	$( (��
����� ���&
��� �	&	
�� %	���� ���-�� �(�,	, &*��		, (�	,
		, �	$ 

�
 %	���. � 
�&�)%	
�� ������� �$ 
	 %��0	
 �*�*���� ���	
�	, ������	 �
 ��-

�	� ��(����. �-��	����, ��� 
�&�)%	
�� 
	���$�0
� �&	�	���� ������ �%
��� � 

���� 0	 -���� &	� ��$	
	
�'. �-�	��	��*�, 
�&�)%	
�	 �������	� ��,� -�����-

����, 
� 
	 -��$������� �����	��	 ������	
��. � %	���' ��������� %	�� �-
��0
�	�� 	/	 � �	$, ��� -��������� %�

*	 
�&�)%	
�� �������( �����%��� � 
���$	

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

��� ���	%	
�� �	&	
��, ��.��$( �
���� � �&�&/	
�	 %�

*� ����(%
	
* 

(�$	

� ��.��$( ��%	��
*$ ������$ ���	� 
	�&��%�$��� �����&���� � �����-
����
�� ��*��' �������(�* ���%	 �
�$	
����� �	����� �	�	���). !%	� ���	����		 
�	�� �&
��(0���	�� 	��	�
*' 
	%������ $	��%� 
�&�)%	
�� — ��(%
� ��	�%�-

��$�� (&2	����
���. "�� ��� � ��������� � �$� 
�&�)%	
�	 ��%�	���	�� ��(-

�	
�), &*�� (��
���	
�, ��� �
� � &���,�' �	�	
� ������ �� ���
��� 
�&�)%�-
�	��, 	�� �
%���%(���
�-���������	��� ��&	

��	', (��
���� � ��
�,	
�� � 

�&�)%�	$�$(, � ���0	 �� 	�� 
�&�)%��	��
���, �
�$��	��
���. 4��&* %	���� 
�	�(�����* 
�&�)%	
�� &��		 %����	�
*$� � (��'���*$�, �����%��� �������-

���� 
	 �%
���, � 
	������� ��	%����	�	' %�� 
�&�)%	
�� �� �%
�$ � �	$ 0	 
-����$, ��� 
�0�	� .��
�$��
��� $	��%�. ����
	+, �-���*�, 
�&�)%	
�	 
����%� 

	 $�0	� &*�� 	%�
��
*$ -����$, �
� %��0
� �	��� ��	$����
�,  �������	-
$���) � &���,�' �*&����' ��*�(	$*�. 

��.��$( (/	��()� �
�������� (�
���������'���) ���������, �����-

��)/�	 �����%��� 
�&�)%	
�� �� �%
�$ (��� 
	������$�) ��*�(	$*$ %���	��-

�	 ��	$� (� .��$ $*�	 &	��	+	%	
�
*$� ����)�� 
�&�)%	
��  . �	�	��� �� 
165 %	��$� � �	�	
�	 12 �	�). ��%�&
() +	

��� �$	)� � %
	�
����*	 ����� ��-

%��	�	', -����()/�	 %	
� �� %
	$ �������	 �%
��� �	&	
��, � ������	��	 %
	�-

���, $	$(��
�� � �(%�0	��	

�� ���	���(�� �������)� ��(&0	 ��
��� ��
�,	
�	 
� %	��$ ���
*� �������� 
� ���
*� ������	��� .�����. 

���
���%
���) 
�&�)%	
�� ����	�� ���
��������� � -��$	 ���	
��� ���	-
�� � ��$, ��� ��%��, �(���(	�, �	�	0���	�, ���%	�*��	� �	���	� — 	�� �(�,	 ���-

$	
��� ������ � ��*�(	$*$, (0	 ���&
*$ �
����������� ��' �
(��	

�' $��, 

��
�$��� ��� �	�	0���
��, �+	
����� ��� %	'����. ��(��$ �����
��$ 
�&�)%	-

�� ����	�� ��������������� 
�
��� �������� ��	���������, (�	,
� ���$	-

�	$*' 
� �	� ������
*� �(�	
��. � .��$ �(��	 ��(��	�� 
	 ���+	 %	��	��-

���, � 		 �	�(����� (%	���	 ��(
�� � ��%	���, %
	�
��� � ���� ��%������, �(-

�����, ��
��(�+��, �(%�0	��	

*	 ������	%	
�� �����*� � ��.). 4��� ����-

���� �����()�� $	��%�$ ����&���	 ���
������ �
�
���������, ���(�	

*� 

��� 
�&�)%	
�� ���
��� � ������
*� ��%�� %	��	��
���. 

4�/	 �	�� 
�&�)%	
�	 ���%�� ����
�' ����) � .��	��$	
����
*	 ������-

���	��	 ��	%���
��. � ���
���, .�� $�0	� &*�� %	��
� � -��$	 �����
!���-
����� �����
.   ���	��	 �$�����	��
��� $	��%� 
�&�)%	
�	 ��&�' +	

��� 
	 
��	%�����	�, �� ���)�	
�	$ �	%��� �(��	� ���������
�� 	�� � ��
�,	
�� $��-
%	
+	� � 
	������/�� %	�	' ��

	�� �������. 
60	 &��		 100 �	� � ��������� %	'��()� �����������
����� ������, ��	%-



������)/�	 �����
�	 �$	,��	����� ��	%����	�� � %	��	��
��� ��*�(	$���  
+	��) ��%�
�� (����', � �����*� �*����	�� ���$*' ���������	��' -���. ��-
��$
), ��� �	��*	 .��	��$	
����
*	 $	��%��� &*�� �����&���
* �$	

� %�� %	-
�	'. 

�� 
�&�)%	
�� .��	��$	
� ������	�� 4 ��&	

���$�: 1) � .��	��$	
�	 �-
�	%����	�� �$ �*�*��	� ��(��	$�	 �$ ���	
�	, � 
�&�)%��	�� 
	 $�0	� �����
� 

�$	,������ � 
�&�)%�	$*	 ��(�+��; 2) .��	��$	
����� $�0	� �����������, ��-
$	
��� (����� ����	��
�� � ������	
�� ��(��	$��� ���+	�; 3) � .��	��$	
�	 
���$�0
� ���	�	$	

�	 ���)�	
�	 ��%	��
*� (����' (�	�	$	

*�), ���&* (��-

����� ����
�$	�
*	 ����, ���	%	��)/�	 ��(��	$*' ���+	; 4) .��	��$	
� ��-

�����	� ����������� ���0	 � �����	��	

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

*� � ��	%���
�� %�

*�. 

� ��������� �������� (�	,
� ���$	
�)�� �&� ���%�+��

*� ��%� .��	��-

$	
�� — 	�	��	

*' � ��&������
*', � &���,�
��� ��	%���
�' �������� 
���)��	� ��
�����()/() � -��$��()/() -��$( .��	��$	
��.   �����
��-

���&�� ������������ �*����)�� ���	%	�	

*	 ���������	��	 ��&	

��� � 

(���
� �������� ����	���()/	�� �����	���� ���	��� ��� ��'���. �	 0	 
&���,		 �
��	
�	 � ��������� �������� ����&�	��	� -��$��()/�' .��	��$	
� 
(�����*' $�0	� �$	�� �&(��)/�' ��� �����*��)/�' ������	�). '�������&�� 

����������� ��	%������	� +	�	
������	

*	 ���%	'���� 
� ��*�(	$���  +	��) 

��%�
��, �*��&���� ���	%	�	

*� ���	��, ($	
�'. 9�����	��, .�� �������)/�' 

$	��% � (������ �	+����
� ��%�

��� .��	��$	
����
��� �	%������	���� ���-

+	�. � ���	�
�$ $*�	 ��%�&
*	 0	 ��%��� �	,�)�� � �������
�, �����*	 
�%�����()�� ��� �	+����
� �����&��*��)�� %�� %	�	' ���
*� �������� (
����-

$	�, ��	
�
� ���
��
��� ���� %�� ��%������, ��	
�
� �&/	
�� %�� ,����
����, 
������$
����� %�� %�,����
���� � �.�.), � ����	�+��

*� ��	$��. 

� ���	��	 ���
���%
��	' �&2	����
*� .��	��$	
����
*� $	��%�� ������-

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

�����, ��������
���, 
�������
��� � �������
��� ( +	��) %���
����� ��� 

����
���). 
5���,�
��� �	�	���	

*� $	��%�� ����	�� ������
�����!�����. �
� �����-

��)� � ���	��	 �	�(������ ���(���� 
	��� 
���	 (-���*, ����
�$	�
���, $	��
��-
$* �����	��� ���+	��). �� �
��%�  ��������� ��	&(	�� ���
��� ����	-�� 

����$	��* ���
���, %	��	��
��� �	���	�� � 
	�����*$� �$	)/�$�� ��
%����-
$�, 
��$�����$�, �.	. ��	�	%(	�� ���! ���������. "��%� �	�� �%	� � %���
����	, 
� ������' ,����� ������(	�� ����������� — ������	, ��
%��������

�	, 
�&*�
� ����
��	

�	 �� ��	$	
� ��*��
�	, ��	%
��
��	

�	 %�� (��
���	
�� � 
���
���	$*� �	����
�� �
%���%(���
*� �������'. 

!�$	�
*' ����% � �����
�������
� ������
����� %	�	' � ��%������ �
	�� ��-
&��* �. 7. 1.��	��� (�
-�� � ��	� � 1890 �. �	�$�
 «($��	

*' �	�»), 3. 1�	�	-
��
� (�	��*	 �	�* ��$���, (��$��	$��� � ����	��	$���) � 	�� (�	
���  . 3�-
�, 
��%��,	�� �	�* ���������, ��$���, ��+��+�' � $����
*� -(
�+�' %�� ��(�	-

�� ����$����� �����	��� -(
�+�' � �
����	 ���
���, �
�	��	���. �	��*	 
(�
�!��� ����� &*�� �����&���
* �. 3&&�
��(��$: �
 ��	%����� ,����
���$ �	-
�* ���-$	���	���� �	��, �&2	$� ��$��� � ���	�,	
�� ��	%��0	
�'. �� ��,� �-
$*' ��(%
*' �� 
�� (���	�,	
�	 ��	%��0	
�') — 	%�
��	

*', ����	���()/�' 

�	���
*$ (�	&
*$ %���0	
��$ %	�	'. 

�����/�� .�� �	������
�� 
���
�	�� ���$	�
�  1895 �. ��&���$�  . 5�
	 � 

	�� ���(%
����, �������,�� $
��� �	� �����&���	 ��������� ��!��	 ����
� %�� 
%	�	' � ����( ����	��	� �+	
�� �������� �
�	��	���. 1 0	��

�' +	��  . 5�
	 
����	� �(��'. � 1904 �. �
 &*� 
��
��	
 � 1�$��) �� ��(�	
�) ($��	

� ��-
���*� %	�	' � ��$	�
�  ". ��$�
�$ ��%�� �	��() ,���( �
�	��	��� 5�
	— 



��$�
�. �
� ������ �� 30 ��%��, ������0	

*� �� �������)/	' ��(%
���. 

6���	
� ��(%
��� ���	%	��	�� .$�����	�� ��	%2���	
�	$ 50 %	��$ �� 3 %� 11 

�	�, 
	������$ ($��	

� �����*$ %	��$ � �����*$. 

� 1905 �. �����&���� ������
*� �	��� ��,�� ����
��&���
�. �(/	��()/�	 � 

����/	$( ��	$	
� &����	� �	���*� $	��%�� %�� ���
*� �������� $�0
� ���-
�-�+������� �� ���
*$ �
���
��$: 
����$	�, �
 ���� ���������� — �	�* ���-

-	��
���
��� ��&���, ���-�����%
���, ��&��� � ,���( � �.%.; �
 ��
��� ��— 

�
%���%(���
*	, ��(����*	, �	�&���
*	, %	'��	

*	 � �.%.; �
 �
���&��� — %�� 
���	%	�	
�� (���
� �������� �
�	��	���, ���&
��	', 
��*���, ��&	

��	' 

���
���, ������	��, �	$�	��$	
�� � �.%. "	�* $��(� ��%���%	����� 
� �
������	-
��	 � �
�	���	��	, �������(�
*	 � ���� «����
%�,—&($���» � �.%. ���&��		 
��������
	

*$� ����)�� ����� ����������, ����� ��
�
��
���$ � ����� 

�
���&���$, ��
�����
�������
������ �����, ����� ����
��� � �.%. � ������-

�������	��� ��	%���
��� ���$	
�)� &����	� ����������	 ����
� � �.�. �(0
� 

��$	����, ��� %�� ������
�' ��������� ��	%����	�� � ���	%
�	 ��%* 
	 ������ 

�%�����()� �����*	 $	��%��� � ���$�0
���$ %	����� ��� ��%��������� ���-
���� ((/	��()� «%	���'» " " — CAT, %	���	 � ��%������*	 �����
�* �	��� 
7. �),	�� � �. ���	
+�	'��, �����
�* %�� 
	������� �������� 16-PF 1.��	��� � 

�.�.), 
� � ��
��(��()� �	+����
*	 ������
�
������	

*	 $	��%��� (%	���' 

�	� �	��	��, �	�* �����
��� � ,���	, �	� $	0���
��
��� �&/	
�� �. :���, 
�	�* «��(
�� 	$��», «�	�	�
�», doll-play $	��%���, %	���	 ���	����
*	 $	��-

%��� � �.%.). 

�����
��� .��	��$	
����
��� $	��%� 
	�$
	

*. �
 �������	� �������(: 

1) 
	 �*0�%���, ���%� ��	%(	$�� ��&	

��� �������� � %	��	��
��� ��*�(	-
$���, � �$�$( ��%��� (����� 		 $���$���
��� ������	
��; 2) ��������� ��*� 

	�&��%�$�	 ���� ��� (%�� .���� (/	��()� ���
*	 -��$* �%
��� � ���� 0	 �	-
��, 
����$	� 
	������ -��$ 16-PF 1.��	���, -��$*  -�-�  '�	
�� � �.%.); 3) �*-

���	

�� ��&	

��� $�0	� &*�� ��$	�	
� ( ���
*� %	�	' � �	� 0	 (������ � ( 

�%
��� �	&	
�� � ���
*� (������, ��� ���*,�	� 
�%	0
��� ���(�	

*� %�

*�; 

4) .��	��$	
� (%�&
		 � ���
	 ��
%������+�� ���(�	

*� $��	������, �� �����	-
��	

��� �&�	��. 

�$	�	  �	$ � ( .��	��$	
�� 	�� ��% 
	%�������: 1) �)&�' .��	��$	
� �	-
�%� ����
��	
 ���	%	�	

*$ 
�&���$ %	'���', ��%��, ���	��� � ��.��$( 
����%� 

	 %�	� ����%� %�� ,������ �&�&/	
�' � ���
	 +	���
��� ��	%����	
�� � �����-

��)/	$� �	���	�	; 2) .��	��$	
� — .�� �	�%� ������ �	�  %	��	��
���, ���-


��� �	&	
�� � %�

*' ��
��	�
*' $�$	
�, ��.��$( �
 ��	&(	� �&����	��
��� ��-

����	
��. 
 

�*��%* � ����)�	
�� 

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

����� � ����������	��� �	�������. 

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

3.  ��	�� 	
����� ��������� � �
����� ��	
����� ����
 ������ 
«������—�	��
». ������	����� 
��	�� �
	
��	 ���!���� ��"�� 
�������� � �	���� ��	������ ����	"
��� ��	�� 	
����� � �� ��-
	�������� �	��
���"���� (�
����� �
�	
������). 

4. �	
�������� �	�������� ��
��� �� ���������� 	
����� ����
�� � 	�-



!����� !��� �������� �
�
�: �	���
��� � "�������� ���; ��	���-
����� ������� 	
����� � ���������; �	����� �
�������� � �������-
���� ������ �������; ���������� ����� 	
����� � ��		�����; ��
-
��	��
��� ��		��������� ��	��	����; �����
 ��		����� 	
�����. 

5. # �
����� �������� ������ ���������� 	
����� �����
� �
�����-
��� � $����	���� � �� �������������� 	
�����������. 
�
����� ��������. +������� ��� �
��, �
��������, �
���(�����
�����,  ��-

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

����������
� ���������, ��� ���������, ���� %�� �� �
�
$ �
��� ���������. 

"��
���� �����
��� ���	
�
��� ��������: �
��, �
��������, ��������������, 

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

��������� �������� � ���	��	 �������
 ��(��	� ����
�$	�
*	 ��$	
	
�� �	-
���	�� �� ��	$	
� � ����

*	  .��$ -���* � ���	
�� �����	��' 0��
�. ����� 

�	 ��	%����	�� ��%��� � ��$, ��� �������	 $�0
� ���	%	���� ��� ��$	
	
�	 �� 

��	$	
�: �%	� ��$	
	
�' � �� ����	��
�� �
 ������� 
	�����$�. ��(��	 %	�� — 

���	���� 
� �����*, ��
 � ��� ��$	
�	��. �$	

� �%	� 
���
�)�� ����0%	
��. 
�����(�� �	$�', ��	%��0	

�' �. �. 1���
%�,	�*$, ��$����$, ����	 ����-

�
�* �%	� ���$�0
*. 

�����: �
����� �
� ����. "���	 ��
�$�
�	 � ���	$	

�' 
�(�	 ����� 
	 
���	��	��. ��% �
��
� ��
�$�	�� ���+	 �
����������
�
 ��$	
	
�� (
�����	-

��) �
	,
�� ����
���� �&2	���, ��$	��	$*� � �*��	, %��
	, ,���
	, ���/�
	, 
�		 � �.�. 3�� �
����, ���, ��-�	��*�, ��� 	�� �	�� ��,� �%
� �� ����
 ��������, 
�.	. ���)�� � �� ���; ��-����*�, ��� ��� 	�� ��,� ���(��$ �������	�� ��������, 

��	�� 
	 ������/�' � 	�� (��; �-��	����, ��� $�0	� &*�� ������ �
����������
$ 

	������������
$ ��������. 

(�����: �
����� �
� �����
���. "���	 ���	%	�	
�	 �������� ������(	�� 
��	�$(/	��	

� � ���	%
	�
�$ $*,�	
��. ��% �
��������� ��
�$�	�� �	%(�-
+��, �	��*��
�	 �������� � �
��
�
�������� ����������, ����	��)/�$ ��% 
	��-

�	%��	

*$ (�����	
�	$ �	
	���	���� ��������. 3�� �
����, ��� � ����$ ���	%	-
�	
�� ��	(�	������	�� �
��	
�	 &�������	��' 
��	%��	

��� � ����	���	
-


� ��	($	
�,�	�� �
��	
�	 %�(��� ����
 ��������. 
)�����: �
����� �
� ����*�����
���. 3�� ���	%	�	
�	 ���� ������(	�-

� � �	%������	 � 
��� ����
�
�������$ 	�������, �.	. � 
	$ ��
�����
� ��	%����-
��	�� 
�����	 +	�� (����
), � ���	��	 ������' �*�(��	� 
	��� «�
���(�����», �.	. 
�$�� �(�,��, �&���+����, �%	���
�� -��$� ��������. � .��$ �(��	, ��-�	��*�, 
	-
��
��
�, ��
 ���() +	�� $�0	� ��������: ����	�� �� �
� ���(�� (5���$, ������-

�	$, �
	,
	' �	%�') ��� �� ������ ��%�

�' (�	�	� 
��	%��	

*' �������). �, 

��-����*�, 
	 �
�, ���	$( �����
 ����� -��$� �������� %��0
� ��$��������� � 
���	��	 �$�' �(�,	', ��	�,	

�', � 
	 �����-��&� %�(��� (��� ��%�	� ����	��� 

«��	�,	
���»?). 

+�������: �
����� �
� ������
����� ���������.   ���	��	 �%
��� �� ���-

�	��	� %�� ���	%	�	
�� �������� �*%����	�� ��	&���
�	 
�%�
���,  ��������!�
-

��� ������%�/�� ��$	
	
�'. 3�� �
����, ��� 
�����
��� ��$	
	
�� %��0
* 

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

��� ��	&���
�� �
� ����*��	�� �� ���
������. 

��-�	��*�, 
	���$�0
� �	���
� (��
�����, ����	 ��$	
	
�� ��
	�� � �&/�$, 

(
��	����
*$, � ����	 ��$�������� ��� ���
*	. �, ��-����*�, &���,�' $�	 
���
*� ��$	
	
�' ��� ����$ ��%��%	 ���&/	 &(%	� ������
� � ��$, ���&* ������-
� ��	%$	��$ ��������� ��������. 

�	���: �
����� �
� �
���������, ����������� ���������. ���	%	�	
�	 
�������� �	�	� ���	��	

*	 ��$	
	
�� ����
�  ��
�$�
�	$ �&2	��� ��� �����-



��. ��� �� �
��( ���	%	�	
�� &	�	�� (/	��	

�	  � �(���� ((�(%,	
�	) 	�� 

��(��(�*, �� $* �	$ �$*$ ������/�	$� � ���	%	�	
�) �������� �	�	� �
���(��-

���
�����, ����
�� 	�� 
	%������. ���
�+� ��,� � ��$, ��� (0�	�� ��	%$	� �-

�	�,	
�����
��. ��� 0	 ����� �& (�(�,	
�� ((�(%,	
��) 
	 ����, ���%� 
	��-


��
�, �(%� 
������	
� �������	. � 
���
	+, 	�� ��
�,	 �	�� ,�� � ��	�,	
���-

��
�� �&2	��� � +	��$, �� �	�	�� — ��,� � ��	�,	
�����
�� ������ 	�� ��� �-

� ��. �
��	 ������, ���)��	�� �����	��	

�� $	�� ��	�,	
�����
�� � ����-

�	�� ������ ���	��	

��. 

,�����: �
����� �
� ������������-�
��������� ���������. � ��	%*%(-

/	$ �(��	 �� �
��( &*� ���� ���	��	

*' ������	� ��$	
	
�', � �����	��	

*' 


��	��������. �%
��� �$� �%	� �� ���� ���(���(	� �� �	� �����
��� ���	%	-
�	
�'. "��, 
����$	�, ��� $�0
� ��$�������� ��� �����	��	

�	 ��$	
	
�	, 
� 

� � 
	$ �*%	��)�� ����	-�� ���	��	

*	 �	�	��%*. ����	��
�	 &��0	 � ���	�-
�	

�$( ��$	
	
�), 
� � � 
	$ �%	�0��� �����	��	

*' ��	��. ����
������� 
�
�!�
 �����	��	

*$� ��$	
	
��$�, $* %	��	$ &	�(���
*' ,�� 
���% � ��
�-

$�
�� ��������. �%
��� ���)��� �����	��	

*	 ��$	
	
�� �� ���	%	�	
�� ���-
�����, $* �	��	$ ���$�0
��� (��
�����, �	$ �*���
* �$� .�� ���	��	

*	 ��-
$	
	
��. 

$������: �
����� �
� ���������, ����&�� �
 ����� ���� ��������	. �	-
(%���	����	

��� (/	��()/�$� ���	%	�	
��$� �������� ��$(�������� ���� 
� ���
��
��	
�	 
��*� �%	'. "��, �.-�. ;$�%� ���(���(	� 
�����	 �	
�', .���-

�	
+����
�' ���� $	0%( ��$	
	
��$�, �	%()/�$� �� � �� �� �
�.  . 9��$$	� 

��,	�, ��� �������	$ �	%(	� ������ ������ ����	 ��$	
	
��, �����*	 ��	�(� �� 
�&�' 
��*	 ��$	
	
�� («����
� ��$	
	
�'»). � .��$ ���	%	�	
�� �����%��� �%	� 
��
���
��
$ �����������
��� ��$	
	
�'. 

��$	
	
��, ������%�/�	 � ��������, $��(� &*��: 1) �����	��	

*-

$�/���	��	

*$�, 2) 
	��	�*�
*$�/%���	�
*$�, ������&���
*$�, 3) (
��	�-

���
*$�/�
%���%(���
*$�, 4) �&����$*$�/
	�&����$*$�, 5) +	�	
������	

*-

$�/
	
������	

*$�, 6) ���������

*$�/�
�	�������

*$�, 7) �����	��
*$� 

(.���)+��

*$�)/ �	��	��
*$� (�
���)+��

*$�). 1��$	 ����, �������	 $�0	� 
��$��������� � ���
�' ��	$	

�' ���$	�
���, �&���(� ��$	
	
�� 
� -���-, �
-

�����-, �
��- � $����(���
��. 

��� �&/	' �
�	�����
�' ������	������ ���+	�� �������� ������()�� ���	-
�����, ��
��/�	� 
	 � ��%	��
*$ ����
���$, � � �������) � +	��$. 3�� ���	����� 

����, ���	��
��, %�--	�	
+��+��, 
�(�	
��, ���	����	
�� (�$���
��
��), �+��-
����+�� (�(���(�
��� �+���	
	��). 

-���. ��$	
	
��, ������%�/�	 � ��%	 ��������, $��(� &*�� �����	��	

*$� 

��� ���	��	

*$�. �����/	
�	 �*��* �	�� ��� (�	���	
�	 ����� ��� ��	%���-
��)� �&�' �����	��	

*	 ��$	
	
��. 9���������	��	 ��$	
	
�� � ������	 ��-

������	���� ��� �&�	�	
�	 ��
�$�
�� $
����
��
��� ��� � ���������� ����)�-
�, 
�������, ���	��	

*$� ��$	
	
��$�. ��.��$( � ���
�' ���	����� «�����	�-
��—���	���» ��
���	 ���� ��
���� � �����	��	

�$( ��	��( ��������. 
��� ��	%�����	� �&�' ��,� ��%	��
*' ��	�� ��%� ��������, � �$	

� — �%-


�$	�
�	 �����	��	

�	 ��$���	
�	 ���+	�� ��������. ��$�������� �����-

��	 � ��	��	 ���� �
���� ����
������ ��	%���
�	$ ���� �����	��	

*� ��-
$	
	
�', ���%� �
�
��, ($	
��, ��$���, �%	�0�
�	 �(���, �
�	�	* � �.�. ��$��-
����)�� �	�� ��,�  ����� ��	
�� �����/	
�� �� �&2	$�. 

$����
���. ��%��% � �������)  ����� ��	
�� ���	��
�� ����%������ � ��-

������� %������
� %����. 1 &�������	��$( ���	��
�) ���
��� ��
���� �	 
���+	*, ��
��

� ����	��)/�	 ��% ����
�	$ .
%��	

� ��������$$�����

*�, 

�.	. 
��	%��	

� %	�	�$�
�����

*� � �
(��	

	 (������	$*� �$�(���� ����. 
1 ����$ ���+	�$ ��
���� -����	��	 ��$	
	
��, ��0
*	 %�� �����	���� 



�������� — ���	��
�	 $����, 
	��
�' � $*,	�
�' ��	$, .
%����

*� 0	�	� � 

�.%. ���%� �� ����-����	���� 	%�
��� �	���	��, �.	. ���� �$����	��� � ��-

���	��� ���+	��, &�������	�� ���	
������

*	 $�%	�� �������� ��	%������� 

�����	��	 �������	 �� �
������  �
���$�--���������	��$ ���	��
�	$ ��� 
�
(��	

	 �	�(���(	$*' ���+	 ���	��
��. 

� ���	��
�� ������� �&*�
� ���%�, ���%� ���,�*' ��*�, 
�(�	
�	 ��� (���0-


	
�	 (.����	

*	 -�����*) 
	 ����*��)� ����
�� (��� ����*��)� 
	(/	��	
-


�	) 
� ������	� ������%�/�� ��$	
	
�'. ����%(  ����
��	
�	$ �
	,
�� (��-

��' �������� �*%	��)� ��% ����
����, (���*��)/�� 
� 
�����	 ���+	�� ���	��-

��: 1) �
������
��� ���
��
��	
�� � ����	��
��; 2) ���
��
��	
�	 � ����� ���	-
%	�	

�$ ������	; 3) 
���
�	$���; 4) 
	�&����$���. 
.�!!������
��	.  ����*, ��
�$�)/�	 ��% �������	$ �����/�	 �� ���	��
�� 

���	��	

*	 ��$	
	
��, ����
� �&��/�)�� � ��
���) %�--	�	
+��+��. � (���$ 

$*�	 %�--	�	
+��+�� ��
���	� �����	��
�	 �*��	
	
�	 ���
���%
*� ���	' �� 
���%
��� 
	-����	
	

��� +	����, �� ���$	�( ����� �$����	��� ���+	��, ��� 
%	�	
�	 ��	��� � �&������
�	 ���
	' � ����
��. �
� �	%	� � ���(,  �%
�' ����
*, 

��(��(�
�' ��0
���, �  %�(��' — � ��������
��� � ��&���� ���	%	
��. �)%� 
��
���� ���0	 ���(/		 $
����&����	, �	+������+�� � ����
�$���+�� ��%	��
*� 

��(��(� � -(
�+�'. � ,�����$ $*�	 %�--	�	
+��+�� �&��
���	� ����� �&/		 
�%	�0�
�	 �����	��()/	�� %��&�	
��, ��,��	
�� � ��(��(������
�� ����-

�	��� -(
�+�' � ���&�� ���	%	
��. 
%
������ — .�� �&�&/	

�� ���	�����, �&��
���)/�� $
�0	��� ���+	��, 

�	%(/�� � ��$	
	
��$ ���	%	
��. ���	%
�	 ��
�$�)�� � �$�$ ,�����$ $*�	 
��� �&�	�	
�	 �
�
�', ����$�
�
�	, (��	
�	 (��
����, $������ � �.%. �������( 

����
���$ ��$	
	
�' ��� 
�(�	
�� ����	�� �
	,
�� �	%� (.����	

�� �	�(��+�� 
��������), �������( 
�(�	
�	 ����	�� ��
���	$, �����������0
*$ ���	��
�) 

(.
%��	

�� �	�(��+�� ��������). 
� �&/	$ $*�	 ��% 
�(�	
�	$ ��
�$�)� %���0	
�	 �����	� �(�	$ +	�	
�-

�����	

*� (���' � (���0
	
�� (
����$	�, ��(�	
�	 ��������, �&(�	
�	 ��	
�), 

	�%	 
� �	����	%	 � �.%.). ���������	��	 ��
���� 
�(�	
�� ,��	: � 
	�� ���%�� 
�	 &��		 ��� $	
		 ���%��0��	��
*	 ��$	
	
�� ���	%	
��, ������%�/�	 
� �-

��	 ��*��, (���0
	
�� ��� 
�&�)%	
��. ��� .��$ 
	 �$		� �
��	
��, %����
(� �� 

��� .��$ ����'-��&� (�	� ��� 
��(���,�	 ��$	
	
�� ���
���� 
	��	%
�$	�	

�, 

��
��

�. ��(�	
�	 ���)��	� � 	&� ��� ���	
�	 
��*� -��$ ���	%	
��, ��� � 

��$	
	
�	 �	�	��(��� (0	 �$	�,��� -��$. 

� 
�(�	
�� $* 
	 ������$ � �	� �(����, ���%� 
���	 ���	%	
�	 (��� ��$	
	
�	 
��	0
	��) �*���
�: 1) ���	��
�	$ -(
�+��, 
	 �����/�$ �� ��*�� � (���0
	
��; 
2) ��	��%�/�$ ���������	��$ ����
�	$ ((��$�	
�	$, 	
��
�' �%����+�	', 

$	%���$	
���
*$ ����
�	$ � �.�.); 3) ���0%	

*$� �	
%	
+��$� �	�������
�� 
(&	�(���
*	 �	-�	�*, ��� �
��
����
�	 ���	%	
�	). 
��&*' �
�	�	 %�� ��������� 
�(�	
�� ��	%�����)� 	�� ��%* — ��������-

��
� 
� ��
�������� (�. �. ������), 
�������
� 
� ��
�������� (3. "��
%�'�), �� -

����� �� �
���� ( . 5�
%(��), �� ����� ����� 
�
����
����� (1. ����). 

/
���
������ (����������). ��
���	 ���	����	
�� ������(	�� %�� �&��
�-
�	
�� ���+	�� 
	���	%��	

���, 
	 ��
������(	$��� ��
�
�	$ (��	
�� ��-
���-��&� 
��$, ��	&���
�', ���&�� ���	%	
�� � �	�(�����	 ��������	$	

��� 

(�	0	 — ���%��0��	��
���) ���%	'���� ��
��	�
��� �&���+�. �$	

� ����$ �&��-
��$, � ���$	�(, �&2�
�)�� ��%��	����	 $�%	�� ���	%	
��, (
��	%���

*	 � 
%	���	, ���&�	$
*	 �	��* ������	��. � %	'����	��
��� 0	 �%	� ��(%
� ���	%	-
����, ������ �����%� ������0%	
�� ��' ��� �
�' ���	%	
�	��' �	$*. �
� � 
���
�' �	�	
� $�0	� &*�� �&2�
	
� %�(��$� $	��
��$�$�, 
	 �$	)/�$� ��
�-

,	
�� � ���	-����	
�). 



���
��� ������	�������� ���	����	
�	 �	%()/�$� 6 ����
���$�: 1) ��	�&���-

�	 ����	��	
�	 ��%�

*� �&���+�� �	��+�'  ��	$�' ��$(��� �
	,
	' �	%*; 2) 

���$�0
��� ���%	'���� �
	,
	�� $��� ����
�����	�� �	
	���	�� %	�	�$�
���-

��

*$ ������
*$ ���	���$ (������	��', ��� 	
����
*' �	���%); 3) �%
�0%* 

������,	%,		 ���	����	
�	 �
	,
	 ��&���
� � %�0	 
	�&����$�; 
��(���,		 ��-
�	����	
�	 (��'���� � 
��*$ ���%	'����$; 4) ���	%���$ ���	����	
�� «�*(��-

��)��» ��%��	+�-��	��	, � 
	 �
%���%(���
*	 ����
��� �&2	���-��$(��; 5) 

���� ���	%	
�	���� �&���+�  ���	%	�	

*$ �&2	���$-��$(��$ ���	 
	 ��	&(	� 
-(
�+��
���
�' %		���&
��� ��� �
	,
�� �*��0	
�' ���	%	
�� �� ��	$� -��* 

���	����	
��; 6) .--	��* ���	����	
�� ���������%��� 
	 ������ � ���	� 
� ��%-

��	��	
�	 ��� ($	
�,	
�	 $�����, 
� � 
� ��/(, �	���, �������
*	 ���%��0��	��. 

$���
���
��	 (���������� ����������). ��	��%
�, ��� ��0%*' �	���	� ��� 


��$���
*� (������ «���0%�	��» � (0	 (/	��()/		 �&/	���  ���	%	�	

*-

$� 
��$�$� ���	%	
�� � �	�	0���
��. ����
��  ��0%	
��, ��%����)/�' �	&	
�� 
��(��	� �� ����$�%	'���	 � ���$ �+����
*$ ���(0	
�	$, ��	0%	 �	��  ��-

%��	��$�, ���%
		 —  ��%	��
*$� ��+�$� � ��(���$� — � ,���	, 
� ��&��	 � �.%. 

� �	�(�����	 �
 ����&�	��	� �����
*	 %�� 	�� ���(0	
�� +	

��
*	 ��	%����	-

��, 
��$* � ����. 5����%��� .��$( ��*�( ���	%	
�� � �	�	0���
�� ���	�	

� �-
�����)�� �
���$*	 %�� ���	%	�	

��� �&/	��� -��$* ���	%	
�� � �	�	0���
��. 
3��� �&/�' ���+	 ����
�� �+���(���(�
*� -������� 
� �������	 � $*�	 ���-
��
�� � ���(0�)/		 �&/	��� � �(���(�( ���*��)� ��
���	$ �+������+��. 

� ��
���� �+������+�� �*%	��)� %�	 ����
*. �	���� — .�� �+����
�	 ��-

���	
�	 �	���	��, �.	. ���+	 ��
��

��� �����
�� 	�� � �+����
�	 ���(0	
�	. 
������ — �+����
�	 -��$�����
�	 �	���	��, �.	. ���+	 +	�	
������	

�' �%��-

��+�� 	�� � (/	��()/�$ +	

���$, 
��$�$, �%	���$. ��
���	 �+������+�� 

��	��*	 &*�� ��	%��0	
� 4. 1(�� � �	�$�
	 «�+����������

�	 ��
�
�	». � ��-
���$��� �� ����, � ����' 
�(�	 ������(	�� .��� �	�$�
, �
 ����&�	��	� ����	�-
��()/		 �
��	
�	. "��, ��������) �
�	�	(	� ��	0%	 �	�� �������	 ���
���, 

�+����
�	 �������	 ������
*� �
%���%�� � ���+	* 
�(�	
��, �	0�/�	 � �� �-

��	. ���&��		 ��	%������	$*$� �	$�$� �%	� ����)��: �+������+�� �����$�-

��, ���	��
���, ������������ ���	%	
��, $�����
*� (��
���� � �.%. 

� ���	$	

�' ��������� �+������+�� ��$������	�� ��� �&/		 
����
�	 
%�� �����	���	���� ���+	� �+����
��� 
�(�	
��, �����*' ������	���(	�� ���-
�$
�' �
�	���+�	' ��+, �����/�� %�(� �� %�(�� ��� �$	)/�� %�(� � %�(�( ��
�-

,	
�	. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. %
����� �
 	
���� $
�
� �
�������� $��� ������ 	
���
	��
-
���� �
� 	��, ���	��
���, ����	!������
���, �����	����
���, �
�-
�����, �
���
�����, ����
���
���. 

2. �	���� ���������� 	
����� — �
������	��� ��������� ��������-
���� ������� �� �	�����, �������� �
 ����� ����� ���������, � ���-
�
���� � $�� �
�� � ������� ����������� "����. 

$��� ��
�
�	$ (��	
�� �����-��&� 
��$, ��	&���
�', ���&�� ���	%	
�� � �	-
�(�����	 ��������	$	

��� (�	0	 — ���%��0��	��
���) ���%	'���� ��
��	�
��� 

�&���+�. �$	

� ����$ �&����$, � ���$	�(, �&2�
�)�� ��%��	����	 $�%	�� ��-

�	%	
��, (
��	%���

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

�� 0	 �%	� ��(%
� ���	%	����, ������ �����%� ������0%	
�� ��' ��� �
�' ���	-
%	
�	��' �	$*. �
� � ���
�' �	�	
� $�0	� &*�� �&2�
	
� %�(��$� $	��
��$�-
$�, 
	 �$	)/�$� ��
�,	
�� � ���	-����	
�). 

���
��� ������	�������� ���	����	
�	 �	%()/�$� 6 ����
���$�: 1) ��	�&���-




�	 ����	��	
�	 ��%�

*� �&���+�� �	��+�'  ��	$�' ��$(��� �
	,
	' �	%*; 2) 

���$�0
��� ���%	'���� �
	,
	�� $��� ����
�����	�� �	
	���	�� %	�	�$�
���-

��

*$ ������
*$ ���	���$ (������	��', ��� 	
����
*' �	���%); 3) �%
�0%* 

������,	%,		 ���	����	
�	 �
	,
	 ��&���
� � %�0	 
	�&����$�; 
��(���,		 ��-
�	����	
�	 (��'���� � 
��*$ ���%	'����$; 4) ���	%���$ ���	����	
�� «�*(��-

��)��» ��%��	+�-��	��	, � 
	 �
%���%(���
*	 ����
��� �&2	���-��$(��; 5) 

���� ���	%	
�	���� �&���+�  ���	%	�	

*$ �&2	���$-��$(��$ ���	 
	 ��	&(	� 
-(
�+��
���
�' %		���&
��� ��� �
	,
�� �*��0	
�' ���	%	
�� �� ��	$� -��* 

���	����	
��; 6) .--	��* ���	����	
�� ���������%��� 
	 ������ � ���	� 
� ��%-

��	��	
�	 ��� ($	
�,	
�	 $�����, 
� � 
� ��/(, �	���, �������
*	 ���%��0��	��. 

$���
���
��	 (���������� ����������). ��	��%
�, ��� ��0%*' �	���	� ��� 


��$���
*� (������ «���0%�	��» � (0	 (/	��()/		 �&/	���  ���	%	�	

*-

$� 
��$�$� ���	%	
�� � �	�	0���
��. ����
��  ��0%	
��, ��%����)/�' �	&	
�� 
��(��	� �� ����$�%	'���	 � ���$ �+����
*$ ���(0	
�	$, ��	0%	 �	��  ��-

%��	��$�, ���%
		 —  ��%	��
*$� ��+�$� � ��(���$� — � ,���	, 
� ��&��	 � �.%. 

� �	�(�����	 �
 ����&�	��	� �����
*	 %�� 	�� ���(0	
�� +	

��
*	 ��	%����	-

��, 
��$* � ����. 5����%��� .��$( ��*�( ���	%	
�� � �	�	0���
�� ���	�	

� �-
�����)�� �
���$*	 %�� ���	%	�	

��� �&/	��� -��$* ���	%	
�� � �	�	0���
��. 
3��� �&/�' ���+	 ����
�� �+���(���(�
*� -������� 
� �������	 � $*�	 ���-
��
�� � ���(0�)/		 �&/	��� � �(���(�( ���*��)� ��
���	$ �+������+��. 

� ��
���� �+������+�� �*%	��)� %�	 ����
*. �	���� — .�� �+����
�	 ��-

���	
�	 �	���	��, �.	. ���+	 ��
��

��� �����
�� 	�� � �+����
�	 ���(0	
�	. 
������ — �+����
�	 -��$�����
�	 �	���	��, �.	. ���+	 +	�	
������	

�' �%��-

��+�� 	�� � (/	��()/�$ +	

���$, 
��$�$, �%	���$. ��
���	 �+������+�� 

��	��*	 &*�� ��	%��0	
� 4. 1(�� � �	�$�
	 «�+����������

�	 ��
�
�	». � ��-
���$��� �� ����, � ����' 
�(�	 ������(	�� .��� �	�$�
, �
 ����&�	��	� ����	�-
��()/		 �
��	
�	. "��, ��������) �
�	�	(	� ��	0%	 �	�� �������	 ���
���, 

�+����
�	 �������	 ������
*� �
%���%�� � ���+	* 
�(�	
��, �	0�/�	 � �� �-

��	. ���&��		 ��	%������	$*$� �	$�$� �%	� ����)��: �+������+�� �����$�-

��, ���	��
���, ������������ ���	%	
��, $�����
*� (��
���� � �.%. 

� ���	$	

�' ��������� �+������+�� ��$������	�� ��� �&/		 
����
�	 
%�� �����	���	���� ���+	� �+����
��� 
�(�	
��, �����*' ������	���(	�� ���-
�$
�' �
�	���+�	' ��+, �����/�� %�(� �� %�(�� ��� �$	)/�� %�(� � %�(�( ��
�-

,	
�	. 

*��%* � ����)�	
�� 

3. %
����� �
 	
���� $
�
� �
�������� $��� ������ 	
���
	��
���� 
�
� 	��, ���	��
���, ����	!������
���, �����	����
���, �
������, 
�
���
�����, ����
���
���. 
4. �	���� ���������� 	
����� — �
������	��� ��������� ��������-

���� ������� �� �	�����, �������� �
 ����� ����� ���������, � ���-
�
���� � $�� �
�� � ������� ����������� "����. 

 

��
��&���
��! �������� �
 �������: ���
�����, ����
�
�����, 
��
�����, 

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

4��&* ��
��� �������	, 
	�&��%�$� ��$���	�� �����0	

��� ��	$	

�' %�-
��
+��, 
� ������' �
� ��	�,�	��: � �����$��� �� .���� $�0
� ���������, �� 

$	
�,	' $	�	, �	�*�	 ��%� ��$	
	
�': -����	
	�, �
������	
	�, �
���	
	� � $����-

�	
	�. 
,��
�����, ��� �������	 ��%�, — .�� ��	%	��
�� ��	$	

�� %���
+��, ���)-



��)/�� ���
��
��	
�	 0��
�, ����0%	
�	 ��%��, �� ��$	
	
�	, %�--	�	
+��+�) � 

��		$��	

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

,�� �	���	��$. � ���
��	��
*� ��	%���
��� ���	%	
��, �
��*��)/��� 
� 
-����	
	���	��$ $	��%	 �
�����, ��$������	�� ��%�������	 ���	%	
�	 ���
*� 

����
��$�� 
� ��	%$	� �*%	�	
�� �� �&/
��� � �������'. �	�(������$ .���� �
�-
���� ����	�� �*��% �& �� 
�%�	 ��
�
����!��	 ���
�
����
���	 ��������. 

0�����������, ��� �������	 �	���	�	��� �� �	� 	�� ��	����, � ��$ ���	 � 

� �!� ���$ �
��
�����, — .�� ���� -����	
	��, 
���
�)/���  ���
��
��	
�	$ 

Homo sapiens � ���	�,�)/��� 	��%
�,
�$ %
	$. 

���������, ��� �
%���%(���
�	 �������	, — .�� ��	$	

�� %���
+�� %��
�' � 
�	���	�	�() 0��
�: �
� 
���
�	��  $�$	
�� ������� � ���	�,�	�� ��
+�$ 0��-

�. ��	
�����
�� -��� (�������	 .$&���
� � ���%�) ��
�$�	� ��&�	 ����0	
�	 � 
��( �����$��� 0��
	

*� -(
�+�' �� $��	��
���� ����
��$�. ��$	
	
�� ��-
%	��
*� �
%���%�� (��� ���	%	�	

*� �� ��(��) � ��%	 �
���	
	�� �
������� 

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

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

�� ��	
�� �%	�0�
�� ��������� ��������. 
1���������, ��� ���(���
*' �	
	�, — 
��&��		 �������� ��	$	

�� %���
+��, 

�����*��)/�� «������
�'» �	���%, � �	�	
�	 �������� ����	��)� ���������
*	 
���+	* ���������, ��$���, $*,�	
��, ���&��0	
��, ����	�
(�*	 ���	%���-
�	��
��� %	'���' (
����$	�, ���	%	
�	 ��� �	,	
�� ��%��) � �.�. �	��%
� .�� 

���+	* ��$������)�� �&/	' ��������	' �, � ���
+��	, 
	 ��	&()� ����, ���-

&* �$� ��
�$���� ������
*	 ��������. �%
��� %�� ��������� �������� �
� 

��0
* � ������� ���
����
����� ����
��-���� � 
��
�����. 

�	�	
�	 ��	$	

�' %���
+�� 
� ��	�&���
*	 � 
	�������$*	 .���* ������-
	� ���&�	$( �	���%���+�� ��������. 1�� ��$	��� �. �. �*�����', &���,�
��� 

��	%��0	

*� �%	' �	���%���+�� ��� �
�$��	��
�$ �� �
����	 ����*��)�� -��-

$���
*$�, 
	 ���������)/�$� (�� ��������. 1�����(� (/	������,�	 � ��$( 

��	$	
� ���&* %	�	
�� %	���� 
� ������
*	 .���*, �
 ����, ��� �	���%���+�� 

���%�� �� ���(��	, 
� ����� 
	 ���)�� �� ������	 �
���
�', ��
��/��� 
	-
���	%��	

� � �	$ ��$	
	
��$, �����*	 ������%�� � �����	 �	&	
��. 

����	 ��$	
	
�	 ������%�� �
 ������� 
	�����$� �� ����, ����	�� �� �
� 

�����	��	

*$ ��� ���	��	

*$, &*��*$ ��� $	%�	

*$, $����- ��� $����-

���+	�$. ��	$� 
����$ �&����$ 
	 �	���$	
���(	� ��% �����	���� ��������, 

� -����(	� �	 �&*��� � ���
�
 ������
$ �
����
�����!�
���. 

����� � %	�	
�� �
���	
	�� 
� ��%	��
*	, � ������
�$ ��
�,	
�� ����
��	
-


*	 ��%��, �(�	
� ��� -��* �$		� %���() ���%�+�), 
� ��-��	0
	$( ���	�� 
����*�*$. 1���	���, 
� �
���
�� �����*� �������%��� ����	 %	�	
�	, � ���0	 
�%	�0�
�	, ���� � ��	$	

�� �����0	

��� (��
���	

*� ������
*� �	���%�� 
��	��*��'
� ������
*. �	�����*	 ���	$	

*	 �����* (�. 5	���(, X. 7. "��(�-

	�) (��	�0%�)�, ��� �� �����
	 ���� �
�
�� � ���	
��� � -����� �������� &(%	� 
���&/	 
	���$�0
� ��%��� ���	$�	$*' ���	�� %	�	
�� �
���	
	�� 
� ���
*	 ���-
���
*	 �	���%*. �� �� $
	
�), � ��
�,	
�� �
���	
	�� �	�� $�0	� �%�� ������ � 

��(�
*� %	�	
��� (��	
�����
*' �	���%, $��%	
�	��� � �.%.), � &��		 %��&
*	 
���$	
�$* ������ %�� ��%	��
*� -(
�+��
���
*� �&���	' (���
����	��
�	 ���-
����	, �������	 .$�+��
���
�' -	�*, �&/	
�� � �.%.). 

8	�� �)&�' �	���%���+�� — �&��
����� 
� ��
�� �������� �����, ��%	��)/�	 
%�(� �� %�(�� ���	��	

� ��	�&���
*	 �	���%*. ����� ��,� � ��$ — ��
 
� -

��
������� ��
 ����������
� ��
�
������. � ��	 ��	$�  . �	�	��, 3. 9�	'%, :. 

���0	, �. �. �*�����' � %�. �*%	���� ���
��&���
*	 �
���
�� %�� �����	
�� 
�	���%���+��. ���	$�����+�� .��� ���*��� &*�� ��	%���
��� �. �. �*�����$ � 
��&��	 «���&�	$� �������» (1984). �	 (/	��()/�	 � ��$( ��	$	
� �	���%���-



+�� �. �. �*�����' ���%	��� 
� 3 ��(��*, � .�� %	�	
�	 �������� ���� $	��%���-

���	�� (%��
*$, ��� ������)/�	� ���	$	

*	 �	���%���+�� ���� (�	,
� 

���*��)�� � ��	%��0	

() �$ ��	$�����+�). 

����� ������ ������� �	���%���+��, ��%�

*	 
	 �(�	$ ����	
	
�� �$�-

�� �������� ���
��� 
� .���*, � �� �
������ � �� ������

������� �
���
����� 

�� ��	 ��
����
� ��������. "�����', � ���
���, ����	�� ���	�
�� �	���%���+�� 
�. �����, ��%�

�� �� �
������  �������	$ �&/	���. �
 �*%	��� ��%�) �*��� � 

����
�� (0—5 �	�), ��%�) ����* � ������� (5—11 �	�), ���(,	�() ��%�) (8—12 

�	�), �	$�	%	���	�() ��%�) (11—15 �	�), ��%�) ���$*,�	

��� � �������� 

(15-20 �	�), ���
�� ��  0����
�' ��%�	' �������� �&/	���, �	���%�$ ����%	-

�� �����' � �*&�������$, ��
+�$ %����� � 
�����$ +�������+��, �	���%�$ ��-

$�
���$� � �.�. ��
��
�, ��� ��%�&
*	 �
������ ��	
� ��$�
���*, 
� ���	��
��-

*. 

1� ��
�
$ �� ��� (�$�' $
������	

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

�����*	 
��
���� �� ���
�-���
 
��
� (��� ����
�!��	) 
����!�
 ����
� �������� 

��������. ���$	� ����	',	' �	���%���+�� ������ ���� �
 &	�	� ( �. �. 5��
��-

��, �����*' � ���	��	 �
���
�� ���������� %	
��+�) � �*%	��� ����	���	

� 

&	��(&�	 %	����, $����
��(&�	 %	����, �	���% $	
* �(&��, ��%�� ����	�*��
�� 
��	$������ � ��*���, �����

��(&�	 %	����. �
 �����, ��� ���+	 �������� ��-

�	%	��	�� 
�����
�	$ .
	��	���	��� �	(��� ����
��$�, �����*	 � ��%�)� ��	-
$� ����+�
�+�� — ����	
	
�� �	�	��, $	
( �(&��. "���' ���$�' ������	���$ 


��	$ 
	 ��%��	�0%	
, 
	 ������ (0	 � ��$, ��� � �*%	�	

*	 �	���%* 
	 ���
�-

�
��
*: ��0	$, ��	$� ����	�*��
�� �(&�� ��	
� ��0
� %�� �	&	
��, � �	�	��% � 
�����

��(&�$( %	���( 
��	$ � �����	��$ ���
	 
	 ���$	���	�	
. 

� .�( 0	 ��(��( �. �. �*�����' ��$	/�	� �	���%���+�), ��	%��0	

() �. 

;�	�
�$, �
���
�	$ ������' ����	�� �&��	

� ���������	��', � 
	 &������-

�	��' ����	��' — �&��	

�� �����
��� �	���	��. "��, � ���$	�(, �. ;�	�
 ��-

����� � �	���%	, ���%� �	&	
�� ������ ����	�, � �	���%	 ��
��	��
��� (�	
��  
���%	�	
�	$ ���* � ��(%�, � �	���%	 )
�,	���  �������	$ �$�����	��
��� � 


�����$ ��(%���' %	��	��
���. �. ;�	�
( 0	 ���
�%�	0�� � �	���%���+��, � �-

���
�	 ������' ����0	
� �������	 �	��  �*%	�	
�	$ -��* �	����� ����, -��* 

�%
����
*� � %�(���
*� ��	%��0	
�', -��* ���$$�����+�� � �.%. 

1 .��' 0	 ��(��	 $�0
� ��
	�� � �	���%���+�) 3. 9�	'%�, �
���
�	$ ������' 

����	�� ��$	
	
�	 ��
, � �����*� 
���%�� (%�� �	����	
�	 ��&�%�. 3. 9�	'% ���-

*��	� �	%()/�	 ��%�� �������� ���
���: 1) 
���!��� ���� (1-' ��% 0��
�): .��-

�	

*	 ��
* — � �&���� ���; -��$* ���	%	
�� — ������, (%	�0�
�	, ��
�	, �(-

�
�	, �*��	�*��
�	; 2) ����!��� ���� (2—3-' ��%* 0��
�): .���	

*	 ��
* — � 
�&���� ��%
	�� �����%�; -��$* ���	%	
�� — �
�	�	 � -(
�+��$ �������	
��; 3) 

����������� ���� ( 3-� %� 6-�� �	�): .���	

*	 ��
* — � �&���� �	����
*� ����-

�*� ����
��; -��$* ���	%	
�� — ��	%���
�	 ���� �	
�����'; 4) ��������� ��-

�� ( 5—6 �	� %� 11—12 �	�, �.	. ��%�� �������� ���	��
��): .���	

*	 ��
* 
	 
�*%	��)�� � �	+�-��	��� -��$ ���	%	
�� 
	�; 5) ����(��!��� ���� (-��� ����-

����	� ���): �� ����	  �	
������$� ���������()�� �	 .���	

*	 ��
* � -��$* 

���	%	
��. 
��&�	 $	�� � �	���%���+��� �����' ��(��* ��
�$�	� �	���%���+�� :. ���0	, 

� �
��	 ������' �	0�� �������	 �
�	��	��(���
*� ��(��(�. �������	 �
�	��	��� 
�
 ����	� -������$ %���0	
�� ���
��	��  ���(0�)/	' �	%�' � ���*��	�: 1) 

��	%��	��+��
���
() ��%�) $*,�	
�� (	
�$����
*' �
�	��	��)  	�� �	-�	�-
�$� � ������&��	��
*$� �	��+��$�; 2) ��%�) ��	%��
���'
��� � �
�(����
��� 

$*,�	
�� (�
(��	

�� %	'���'  �&����$�, �$����$�); 3) ��%�) ��
��	�
*� 

��	��+�' � 4) ��%�) -��$���
*� ��	��+�'. 

�� �
������ � ��%��$�, �*%	�	

*$� :. ���0	, � �
��( �����	
�� �	���-



%���+�� �. 1��&	�� ����0�� ��
���	
�	 $�����, ���*���  .��� ����+�' %�$�-

����
*' (���	
� (����

*'  ���	
��+�	' 
� ��&	��
�	 
�����
�� � ���(�	
�	 ��-

�/�	
��), (���	
� ��
�	
+��
���
�' $����� (����

*'  ���	
��+�	' 
� �&���	+ 

��� �������	�) � (���	
� ����
�$
�' $����� (����

*'  ���	
��+�	' 
� �&/	�-
�	

*' %������ � �&/	���
��*	 $�����
*	 
��$*). 

�	�	������ �����
�* �	���%���+�' .��' ��(��* $�0
� &	��
	�
�. �	 �
� 


����
* �. �. �*�����$ �
�
�����
�����������, �������( � �
���
�� &���-
,�
��� �� 
�� �	0�� ��,� �%�
, ���� � ��0
*', ����
�� ��������. 

)����� ������, �� �. �. �*�����$(, %��0
* ������� �	���%���+��, ����
-


*	 � ���������� � %��������	 
�
����
���$ ���
�
 ��������. �$	

� �
� ��-

������� &* ���	���� 
� �����*, ���, ���, ���	$(, � ����$ 
������	
�� ��$	
�	��. 
���&��		 &����� � �����	
�) �	���%���+�� ������ ���� ��%�,	�  . �	�	��, �&
�-
�(0��,�', ��� «����
���» ��������  �����	
�	$ ($	
�,�	��. 
�. �. �*�����' ��	%��0�� �&��	

() �	���%���+�), �(����%��(�� %���	�-

���	��' $�%	��) �������� � �%		' ������-�	�	��%�� � 
���$( ���	��(. �
 �*%	-
��� � �������� ��&���
*	 � ������	��	 ������* (�	���%*). � ������!��	 ����
-

��	 ������%�� $	%�	

�	 � 
	(���

�	 
�����	
�	 $	����',�� �����	��	

*� 

��$	
	
�' ��������, � � ����������� ����
�� .�� ��$	
	
�� �&
��(0���)�� � ��-

%	 ������&���
� ���
��,�� ��
�������	 
����&������
�'. �� $
	
�) �. �. �*-

�������, ��&���
*	 � ������	��	 �	���%* � �������� �	�	%()��: 1) ����� 
�-

����0%	

�	™, 2) ��&���
*' �	���% $��%	
�	���, 3) ����� �	����� ��%� 0��
�, 

4) ��&���
�	 ��

		 %	����, 5) ����� ��	� �	�, 6) ��&���
*' %�,����
*' ���-
���, 7) ����� 	$� �	�, 8) ��&���
*' $��%,�' ,����
*' �	���%, 9) �(&	����
*' 

�����, 10) ��&���
*' ��%������*' ������, 11) ����� 17 �	� � �.%. 

� $�����' ��������� ,����� ������(	�� �	���%���+�� 3. 3���-�
�, ����-

0��,	�� � �
���
�	 �������� ���( ��� ���+	�: �$����	��	 �������	, �+����-

�	 �������	 � �������	 ��
��	��
��� #. ���) �	���) -�� �
 ��$������	� � ���� 

���$	�
����: 1) ���	
�
����!��� �������; 2) �� � ����������	 ���; 3) �������� 

�
����!�
�
 �
�����; 4) ���	
�
����!��� �
���!�
���; 5) ���	
���� ��!��� ����-

����. 

� �	���%���+�� 3. 3����
� �*%	��	�� 8 -�� ��������: 1) ������ ���� ($��%	
-

�	���, �	��*' ��% 0��
�) ������	���(	�� �	����
*$ %��	��	$ ��� 
	%��	��	$ 

�	&	
�� � ���(0	
�); 2) ��
��� ���� (��

		 %	����: 2—3-' ��%* 0��
�) ������	-
���(	�� ����
�$�	' ��� �*%�$ � �$
	
�	$; 3) ����!� ���� (%�,����
*' ���-
���: 4-5-' ��%* 0��
�) ������	���(	�� �
�+������' ��� �(����$ ��
*; 4) ���-

������ ���� (,����
*' ������:  6 %� 11—12 �	�, �.	. %� ��������	-����) ������	-
���(	�� �(����$ +	

��� � ��(%��)&�� ��� $���-+	

���; 5) ����� ���� ()
�-

,	���) ������	���(	�� ���
��
�' �
%���%(���
���), �%	
���
���) ��� %�--

-(��	' �%	
���
���; 6) (����� ���� ($���%���: 20—30 �	�) ������	���(	�� &��-

����), �
��$
���) � ���%��
���) ��� �����+�	'; 7) ���!��� ���� (��	����: 
30-40 �	�) ������	���(	�� �����	��$ 
�����$, �
�	������-
���) ��� ����	$; 8) 

�
�!��� ���� (���,�' �����*' ������ (��) ������), �� 40 �	� � ���,	) �����-
�	���(	�� +	���
���) ���
��� ��� ���%��	

���), �����
�	$. 

��
�) �. �. �*������� � ���	$	

�' ��	�	��	

�' ��������� ���%��0��� 

 . �. �	�
��	� � �. 5. 3����
�
. �� ����+�� � �����	 � �	���%���+�� $�0	� &*�� 
�*��0	
� � 
	������� �	����: 

1) 
	�����	��
��� $
���� �	���%���+�' �����	���� �������� ����
�  �	$, 

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

�
��� ��������, � 
	 �� ������� � %����
 .���� ���+	�, ��.��$( �
���
�� 
�	���%���+�� 
�%� ����� ������ �� �� ������	 ��
���
�����	 ���
�
 ���-

�����; 

2) �	���%���+�) �����	���� �������� 
	�&��%�$� ������  (�	��$ $	
* �%-




�' +	���
�' %	��	��
��� %�(��'; ���
��� �	&	
�� ��$	
�	�� ��� +	��	 � 
��	$ �
(��	

	$ ���	
�� � ����
�$� ��$	
	
�� .���� +	���� ���	%	��	�� 
%��0	
�	 ��0%�' 	�� ����; 

3) ��� ��$���	
�� ����
���� �������� ������ ��0%*' 	�� �	���% 
	�&��-

%�$� ���*����  
��&��		 �
���$*$ %�� 
	�� ����$ +	���
�' %	��	��
��� 

�	&	
�� {��� %�$ ������!�
��!); 

4) +	���
�� %	��	��
��� �	&	
��, �	+�-��	��� %�� ��0%��� 	�� �������, ��-

�	%	��	� �	 �����	��	 ��$	
	
��, �����*	 ��	��*	 � 
	$ ���
���)� — �
-

�

����
�����. �$	

� .�� 
����&������
�� �(0�� �
��
*$ ����	��	$ %�� 
%	�	
�� %	����� �������� 
� ��%	��
*	 ������*; 
� ��0%�' ������
�' �(-

�	
� �	�%� 	�� �������!�
� �
�

����
�����, �	%(/		 %�� �	�� ���+	� 
�������� � ������	���()/		 �	�	���'�( �	' ���
��� �	&	
�� 
� 
���' �-

��	. 

�. �. �*�����', ������ � 
����&������
��, �$	� � ��%( ��� 
��*' ��� %	��	��-

��� �	&	
��, ��� � 
��*' ��� 	�� ���
���, �	 ���������	��	 ��$	
	
��, ����-

�*	 ��	��*	 ���
���)� � .��$ �	���%	.  . �. �	�
��	� � �. 5. 3����
�
 ����	�� � 

����&������
�� 
��*' ��� %	��	��
��� � +	
�����
*	 ���������	��	 ��$	
	-

��, ��	��*	 ���
���)/�	 � .��' %	��	��
���. "���	 ����	%	
�	 ���	%	���� �� 

��
�$�
�	 %��0(/�� �� ��������: �
���' �����	���� �������� ����	��, �� �� 

$
	
�), $	
� %	��	��
���, %	�	�$�
��()/�� ���
��
��	
�	 
����&������
�'; 


� � %����
(�*	 
����&������
�� ����)�� ��	%��*���' ��
���	
�� 
����� ���� 
%	��	��
���, �	�	��%�/	�� �	&	
�� 
� 
��*' .��� ��������. 
"�� 
��*' ��� %	��	��
���, �����*' �	0�� � �
��	 +	���
��� �����	���� 

�������� �	&	
�� � ��$ ��� �
�$ ������	, &*� 
����
 �	%(/�$. �� ��	$( $*�( 

.�� ��
���	 &����� � ��
���) �+����
�' ��(�+�� �������� ( �. �. �*�������. 

(���&
	 ��	��������� — .�� 1) %	��	��
���, � -��$	 ������' ���
���)� � �
(�-
�� ������' %�--	�	
+��()�� %�(��	 
��*	 ��%* %	��	��
���; 2) %	��	��
���, � 
������' -��$��()�� ��� �	�	������)�� ���
*	 �����	��	 ���+	* (
����-

$	�, � ���	 — ���&��0	
�	, � (�	
�� — �����	��	 $*,�	
�	); 3) %	��	��
���, �� 
������' ������ 
�&�)%�	$*	 � %�

*' �	���% �������� �
��
*	 ���������	��	 
��$	
	
�� � ���
��� �	&	
��. "���$ �&����$, �	%(/�� %	��	��
��� — ��, �����-

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

�������	��	 ��&	

��� ���
��� 
� %�

�' ��%�� ��������. 
� �
��	 �	���%���+��  . �. �	�
��	�� � �	0�� �&��	

� ��� �	%(/	' %	�-

�	��
���. �
 ���*��	�: 1) �����������
  
	���	%��	

�-.$�+��
���
*$ �&-

/	
�	$ �	&	
�� � ��������; 2) ������ ������
 � ��	%$	�
�' %	��	��
���); 3) 

�
(�
�!�
� ������
  ����'; 4) (�
�!��$ �
�����  (�	
�	$; 5) �
��
���
��$ 

�
�����  �&/	��	

� ���	�
�' %	��	��
���) � �&/	
�	$ � �	��
���$�; 6) 

�
(����$ —  (�	&
�-���-	��
���
�' %	��	��
���). 

�. 5. 3����
�
, ������� 
� ��*� �(���(�
�-������	��' ��������� �. �. �*-

�������, ��	%��0�� ��$�������� ��0%*' �	���% �������� 
� �
��	 �	�*�	� 

����	��	�: 1) �+����
�� ��(�+�� �������� ��� ��	$� ��
�,	
�', � �����() 

��(��	� �	&	
��, � ���& ���	
��+�� � .��� ��
�,	
���; 2) �
��
�' (�	%(/�') 

��� %	��	��
���; 3) �
��
*	 
����&������
�� ��������; 4) �����. 
��$������� ��0%*' �	���% ��� ����/�' �� %�(� ��%�', �. 5. 3����
�
 ��-

���, ��� 
� �	���' ��%�� �(/	����)�� ��$	
	
�� �
������
��
-

�
�����
���
$ -	�* ���
���, � 
� �����' ������%�� ���	
�	 
������
���!�
-

��	������
$ -	�*. �$ &*� ����*� ���
� �����
�����, ����
����
��� �����	 ��-

�
� ������!�
��� 
� ��0%�$ .���	: �� %	��	��
���) �%
��� ����, ���	
���()/	' 

(&2	��� � ��	$	 ��
�,	
�' $	0%( �)%�$�, � 
��$�� � �������� ����$�%	'���� 
� �+�($	, �&����	��
� �	%(	� %	��	��
��� %�(���� ����, � ������' ������%�� 
���	
��+�� � ���&�� (����	&�	
�� ��	%$	���. 1�0%*' ��� $	0%( .��$� %�($� 



����$� ���	
��+�� ���
���)� ��������	���. �	���%* � ��%�� %	����� ��������, 
�� �. 5. 3����
�
(, �*���%�� ���. 

"�
� ������
 ������� ����� �� %�(� ��%�' — ������������, ����*��)/	��-

� ������$ 
�����0%	

�	™, 
� ������$ �������	�� $�����+��

�-

����	&
��
�� -	�� ���
���, � ������
 �
������, 
����� �������� �
�$	
(	� ���-

�� 1-�� ��%� 0��
�, � ������$ ��	�$(/	��	

� �(/	����	�� ���	
�	 ��	��-
+��
���
�-�	�
��	��' -	�*. 

"�
� �����
 ����*��	�� ������$ 3 �	�, �
�$	
()/�$ 
����� �
(�
�!�
�
 

�
������ ( ���	
�	$ $�����+��

�-����	&
��
�' -	�*). �����' ��%�	' ����-
	�� ����*��)/�'� ������$ 6—7 �	� ����(�$ (�
�!��$ �
�����, 
� ������$ �-
�����	�� ��	��+��
���
�-�	�
��	��� -	��. 

"�
� ��������
 %	���� 
� ��%�) �
��
���
�
�
 �
������ (������	�� $�-

����+��

�-����	&
��
�� -	��), 
�����$ �������� ����	�� ����� 11—12 �	�, � 

��%�) �����$ �
��� (���	
�	 ��	��+��
���
�-�	�
��	��' ����
*), ����

�' 

 ������$ 15 �	�. �� �. 5. 3����
�
(, �����* 3 � 11 �	� — .�� ������� 
��
(�-

��$, ��	% �� 
�$� ���
���)� 
��*	 ���	
��+�� � �	���	�	��� ��
�,	
���; � ���-

��* 1-�� ��%�, 7 � 15 �	� — ������� ���
�
�������, $	
�)/�	 ���	
��+�) � $��	 
�	/	'. 

� ��	�	��	

�' ��������� ���
��� �	���%���+�� �. 5. 3����-
�
�, � � ��	$ 

����0	
�� ��
��	�
*� �������� $* ������	$� �	%����� 	'. �� 
	���� 
	 ��$	-
����, ��� ���&�	$� �	���%���+�� ����	�� 
������� �
�	�	
�' � ��0
�' � ����-

����� ��������, ��� ��	%����	����	 ��&��* � .��$ 
������	
�� �	%(�� � 	'��. 
� ���
���, �
�	�	
� �	���%���+��, ��	%��0	

�� �. �. ���&�%����-�*$ � 80-� 

��. XX �. 
���� ���$*,�	
�� �
 
����  ������ ���	�� 
� �����*: ��� �$	

� ��$	
�	�-

�, ��� �������	�� � ���+		 ��������, ��� ��
	� 	�� �����$? ������� 
� �%	) � 

��
���	
�� � �����	��$ �������� ��&��� ���
��
��� �&������
�� — � �'��-

����
��� (���, &��		 �&/� — �
(��	

	�� $���), �
 � ���	��	 $	��
��$� 		 �&�	-
�	
�� 
��*��	� ��$	
	
�	 -��$ ����$�%	'���� (�-&*��� = &*��� �$	�	) �����-

��)/	��� �	&	
��  �+����
*$ ���(0	
�	$, �����*$� �(�	$ 
�
&����������  

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

� ��	%��0	

�' �$ �	$	 — «$����+	 �������» — ��0%�� �(�	
� 	�� ��
��-

�	��
� ���	�,	

*' +��� ��������, �*���	

*' � �����	 ���+	� �������� ��� 
������
����
�� ���	%����	��
��� ����
�
� (��
���	
�� � �	�����+��) � �����$ 

(������	��� � ��&���
*�). 

 

 

1. 
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14,0 
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����-
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�����+�� )
���: ($���%�' ��%�-

��: 

(����-
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 17,0 
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32,0- 
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�� �	������� � �	$	 ��	%����	
* ���	%����	��
��� �(�	
	' � $	
� -��$ 

��������, �����*	 -����()� �&/		 
������	
�	 � (���
� ��
���	
�� (&2	����-

��� �	���	�� � �
���	
	�	. ������ ��0%�' �(�	
� — .�� �	�%� 
���	 (���	
+�-

���
� ���$�0
�	) ��0%	
�	 � 
��() -��$( 0��
�, 
	 ��$	
�)/() ���0��() �(-

�	
�, � �&2	$�)/() � ����
�)/() 		 %���0	
��. ���	%����	��
��� �(�	
	' 

— .�� $	
� �	0�$� ������� ��!�
$ &����: � ������� �
&����� — ��� ����� �-
$��%	
���
��� («��� 0��� 
	����») � ���� 
��*� -��$ �=&*��'
��� (
� ��%�-



�� ��������), � ������� �������� — ��� ����� �=&*��'
��� («���( &*��, ��� 
�*») � ���� 
��*� ���&�� �$����	%	�	
��, �$�=&*�
��� (
� ��%��� 
��
�-

���). "�, ��� ��	%��0	

�	 �. �. ���&�%�����*$ �	�	%���
�	 ������	��� � ��-
&���
*� ��%�' �������� (� �� �	�������, � �� ������
����) 
	 �(��'
�, ��%��	�-

0%�	�� %��
�$� 
�&�)%	
��$� %	���� ��������� ��	�&���
��� -	
�$	
���
��� 

������	
�� �����
 ������� 1-�� � 7-�� ��%�� 0��
�, 3-� � 12-�� �	�. ���� ������	-

�� �$	)� � ��&���
*	 ��%��. 

���
+������
� %�(��	 �
���
�� �$		� ���	%����	��
��� �� ����$ ��������: 
�� �$�����	��	 �&��
��	
�	 ���	%	�	
� ����
���
-�����
��� �
���&����� 

(�.	. �	$, ��� �
�&�
 �(/	������ 
� %�

�' �(�	
�); 
������	
�	 0	 �� $	
* 

���	%	�	
� �����
$ ������������$ �������� (�.	. �	$, ��� �
��
&�
 ��� ���	%	-
�	

*� (������ %	���� %�� ���*,	
�� ��
�� (&2	��
���). 

��$���	� ���+	*, (����()/�	 � ��������, �����0	

��� � ��	
	
�	 ��	-
$	

�' %���
+��, $* $�0	$ -��$(�������� ��&��		 ���	%	�	
�	 ��	%$	�� ��-

������� ��������. ����!���! ���������� ������� &(%	$ ������ �����	��	 
�������	, ������	 ���	%	��	�� ��� -���-, �
�����-, �
��- ��� $�����	
	���	��	 
��$	
	
�� ���	%	
�� � �	�	0���
��, �&���()/�	 �	���/�'� ���+	, �%	�0�-
/�',  �%
�' ����
*, (��* ���	��	

*� ��$	
	
�', ��		$��	

� �	%()/�	 
%�(� �� %�(��$, �,  %�(��', ��
�� �����	��	

*� ��$	
	
�', ���*��)/�	 �� $	-
0%( �&�'. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. %
����� ��"� ��� �	�
�
����	��
�� � ���� �	���� ���
��
���� 
�� �	������� ���
����, � �
����� ���	�� �����
� ���������, 

�	��������, �������� � ���	������. 

2. &������ �	������� ���
���� �
 ������	
���� � ������	���� $
-
�� ���
���� �	������ ��	�����
��� 	
�����. 

3. ���	����� ��	�����
��� �
���� � ��	�������� �	���
��� 
��-
	
: 
�, ��	�����
��� '. (���
 ����
�
 �� 
�
����� �� ������
���-
	
���� ���	������ �	���� �	������� 	
�����; ��	�����
��� 3. 
)	���
, *. ��
"� � �	. ����
�� � ���������� �
����-���� ������ 
�	���
�
 ������������ 	
�����; ��	�����
��� +. +	�����
, ,. '. #�-
�������, #. -. '����������
 �	����	��
�� �
 ����������� ���-
	����� �
������	���� �
���� �	�����
 	
�����. 

 

4 

1 "�����# ��!� �"  

�����
��� �
������. ������� 
������ ��� ������� �
�������	 �����
��$. 

*�����
����
��! � �����
	�
��
��! ��������. ������� ��������. 

 ������ — �%
� �� -(
%�$	
����
*� � ��0
*� ���	����' ��������� �����-

���. 60	 �$�	 �&/		, -��$���
�	 	�� ���	%	�	
�	 �$		� 2 �
��	
��, �&� �� ����-

�*� ,����� ���$	
�)�� ��� � ���-����-&�������	��� 
�(���, ��� � � 
�(��� � 


	0���' $��	��� — .�� �&��)�
*' � (���
*' ������. 
0��������� (���	
%��
*', ��� ���
������	��') ������ �*��0�	�� �����	-

���$ ��	$	

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



���
��
��	
�� �&2	��� %� $�$	
�� 	�� ��$	�	
��. 3�� — ���� �����	��	

�	, �&-

�����
�	 ��
���	, �&��
���)/		 %���	��
��� (/	�����
�� �&2	���, 	�� ������-

��+�) �� ��	$	
�. ���	%	�	
�	 ���
������	���� ������� �&2	��� 
��*��	�� ��-

���
��
$. 

-��
���$ ������ (��� ������ ��������) ���	%	��	�� �(�	$ (��
���	
��^ $	-
������0	
�� �&2	��� � ���	%	�	

�$ .���)+��

�-�	
	���	��$ ��%(, � 
	����-

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

�-�����	��	

*� ����
�-
���. 6��
���	
�	 (���
��� ������� — .�	$	
� ����
�������, ������� ��	%����-
��	� �*&�� 
	 ������ ���
������	��� 	%�
�+ ��$	�	
��, 
� � �$�' ��	$* ��-
�	�� � ���
+���� 		 ����	
	
��. 

� 
�(�	 ������
*	 ���	����� �*���%�� ��	��*��'
� ��0
*$� � ��������	��-

�*$�. 1�� (���*��	� �. �. 1�
, ���&* ����&����� � �%	�0�
�� ���	����� �������, 
��	0%	 �	�� 
	�&��%�$� ������
����� ����
*	 ������� 
������, � �����*� 
�(�� 
���*��	� �	���	�	��' ������ � �
	 ����  �����*$� ������
*	 ���	����� ��-

�&/	 
	 �$	)� $*��. 
��-�	��*�, .�� �������
����� �
�����, ���*��	$�	 � ����� ��
�����, ��� 

«�
���	
	�», «�	�	
�	 0��
�», «0��
	

*' �(��», «0��
	

*' +���», «&�����-
-��»; 	�� ������)/�	 («��%�� ��������», «������* 0��
�» � �.�.) � �������%-


*	 («������
*	 ��'���»). 

�	 �&*��� �������� ��	�,�)�� � 
��������� ������. ��
���	 �&��)�-

��� ��	$	
� (���
� � �&��)�
� � ��$ $*�	, 4�� � 	�� ,���( (���%*��)�� �	 
�	���	�	��	 0��
�, �&�	��� ��$ ��	 $	��, ���
		

�	 �� ��	$	
�  %�(��$� 

0��
�$� � %�(��$� ���+	�$� �������� � &*��� �	�� (/	�� ���&/	. 
2�������������� �
����� — .�� ������ ��%	��
��� �	���	��, 
���
��  $�$	
-

��-������� (-�����	��,  $�$	
�� �&������
�� �'+	��	���) � %� ��
+� 0��
�. ���-


������	��' ������ ��0%��� �	���	�� 	�� ���
*' -��� 	�� 0��
�. ���
������	-
��	 ������* %�(� ���
*� �)%	' �������$* � %�(� ��	$�� ��$	�	
��:  �%
�' 

����
*, �� ���
���
$ (���� ������� (��	$	

�	 $	/	
�	) �,  %�(��', �� �	$ 

���	������� ����������, �����*	 ������)�� ( 
�� � ���	%	�	

�$ ������	 (���-
���
�	 ����	����	). 

 ������������ ���
�� ���	%	��	�� ����
�	$ �&$	
� �	/	�� � -(
�+�' ��-

��
��$� �� ���
	
�) � �������	�� �	%
�$ (���
	$ ��������, ������	�
*$ 

%�� �	' ���(��+�� %�

��� ���
������	���� �������. 
� ��
���� &�������	���� ������� �� �
��( ����* �	 �	
	���	��	, $��-�����-

�	��	, -���������	��	 � 
	'��-���������	��	 ��$	
	
��, �����*	 ������%�� � 
����
��$	 ��0%��� �	���	��. ���%( �� ��$	��	$��� (&������� ��������	� ����-

���	��$� %�

*$� � ��$, � ����$ ���
������	��$ ������	 ����	 ��$	
	
�� 
%��0
* ������%���) (��
���	
* ���	%	�	

*	 ������
*	 
��$����*. �����	�-
��	

� 	�� � %�

�$ ������	 ( �	���	�� 	/	 
	 
��(���� �0�%�	$*	 ��$	
	
��, 
�
����, �
 
������ � ��	$ &�������	��$ ��������, �.	. 	�� &�������	��' ���-
��� $	
�,	 ���
������	����. ���, 
��&����, 
��(���� ��$	
	
��, �����*	 
%��0
* ������'�� � &��		 ���,	$ ������	, ���%� �������, ��� 	�� &�������	��' 

������ ��	�*,�	� 	�� ���
������	��' ������. 
��������������� ���
�� ���	%	��	�� �(�	$ ���
		
�� (���
� �����	���� 

(($��	

���, .$�+��
���
��� � �.%.) �������� �
%���%�  ����	���()/�$ 
��$�-
���
*$ �	%
	�������	��$ �$���$���$��	��$. 

!%	� �� �
��( ����* �	 ����-���������	��	, ���������	��	 � �+����
�-

���������	��	 ��$	
	
��, �����*	 ������%�� � �����	 ��0%��� �	���	��. ��� 
%	�	' �
� &��		 ��� $	
		 ����
*, � %�� �����*� 
(0
* %����
��	��
*	 ��	-
%���
��. �&/�� �����
� �%	� �� 0	, ��� �  &�������	��$ �������$: 	�� ����-

�	��	 ��$	
	
�� ����)� �� ���
������	���� �������, �� �������, ��� ��������-

�	��' ������ $	
�,	 ���
������	����, � 
��&����, ��� ��	�	0	
�� �$� ���
�-



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

$���
����� ���
�� ��$	��	�� �(�	$ ���
		
�� (���
� �+����
��� �����-

��� �	���	�� (
����$	�, ����%	
�� ���	%	�	

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

�*	 ������%�� � �����	. 3��,  �%
�' ����
*, &�������� �
�����, �����*	 
������%��  ��0%*$ �� 
� � ���	%	�	

�$ ������	 ($* ���(��	$ � ,���(, %	��-
	$ ���-	��
���
*' �*&��, ��(��	$ � &���, 
���
�	$ ��(%��() %	��	��
��� � 

�.%.), �,  %�(��', �
�������� ���������, ���	%	��)/�	 $��������	
�	 �	���	��, 
	�� ��
�,	
�	 � 0��
�. ��� �
� ����)� �� 
��$����
*�, �������, ��� �+����
*' 

������ $	
�,	 ���
������	����, 	�� ��	�	0�)� — �� &���,	. 
�	 (����

*	 ���	����� ��%���($	��)� ����	-�� �&2	����
�	, �
	,
		 ��$	�	-


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

�$	)/�' �
(��	

)) ��	$( ���	��. �	�� �%	� � ������
�$ �$���
�
��, ��-
���/	$ �� 
����0	

���, �&*��'
�' 
����
	

��� 0��
� � (&2	����
� ��-
���
�$�	$�' �	�	
� �$��	�����+�� ���
���. 

!%	� �� �
��( ����� ���

% %���� �	���	��, �.	. � ����$( ���
������	��$( 

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

�(	�. �����	���	

� 	�� (&2	����
*' ������ $�0	� &*�� $	
�,	, &���,	 ��� 

���	
 ���
������	��$( ������(. 

������ ��	$� ���	�� — ����
����-���
����� �������� � ����
����-

���
���
	 ��������
 ��&���
, ���*��	$*	 � ����� �	�$�
��, ��� «������
�� 
�����-���+��», «������
�	 ���%	�	
�	 ��(%�», «������
*	 ���», «������
*	 
��(��*», «�����	
�	», «������-
*	 ��������» � �.%. 

"�	��� ��	$� ���	�� — ���
����� ��������, �.	. ��	%����	
�� � �����-
�
*� ���+	�� � �(���(�	, ��, ��� �� �����
�$�)� � �$�������()� ��	%�����	-
�� ���
*� �+����
�-.��
�$��	��� � .�
��	��� �&/
��	' � ��(�� («������
*	 
�&��%*», «������
*	 �	�	����*» � �.�.). 

��$����$ ��
���	 ������� � ��0%�' �� .��� ��	$. 

I. ������������� �������: 5�������� ���� �������. �������( �
%���-

%(���
�	 �������	 �	���	��, ��� � ������ %�(���� ����
��$�, 	�� �
���	
	�  ��-
��0	

�' � 
	$ -����	
	���	��' ������$$�', 	�� �	���%���+�� 
	��&	0
� ����-

��� 
� �*%	�	
�� ��%� (
��	����
*� �
�������	 ��
����
� (���, ���	��
�	, 
�������	, ���	
�	), � �	�(�����	 �����*� -��$��()�� ����	���()/�	 �
%���-

%(���
*	 �
�������� ��
$���� (��������). "� � %�(��	 �&�&/�	�� � ��
���� �
�-

������	 �����$ (-��, .�����, �	���%��), ��� ��%�' �������� (%	����, �	�	��%
*' 

������, ��	����, ������ � %�.), ���	�
*�  %�	�
���: 

��� ���	,� �* 0��
� ���0��� �������, 4��& ���	� %��� (��%	�� ��-
����, — � %	��� �	� �* ������, �	����, �&���
; � %��%+��� %��0	
 ��-
%���� �* 
�(��$, � ���%+��� �	� �* ��	$�� �	�� ���+	*, � ���� �	� 
������ ���/
�' �	��), � ����%	�� 
�(��� ����� ��(
�, � ,	��%	�� 

���%�� ����&�	�	

*$; �	$� %	����� ���,�� — ���� � $����(; ��� 

��	$� ���0��, ���,�� 
	%(���, � %	��
��� ��(%�� ��
	� ,����$, � 

�� � %	��  ��&�' &������ 
	 ��
(�. 
.�����. «" �
������» 

������
*	 ��
$���� ���	��)� 
� �����: ��� �	%
	�������	��' �
%���% 

%�

��� ���
������	���� ������� �/��� 
���%�/�'� 
� ����
$ ������
�' ��-
%�� ������	�� �� �	%
	�������	���� �
%���%� �� �
�
 �������? ������
*	 
��
����� ���	��)� 
� �����, ��� -��$��()�� ������
*	 ��'��� � ����$ �(�	$ 

(���	�	

� ��� �	���, ������&���
�) ������%�� �	�	��% �� �%
�' ������
�' 

��%�� � %�(�()? 



��	%���
�	 �
���	
	�� �������	�� � $
�0	���$ $	��%������	��� ��(%
�-

�	'. ��	0%	 �	�� ���	� ����� � �������	 ��0%��� ��(��	$��� �	���%� 0��
�. 

��%����)/		 &���,�
��� ��	%���
�' �� ������
�' ���������, 
���
���  
%	����, %� �������� 
	 %���%��, � � ��$, ��� ��$	
�	�� �	���	� ���	 %���0	-

�� ������' � �+����
�' ��	���� � %� 
����� ���	
��, �������� �
�)� 
	 ��� (0 

$
���. ��,� � ���	%
�	 ��%* �$	�� ����&/	

��� ��(�	
��,  �%
�' ����
*, 

���+	�� ���	��
�� � -��$�����
�� ���
��� (%	����, �����	��� � )
���), �  
%�(��' — ���	
��, (�	
*	 �������� ��	' +	��) ��	%����� ��� ��
��������
 

�	���	�	��' 0��
� �� ��0%	
�� %� $	���. �� � .��	��$	
�	 �������� ����' 

&���,�' ���	��� ��	$	
� �������	�� 
	���$�0
�. 

"	�$�
*, � �����*� ��������� �������� ���*��	� ������
*	 ���+	* (���, 
���	��
�	 � �.�.), (��%�� ���$� ���
�$� � &������) � ��%���($	��)� ��	0%	 �	-
�� �
���	
	�. �� �	���
�� &�����-��, 0��
	

*' �(�� �
%���%� �
����	��
� &����	 
� ,��	 �
���	
	�� — �
� ���)��	� �����) «-��$�����
�� � �������� ���
��� � 
���	%	�	

�$ �&/	��	, �
���������� ���	%	�	

�' .���� � ���������� ���	%	-
�	

��� �����	
��». !%	� 
���+� ����$�%	'���	 %�(� ��%�� ��������, �����*	 �. 

�. �*�����' 
����� ��� ���!��� (�������	 ����
��$�) � �
����!��� (����&/	
�	 
�
%���%� � �(���(�	 �(�	$ �&(�	
��, ������
��, �+������+�� � ,�����$ $*�	 
����). 
�)&�' �
���� 0��
	

��� �(�� %��0	
 (���*���� ���
+������
() ��
�
���-

�
��! ������
*� ��'�� � ����	��	� �� �+	
��: &�������	��' ������ ���
�-

��� � ��'���$� ����
��$� � 	�� ��%	��
*� ��%��	$; �+����
*' ������ —  
����0	
�	$ �
%���%� � ��	$	 �&/	��	

*� ��
�,	
�'; �����	��' ������ — 

 ������	��$ 	
�$����
�', ($��	

�' � ��$( ��%�&
�' %	��	��
���. 

�� $	�	 �������� 
�(�� ��0%�	 �� .��� ��
���' �	 &���,	 %�--	�	
+��(	��. 
"��, &�������	��' ������ ��%���%	��	�� 
� �	�	�
*' (���
*'), �(&
�', ������ 
�������� ���	��
�� � �.%. ��+����
*' ������ ��	%�����	� �&�' 
�&�� 
��$�-
���
�-���	�*� ������	�����, �������%
*� �� ������
��� ���%	�	
�� ��(%� � �-

+����
�' ��(��(�* �&/	���. "���	 ��
����, ��� %�,����
*', ,����
*', �(%	
-

�	��', ��&���', �	
��

*' ������; &���
*' ������; ������ ���0%�
���� �-

�	�,	

��	��� � �.�., �$	)� ��
� �+����
�	 ������0%	
�	 � $*�. 

��� .��$ 
	�&��%�$� ���0	 ��������� �
��������� � ����������� ����	��� 

�������. "��, 
����$	�, ���������$ &���
*' ������, �.	. $�
�$���
*' ������, 
�� %���0	
�� �������� �
%���% �� &�������	��$ � �+����
*$ �������	��$ �$	-
	� ����

�	 ����� ��(���� � &���, — ��	$ 
	 �� 0	 �$�	, ��� ���
����������� 

�
�������� �����
��� (�	����
��� ��(��	
�� � &��� � ���	%	�	

�$ ������
�$ 

�
�	����	, �	%
�' ������ ��(��	
�� � &��� � �.%.). ����
�,	
�	 �� ���0	 ���-

���
�. � ���	$	

�$ �
%(������
�$ �&/	��	 &���,�
��� �)%	' ��(��)� � 
&��� �
����	��
� ���0	, �	$ .�� %��(��	�� ����
�$, ���%� ��� � �	%
	�	����' 

�����	 ��� � �
%�� 
	%��
	�� ���,���� %	�� �&����� 
��&����: &���� 
	�	%�� ��-
��)����� %� 
��(��	
�� )��%��	���� &���
��� ������� � %�0	 %� �������� �-

��	��
�� (��� 
��*��	$*	 %	���	 &����). 

�/	 &��		 $
����&���
* �
%������* �����	���� �������. ����%(  �&/	��-

�������	��$� 
��$�����$� (�����*	, �����	$, ��0	 
	 &	���
*) ���%	 ($��	
-


��� �������, �������� ������()� $
�0	��� ���
*� �
%��������, 
����$	� 

�	�	
� 
�����	

�' ��	���� �	���	��, �	��	�+��

*' ������ (
������� %�(� 
��%����� ����	���(	� ��$(, ��� �������	�� �����
� %�� 	�� �������), ����-

	�(���
*' ������ � �.%. 

\ 7
���$	�
��� ������
*� ��'�� ((�(&��	�� ���
+������
� 
	(���
�$�' 

���
����������� � ���������������� (��
���
�	') ����	��
�� ������
*� 

���+	��. �	���� �&
��(0���	� 	&� � ��$, ��� �����	��	 -(
�+�� �
%���%�-



�������)�� 
	���
�$	�
� (	�� ��%* � ��%2	$* � �� ��������, 	�� 	
�����
*	 
�	���%* ��
���	
�� -(
�+�' � �.%.), ���
*	 ��	��* � ����	��� ��	���� �$	)� 
%�� 
�� 
	�%�
�����	 �
��	
�	. �	�	�����

��� ($	0- � �
(���-���
��
��) �*-

��0�	�� � 
	�������

��� ����� &�������	����, �+����
��� � �����	���� 

��������, � ���0	 � 
	����%	
�� �	$��� ���	��
�� ��� �
���)+�� ��%	��
*� 

��%��	$ �%
��� � ���� 0	 �
%���%�, 
����$	� �	$��� -����	���� ���� � ����-

���� ���	��
��, 
������ %�������+�� $	0%( �
�	��	��(���
*$ � 
�����	

*$ 

�������	$ � �.�. 

7
���$	�
��� ������
*� ��'�� � �	�	�����

��� ������
*� ���+	�� %	-
��)� �)&() 
�(�
() �	���%���+�) 0��
	

��� �(�� � 	�� ��%	��
*� .����� ���	-
%�$�  ��
��
$, %��(��)/	' $
������	

*	 �����+�� � �����
	
�� �� ������-

�	�� �	%
	��, �����*	 ����)�� ����
	 
��$���
*$�, 
	(���
�$*$�, ��	%���-
��� �&�' ���
*	 ���� ��������. 

�	 $	
		 (/	��	

* �
����!�
-���
�������� �����+�� 0��
	

��� �(��. 1�� 
����)� �
���������, �$		�� ���	%	�	

�� -����	
	���	��� ����
�$	�
���, �-

���
� ������' � ��
����� ��
�
������
$ ��
���� �
�������� �������� �������� � 

��
 ������� �� �������� ����. �
� �������	��, ��-�	��*�, � 
�����
�� %���	��
�-

�� �	���%� �
%���%(���
��� (/	�����
��, � �	�	
�	 �������� 
��������	�� �
-

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

����*�, � 
�����
�� ��������
��� ($��-������	��', -���������	��' � ����-

�	��') �
(��� ��%�. 
"���� 0	 ����
�$	�
��� �&
��(0���	�� � � �	���	�	��' ������. 1��$	 �&-

/	�� (%��
	
�� ���%��0��	��
��� 0��
� �	���	�� �� ���
	
�)  %�(��$� �
-

������%�$�, $	
�	�� ���
�,	
�	 � %���	��
��� 		 .�����. � �%
�' ����
*, ��-

�*,�	�� �
��	
�	 ��%�������	��
��� .���� 0��
	%	��	��
���, ������%�� (%��-


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

� ��%	 .���)+�� �������	� ������&��	��
�	 �
��	
�	 ������ ��� .���� �
���	-

	��, �������( ���*	 ��&� � ���(��+���, �	�	%���� 
�����	

() �$� �+����-

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

�)+��

*� ���$�0
��	' ���(��+��. 1�� ��%�	������ 5. �.  
�
�	�, � .��$ �����-
��	�� 
�����
� �
���$����� &������
�
 � �� �� 
��
�����. ��.��$(, ���� �����-
�
*	 ���	����� �	���
�����
� ����%���� � ���� $*���� �&*%	

*$ ��
�
�	$ 

��� 
��
������������ ����������, �� 
	�&��%�$� ��$�������� � &��		 ��0
�' 

��	$	 ���	��. 
���
��� ����������� ��� �
��
*� �	�$�
� %�� ����
�� �
%���%(���
��� 

�������� � 	�� +	��$ — ����� &����, &�������$ ���� � &�������$ � �!. 

(���	 �����, ��� �����0	

���, ������
��� 0��
� (�
��. life time ��� life 

span) �&��
���	� ��	$	

�' �
�	���� $	0%( ��0%	
�	$ � $	���). 4	$ �����
	
� 

.�� ��	$	

�	 ������
���, �	�$�
 
	 (���
�	�. ���(���
�	 	��%
� ��
���	 «life 

span developmental psychology» ��
���	� ��(�	
�	 �����	���� �������� �
%���%� 

� �����0	
�� �	' 	�� 0��
�. �	 ���	%	��)� ��� ����
�	 � �&2�
	
�	 �
���	
	-
���	��� (����

*�  �������$) ���	%	
�	��� ��$	
	
�' �� ��0%	
�� %� $	���. 

"���' ��%��% ���%�����	
, �������( $*� � �
��	
�	 ��%	��
*� -�� �
%���%(-

���
��� �������� $�0
� ��
��� ��,� � ����  +	�*$. ���%��0��	��
��� ��	$	
� 

0��
� �$		� ��0
*	 �+����
*	 � ���������	��	 ���	%����: ���, �� 
		 �� 

$
���$ ������ %���	��
��� �(/	�����
�� �����	
�' � ���%��0��	��
��� 
�	����
�' �+������+�� %	�	'. "	$ 
	 $	
		 «��	$� 0��
�» — ��
���	 -��$���-

�	, �&��
���)/		 ��,� ���
������	��	 ��$�� �
%���%(���
��� (/	�����
�� 
&	���
���	��
� � 	�� �%	�0�
�). 

��
���	 ���������� ����
 ��	%������	�, ��� ��% 0��
� ��%��
	
 ���	�
�' 

����
�$	�
���, � 	�� .���* («������* 0��
�» ��� «��	$	
� 0��
�», ��%�&
*	 
��	$	
�$ ��%�) ��	%�����)� �&�' �����

*' ��(�������. 



�%	� ���������
�
 �� �
�
�
�� ���
������
$ &����, ��%�&
��� +�����
��� 

�����%
*� ���+	�� (�	�	%���
�) %
� � 
���, $	
	 ��	$	
 ��%� � �.�.) — �%�
 �� 
%�	�
	',�� �&����� �	���	�	���� ��
�
��. 
7
���	 &�������	��	 � �+����
*	 ������
*	 ���+	* %	'����	��
� ����-

)�� +�����	��$�. "��, ����
��$ 
��$���
� �����%�� ���	%����	��
��� ��0%	-

��, ����, ���	��
��, ���	
�� � $	���. ���
��� 
����� (�����	�, ���	$ �*-

���
�	� �, 
���
	+, ���	�	

� ������	� ���	%	�	

*' 
�&�� �+����
*� ���	' 

(��(%��*�, 	$	'
*�, ��%��	�����), � ���	$ ��� 0	 +��� ��
��� �������)� 		 ��-

��$��. 8�����
��� ������	���(	� � $	
( �����	
�' � �&/	��	, �%	 $��%,�	 (%	-
��) 
����� (���� ( ���,��, ���	$ �����
� %	'��()� ��%�$  
�$�, � �	��$, � 
��) ��	�	%�, �+�������()� $��%,��. �	 ��,	
* .������	��' +	

��� � �
�-
����� $	0%( ����%�/	' � 
���%�/	' -���$� ��������. �&��� «���%�)/	' � %	�-
���» ������ — 
	 ����� $	��-���, � ����0	
�	 +	���� ��%� ����
	 �	���
*� 

����-���������	��� ���+	�� (���&�	
�	 ��
��	��
��� �$���
�����, ��$	-

	
�	 ��	$	

�' �	��	����*, ���&�	
�	 ������' %�--	�	
+��+�� � �.%.). 

�%
��� ��
���	 +�����
��� ��	%������	� 
	�����() ��$�
(����, ���	�,	
-


��� ���+	�, +	
�� �������� 
���%��� � 
	$ �$�$. 7	0%( �	$ ��0
	',�	 ���-

+	* �������� �
%���%� ��� ���
��� 
	���$�0
� ��
��� &	� (�	�� 	�� ����$�%	'-

����  %�(��$� �)%�$� � �+����
*$� �
���(��$�. ��	0%	 �	��, .�� ���	�� 
��(%���' 0��
� �	���	��. �	 $�0
�, ��
	�
�, ��	%������ � ��%	 +����, ���)��)-

/	�� -��* ��%������� � ��(%(, 
����� ��(%���' %	��	��
���, ���� ���-	��
���-

*� %���0	
�', ��%� �����
��� � �*��%� 
� �	
�). �� ����� $�%	�� ��	%���-
��	�� �	�	�(� �&/	', �
%���%(���
*	 �����+��, �����*$� ��� &����� ��(%���� 
0��
� �
%���%�, � 
		 
	 (���%*��)��. 

���&��		 	$��' � (����	&��	��
*' ���	$	

*' 
�(�
*' �	�$�
 %�� ����
�� 
�
%���%(���
��� �������� — ^��������� ����». �� ������	���(	� �%(/�	 
����� ������
�-%�--	�	
+�����

�	 ��	$� 0��
� �(�� � �+����
*$ ,�&��
�$ � 
�����
��, %���	��
���, ��������+�� � ����%�	 �&*��'. ��	$� 
��(��	
�� �-

&*��� $�0	� &*�� ���� 0	 ��0
*$ %�� 0��
	

��� ��*�� �
%���%�, ��� � �$� �-

�	�,	
�	 .���� �&*���, � �	�	
� ��� ��� ���
��$*� �$ �	�	$	
. 

������
�� %�--	�	
+��+�� �������	�� � .��	���+��� � �*&����, ����)/�� 


� ���+	* �	,	
�� � 
� �	�	
�	 �&*��', �����*	 ���%�)� -��$( ��%��$ 0��-

�, �	�	��%�$ � �������
*$ �(
���$. "���� %�--	�	
+��+�� �
��*��	�� 
� �-

+����
*� �
��	
��� ������� � &�������	��� -����� ��0%	
��, �������� ���	��-

�� � $	���. 3�� �
��	
�� ��$	
���� 
� �����0	
�� �+����
�-�(���(�
�' ���-

��� �	���	�	���, ��� ����,� ��%
� ��� ��(�	
�� �+����
� ����
�

*� �����-
�
*� ���	����', �	�	
	' � �����.���	$
�	 ��(�	
�	 0��
	

��� �(�� � ��
���-

�������$ ���
� ��
��� � ���	%
�	 ��%* ��0
�	 $	�� � ��������� ��������. 
�� 
	%��
	�� ��	$	
� �������� ��(���� ���+	* �
%���%(���
��� �������� 

���, ��� 	�� &* .�� ���+	* ��	�,���� � ��������
� �
����!�
� ����, ���%� 
��� ������� � �+������ ����	0����� ��$	
	
�� � �+����
�$ $��	 &	� (�	�� 
%����� � �%	�0�
�� � ��(��(�	 0��
	

��� �(�� �
%���%�. �	��%
�_�
��-��-�- 


(0
� ��(���� �������%��
�� �������� � ������%���� ����. � � �	�	 
���' $	-
��%������	��' �	��	����* ������
*	 �������� — 
	 ����� �	%���	 (
��	�-

���
*� .����� �
���	
	��, 
� �	�(����� ��0
��� �	�	��	�	
�� ���	�����' �
%�-

��%(���
��� �����	���� ��������, �&/	��	

�-�������%��	

�', ��(%���' 

����	�* � &���
�-	$	'-
��� +����. 
��%	�0��	��
�� ������	������ ������
*� ���+	��, ��'�� � ��%�' �
%�-

��%(���
�' 0��
� $�0	� &*�� %�
� ��&� � ��	$	 �
���	
	��, (&2	���$ �������� 

����	�� ����
��$, ��&� � ��	$	 0��
	

��� +����, (&2	���$ ������' ����	�� 
�	%
�' �
%���% � 	%�
��	 	�� &���+����
*� ������	�����, ��&� � ��	$	 0��-

	

��� �(��, (&2	���$ �������� ����	�� ���
���. �%
��� .�� ��	$* 
	 ��%�-



����0
*, �&� 0��
	

*' �(�� ���
��� ���)��	� � 	&� 0��
	

*' +��� �
%���-

%�, � .���, � ��) ��	�	%�, ���)��	� �
���	
	�. ��
���	��
� � �������	 «&������-

�	���» � «�+����
*�» ������
*� ���+	�� � ��'��. ���� ���+	* ����, �-

��	��
�� � ���	
�� ����
��$� ����
�$
* �� ���+	�� (��	
��, �*���
	
�� � �-
����	
�� ���
���) ���	%	�	

*� 
�&���� �+����
*� ���	', ����
*	 �����	��	 
���+	* � ��'��� ����)�� �
�	������
*$� � 
	 ��%%�)�� %	�	
�) 
� &����-

���	��	 � �+����
*	. 
�������-�(���(�
*' �
���� 0��
	

��� �(�� � 	�� ��%	��
*� ��$��
	
��� ��-


)%� 
	 ����+�	� �
���	
	���	��� �
�����
� �������� � 	�� +	��$ — �������� �
-

%���%�. �� �
 ����
�	� � ��%�	�����	� �	%(/() ����, �����() ����)� �� ����$�-

%	'���� &�������	���� � �+����
��� ������	��	 (�����. ����� 
	 $�0	� ��-
$	
��� �
�����
�
() ���	%����	��
��� +����� %	����, �������� � ������, 


� %���	��
��� � �%	�0�
�	 ��0%��� �� 
�� (/	��	

� ������ �� �+����
*� 

-�������. ����	$ .�� �����$��� �$		� 
	 ������ �
�����������$, ��� 
����%
� 

��%
� ��� ��(�	
�� %�
�$��� ���%��0��	��
��� 0��
� ��� ���+	�� ��	�	��-
+��, 
� � �����������$ ������	�. 

����	$	

�� 
�(�� (%	��	� ��&	

� $
��� �
�$�
�� ���&�	$	 �����������	 

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

� &������� � ����-��������� .�� ����������� ����
��, ���%� ����
��$ ����-

��	�� ���*,	

�' 	
�����
���) (�(�����	��
���)) � ���	%	�	

*$ �
	,
�$ 

���/� �
(��	

�$ -������$, ���%	'���� �����*� �$	

� � %�

�' (� 
�����' %�(-

��') ����	 �������� �$	)� ��&	

� ��0
*	 
	�&����$*	 ���	%����. � �+����-

��� � %�(��� �&/	��	

*� 
�(��� .��$( ����	���(	� ��
���	 «�+����
*' �	�	-
��%» �
%���%� ��� ��(��* �)%	' �� �%
��� �+����
��� ����
�� � %�(��	 (
�-
���$	�, �� %	���� � �����	��� ��� �� ���	����� (��/��� � ���	����) ��&���)-

/��). ��	+�-��	�� .�
����-��	��' ��	�� %�

�' ���&�	$* — �(���(�
*	 «�&-

��%* �	�	��%�» � �� ���
*' �(��' — �
�+��+��. 

�������( ������	��	 �	���%* � �+����
*	 �	�	��%* �&*�
� ������0%�)�-
� ����'-��, ��%�� &��	�
	

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

��� �*��&����� ��&�	 ��
���	 «������
*� �������», ��� «
��$����
*� ������� 
��������». ����� «�����» ��%�	�����	� $�$	
� 
��(,	
�� ���
��	��, �����	
�� 

��*� ����	&
��	' � �	�	���'�� $�����+��

�' -	�* ���
��� � �.%. �� ��� ��� 
� %�

�' -��	 �������� ��%�&
�	 ����
�	 �������	�� 
��$���
�, �� � �����* 

.�� 
��*��)�� «
��$����
*$�» (��
���	 
��$����
��� ������ ��	%��0	
� 3. 

3����
�$). 

!
�� ����	���()/�	 &�������	��	 � �+����
*	 ����
*, $�0
� %������
� 

���
� ��	%������, � ����$ �	%
	$ ������	 �
%���% %�

��� �&/	��� ����
	�� 
 �	$� ��� �
*$� ���&�	$�$�, ��� .�� ���&�	$* ����
* %�(�  %�(��$, �� ����� 

��(���()/�� -������� ������ ��(&�
� � %���	��
��� ����	���()/	�� 
��$�-
���
��� ������ � �����* �����
*	 �����
�* 	�� ����	,	
��. 

�� �	%� 
� �
�	�	(	� 
	 ��(��(�� 0��
	

��� �(�� �	%
	�������	���� 

�
%���%�, � ��
������ ������� ��!�
$ ����
���, �&2	����
*	 %�

*	 
	�&��%�$� 

%����
��� (&2	����
*$�. �	���%���+�� ������ �%	� �� �	$ �
������, �����*	 
���� �������
*$� �(
���$� � �������� ���
��� � 		 0��
	

��� $���, ��� ��	%-

������	� �
(��	

)) ��	$( ���	��. 
1�� 
� &����� �	 
����

*	 ��
���� � -����-��$ $*�	, �&��
���� ������-

����

*' �� ��	$	
� ����
�, �
� ���	
��� � �����	 �������	 
������ � 
	�*��-

%�$* %�(� �� %�(��: ����������� ����
�� (�� �
�����
�* 
��
������, �
�������� 

����	
�� �������%�$ �� �
����!�
$ ��� �� �� 
�%�����, � �
�
�
���� � ���� 

��
���� � ������� ��!�
�  &������
�  � �� (&�����-��). 

�� �%
� ����-���������	��	 (
����$	�, 
��(��	
�	 ������' ��	����) ��� 



�+����
�-���������	��	 (
����$	�, ���(��	
�	 � ,���( ��� ��(��	
�	 � 
&���) �&*��	 � 0��
� �
%���%� 
	 $�0	� &*�� ��
���, 	�� 
	 ���
	�� 	�� : �) 
���
������	��$ �������$ �
%���%� � $�$	
� 
��(��	
�� %�

��� �&*���; &) 

������
�' ���
�%�	0
���) �
%���%�, ���	%	��	$�' %���' 	�� ��0-"%<
'�; �) �-
�����	��' .����' � ���	
%��
�' %���' ��	�,	
�� .���� �&*���. ���	�� 
	 �%
� 

� �� 0	, ��(��� �� �	���	� � &��� � 18 ��� � 30 �	�; ����	������� �� ������ 	�� 

��(��	
�� � &��� �	%
	�������	��$ 
��$�$ %�� %�

��� �����	
�� (%�� .���� 


(0
� �
��� ��% 	�� ��0%	
��) � � ����' ������	��' �&��
���	 ������,�� .�� 

�&*��	, 
����$	�, �� ��	$� ��'
* ��� � $��
�	 ��	$� (%�� .���� 
(0
� ���	
%��-


�� %��� ��(��	
�� � &���). 
���� ��	$� �
%���%(���
�' 0��
� ����
�$
� �� �+����
�' ��(��(�* � ���-

���, �
��	
�	 � $*� ������)/�� .�( 0��
� �	���%�� � �&*��' $�0
� ��
��� 
��,� � ����  
�$�. 

 $	����
��	 (�	
*	 �. �. ;	���% � �. �. 5��$-$�. �	%()/�$ �&����$ �	�)-

$��()� ���	$	

*	 ��	%����	
�� � &������
� � �� �	���	��. 
1. �������	 ����	�� ���
+������
� ��)�������	��$ ��� � ���+		, ��� � � 

�	�(�����	; 
� ���+	, 
� ��
	�
*' �	�(����� �������� 
	���� ������ �%
�
�-
�����	

*$ ��� �	%(/�$ � �%
�$( � ��$( 0	 ��
	�
�$( ����
�). 

2. �������	 ������%�� �� ������� %� $	���, ����	$ ������
���, ���&
��� 
� ��$	
	
�) ����
�	�� 
� �	$ �����0	
�� 0��
�. 3�� �
����, ��� �������	 �	-
���	�� 
	 ����
�����	�� ��%	��
*$ �	���%�$ 	�� 0��
� � �	�	0���	 � �%
�$ �	-
���%	 
	 �&����	��
� ��0
		 ����, ��� &(%	� ��*��
� � %�(��	 �	���%*. ���
*	 
���+	* �������� $��(� 
���
����, ���%��0���� � ����
������� � ���
*	 $�-

$	
�* 0��
�, � �������	 � ���
*� �&����� 
	 �&����	��
� �$		� ��%
*	 ���	���-

��� ��� %�0	 ��%
*	 ���
+��*. 

3. �������	 ���
*� �)%	' ����	��	� ���'
	 
	�%�
�����. 7	0�
%���%(���
*	 
�������� $��(� ���)���� &���+����
*	 ���+	* %�--	�	
+��+��, �����/�	 �� 
������', �+����
�-������' � �
�' ���
�%�	0
���. 3�� �
����, ��� $	0�
%�-

��%(���
�� ��$	
������ (�����&	��
���) $�0	� ����0��� ��$	
������ ���+	� 
��������. 

4. �������	 � ���
*� �&����� 0��
	%	��	��
��� %	�	�$�
��(	�� $
�0	��	
-


*$� -������$�, �����*	 ���0	 $��(� &*�� ����$�����
*; �
� 
	 ��%��� � �%-


�'-	%�
��	

�' ��	$	 ����
�', 
����$	� &������� (�������	 
	 ����	�� ���-

�*$ ���+	�$ ���	��
��, ����	��*��
�� �	��-�� ����
		 %�

���) ��� �	%* 

(�������	 
	 ����	�� ����*$ ���+	�$ ������
�� � 
�(�	
��). 
� 
���
	+, 	/	 �%�
 ���
+������
*' �*��% � ���(��� .�������	��' (6. 

5��
-	
&�	

	�), ��
�	��(���
�' (�. �	�
	�) ��� ���(��+��

�' (�. 9�-�	�$�
) 

�	���� �������� — ����
�
�	 �
%���%(���
�' ���
��� 
	 ������ ���%(���$, 
� � 

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

II. 
�%������-��������� ���%���� � ��%������-��������� ��������� ��-

#����: ��������� ������'���%�� ��#����. ������
�� �����-���+�� — ��-
��	 0	 (
��	����
�	 ���	
�	, ��� 0��
	

*' �(��. 1�0%�	 �&/	��� ���%	��	�� 

� ����	-�� ��� (����*) ����	���	

� ������( ���� ��	
��, � �������	 �&/	-
��� $�0	� &*�� ��	%����	
� ��� ���+	 ���	%����	��
�' $	
* � ��		$��	
-


��� .��� ��	�-�����	
�' (������). 
���	$� ������
�' �����-���+�� ���)��	� � 	&�: 1) ������
�' ���� � 

��(��(�( ��������� (�+����
�-%	$����-��	��' ��	��); 2) ������
() ��(��(-

�( �&/	��	

�' ������!�
��� (�+����
�-.��
�$��	��' ��	��); 3) ������
() 

��(��(�( 
�%��������	 
���������$ � ������ �
� (�+����
�-�������	��' �-
�	��). 
7	0%( ������
*$� ��'���$� �
%���%�� � ��	$�' ������
�' �����-���-

+�� (/	��(	� ��0
�� �&���
�� ����. � �%
�' ����
*, �
%���%* ���
��� ���-



����, �.	. 
���%�/�	� 
� ���
*� ��%��� ��������, �������)�� �� ��	' ��
�
��
-

��� �*���
��� �	 ��� �
*	 �+����
*	 ����: ���, ���� &�������	���� � �+����-

��� ���	��
�� � �&/	$ � +	��$ %	�	�$�
��()� &���
*' ������, ���0%�
��	 �-

�	�,	

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

���
*$ ����$, �����*	 �
�&�� �*���
��� �� ��	
* �  �����*$� ��+���(	�� 
���	%	�	

*' 
�&�� ���� � �&���

��	'. ������	� ����	��	

�' �� %�

*$ �����-
�
*$ ��	$ ������!�
��� � ����

*	  .��$ 
��$����
*	 ��	%���
�� ���	%	��-
)� -�����	��	 �&/	��	

�	 ����0	
�	 ��	%�����	�	' .���� ���, �� �$���
�-

�	 � (���	
� �������
�'. 

��+�������	��	 ����
�	 � �
���� ������
�' �����-���+�� � ����	���()-

/�� �+����
�-������
*� ���+	�� %�	� �	��	���	��� $�%	�� 7. ��'��, 7. 

�0�
�
 �  . 9�
	�, �����() $* �����%�$ � ����0	
�� �. �. 1�
�. �����
� .��' 

$�%	��, ������
�� ��(��(�� �&/	��� ����� �� �	%()/�� �
��
*� .�	$	
���: 

 

 

���� 

���� 

 

��+� %�

*� �������� (������
*	 ���) 

����, %��(�
*	 �)%�$ %�

*� ������� 

 

������
�-�	+�-�- 

�	��	 %	'���� 
(��� ���&
���) 

������
�-�	+�-�- 

�	��	 �0�%�
�� 
� �
�+�� 

��
���	 ������
��� ��� (����*) �� �&2	$( ����%�	�  ��
���	$ ������*, 

�&��
���� ����(�
��� �
%���%�� %�

��� �������. �� ��
���	 ������
��� ��� 
���	
�	� $�$	
� �� �
� %����
�����, ���%� ��� ������� — $�$	
� ����� � �����-

������
���. ���*���� ������
*	 ��� ������
*$� ��(���$� 
	 �	%(	�, ��� ��� 
���	%
�' �	�$�
 ������(	�� %�� �&��
��	
�� ����
�����

*�, ����������
*� 

������
*� �&/
��	'. 4��	

��� � ���� (
����$	�, ���
�,	
�	 $(0��
 � 

0	
/�
) ������
*� ��	� ������ �� 	�	��	

*� � �+����
�-%	$����-��	��� 

���+	�� ���������%��� 
�	�	
��. 6�	���	
�	 �	%
	' ���%��0��	��
��� 

0��
� ��� �%
���	$	

�$ 
�0	
�� ��0%�	$��� %�	� �����	
�	 
�	�	
��, �.	. 
(�	���	
�	 (%	��
��� �	� ��+ ���,�� ��������. ��'
�, ������0%�)/��� ��&	-
��) $
���� $(0��
, $	
�	� ������' ���� ����	���()/�� ������
*� ��	� � 

�.%. 

������
*	 ��� �������)�� ���0	 �� ������	�( ��	' 
�%�������
-

��
���
�����!�
$ ������!�
���. ��0	 � �� �*%	�	
�� (
����$	�, ��� �	�	��� 
�-
	�	
��) -��$���
�-���
������	��' ����
�� (�)%� �� ������-�� %� ������-�� ���-
����) �&*�
� ���
����  &�����������	��$ (%	��, ��%�����, �����*	) � �-

+����
*$ (��+� %�,����
���, ,����
���, ��&��	�� ��� �	
��

��� �������). ���-
���
�	 ���%	�	
�	 ��(%�, �.	. 
�&�� ������
�-�	+�-��	��� ��%�� %	��	��
���, 

�+����
*� ���	', ���(��, .��	���+�' � �
�+�', �������%
� �� �&/	�� (���
� � 



������	�� $��	�����
��� �������%��� � �+����
�' ��(��(�* �&/	���. 
������
*	 ��� ����
*  ������
�-�	+�-��	��$� ����$� � .��	���+��$�. 

������ �(0�� �
���
�	$ � ����	��	$ %�� �&�	�	
�� ��� �����	
�� ���	%	�	
-


*� �+����
*� ���	'. � �%
�� �(���� .�� ���� &*��	� 
	���	%��	

�', � -��-

$	 �
������
�
 ����� (
����$	�, ������ ���0%�
���� ��	�,	

��	��� ��� �	
-

��

*' ������). � %�(��� �(���� �
� �*�(��	� ���	

�, 
����$	� ����	%(	�-
� ��	$	
	$, 
	�&��%�$*$ %�� ���(�	
�� �&������
��, &	� �������� 
	���$�0
� 

��
��� %�

�	 �&/	��	

�	 ����0	
�	. 
�������
 �+����
*� ���	', %��(�
*� ��+�$, ���
�%�	0�/�$ � ���
*$ ���-

���
*$ ���$, ������(	� ��� ���	��	

� (���
����
*	 ���� ���� �&���()� ����-

$�����

*	 ��$��	�*, �����*	 ��
����� %��(�
*$� ��� 
	%��(�
*$� �
%�-

��%( ��
���	��
� �%
���	$	

�; 
����$	�, &���
*' ������ � ���0%�
��	 ��	�-

,	

��	��	 �&*�
� �	
� ����
* %�(�  %�(��$), ��� � �����	��	

� (25-�	�
	$( 

%��(�
� &���,		 ���� ��
���', �	$ 15-�	�
	$(, � � ������ ���	��' %������
 


��� (0���	��). �����	���()/�	 ������
*	 ����	��� �
��%� ����)�� ����-

����� �
���������� (,����
*' ������, ���0%�
��	 ��	�,	

��	��	), � �
��%� 
— ���� ��!-���� (
����$	�, ������ ���	�,	
�� �&������
�� ��� ��(��	
�� � 
&���). ����
� ������(	� ���0	 �	�	
� ���	%	�	

��� ������
*� ����	��	� � 

���
�+. 

������
�� �����-���+�� ��	%������	� ��	$( ����

*�  �������$ �
��-

��!�
-���	
�
�������	 ����������$ � ������$. 1 �	&	
�( ��	%2����)�� �%
� ��	-
&���
��, � ������$( — %�(��	; �� ��*�
��� ���-	��
��� 0%(� &���,	, �	$ �� 
$���%��� �	+������, %�0	 	�� �
� ��
�$�)� �%�
����*	 %��0
���. �����	��-
�	

� ������(	� � ������	� )��%��	��� � $�����
*� �
�+�' �� �	 ��� �
*	 ���-

�(���. ��	%(	� ��%�	��
(��, ��� ���
�+� .�� ���		 ���	��	

��, �	$ �����	�-
�	

��, � �*�	��	� �
� 
	 ������ �� -(
�+��
���
��� ���%	�	
�� ��(%�, ������ �� 
(/	��()/�� � %�

�$ �&/	��	 ������
*� �	�	������. 
������
�� ��(��(�� �&/	��	

�' %	��	��
��� ������ 
	 ������ �� �&/�� 

��'�� �+����
�' ��	$*, 
� � �� $
���� %�(��� (����'. 1�� � ��������� ��-

����� 
	 ������ � ������
*�, ������ � ����������
*� ���������, ��� � �����-
�
�	 ���%	�	
�	 ��(%� �	�%� ���
����  (/	��()/	' � %�

�$ �&/	��	 %�--

-	�	
+��+�	' �����*� ���	' � ����	�� � ��( .���� �
�
�
��������. ������
�� 
�����-���+�� ���
���� ���0	  �����
�
$ ��� �� �
$ 
�%����� � �� $
���$ 

�������%
� �� 
		; .�� �������	�� � ��&	

���� 0��
	

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

������
�� �����-���+�� — ��
���	��
� (��'����� ��	$�, ������� ��%�-
	��, ��%%	�0���	�� � ��$	
�	�� �
����!�
-�
��������� ��
�������. ��$	
	
�	 
����� � ���	

��� ������
*� ��	� � 
�	�	
�� �&(����	
� %	$����-��	��$ 

���+	�$ ������� �
�
��, ���)��)/�$ � 	&� ���
��
��	
�	 $	
�)/�� %�(� 
%�(�� ������, �� �(/	�����
�	, ��$	
	
�	 �� ���	

��� � �	�(�����	 $����+�' 

� ���	�	

�	 ($	
�,	
�	 � ��	�
��	
�	 ��0%�' %�

�' ������* � �	�(�����	 		 
�*$���
��. 
��+����
�-%	$����-��	��' ���+	 $	
* ������ ������� 
� 	�	��	

�-

&�������	��$ ���+		 �������� ������)/�� ������( �
%���%��, ���	%���-
�	��
� �����%�/�� ��%�� ��	�� 0��
	

��� �(��. 3�� %�
�$��� ����0�	�� � ��-

�����	��� ��0%�	$���, $	��
���, ���%��0��	��
��� 0��
� � �.%. 1�� ��%�$, 

$
����
��
��� ���� «�����	
�	» �$		� ��(&���	 �&2	����
*	 �����
*. ���� 
�	��
��� — %��	�� 
	 �	�%� 	%�
�$*,�	

���, �
� �&��%�)� +	�*$ ��%�$ �	-
+�-��	��� �	��, �������)/�� �$ ���
����� 	&� ��� «$*», ��� � �(0�� �
���-

�	$ %�� ���0%	���	
�� (���
��� �$�����	���� �����	
��  ������
�' �����-

��'. 

�$	
� ������ �$		� ���0	 ��0
*	 �+����
�-������	��	 ���	%����, ��-



�����( ��0%�� �������, -��$������,�� � ��
��	�
�' ������	��' �&��
���	, 
����	�� 
���	�	$ �	+�-��	����, � �	$-�� (
�����
��� �+����
��� ��*��, +	
-


��	', (&	0%	
�'. "	�	
�	 ������ � ���	
�	 ��	%������)� %�� ���	�
*� �+�-

���
*� ���+	�: ������������� $	0%( �
%���%�$� �
����!�
-�
�������	 �
��$ � 

�
���������, �.	. ��%������( �
%���%�� � (��	
�) ��� �����	
�) ���	'. 

����	%	�	
�	 � �	�	����	%	�	
�	 �
%���%�� ���	%	�	

*� �������� �� ���-
�	���()/�$ �+����
*$ ����$ (� �&���
�: ����	%	�	
�	 � �	�	����	%	�	
�	 
�+����
*� ���	' $	0%( �
%���%�$�) %	�	�$�
��(	��,  �%
�' ����
*, �&2	�-
���
*$� ����	&
���$� �+����
�' ��	$*, 
�����	$ ��&���� $	� � ��%�	0�-
/�� �*���
	
�) �+����
*� -(
�+�', �  %�(��' ����
*, ������
�' ��(��(��' 


�	�	
��. �	����(	�� �
�  ��$�/�) ����	���()/�� �+����
*� $	��
��$��: 
.�� $�0	� &*�� ��� 
	���	%��	

�	 ��(%����	

�	 ��� �&/	��	

�	 ����	%	-
�	
�	 (
����$	�, �&����	��
�	 ,����
�	 �&(�	
�	 %	�	' ���	%	�	

*� �������� 
��� �(0&� � ��$��), ��� � ��	$� $��	�����
*� � $�����
*� ��$(���, ��&(0-

%�)/�� ��	%�����	�	' %�

��� ������
��� ��� ��
�$��� ��� �������� ���	%	-
�	

*	 �+����
*	 ����. �
%���% �*&���	� 	&	 ��
���� � ��$��� �	� ���$�0
�-

�	', �����*	 ��	%������	� �&/	���. 

���
���	 
� ��0%�$ .���	 0��
	

��� �(�� 
��*� � �����	
�	 ���*� ���	', 

���
� ��� � �%����+�� � ��$	
	
�) �� �%	�0�
�� � ���
�,	
��, ��	&()� �� �
-

%���%� ����	���()/	' ��%�������, �.	. �
����������. 

��$	
	
�	 � �)&�$ ��%	��
� �����$ .�	$	
�	 ������
�' �����-���+�� $�0	� 
�����+������� � ��$(�������� ��$	
	
�	 %�(��� .�	$	
���. "��, ��� ���� %	�	' 

,����
��� ������� �*�*��	� 
	�&��%�$��� (�	���	
�� �����	��� ,���, (���	-
�	' � �.%. �	
��

*' ������ ������ �� �	%
	' ���%��0��	��
��� 0��
� � �-

���
�� �%������ �)%	'. ������
�� �����-���+�� �	
� ����
� � �	' ��	$�' 

�+����
*� �
���(��� %�

��� �&/	���, � ���0	  �
	,
�$� (�����$� 	�� (/	-
�����
��. ��'
� ��� .��%	$�� $��(� (/	��	

� ��$	
��� ������
�' ���� 
�-
	�	
�� � �	$� �*�	��)/�$� ���	%����$�. 

������
�� �����-���+�� 
	 ��%��� � %	$����-��	��$ ���+	�$ � ���%	�	-

�) ��(%�. �
� �$		� ���0	 ��' �+����
�-�������	��' � ����
���+��

*' �-
�	��. ��$� ��
���	 �����-���+�� ��	%������	� 
	 ����� ����	
�	 � ����$���-
���$���, 
� ���	%	�	

() �	�����) � ����	%	�	
�� �������	�� ��� �����. 

"��, �)&�� ��	$� ������
�' �����-���+�� %	��� �)%	' 
� ����(�	 � ����-

(�	.   ��
���	 «���,�
���» �$		� 
	 ������ �����	��
�	, 
� � +	

��
�	, �-

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

��	'. �� �	� 

��*��� ��
���	 «$��%,�'» ���������	�� (���*��	� 
	 ������ 
� ������, 
� � 
� 
�����$*', ��%��
	

*' ���(. 
�� 1. 7���(, 	�	��	

�	 ���%	�	
�	 ��(%� ���
���	� ��	%���	 �����*� � 

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

+����
�' ����
���+�� �&/	���, ���)��� � 	�� (�����	
�	��	 -(
�+��, ���0	 
%��0
* &*�� ������� 
� �
��	 ���, ��� $�
�$($,  (�	��$ ����������
*� ���-
����'. �%
��� � %���
	',	$, �� $	�	 (��0
	
�� ���&� $��	�����
��� �����-
��%��� � -��$ 	$��, �
��	
�	 ������
*� ����
���+�' 
	$�
(	$� %��0
� &*�� 

($	
�,����, � �$� �
� — �	%(+�������� %� ���� ���$����	��
*� �+����
*� 

�
���(���. 
� .�
����-��	��' ���	���(�	 ����
* ���
���%
��� «������
*� �����», 

��� «��	$», ( $
���� ��	$	
 � 
���%��. 6%�&
�� ����-���+�� �	�$�
�� ��	%-

��0	
� �. ������	��$. �
 �*%	��	� 3 ����
*� ��
����: �
�������� ������!, �
�-

�����
$ �����, �
�������� �� ���. 

(���
���
	 ������� (age-grade) �&��
���	� ����
�

�	 %	�	
�	 0��
� �
%���-

%� �� $	�	 ����, ��� �
 �	�	��%�� �� $��%	
�	��� � ������. ���	$� ������
*� 

�	�	
	' �&��
���	� 
	 ����� ������
() %�--	�	
+��+�) ����0	
�� � �+����-




*� -(
�+�', � ���	%	�	

() �	�����), ��� ��� �	�	��% �� �%
�' �	�	
� � %�(-

�() ������0%�	�� �/(��$*$ ��$	
	
�	$ � �&���

���� � ���(	 �
%���%� � 


	�	%�� �-��$��	�� �	+����
*$ ���(���$. 



�(�
��� �)%	', ����
�)/�� $	0%( �&�' ���	%	�	

() �	�	
� 	%�
���, ������	 
����
�	�� ���0	 � 
	��	
�$� ��(��*. 4�	
* ������
�' ��(��* ��$	�
� ��
�-

$�)�� ����'-�� �	+�-��	��' %	��	��
���), ���
�$�)� ����$
*	 �&����	����� 
� �*�(��)� �� ��
�,	
�) � ���(0�)/�$ � ���	��	 ��(��*. ������
*	 ��(��* 

�&*�
� �$	)� �&��	

*	 �$	
�, $��(� ���%	�� �&��	

���) (���)��� �	
�, 

������( /����, �	+�-��	��	 ���(��* � �.%.) � �&��%�)� �
(��	

	' ����
���-
+�	', �&	�	����)/	' ���
���	 �	,	
�' � ��%	����. � �%
�� �&/	���� ��	
��� 

� ������
�' ��(��	 ����	�� ��	$	

*$, ����
��	

*$ ��$��$� �%
�' ������
�' 

�	�	
� (
����$	�, )
���), � %�(��� ���%��0�	�� � �	�	
�	 �	' 0��
�. 

����, ������
*	 �	�	
� — .�� ��%�� 0��
	

��� +����, 
� 
	 ����	, � ������ 

��&� �*%	��	$*	 � �$�������(	$*	 %�

�' �(���(��', ��� ��� �� %���0	
�	 
�&	�	����	� �
%���%( ���	%	�	

*' �+����
*' ��
� � �%	
���
���. 
������
*	 ���* — .�� ������
*	 ��� 
�	�	
��, 
� ��0	 
	 ����	, � ����-

�� ��
�$�)/�	 ��&�	 $	�� � ��	$	 ������
�' �����-���+�� %�

��� �&/	�-
�� � ����	���	

� �*%	��	$*	 � �$�������(	$*	 �(���(��'. 

������
*	 ��(��* — .�� ����
���+��, �
���

*	 
� �&/
��� ���
������	-
���� �/��� (���
��� ������� ���� ��	
��, �$	)/�	 �	+�-��	�() ��(��(�(, 

-(
�+�� � �
����*	 �	%��� � ����	���	

� �����
�$�	$*	 � �$�������(	-
$*	 �(���(��'. 

III.  ��������� ��!����! ��������, �.	. ��	$� ��	%����	
�' � �&�����, � 
�����*� �&/	��� �����
�$�	�, �$*����	� � �	����$����(	� 0��
	

*' �(�� 
�
%���%� � ������
() �����-���+�), ��� 0	 (
��	���	
 � �%
���	$	

� �	+�-

-��	
, ��� � �$� .�� ���	
��. 1�� ��%��	$� �(���(�* �
 ���)��	� � 	&� �	-
%()/�	 ����$�����

*	 .�	$	
�*: 

1) ����
����� �������� ���
��
, �.	. ���
��() �(���(��' ������
() �	�-

$�
�����), �	���%���+�) 0��
	

��� +����  (����
�	$ %���	��
��� � ��-
%�� 	�� �
��
*� .�����; -����(	�� 
	 0��
	

*' � �! �
%���%�, � �$	

� 

0��
	

*' ���� ��� 
	��� �������)/		�, �&����	��
�	 � 
��$����
�	; 

�� ��	�, ����� � ��(��; 

5) ���
����� ����������� — �	+�-��	��' 
�&�� ����
���� � +	

��	', �� 

�����*$ ��	%�����	�� %�

��� ������
��� ���, ���� ��� ��(��* ���
�-
)� � (��	�0%�)� 	&� � ���	��	 «$*», �����
��� �� �	� �����
*� �����-
�
*� �&/
��	'. 

���$����
*	 ����	��� ������� ����	���()� ��%�� 0��
	

��� +���� � 

��(��(�	 ������
*� ��	�.  �������
*	 ������
*	 ��'��� — �(���(�
�-


��$����
*' �
���� � .������	
� �
%���%(���
*� ������
*� �������' � ��'�� 
����	���()/�� ������
*� ��	� (�����). ��$������+�� ������
*� ���+	�� 
� ������
*	 �&��%* — 
	 ��� �
�	, ��� ����0	
�	 � �	����$�+�� ������
*� ��$	-

	
�' � �+����
�-������
*� ���+	��, � ������
�� (&�(���(�� �������%
� �� 
�	���
*� ����$���
�,	
�' ������
*� ��	� � ����
���+�'. 

���$����
*	 ����	��� ������� �	
� ����
*  �������	$ ��	$	

*� ��	%���-
�	
�' � ���	����'. ��� �	� .�
��(���(�
*� �����+��� �%	� �	��� �*����*��)�-
� 
	�����*	 �&/�	 ����
�$	�
���. 

��	�
	',�� �
�(�+�� ��	$	
�, ��'��	

�� &	���$	

*$ �(���(��$, -���-

�(	� 
	 %���	��
��� � 
	�&����$���, � ���$��
���, �������	$���, +�����
��� 
���+	��. 6 �	���&*�
��� �	���	�� �$	��� 
	 ���	�����	 �(���� �$��� ��	$	-

�, � ������ 
	�����*	 ��	$	

*	 ��+��+��, �����*	 ���%	���� ��	$� 
� �
�	�-

���*, ��%�&
*	 ������*$ �	���$ � $(�*�	. 
"	�	
�	 0��
� �����
�$���� ������	��$ ��
�
�	$ 
	 ��� ��
	'
*', � ��� 

+�����	��' ���+	, �	$ &��		 ��� (&2	���$ 	�� ������ 
	 ��%	��
*' �
%���%, 

� ��%, ��	$�, �&/�
�. ��	%�����	�� &	���$	

*� 
���%��, ��� �������, 
	 �
�)� 



��	�� �
%���%(���
��� ���
������	���� ������� � 
	 ���%�)� 	$( (/	��	

�-

�� �
��	
��. �$ ����
	 %������
� (����
�� 
� ����	����
*' ������, �*��0�	$*' 

� �	�$�
�� ��	' ���
�%�	0
��� � ���	%	�	

�' ������
�' �	�	
�, ��� ����%�� 
���,�
���. "��, 
	 �
�� ��	�� ���	
%��
��� �������, �
� �	�%� �
�)�, ��� �� 

�� ���,	. "���	 �
�
�	 
	�&��%�$�, ��� ��� �����	 ������� .���	�
��� ���	%	-

�� $��(� &*�� 
��(,	
* ������ $	0%( �	��
���$�, ���
*$�. ����%�� ��0%	
�� 
(/	��	
 %�0	 %�� &���
	+��, � �	�$�
������ ��%��� ���	%����	��
� �������	� 
���,�� � $��%,�� &����	� � 	�	�. 1��	
%��
*' ������ �
���� �����%� $	
�,	, 
� ������ 
	�	%�� ���

* ��	(�	�������� ��' ������. 

�� ��%	�	����( 9.  ��	�, �	%
	�	���*	 �)%� ����� �
��� ������ ���� %	�	'. 

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

� � ����  ����$�-�� ���(-

���
*$� ��� -�����
*$� (�	�	��� 
�	�	
��, ����	
�	 
������) ����	&
���-
$�. �� (0	 ����	/	

*' -���	
��	+ XV �. �. 5.  ��&	��� �	��$	
%(	� ��+�$ 	-
$	'�� -��������� � 	��	�
*� �
���� ���
�	 ��	$� (��%, $	�+, %	
� � ��) � $	-
�� ��0%	
�� ��0%��� �	&	
��. 3�� &*�� ��0
� ���  ����� ��	
�� ��������� (���-
$�0
��� ��	%����
�� (%�&*), ��� � %�� &(%(/	' &���&* �� �������	��	 %��0-


���, ����

*	  ������
*$ +	
��$. �
�	�	
� ��$	����, ��� ������� �������� 

�
�������	 ������������$ ���� ��������!�
 
�%��  �
��  ����
���
�
 ������ 

&���� � ������� � ����� ���
������
�
 �������. 

�&������

*	 �)%� XVI—XVII ��. �
��� ��' ������, 
� ������� ����,	�� ��-


� 
	 ��������� ���	���� 
� .��� ����� ���$�. ���$�0
�, ��� �
��%� .�( %��( 

��*����, ������ ���0%	&
�' $���� (��%�&
� ��'
	 ���
��� �$	
�). �	%���$ �. 

5.  ��&	��� ��	�(	� %	���� ���
������	��	 ����� � ��0%	
�� %	�	' � 	��	�
�' 

�
��	. �� ��� &* �� 
� &*��, �
����� 	�
�
�
������
�
 �
������ �
������� �
�&�, 

��� �
����� &������
�
 �����. 

�%	� �����
��� 0��
	

��� +���� ��%��	���	�� ��������
	

�' �� $
���� 

%�	�
�� �	������ ����$ ����������, �	�	
�� � �	�� 
�����0%	

��� ($	�,	�� 

��	%�� (��� 	�� %(,�), ��	%����	
�	$ � �	&	
�	 ��� �	�
(�,	$� � �������)/	$ 

��) 0��
� ��	%�	 � ������	�
*$ %�� ������	���� ��
�
�� $	,	
�	$ �+����-

�-������
*� ���	����'  �	
	������	��$�. ���� �
%���%(���
�� 0��
� 	/	 
	 
�&�	�� �$�����	��
�' +	

���, � �%	� �	�	%���
�� �����%
*� +����� 
	 $	
�-

��� �%		' ��������, ����� �$������+�� �&��)�
� �����
�. 

�	 
���%* �������)� .���* %	����, �������� (��	����) � ������. �(/	�-
�()� ���0	 �%	�0��	��
*	 ���
�(���(�
*	 �
�����
�*, �&(����	

*	 ��%�-

���
���) ����-���������	���� � ($��	

��� �������� �	&	
��. 

�����$	�, ����� �	 
���%* ���%�)� ��&�	 �
��	
�	 ������( �� 5 %� 7 �	�. � 

.�� ��	$� ��%��	�� �&*�
� �	�	%�)�, � %	�� ���
�$�)� 
� 	&� ���	���	

��� �� 
$��%,�� %	�	', (��% �� 0����
*$� � �*���
	
�	 ��%� %�(��� %�$�,
�� �&���

�-

�	'. �	�� ��
����� ���0	 ���	���	

*$� �� ��	 �+����
�	 ���	%	
�	, � �� 

���0	 
����*��)� �� 
��(,	
�	 	�� 
��$. �%
���	$	

� ���(� �0�%�
�� ����-
�*� ��
���	��
� �&(��	$��� %	�	'. �����	��, ��� � 5—7 �	� �	&	
�� (0	 «���-

%�� � ���($» � ����&�	��	� &��		 ��� $	
		 (��'���*' ������	�, �������)/�' 

���
�$��� 
��*	 �+����
*	 ����. �	&	
�� ����	%�
�	�� � ��(���$ �	��
����, 
(����(	� � ���	�*� �����, ����	$ ������%�� 	��	��+�� ����� ��(�� �� ���(. �� 
%	�	' �0�%�)� ���0	 ������	
�' �*%������, � ��%�	�����	�� 
	�&��%�$��� 
������' %�--	�	
+��+�� � �&/	
��. �
*$� ����$�, 5—7-�	�
�' �	&	
�� �)%( 

���	�������(	�� �
��	, �	$ $��%,�'; �
 ��
����� &��		 ��� $	
		 �
�	�����
�' 

����) �+����
�' ��(��(�*. 

��% (
��	����
*�, ���
�(���(�
*� $�$	
��� ��������
��� � ��	����-

���
��� ������	�� �%	�0�� � ��	%����	
�� � �	�	��%
�$, �(&	����
�$ ������	. 
"	$ 
	 $	
		 � �%	� $
��� �(���(�
�-�	+�-��	����. 



���
*	 �(���(�* �*%	��)� ��
�����
�
� ����
 «�������� 0��
�», ����	$ ��-

���	��� �
���(+��
���������

*� �������� �&*�
� $	
�,	, �	$ ���� ��%��-
�($	��	$*�. ���� ������
*	 �	�	
� �	�%� ���
����  �	���%���+�	' 0��
	
-


��� �(��, �� 
	���	%��	

�' ��	$�' ���	�� ����)�� ������
�� �����-���-
+�� � ����	���()/�	 �+����
*	 �
���(�* � 
��$*, 
	�%�
����*	 ( ���
*� 
�-
��%��. 

�����$	�, $(0��
* 
���%
��� $��� �$	�� � XIX �. ,	�� ������
*� �	�	-

	', ���%� ��� $(0��
* 
(.� �
�)� ������ %�	 ������
*	 �	�	
� — $�������� � 

�����*� $(0��
, ����	$ ��	
* %�

*� ������
*� ����� �$�������()�� �-

���	���	

� ��� «*
����» � «��+*». ��$	��$ ���0	 ����	 
	����%	
�	 �����	-
��� ������
*� �	�	
	' ( $(0��
 � ( 0	
/�
. 3�� ������� � ��$, ��� $(0��' � 

0	
��' 0��
	

*' +��� �$�������(	�� ��-���
�$( � %	�� �%	� ��
)%� 
	 � 
������	. 

1��%� ������
�� �	�$�
������ �	�	��	� ��$*����� 
� 0	��() ��	$( ���-
���
*� �	�	
	' � 
���
�	� �&��
����� ������ ��%�� 0��
	

��� +����, �
� ��-

����� &��		 ��&��', 
� �%
���	$	

� — $	
		 ���	%	�	

�'. �	���	%	�	

���, 
(���
��� ���
������	�� �*��0�	$*� ������
*� ���
�+ — �&/		 ��'��� �)-

&�' �������' �(���(�*. �����$	�, ������
�� �	�$�
������ �	%
	�	����' 9��
-

+�� �������	� %	���� (enfance), �����	��� (puerilite), $���%��� (jeunesse), )
��� 
(adolescence), ������ (viellesse) � 	
���-
��� (senilite). �%
��� .�� �	�$�
* %��	-
�� 
	 �	�%� ��
����� � ���	%	�	

�$( ���
������	��$( ������(, �� ���
�+* 

��	
� ���� $	
���� 
	 ������ �� 
���%� � 
���%(, 
� � �� ������ � �����(. 

4�	��*��'
� ��0
*' -���, %����*��)/�' (���
��� ������
*� ���
�+ � �	-
���%���+�� 0��
	

��� +����, ���� �
� ��0	�� �
���

�' 
� �
�����
��� �
��-

�	
	��, — �����$��� .��' �	���%���+�� �� ��'��	

�' ��0%�' %�

�' �(���(�	 
����
���� �����. �� ���� .�� 
	 �	�%� ����%�)�. � ��	��-��$��' ���%�+��, ��-
���
���' ���0	 � �	%
	�	����' �����	, �%
�$ �� ����
*� ��/	

*� ��	� &*�� 

7. «�	%$�+�» �	0�� � �
��	 �
���
*� ��$������	��� ��	%����	
�' %�	�
��� 

(7 ���
	�), � ���0	 � �
��	 ������
�' �	���%���+��: 7-14-21 � �.%. �	�. �	0	 
���	��	�� �%	� 5-�	�
	�� +���� (( �����, ����	��� -��
���, %����
 � ,�	%��). 
�	�����*	 �	�$�
��	 ��	$	
� ��	%�������� �	�
�	 ���� 6; ( ����, �
�������, 
��
��&��%��, 
���	0+	�, ���
%+	�, &����+	� � ���	$�
�� 0��
	

*' +��� ��	
��-
� 
� ,	���	�
�	 �	���%*: 6—12—18— 24 � �.%. 6 �-����
���� ��	$	
� ������ 

«&����*$» ����$ ����	�� 8: �� �� �	����
��$, +	���
*' �	���	�, «$	», ����� 
�� 8 .�	$	
���, � 0��
	

*' +��� %	���� 
� 8 ��%�'. ���)���	��
� ��0
�� 
�$�����	��� ��	$� (/	��(	� ( &�$&���. �����
� �� �	����
��$, �� �	�	
-


�� ����� �� 266 .�	$	
���; ������ 0	 .�	$	
��� �$		� �	���	�	��' ������	�, 

.�� ����	���(	� 266 %
�$ �
(���(���&
��� �������� �	���	��. 1��$	 ����, &�$&�-
�� ���%�)� ��&�	 �
��	
�	 +���( �� 33 �(

*� �	�; 	$( ����	���()� 33 ������� 

�����
��
��� � 33 .�	$	
��,  ��$�/�) �����*� &�$&��� ���*��)� ������	 � ��-

0%	
�	 �	���	�� («&�
�
����»). 

1����� &* 
� &*�� ������0%	
�	 .��� ���	����' � �$�����, �$	

� �
� ��-

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

���%� 
	 &*��	� ���
��� 	%�
��&�����, ���� &* ����$(, ��� ��0%�� �(���(�� �$		� 

	 �%
�, � 
	������ ��/	

*� ��	�, �����*	 $��(� ��-���
�$( ��	����� %�(�  
%�(��$. �����$	�, ����
, ����� %�	�
	',	' ��	�	��' �	���%���+�� 0��
�, %	��� 
		 
� 10 	$��	��', «	%$�+»: 

7��	
���' $������, 	/	 
	���($
*' � ��&*', �	��	�, 
4(�� 	$( $�
	� 	$� �	�, �	��*	 �(&* ���; ��� 0	 &�� %��	%	� %� 

��
+� 	%$�+( ����(), 

����� ����	� (0	 ����
��� ��	���� 
�$. � ��	��) ( )
�,� &*��� 



����	��, ��� ���	 �	� ��	
��, 
�	0
*' �(,�� &���%*, ��0� $	
�	�� +�	�. ����' � 	%$�+	 �	�-

�	���' (0	 %�����	� ��+�	�� 
���* �	�	
�', � � 
	' %�&�	�� ����(	� �
��. 

� ���() — ��	$� ��%($��� � &���	 0	��

�$ $(0��
	, 
4��&* ��' ��% ���%��0��� � ��%	 +�	�(/�� %	�	'. 6$ �	���	�� � 

,	�() 	%$�+( ����
	 ���	��	� 
� 
	 ��	$��� (0	 � 
	����
�$*$ %	��$. ���($ � �	�� � 	$� 	%-

$�+ (0	 � ���
�$ &*��)� ��+�	�	, 
"��0	 � � ��	$� — ��+�	� %���� �	�*�
�%+��� �	�. 7�/	
 	/	 

�	���	� � � %	����$, �%
��� ��&	)� 
��� �	�	%�&�	�
*� %	� ���� � ���($ 	��. ��� 0 %	���	 &�� %��	-

%	� %� ��
+� 	$��	��	, 
��

�$ 
	 &(%	� ���%� $	��
*' ��
	+ %�� �)%	'*. 

«�	%$�+�$�» ��	���()� &���,�
��� %�	�
	��	�	���, ���)���  �����	��, 
%�	�
	��$���, ����
��'��� � �	%
	�	���*� �������. �
��%� ���	
%��� �%�(� �	-
�	��%�� 
� «,	�	���
*'» ��� «�	��	���
*'» ���$. 4��� 4 ��0	 &*�� ������	��-

����

*$, �������� �������� � ����%	
�� 4 .�	$	
���, 4 �	$�	��$	
���, 4 ��	$	
 

��%� � 4 �������� 0��
�. �$	

� ��� ��(0%�� � XIII �. 9����� �� �����*, ������ 
� «�	�*�	� .����� �	���	��», ��0%*' �� 20 �	�. ��� ����
 
����*��	� 10 	%$�+, 

�� ;	���� («1�� ��$ .�� ��
������») ��,	� � ��$	%�� 0��
�, ����/	' �� 7 

%	'���'.  ��	����� 	�� ���	�����. �
� 
����%� 
	 &*��	� �%
��
��
�'. 

�����
� %�	�
�$ �
%(����$ 
��$�$, �����*	 � �� 	' %	
� 
	 (������� ����-
���	���� &*������ �
��	
��, 0��
	

*' �(�� %��0	
 ������� 
� �
��	 ��� 
�-
�*��	$��� �	��	����
��� ����
�. �	��*' .��� 0��
�, ������  ����������, 
���
�-
	�� ���	 �&��%� �
�+��+�� (
� 
	  ��0%	
��) � ����� � ��(�	
�� ��/	

*� 

�	%��	��� �	���� � %�$	 (���	��, ��%%	�0�
�� ��/	

��� ��
�, �&�(0���
�� 

(���	�� � �.%. ���
��� �&(�	
�	, �	���	� ��(��	� � ����� �
�
	
�����: �
 %��-

0	
 0	
����, ������	�� ����$���, �&�	�� �������	��	 �
�
�	 0��
�, ����-


��� ��' ���0%�
��' %���. !��	$ �
 ��(��	� � ��	��) ��%�) — ����
�
 
�(��!-

����,  0	
�' ��� &	� 
		, ���%� ����0	
� ��	%������ &�����	���*$ ���$*,�	
�-

�$ � 
	(��
��	��
� �&�)%��� �	������
*	 ��	%���
�� ��
���	��
� ($��	
�� 
&�	

�' �����. ����
	+, �	��	���� -��� — ����
� ��������� � ������
��
�
 �
�-

��&��������, ���%� 
�%�	0�� ����
(�� �	 (�* �������

��� � �	$
�' 0��
�. ��-

%�$�, .�� $�%	�� %��0
��� ���	%	
�� �%�	���
� ������ $(0��
�$ � ������ ��	
�$ 

�*,�� ��	� ���, ����	$ ���
������ (������) ��0%��� �	�	��%� ������ �� ����-

��' ���
�%�	0
���. �	�� �%	� 
	 ����� � ��	�,	

��	���, � � ��(��	
�� � ��-
�(. �����
� ����
�$ 7�
(, ����/	
�	 &���$�
� �������%��� 
� ���$�$, �,��-
��� — 
� �%�

�%+���$, � ��',�� — 
� %�	
�%+���$ ��%( �� �������. 

�)&�� �	���%���+�� 0��
	

��� +���� �	�%� ���
����  
��$�$� �(���(�*, 

�
� 
	 ������ �����	��
�, ������ ����
���
-�
��������. 3�� 
����%
� �*�(��-
	� � ����� ��
�����, ��� «���	��
�	», «��	�,	

��	��	», «��	����», 
� -�����	-
�� 
��$����
* �	 ������
*	 ���	�����, ���)��� ��
���� «%	����», «)
���», 

«��������» � �.%. 

������
*	 ���	����� � �	�	����* �	�%� � �	�%	 $
����
��
*, ��������	���* 

� �$&����	
�
*, �%
���	$	

� �����	��
* (%	�������
*) � 
��$����
�-

��	%����	��
* (��	�������
*). ������ ������ $�0
� ������ � 	%�
��	  ���-

����-�	+�-��	��$� ��&	

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

• ����
. �	%$�+* �	���	�	��' 0��
�// 
���
�� ������. 7., 1968. �. 133. 

 



�*��%* � ����)�	
�� 

1. # �
��� �	���� ������� 
�������� (�
����
	��� ��� �	���������-
����) ���	
� � �������� ���	
� (���	
� 	
�����). 

2. .������� ������ ����
, � ���	�� ���������� ������
� ��������-
���� ���	
�: 1) ��������
����� 	
����� (��������); 2) ����
����-
���	
���� �	������ � ����
����-���	
��
� �	���	
 ������
; 3) 
���	
���� ���������. 

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

4. ������� ���	
�
 ����������� ��
 	��
 	
�����, ���	�� ,. '. #�-
������ �
��
� ����������	 (	
����� �	�
����
) � 
�������	 (�	�-
������� �������
 � �����	� ���� �������� �����
���, ����
���
-
��� � !�	���� ������ ����
). 

5. /
������ ����� � ���	��������� ���	������� �
����� �	��� ��� 
����
��� ��������
������ 	
����� — «"�������� ���». 

6. '��	�����
� �
��
 ������ �������� ����� ����
��� �	������ ����-


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

 

 

��"������ 9�# 4�����4��1��� � !��"�# 

���
��
������ ���
������
�
 ��������. «���	
������ ��
��� ���
���» 

.�
$�� /��
��. 

1�� � �)&�' ������	��' -	
�$	
, �������	 ��,� ���	�	

� ���%��� � �(��-
�(�( �$*�	
�� �	���	�	���$ �$��� 	&�. �����* �& ������	��$ ������0-

%	
�� �	���%�� ��������, � ���� ������ �������� �	���	��  �����	' �&/	��� � 

+�������+��, �& ������ �����	
�� � +	��$ &*�� ������	
* �	�	% ��������	' 

������ � ��
+	 20-� ��. XX �., 
� � �� ��
�$�
�) �	���	�	��� ,�� �	�	� �	�� ���-
%($�', ����
�', ��	%���
�'. � ��	0%	 �	$ �������	 ���� �	+����
*$ ����-

���
� 
�(�
�-���������	���� �
�����, �	���	�	��� �$*���� 	�� � -����-��, 

�(���(�	 (0������, ���	���(�	), -�������	 � �.%. 

����	$	

�	 ��(�	
�	 �������� ���0	 �� �$�' (�� ��	' 
	 $�0	� 
	 &*�� 
$	0%�+����
��
*$, �������( $�� %	����, �����	
�	 — 
	��2	$�	$�� ���� �&-

���� 0��
� � �(���(�* �)&��� ��%	��
� ������� 
���%� � �	���	�	��� � +	��$. 

�&/	��� 
	 $�0	� ���
��� 	&�, 
	 ��
�� ����
�$	�
��	' ��	�� ��������, � �
� 


	 $�0	� ��
��� $�� %	����, 
	 �
�� ������ � ��&	

��	' ������' �(���(�*. 

7
��� �
�	�	
*� -�����, ����

*�  ���������-�	' ��������, &*�� �&��
� 

-��
+(���$ %	$����-�$ � �������$ 9������$  ��	�$, �����*' �
�	�	�����, 
��� � ��%	 ������ � ��
�
�� �(%�0
����, ����	�	' � (�	
*� ���%*����� ��
�-
��� %	����, �����	���, �������� � �	$ �
� ��������� � ���
*	 ������	��	 
.����. 

��
�����
� � �(���(�	 ���������� �	�� ��,� ������+�� ������
—���
��
��! 

(�	�	��% �
�$	
����� �
�+��+�	' ��� �	+����
*$ �&(�	
�	$) � �����
� ���
�-

�
��!—����
��! (��&	

� � ���
	 )��%��	���� ���(�: 
��������
*	 %��($	
-

�* ��%	�	����()� � ��$, ��� ���*	, 
	 ���&
*	 &��		 ��(%���� �)%� ��	���� 

	&� ���	���	����( &������ �����*�, ��������� (��% �� �&�' 
��	%���$ ��� 



%��	
�	$ �&��	

���) � ��,� ���0	 ���� �*%	����� %�(��	 ������*. 

��	%���
�� 9.  ��	� � �&���� ���&�����	��
��� ��(��� ��������, ��� 

������ %� XII �. ��(��� 
	 �&��/���� � %	��$ — � �	%
	�	����$ $��	 ����� 


	 &*�� $	�� 
� %�� %	����, 
� �	$ &��		 %�� �&���� %	����, ������	 ������� 
�	�	��%
*$ �	���%�$, &*��� ��	���,�$ � ��� 0	 &*��� ��&*���,�$�. 
�	���	 �&���* � ��(��	 X—XII ��. ���	��)�� ��,� � �	������
�-

���	�����	��� )0	���: �
�	�*, �	�(��$*, $��%	
	+ ��( � �&����� 5���$��	�� 

 *
�$, 
���	 %���. �	��, 	�� �
� �%	-�� � ���&��0����, �� ��� ($	
�,	

*	 
�����*	,  ����
	
�	$ ������+�' �������� �	��. 
4(�� ���0	 �	������
*	 ����
��	
�� 
���
�)� ��	�%��	�����, � � 0������ 

������)�� &��		 «
����
	

*	 0��
�)» )0	�* %	���� �	�* 7���� � %�(��� 

���*�. ���
���	� 
���� ���
����-��  $
�0	���$ %	���� +	
 (�(��
�� � �	�	-

�
��, �&(�	
�� ��	
�)). �� ������ � XV-XVI ��. ������)�� �	���	 ���&��0	-

��: �	&	
�� � 	$	'
�$ ��(�(, 
� �(��� ( $��	�� ��� ��%�$ � ������$; ����)/�	 
%	��; �	&	
��, �
�$�)/�' ������	%�; �	&	
��-��%$��	��	 � �.%. (���� .�� 	/	 � 
	 
���&��0	
�� �	���
*� %	�	'). 

�� .���� ��	$	
� -�����	�� � 
	 &*�� �
�
�' �& ��&	

���� � �����%	 %	�-
���. �	���� ������� �	���%�$ &*��� �����%�/�$ � $���+	

*$. ����� 
	 
�����, ��� �&*�
� $* ������	$ 	'��, ��� ��0%*' �	&	
�� (0	 ����)��	� � 	&	 
�	���	�	�() ���
���. 5	��������	 � %	���(, �� $
	
�) 9.  ��	�, &*�� ���$*$ 

�	%���	$ %	$����-��	��' ��(�+�� ���� ��	$	
�, �������,	'� �*���' ��0-

%�	$���) � &���,�' %	���' $	��
���). 

�	��*$ ����
���$ ��	�%��	
�� &	��������� � %	���( �(0�� �����	
�	 � XVI 

�. 
�%���&
*� &��	��	-�� � �����	��� ($	�,�� %	�	'. �� $	���, ��� ��,	� 9. 

 ��	, 
����� �	�	0������ ��� %	'����	��
� 
	�����
�$�� (�����, � 
	 ��� 
����
	 	�	��	

�	 �&*��	. � ��	�%��	
�� ���
�%(,�� � %	��$, ������	 ��$	��-
	�� � XVII �., ��%	�	����()� �����
� �	��
	�	, "�+��
�, �(&	
�, ��
 �	'��, 9. 

�����, �%	 ���
���	� �	$� �(��� — ���&��0	
�	 �&
�0	

�' %	���' 
��(�*, � ��-

����' ����	,�	�� �&��� .���
����	���� 3����. 1��$	 ����, ������)�� �	��*	 
�����	�
*	 ���&��0	
�� �	���
*� %	�	'. 1�� �������, .�� �����	�* %	�	' ����-
�	��
*� ��+, %�
������ ��� +����	

*� ��& � %	���$ ������	 � ��%�&�)/	' �� 

������( � ������0%	
�) �%	0%	. 
�%
���	$	

� ������	�� .$�+��
���
*' �
�	�	 � ��&	

���$ ���	%	
�� 

$��	
����� �	&	
�� � 	�� ��*�( — �)%� �����	����� (���, �����	$, � 	'��), �-

&���� ��&��
*	 �*��0	
�� %	�	', ��%��0�� �� �	��, ������(� �� ������, � ���0	 
�����	��� � �&/	
�)  %	��$� «��*� ���$���+» � 
�
�. ��0	 � �����	
�� $
�0	-
��� ���, �&��
���)/�� %	�	', 
���
��  XIII-XIV ��., ��
����� ��$	�
*$ ��$	-

	
�	 ��
�,	
�� � 
�$, 
�����
�	 �� +	

��� %�� �&/	��� �����*�. 

��$�$� 0�����
*� ������	%	
�', ��%	�	����� ��	�%��	
�� &	��������� � 
�	&	
�( 9.  ��	 �&
��(0���	� � ��$	
	
�� %	���' �%	0%* (%	�	' 
���
�)� �%	-
���� � ����	�����  �� �������$), � � -���	 
����� ��,��� �	+�-��	�� %	���' 

�%	0%*. 

 
������(� �����	�
*	 ���&��0	
�� %	�	' 
� ����

*� �����
�� � ����
�	 
%	����� ���)$� � ���	���(�	, 9.  ��	 �*%	��	� ��� �	
%	
+�� � .���)+�� %	�-
��' �%	0%*: 1) -	$�
���+�� (%����	 ��	$� �%	0%� $�������� �������	� %	���� 

0	
��' �%	0%*); 2) �������+�� (�%	0%� %	�	' � %�

�	 ������	��	 ��	$� �����-
%*��	� �� ���
	
�) � ������' $�%�' � �� $
���$ �������	� �����*' ���)$ 

���,��' .����); 3) ���������
�	 %�� %	�	' �*,�� �����' �&*�
��� �������� 

���)$� 
��,�� �����'. �
����� �	+�-��	�� %	���' ���)$ ������� %�� 
$�������� � ������ $
��� ���0	 — %�� %	���	�. 

�	���	 ����
����	 �	���� � %	���� $�%� ���
���	� ������ �� �����' ������
	 



XVIII �. ��% ����
�	$ �������	��
*� �����%�� :.-:. �(�. �� .���� %	���� �%	-
0%� ������� ��� �������. ��&��	

�, ���� �%	0%� &*�� 	�	��	

� (%�&
�' (�� 
�
���
��� %� ��	%
	�	�����), 
	 &*�� 
	�&��%�$��� ���%($*���� ��&() �%	0-

%( %�� %	�	'. � ������ ���%� $�%� ��
����� ��0
		, ��&	

� � &(��(
%�(), �-
��
�() .���( ��� ������, .�� ��������
�	 ��
����� �	 &��		 
	(%�&
*$ %�� 
�	&	
��. � ��
+	 XIX �., 	�� �%	0%� %	�	' � ��%������ ����0� �� -��
( � (���-
,	
��$ 
� �%	0%( �����*�, .�� ����	�� &	���(
*$ � 
	.�	��
�
*$. ���&����, � 
	$��� �*,	�� ������ 
������� %	���' ��� �%	0%* %�� $�������� � %	���	� 
��
����� ���(���
*$ � ��%�	�����	�� �	�� ����' $	�*. 

���%	�	�����$� ��$	
	
�� ��
�,	
�� � �	&	
�( ��
����� ���0	 �����	
�	 
�	+�-��	�� %	����� ��$	/	
�� � &����*� %�$�� — %	���', � ���0	 ��������	-

�	 %	���' $	&	�� � ��(%*, ��	%$	��� %	����� &*��; ���
��
��	
�	 
��*� �&-

���+�� ���(,	�; �����	
�	 ���� %	���� ����	��; �*�(� ��	%$	��� (��%� �� �	-
&	
��$, �	+����
*� $��	', ���*��� � �.�.; �����	
�	 %	���� %�� � -��$�������� 

� �
���(�� &�

/�(�	�
�
���; ����
�	 ��	�&���
*� %	���� «�	0�$�� %
�», 
	 
����%�)/��  ���$�$ 0��
� ��������; �	+�-���+�� �%	0%*, ���(,	� � ��	%$	-
��� %�� %	���	� � $��������; �, ��
	�
�, ��%�
�	 ��	�&���
��� �(���(�
��� ���-
�� — %	���' ���	���(�* 
������	��
��� ��� �	������
��� �%	�0�
�� (� �	��() 

��	�	%�, ��%�
�	 �%��������

�' � ���)�������

�' «5�&��� %�� %	�	'») � %	�-
��' $(�*��. 

��&*' �
�	�	, &	�(���
�, ��	%�����	� ������ ��� � ���(,	�, ������� ����� 

��� 0	 ����, ��� ������ �	���	�	���, ���� � 
	����  %����	�
���) (��	�0%���, 
��� �	����� ���	
�+, �)%	' � 0����
*�, �����*	 
���%�� � %	����, %� � �����*� 

����	&	
��� ���
��� ��	$	
�, — .�� %	'����	��
� ���(,��, � 
	 �(�����*	 ��� 

$����	��	 ���(.���. 1��$	 ����, ���	�
�, ��� ��������	%	

*	 � $�
���)�	 
-��(��� �)%	', 0����
*�, ��	%$	��� &*�� ���� ��	%
��
������ 
	 %�� %	�	', � 
%�� �����	�	
�� �����*� (�
�$	
��*	 
	�������
��	 ���, 
	$	+��	 �(����
*	 
��$
��* � %�$�, ��%�	,	

*	 
�% ��$�
�$� �(�����-$����
	��� � �.�. �� �	 ��	-
$	
� �*���
��� -(
�+�) ���/
*� &	�%	�(,	� � ������������ � ���	��	 ��%��-

��� � (�	
����). 
6 ��� � ���(,	� — ��� ������, � ��0(/�	� 	��%
� ����� 
	��$	

*$� %	�-

��	 ����	$(,��, ��,�%��, �(��* ��	�,	
�������� � $	
��� ��� -(
�+�� 
� 
�����0	
�� �	���. �����$	�, �	$ �
���$�� ���%�+��

�� ����	$(,�� (��$�
�	�-
�  �����	�	$ ��� «����	$(,��  �����». XIV-XV ��. ��%����� %	���$( $��( ��-
�(,�( ��% 
����
�	$ «�0	�-������	%
��» — $��	
��() -��(��( ������	%
��� �� 
��-	%��' 
� ��(0�

�' ��%����	, ���� ������' ��	��	
* ����������'. ��0�$�� 

� ��%����(, �	&	
�� $�� �������� -��(��( ���
����, ��%��� 
� ��-	%�(, ��&��� 
�(�� � �.�. �	�	��

�� ��,�%��, �	���
�� $	��
�+�, ������, ������, �(��� — �$*	 
���%�+��

*	 (��� ���	�����	��	) ���(,�� ���� ��	$	
�. ��&() ���� ����	�, 
��
	�
�, �(���, ������� 	�� ( %	�	' ����� �	� 
���%�� $��� � $	
�	� ��' �&��� � 
�����$��� �� ������	���� ��	$	
�. 

�	�����*	 ���(,�� %�0	 ����%��� � ����( ��� «%��������	 ���&�	�	
�	». "��, 
� XVII �. 
	��'  �	��
%� "��
� ����� ��% (% �� ��, ��� � %�$	 ( 
	�� 
�,�� ��� 

��*��	$��� «����	���
���� �	�����» — -��(��(, ��*��)/() � �	���

�' ��(-

&���	, — ���)&�	

() %	��() ���(,�( �(��� «�	�&», ���	�
() ( 
� ��% 
�-
���
�	$ «$������ 0��	��». 

�	 ����

�	 ����	�� ��%	�	�����$ ���	�	

��� �-��$�	
�� � �&��&�	
�� 
-	�* %	����� � &*����' �(���(�	 �����*� � �������	�	$ ��(&���� �
(��	

�� 

��$	
	
�' ��
�,	
�� � %	��$ � �&/	��	 — �	�	�� �	&	
�� 
���
�	� ��
�$��� ��-

&�	 $	�� � 0��
� �����*�. �� ���� �
�	�	 � %	���( � �$� ��
���	 %	���� 
�������	�� ��(�������� � �(���(�	 	����	'���� ��	%
	�	�����, .�� 
	 ��
���-



��, ��� %	��$� ��	
	&�	���� � ���&/	 
	 ��&������ � 
��. �
����� ������� 
	 
�	%(	� $	,�����  ��
�! � �����; �
� ��
���	� ���
�
�	 �	+�-��	��' ���-

��%* %	����, ����, ��� ������	� �	&	
�� �� ��������, %�0	 � $���%���. � ��	%
�	 
�	�� ������ ���
�
�� 
	 &*��. ��.��$(, ��� ������ �	&	
�� $�� �&��%���� &	� ��-

���

�' ��&��* ��	' $��	��, 
�
��� ��� ���$���+*, �
 
���
�� ����$����	�� 

���������� � �&/	��( �����*�. ��&��	

�, � ���%�,
		 ������	 �&/	��� 	-
��%
� ����0	�� 
�$ %�����
� �
-�
����
*$. 3��, 
	�$
	

�, �&2�
�	�� ��	0-

%	 �	�� 	�� ($��	

*$ �������$, 
� ������ � -����	��$, �������( �
� � �
�-
���	��
�' �	�	
� ������, � 
�,	$ �	�	�	,
	$ ��
�$�
��, �� %	�	' � )
�,	'. 

4�	
�	 ������	��' &	��	������� �����*��	�, ��� ������ -�	'��
 � �*+��	' 	%-

�� %������ 15—16 �	�, � �	���	� ���,	 20—23 �	� ������ (0	 ��0��,�$, ($(%-

�	

*$ � %�0	 ��	*/	

*$ 0��
�). 

����	 ��	$�, ��&	

� XVII � XVIII ��., ��
�$	
������ �����	
�	$ 
����� �&-

���� %	����, ����$ �
�	�	� � �	&	
�( �� �	� -	��� �(���(�*, &��		 �	���$ ���-


������	��$ � �%	�0��	��
*$ ������	
�	$ %	����� � �������� $���� �, 
���-


	+, ����
�
�	$ �� %	����$ ����
�$
�', �$�����	��
�' �+����
�' � ������-

���	��' +	

���. 

����
���$ ��	%����	
�' �& ������	��� �&����� %	���� ����	�� � ���	��-
�(��. 
� ���	���(�	 ����+��$� %	���	 �&���* 	/	 
	 ��
�$��� ������-
�&(%� �
�-

���	��
��� $	��, ��� ��� ����+��$ �
�	�	����� �	�&/		, �&���+���	 � �)%��, 
�
 

�	���� ��	%��	� ���		 ��� ������
�	 (���
	
�	 �� 
��$* (��-����
��!). 

6 ����	���	�	' XVII �. ������	�� �
�	�	 � �	&	
�(, 
� ��	�$(/	��	

� ��� 
� 
�'���  ������
��. 3�� �������	�� � �	��() ��	�	%� � ���
��
��	
�� �	+�-

���
�' %	���' ���	���(�*, ��	�	%()/	' 
���%��	��
*	, %�%�����	��	 +	�� (���, 
$	0%( 1750 � 1814 ��. �  
���� &*�� �*�(/	
� ����� 2400 �
�� ������ ��%�). �	�-
��	 � )
�,	��	 ��%* ��
�$�)� $
��� $	�� � ����	���	����� ����&�����-��� 

� «��$�
�� ������
��», ���&��0��� ��� �	���% ��
���	
��, -��$�����
�� ���-


��� �	���. �%
��� �����	��� � )
��� %�� ����	���	�	' — 	/	 
	 �$�+	

*	 
.���* 0��
�, � ������ ��%������� � 
	', �$	)/�� ����
*$ �&����$ �(0	&
�	 �
�-
�	
�	. ��.��$( %	���	 �&���* �����
*, %�&��%	�	��
*, ��,	
* ��' 0����� � 

��
��

���,  ������' ���	$	

�	 ��
�
�	 ���*��	� %	���	 ���	%	
�	. 
��$�
���$ XVIII �. (��
���� �(��� �	&	
�� � �(��� %	����. � ��$�
����� 
�-

��
�)�� ������� ����, �� +	
�� �$�� �� 	&	, � 
	 � ���	��	 ��
%�%���� � &(%(-

/�	 �����*	. �
�$�
�	 ��$�
����� 
������	
� � ��$( � %	��� � %	���$ ��
�
��, 

��� &(%	� (�	��
� �����*$�. �	���� 
	��

��� � 
	���	%��	

��� �������-

�������)�� «�����/	

�$(» � ����%
�$( $��( ��(%��
�' ��������. ��$�-

+	

��� %	���� ���	�� ��%�	�����	��, 
� �	&	
�� �*�(��	� ��� ����	�	

*' 

�$��� 
	��

���, &������ � �����%	 � �(�����	��
���, 
	%���)/�� ����-
�*$. 1(��� �%	���������

��� %	���� �� (�� 
	 �%	�0�� � 	&	 ��%��

��� �
-

�	�	� � ��������� �	���
��� �	&	
��. �&2	����
�	 ��(�	
�	 %	���� %�0	 ������-
��� &* ��$�
���( ��/(
��	

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

�&���* %	���� � �(%�0	��	

�' ���	���(�	 � ��(��	 
����� ��	$	
� $	
�-
)�� � �������)��. "��, � �	������	��$ ��$�
	 1830—1850-� ��., ��&	

� ( 4. 

����	
�, ������)�� �&���* &	%
*�, �&	�%��	

*� %	�	', ��,	

*� %�$�,
	�� 

�����, 0	��� 	$	'
�' � ��&	

� ,����
�' ����
��, �%
��� �$� %	�� ���)�� 
�%
�$	�
� 
���
*$� � 
	��

*$�. !��	$ �(%�0	��	

�$( ��	%���
�) ��%�	�-

��	�� 	$	'
�	 «�
	�%�» � �*�
�	��, ��� ��% �	���' �&������' �%	� ���� ��*-

��)�� 0	����	 ��&���, �
	� � ��+	$	��	, ���	��/�	 �	&	
��. 
�� $	�	 (��(&�	
�� ���������	���� �
����� �$� %	���	 �&���* ���0	 (���-

����)� &*�() �
��� � �%
�$	�
���. �. �. "����' ���&��0�	� �������	 �	-�	�-



�� � $�����
��� ��
�
�� �	&	
��. � �����	��	 9. 7. ����	����� %	��, 0��(-

/�	 � ��$�-	�	 
��$	

*� ����	', �$� ��	
� ��
� �������)� 0	������. � 

������	%	
��� ". 7�

�, �. �		, �. �����
�,  . 9��
�, �. �0	'$�, �. �)��, �. 

�0�'� � %�. � ���
*' ���� ��(��� $���� �%�
��	��� � �������

��� �
(��	

	-
�� $��� ��%�����. 
7
���$	�
��� � ���
��&����	 %	���� �&����� � ���	���(�	 ��� �����	�
�' 

0������ ����0�)� 
	 ������ �����	 �(%�0	��	

��� ���
�
�� � �������� � ��-

�,	
�� � �	&	
�(, 
� � ��$	
	
�� � �	���
�$ �%	�0�
�� %	���� � 	�� �$����-

��+�� � �(���(�	. 
7. 3�,�	'
 � �. ���
� ��������� %	���	 �&���* �. ".  ������ � �. �. "��-

����, 4. ����	
� � 7. "�	
�. ��� 4. ����	
 ��.�����(	� 	$	'
() �%����) 

%	����, �� 7. "�	
 — ��$�
���( ���
���' � �����)�	
�', ��%��� &	�%�$
���. 

��� �	��	� 4. ����	
� «����%
*' %�$» 
	�*
��$ ����$(, ��� �
 	
�
���$, (���-
���,�' �	����( ��%��� � ���%���
(�*' 
� -(
%�$	
�	 %	����' +	�	��&���
���; 

%�� �	��	� 7. "�	
� � ��%
�' ���� 
	�*
��$, ����$( ��� .�� �
�, ��$�
(��	 ���-

���
���, ��,��$ �	
�	 %�� �� %	����' ��	%����$������. 

�� 
������� ���	���(�
*	 �&���* %	���� (
��	����
* ��� �������	�� ��-

���
* %�� ����	���()/�� 
���%��? �	�
� ��, ��� &���,�
��� �$	����
��� 

��%������ XIX �. ����0� 
� "�$� � �	��, � �(��� — 
� �����	
��( � �	�	0(? 

�� $
	
�) 7. 3�,�	'
� � �. ���
�', �(%�0	��	

*	 �&���* %	���� 
(0
� 

��$�������� ��% ���
*$� (���$� ��	
��: 1) ����������� — ��� %	$�
���+�) 

���$�0
��	' ���� ��� �
��� �(%�0	��	

��� 
������	
��, ����; 2) �
��
�
����-

��� — ��� ����0	
�	 �����*�, ����
*�, .�������	��� � �
*� ��&	

��	' 

���� 0��
� � ������
��; 3) ���
�
������� — ��� ����0	
�	 .�
��	��� ��&	

�-

�	'; 4) ���
������� — ��� ����0	
�	 ��������� �	&	
�� � ���
*� .�����; 5) ���-

	
�
������� — ��� �����/	
�	 ���
*� ���������	���, ���
��
*� �����; 6) 

���
�
������� — ��� ����0	
�	 �+����
� �%�&��	$��� �&���� �	&	
��; 7) ��
���-

������� — ��� ����0	
�	 �
%���%(���
*� �	�� ������	�� � &�����-�� ������. 

«����*��	» %	���� ��������� ������ � ���
*' +��� �	���	�	��' 0��
�. ���� 
%�� ������	������ ������
*� �	���%�� 0��
� � 
�(�
*� ���
	
��� XVI—XVII 

��. ������������ �	�$�
* «%	����», «�����	���», «)
���», «$���%���», «��	-
����», «������», «	
���
���» (��(&���� ������), ���	$	

�	 �
��	
�	 .��� 

��� 
	 ����	���(	� �� �	���
�����
�$( $*�(. � ����
( �	���%* 0��
� ���-

�����  �	�*��$� ��	$	
�$� ��%�,  	$�) ���
	��$�,  %�	
�%+���) �
���$� 

��%���� � �.�. �����%	
�	 ��	� �����
�$���� ��� �%�
 �� �������	�	' -(
%�-
$	
����
��� 	%�
��� �����%*. 

� XVI—XIX ��. �$*�	
�	 ������� ����
� 
	 ������  &�������	��$� ��-
%��$�, ������  �+����
*$� -(
�+��$� �)%	'. 

"��, 
����$	�, � ����� ����+� ��0	' �$�����	�� ���&��0	
* �	 ������* 

�	���	�	��' 0��
�. ���(,�� �$�������()� ��%�� �����
�
 �
������: .�� $�-
�*,�, ����)/�	  %	�	��

*$ ��
���$, �(���', �	���
�' $	��
�+	' � ������'. 

0�
�!��$ �
�����: $������� (���� ������, %	�0�� � �(��� �
���, � %	����� (���� 
������. �
����� ���� � ��
���: )
�,� � %	�(,�� �$	�	 �(��)� 
� ����%
��	. 
�
����� �
$�� � ���������: �	���	�, ��	��)/�' �� �(0��. 1���
��!: ���&��0	
* 

(%�� � (�	
*'. 

��--	�	
+��+�� �������� �	���	�	��' 0��
�, �� $
	
�) 9.  ��	�, -��$�-

�(	�� ��% ����
�	$ �+����
*� �
���(���, �.	. 
��*� -��$ �&/	��	

�' 0��
�, 

����0%�	$*� �������	$ �&/	���. 
�������	 �&/	��� �����%��� � � %���
	',	$( ��$	
	
�) ��
�,	
�� � %	��$, 

�����	
�), ������
�). ����� ���
����� $��������	��	 ��
+	�+�� %	����. ��� 
�	%������ XVII �. �)&��� � %	��$ �*��0���� (0	 
	 � &�����
�� � (�		�	
�� ��, � 



� ���������	��$ �
�	�		 � ������
�) � �&(�	
�) — ������ ���	$	

*$ ��*-

��$, � �+������+�� � 
�����	

�$( ������
�). 

�� %�� ����, ���&* 
������� �	&	
��, �������� 	�� ���	%	
�	, ��	0%	 �	�� 


	�&��%�$� ��
��� 	��, �$	

� ��.��$( 
�(�
*	 �	��* ��
+� XVI � XVII �. ���
* 

��$$	
����	� ��
���	��
� %	���' ���������. 1 XV-XVI ��. ������)�� %�	 
�-

�*	 �%	�: ��	%����	
�	 � ��&��� %	�	' � ��
���	 � $�����
�' ���	���	

��� 

�� 
�� 6���	�	'. � XVIII �. � 	$	'
() �+������+�) 
���
�	� ���
����� ��
+	�-

+�� ��+��
���
��� ������
��, �
���

��� 
� �����' %�+����
	. 
9(
�+�) ����
�����

�' ��%������� %	�	' � ������' 0��
� ���
�$�	� 
� 	&� 

,����, ������

�� �����*���� �����-�+�����

*� ��&��
���� � ���$	�
*� ���-
0%�
. �$	

� ,����, �� $
	
�) 9.  ��	�, �*�	�� %	���� �� ��	%	�* �	��*� 2-4 

�	� $��	��
����, ��%��	������ ������
�� � 	$�	. ;����, &����%��� ��	' �	�(-

���
�', (����%��	

�' ��(��(�	, ���&������� %���
	',	' %�--	�	
+��+�� ��-

�� �	���%� 0��
�, �����*' �&��
���	�� �&/�$ ����$ «%	����». 

6
��	����
�' $	��', ��%�)/	' 
��() ���$	��( %	����, ��� «���». �	���-


�����
� ���
�� ��	$� ��0���� %�� ���%	�	
�� (�	
���� �
 ��
�
��
����, � 
���	 
	 �� ������(, 
� �������( ������ � +	��$ ���*����  �������	$ � ���
�-
���	��
*$� ���$�0
���$�, &*�� (����
	
� ���%	�	
�	 �� �������$ ��� «$	���$» 

(���
� ��������. �	�(������$ ��
����� ����&/	

��� %�0	 $	0%( &�����$� ���-
����$�. �	&	
�� ��(��	� � 
��*' ������ ��0%*' ��%, ��� ������ $	
�	� ���. 
�� 	�	%�
* XVII �. (/	������� �	
%	
+�� ����
������� ��

		 %	���� ���-

����$ 5—6 �	�, ���%� �	&	
�� $�� ����
(�� $���, 
�
) ��� �(0�
�(; � ������	 7 

�	� �
 $�� �%�� � ����	%0� (�.	. �	%
�	 � ���,�	 ���* ,���*) � %�0	 
����� 
���(  5-�� ����. ���%
		 0	 ,����
*' ������ &*� ����0	
 %� %���0	
�� �	-
&	
��$ 9—10 �	�. 
� �	�(�����	 �	��*	 %	��� �	� 0��
� �������� ��
� «�*����
(�*» �� ,����-


�' 0��
�, � %	����, %��/		� 9-10 �	�, �������� ��%	�	

*$ �� ,����
��� �	-
���%�, 
���
�)/	��� � .��$ ������	. �����
�', 
��&��		 ���� �*%�����,	'� 
%�� �����%�
�� ������ ���*,	
�� ,����
��� �������, 
��*����� ��&��� � «��(-

����» $��	
���� %	�	'. "���$ �&����$, ����0	

�	 
����� ,����
��� �&(�	
�� � 
XVII-XVIII ��. «���%����» %	���� %� 10 �	�. 
���&�	
�	 �����' ,�������' %�+����
* � XVIII �. ����	�������� 
���' 

���	
������	 � ��
���� %	����, ������� �	�	�� 
	 ���*�����  ��	%����	
�	$ � 

��&��� �	&	
�� � &��		 
	 ����
����� 
	�&��%�$��� 	�� (
�0	
��. "	�	�� .�� 

&*� ����� �*��&���� �������� �(���� ���	���	

��� � �&��	

��� %����
-

���. �	&	
�� �	%����� 
	 ������ ��
���
�
�������! ������$(, ������ �
�
-

���! � ���
��
$ &����, ��� ��	&����� ���	�	

�' � �/��	��
�' �*��&���� 
����-
�	

*� ����*�	�. "�����' ���� � 
���� ��
+	�+�� �&������
��, (��	�%��,��� � 
XIX �. 
��	%()/�' ������
�' (���	
� (��%������*' � )
�,	��') ���0	 ���*��	�� 

9.  ��	�$  
���' -��$�' �+����
�' 0��
� — �
���(��$ ��	

�' �(0&* � 

�&����	��
�' ���
��' ����

���. � XVIII—XIX ��. ��	%���	 ��'
 � �	���)+�' 

� �&/	��	 ���
�� 
��*' �
�	�	 � -��(�	 ��	

��� �-�+	�� � ��%���, � �
 0	 
����	� $(�
(), 
� ����
	 ���	%	�	

() ��+��+�) $	0%( ��%�����$, )
�,	' 

� -��(��' �����
��� ��%��� ()
�	��). ��
���	 «��%�����» ����	�� � %���
	',	' 

�	�	���'�	 �&(�	
��. �	%����� 
����� ���%����� &���,�	 �
��	
�	 -��$	 �%	0%* 

� %�+����
	, ������
�) ��'���� � $(0	��	

���, �����*$� ��
		 ��	
	&�	-
����. 

����� ���	
��+�� ���( 0	 ��������� � ��(��	, � ���
��� � 0������, �%	 

���&��
	+ ��	%�����	�� 
	 ��(�����*$ � ��	0%	��	$	

� ������,�$� ��-

���', ��� ��
�,	, � �����	���	��
*$ ��%���$ — ��	��
�	$ %(���
�' �����*, 

-����	��' ��*, 	�	��	

��� � ��
��

���. �$	

� ����	 )
�,� ��
(� �	-



���$� ��$�
�� XX �. 
�	���� $������ ��'
� ����%��� -	
�$	
 «$���%	0
��� ��
�
��», ��	%���-

�	

��� � ���	���(�	 «���	��

��� �����	
��», � 
� $	
( .���	, 
	 �
��,	' )
�-

��, ��� ��,	� 9.  ��	, ���,�� .����, � ������' )
��� ���� 
��&��		 +	
�$*$ 

�������$, � �����*' �	 ����� ��(���� ����
�,	 � ��%	�0���� ��%���,	. 
1�0%*' �	���% ������, �� 9.  ��	(, ����	���(	� ���	%	�	

�$( ������	��-

����

�$( ������( � ���	%	�	

�$( ��%���%	�	
�) �	���	�	��' 0��
�: $���-

%��� — .�� ������	������

*' ������ XVII �., %	���� — XIX, )
��� — XX. 

"���	, ���� � &	��	������	��	, �*%	�	
�	 ���	��	

� ���
*� �	���%�� 0��
� 

��������� ���
��� �	���%* 0��
� ��� 
�%��������$ ���
���. 

��, ��� ��$	���� �. �. �*�����' � :. ���0	, -��� ��	%,	��(	� ����
�), � 

� %���� � ������&�
� ������������ � ����������!�
� �������� ��&�  ����
�-

������ ����!�
�
 ������� � ��
 ������������ 
���&�����. � �
����, �������	 �$	-
	� ��� ����
* � � +	��$ 
	 ������ �� ����, ��� �(%�0
���, ����	�� ��� ����
*	 

���
�)� ��$	���� � ���*���� � 
	$. ��$� ��&��* 9.  ��	� %	$�
����()� .��� 
����
 ���
�
��: � 
	$ ����
� ������ 	����	'��	 %	����, %	���� %	�	' ������ 

�*,	�� ������ � ������ � ��	$	
 ��	%
	�	�����. �� ��&��� � %	���, �%	� �� 

������
�� (/	������� ��%���� %� ��	%
�� �	���. 60	 � �	���� �	$������ � 

 �����	�� ���	��)�� $*��, ����/	

*	 %	��$ � %	���(. ��.��$(, 
	$���� 

� �
�	�	
*	 %�

*	, ����	%	

*	 9.  ��	�$, $* %��0
* (�	�� � %�(�() �&2-

	����
() �
-��$�+�) � %	���	. 
1�
�	�� ����
�� �������� 0��
� ��	��*��'
� ��0	
, �������( 
	 ������ %�-

	� ��	%����	
�	 �& �������-�(���(�
*� ����
��� 
� ������, 
� ����' � ���0�	� 
��	%����	
�	 � ������	. ���$	��$ ���	%
	�� �(0�� ����

�	 9.  ��	�$ %	�-
��� ������ 9��
+�� �)%����� XIII (
����� XVII �.), ���� �	�$� %��	��	 �� �	-
���
*� ���$�0
��	' �	&	
�� � ��
��	�
�$ ������	. 

"��, � ������� ��%� �)%���� XIII ����	� 
� �����	 � �%
���	$	

� ��	�, � ��� 

��%� �
 ����	�, � � �	�*�	 — ��,	�, ($		� ��	���� �� �(��, �����	��	�� ����$�  
�	�	�%	��
�	$, (����(	� � �	������
*� ����
�����, � 5—6 �	� ����	� � ����*, � 
,��$��* � � �	

�. � 7 �	� 	�� ������
�	 ����&�	�� $(0��' ������	�: �
 
���-


�	� �&(����� ��(��( ����*, ��	��&	, �����
*$ ����$ � �	�����' 
	��	, ����	� 

���	���(�( �	%������	���� � $��������	���� ����. 
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� .�
����-��	��' ���	���(�	 	�� ����
�� %	�	' ���� 0	 �������, ��� � �)-

%���� XIII, 
� �� %	���� � ���
	 ������	�� �� 	����	'����, ���� 
�&�)%	
�� ���-

���	%	
* (0	 � XX �. "��, .�
����- �. ����(% ���*��	� 0��
� 
���%� ��
�(&�, �-

���
��,	�� �(���(�( � �&��� 0��
� �)%	' ��$	

��� �	��. 

�
 ��,	�, ��� %	����� 2-3 �	� �� ��	$� 	%* ����*���� 	&	 � ��� �� ����$
*	 
�(�� �	�	,��, �� �(���� $�� ���,	�
�' ��(�
*, �����() �
� �$� ��'$��� � 

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

��������$�. 1��%� �	�	% ���	��$ �&����	
* ����0��� ���	�, ���&* ��/������ 
�� ���*��� ����%
��� �	���, $��	
���� %	�����, 	/	 
	 ($	)/�� ��� �	%(	� ��-

%���, (������ %�� 	&� ��%	��
*' ���	�. �����
�� �����(, �
� ���%(���� (���, 

���&* ���
� �	�	��
(�� 
� �	��� � ���	� 		. �
� &*�� &	� �%	0%*, 
��	�
��� 
���%��� �� ����%�, 
� �	 0	 
	 �������. ���&/	, ���� � ���	�	 &*�� ���	 $��	
�-
��� %	�	', ��	
* .��	%�+�� �. ����(%� 
����%� 
	 �*,��� �� �����. 

��� ��
�$�
�� ��
��	�
�' �����%* %	����, �����	��� � )
��� ��0
* ���0	 
�+����
�-%	$����-��	��	 � ����'��	

�-.��
�$��	��	 ��	��* �������� �&/	-
��� 
� ���	%	�	

�$ .���	. 

1�� (���*��	� �. �. 1�
, � ��$��� ������	�
��� %�� ���	$	

�' �	%������� 



�����������!�
�
 ���
��������� �����, ������ ���� �*��/���
�	 �	&	
�� � 

������ ���
��$�� �$ ������, �*���%�� �(�����
*$ � %�0	 +�
��
*$. 7	0%( �	$ 

�������-%	$����-��	��	 ��	%���
�� � ���
��  
����$ (���
	$ �+����
�-

.��
�$��	���� �������� �����*��)�, ��� $	0%( ��0%�	$���) � (����	$ %	�	' � 
�������%��	��
�$ ��(%	 (-�����	��, %���	��
��� %	����) (/	��(	� ���	%	�	
-


�� ����0��	��
�� ����: $��	�����
�� «��(��	$���» ��0%	
�� � ������
�� �	-
&	
�� ��$(���(	� ��0%�	$���. "�� &*�� � � �����	. �	%���$ 1. 7��� ������� 

%	���$( ��(%( +	�() ����( «1�������». � XIX �. %	���' ��(% &*� 
	�&��%�$*$ 

.�	$	
��$ 	$	'
��� %���%�, � %	�� �������� %� 20% ��&��	' ��* 
� �	����-

*�, ���	�
*� � ��&��
*� ��	%��������. 

� ����$ $��	�����
��� &��������
�� �&/	��� ����0	
�	 ��$	
����. �$	-
�� ����%�� � -�&��� %	�� �	�	�� ��	%����	
* � %	���� �%�� � ,�����. ����-

��
�	 %	�	' ���� �&��%���� ��%��	��$ � �&/	��( �
����	��
� %���0	, � «��%���» 

 �� ����
* ($	
�,����. ��+����
�� �	%������� ��%�� � .��$ �����	, �&(���-
�	

*' �&2	����
*$ (��0
	
�	$ �%	�0�
�� � $	��%�� � (%��
	
�	$ ����� �-

+������+�� � �.%. �� �&����
�' ����
�' .���� ���+	� ��
����� ����0
�� �
-

-�
����
��� ��%������ � )
�,	', �����*� ���,�	 ��$������)� 
	 ��� ���	�-
��	

*� (&2	���� �&/	��	

�' %	��	��
���, � ��� �����$*' �&2	�� ������-

�� � �&(�	
��. «�)&��� � %	��$» �&�������	�� 
	����
*$ � 
	���
���	$*$ 

($��	
�	$ �� �	���
*� ���$�0
��	' � ����, $	���
�' �+����
�' � .$�+��
���-

�' ��	��'. 

��+����
�-.��
�$��	��	 -�����* (/	��	

* � %�� ��
�$�
�� ���
*�, ��-

����
*� �
���(��� � $	��%�� �+������+��. 

�����$	�, ��������
	

�� � XVIII—XIX ��. �	%� ����������� ���%�+�� 
�-

�$��� ���$���+( ��� ��%����� ��(%
*� $��%	
+	� 
� �*���$����
�	 � �(0�	 (��� 
�������, &	%
*	) 	$�� %� %���0	
�� ���(����-%�(� �	� &*�� �	%���	$ 
	 ����-
�� ��
���	��
��� &	��������� �&/	��� � %	��$, 
� � ��(%
��	' �	�	��%� �����* 

�� �����
�' .��
�$��� � �
%(������
�'. � �����
�$ �&/	��	 0	
/�
�-$��� �-

�$	/��� (��% �� %	��$�  %�$�,
	' ��&���'. � 
���	 ��	$� �����	��� $	���� ��-

��%��� &(�0(� �������, � $��	�����
�	 ����0	
�	 �� (�(%,����, �������� $�-
�	�	' ����� ��������	$() ��&��( �
	 %�$�, � 
�����0%	

*� ��%����� � �(0�	 �(-

��. ��$���
�	 .��' �������� � 
����	 XX �. �&2�
�	�� 
	 ������ �	$, ��� 0	
-

/�
* �
	���
� ���� ����,�$� $��	��$�, ������ ��$	
	
�	$ ���� .��
�$���, 

($	
�,	
�	$ %��� 0	
/�
 � 
		��������'��	

�' ��&��	' ��	 � (�(�,	
�	$ 

(����' 	$	'
��� &*��. 

�������-�+�������	��	 %�

*	 ��%	�	����()� ���0	, ��� 
� ���
*� .����� 

�������� �&/	��� ���%�+��

*	 ��%��	����	 +	

��� $	
�)��: 
����$	�, �� 

���
	
�)  50-$� ��. XX �. ���
() ����
�$�) � �$�����	��
��� �	&	
�� 	��-

%
� +	
�� �*,	, � ���(,�
�) � ��
-��$
��� ���%�)� $	
�,		 �
��	
�	. 
��� �+�������	�� ���	
������

*	 ��	%����	�� �*��)�� ����*�� �&2-

	����
*	 (����� � ��	%��*��� .���)+�� ��
���� %	���� � -(
�+��
�����
�� 
����

*�  
�$ �+����
*� �
���(���, �� «���������	��� ������» ��	����(	� 
��	�$(/	��	

� � �
(��	

�$, $�����+��

*$ ���+	�$, �*���� «��,�-��-

����» �� ���	%���$ �����
������	��' �
�	���	��+�� &�����-��	��� %�

*�, 

�
��$
�' �	�	����, %
	�
���� � %�(��� ���
*� %��($	
���. 
��$�' ���	�
�' ��
+	�+�	' %	���� � .��$ ���
	 ����	�� «����������� ���-

��� �������» (������������) �. �	$���. ����������, �� �. �	$��(, — .�� 
	��-
���$�� ������ �
�
��, ������� 
	 ���*��	� ��%	��
*	 ������	��	 �	���%* � 

-���*, � (��
������	� �&/�	 ����
* � �����
* ������	���� ��������, ���	
�-
/�	� �� �����

��
(����	 ����$ � �
������$. 8	
�����
�' ���' ������	���� 

��$	
	
��, �� �. �	$��(, ����)�� 
	 �	�
��� � .��
�$���, � «�����	

*	» ��$	-




	
�� � ���
���, ������%�/�	 ��	%���	 ����$�%	'���' $	
�)/�� %�(� %�(�� 
�����	
�' ��%��	�	' � %	�	'. 

3��� �&/�' �	�� ����*��	�� � 	��� �����	�. 

1. 3���)+�� ����$���
�,	
�' $	0%( ��%��	��$� � %	��$� — 
	�����$*' �-
���
�� ������	���� ��$	
	
��: $	
�)/�	 %�(� %�(�� �����	
�� ��%��	�	' 

���&
* ������/���� (�	��	�������) � �����	��$( ������( ���� %	�	' 

� ����	,��� ����

*	  .��$ �������$ ���&�	$* �(�,	, �	$ �
� .�� %	���� 

� �	���% ��	�� �&��	

��� %	����. 
2. «�	
	��+��

�	 %���	
�	» � �����	��$( ��$	
	
�) ����$����	�� �$� 

�&�' �*�	��	� �� ����	&
��� �������� �	���	�� �	�
(��� � ���'%	

�' 

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

��.��$( 	�� $�0
� �&
��(0��� %�0	 � �	���%* �+����
��� � �	�
��	���� 

�����. 
3. ������ %	���� ��	%�����	� �&�' ���	%����	��
*' ��% �	 &��		 �	
*� 

&��0	
�' $	0%( �����*$ � �	&	
��$. 

4. �� �����	�*, ��� ������ ��
���	� �&/		 (�(�,	
�	 (��%� �� %	��$� �*�	��-
	�, ��� �	$ ��(&0	 $* (��%�$ � ���,��	, �	$ $	
		 .--	����
*$� &(%(� ��-

�&*, �����*$� ��%��	�� ���	��)� 
� �������)/�	� ����	&
��� �	&	
��. 
"�� ���, 
����$	�, 	�� � 	��%
�,
	'  $	���	 0	����$� ������� �&��/	
�� 
����)�� $	
�,	 $�����
� %	�	', �� � ���,��' ������ %��0	
 &*�� $�$	
�, 
���%� ��� �&��/����  &���,�
���$ %	�	' � ����	 ����0	
�	 ������� 

��$���
*$. 5. �������( �����	��� ��(��(�� �	�%� %��0
� �	�	%������ 
�� �����	
�	 � �����	
�	 ����� (��() ����
�( %	����, �������	��
*	 �&*-

��� �&/	��� ����)�� 
	 ����� �%
�' �� 	�� �(���(�
*� �	��, � ����
*$ (-
����	$ ���
$��� � �������� �	� ������ .�	$	
��� �(���(�*; �
� ����� 
���	%	�	

*	 ��	%	�* ��$(, ��� $�0	� &*�� %����
(�� �� �	� %�(��� -	-
��� ������. ��	+�-��	��' %	���' ��*� — 
	�&��%�$�� ��	%��*��� ��%-

%	�0�
�� ����	���()/�� �(���(�
*� �	��, � ��� ������ $	
�)�� %	���	 
�	�	0���
��, ��	��)� � ����

*	  
�$� �	��* �(���(�*. 

� ����	����� � ���$� �%	�$� �. �	$�� ��%���%	��	� �) �����) %	���� 
� 
6 �	���%��, ��0%�$( �� �����*� ����	���(	� ���	%	�	

*' ���� ������
�� � 

-��$� ����$���
�,	
�' $	0%( ��%��	��$� � %	��$�. 

/. 3�!
��������� ����� ( %�	�
��� %� IV �. 
...) ������	���(	�� $���*$ 

%	��(&�'���$, � �	 %	��, �����*	 �*0�����, ���� ��
������ 0	����$� 
�����. 
��$����$ .���� ���� �(0�� �&��� 7	%	�. 

2.  ���
�&�� ����� (IV—XIII ��.). 1�� ������ �(���(�� ����
�	� 
�����	 ( �	-
&	
�� %(,�, �
-�
��+�% 
�0�	��, 
� �	&	
�� ���	�� %�� ��%��	�	' �&2	���$ 

���	�+�', �	�����
*� �&������
�' � �.%. ����
�	 �	%��� ��&���	
�� �� 
�� — �-
����	
�	 �	&	
��, ��	$�	
�	 &*�� 	��  �(�. 7��%	
+� &*��)� ���$���+	, ��&� 

��%�)� � $�
��*�� ��� 
� ������
�	 � �(0() 	$�), ��&� %	�0�� ��&��,	

*$ � 

(�
	�	

*$ � �&��	

�$ %�$	. ��$����$ .���� ���� $�0	� �(0��� ����	��%�, 
������,�� ���� %	�	' ��%� %������	����� �)&�� � $(0(. 

3. 0���
������� ����� (XIV-XVII ��.) ������	���(	�� �	$, ��� �	&	
�( (0	 
%�����	
� ��'�� � .$�+��
���
() 0��
� ��%��	�	' � 	�� 
���
�)� ���(0��� �
�-

$�
�	$, �%
��� 	$( 	/	 �����*��)� � �$�����	��
�$ %(���
�$ (/	�����
��. 

"����
*' �	%������	��' �&��� .��' .���� — «�	���» ������	��, ��� 	�� &* �	&	-

�� &*� %	��
 �� $������ ���� ��� ���
*. ��� 0	 �
 ���������	��, 	�� &	��-

/�%
� &�)�, «�*���������» ��	����	 ��� ���	 
�����. 

4. %
	����� ����� (XVIII �.). �	&	
�� (0	 
	 ����)� ���
*$ (/	���$ 

��� ����*$ �&2	���$ -����	���� (��%�, ��%��	�� ��
����� � 
	$( �
����	��
� 



&��0	. �%
��� .�� ������0%�	�� 
�������*$ ��	$�	
�	$ ���
���) ��
�����-

������ 
	 ������ ���	%	
�	, 
� � �
(��	

�' $��, $*�� � ���) �	&	
��. 3�� (�-

����	� ��
-����* ��+�� � %	�	'. 

5. $���
�������&�� ����� (XIX — 	�	%�
� XX �.) %	��	� +	��) ������
�� 

	 ������ ����	��
�	 � ��%��
	
�	 �	&	
��, ������ ��	
�����( 	�� ����, ��%��-

����( � &(%(/	' �$�����	��
�' 0��
�. 

3��� ���� $�0	� �$	�� ���
*	 �	��	���	��	 �&�
���
��, �� -�	'%����' «��
�-
����+�� �$�(����» %� ��

	������� &��	������$� � �+�������	���� -(
�+��-


����$�, 
� �� �	� �(���� �	&	
�� $*���� ���		 �&2	���$, �	$ (&2	���$ �-

+������+��. 

6. �����
�&�� ����� (
���
�	�� � 	�	%�
	 XX �.) ��	%������	�, ��� �	&	
�� 
�(�,	 ��%��	�	' �
�	�, ��� 	$( 
(0
� 
� ��0%�' ��%�� 0��
�. ��.��$( ��%��	�� 

��	$��� 
	 ������ %�+����
������� ��� «-��$�������» 	�� ��� ���
���, 
������ ��$����� �
%���%(���
�$( �������). ��)%� — ��	$�	
�	 � .$�+��-


���
�' &������  %	��$�, ��
�$�
�), .$����� � �.%. 

"	���� �. �	$��� ������������ �� 
	������$ �(
���$. � �	��() ��	�	%�, .�� 

�	�� � «
	�����$���» .���)+�� ����$���
�,	
�' ��%��	�	' � %	�	' �� �+����-

�-.��
�$��	��' ������. 7
���	 ��$	�	

*	 �. �	$���$ ��&	

��� ��
�,	-

�� ��%��	�	' � %	��$ �&2�
�)�� 
	 ������ «���	����
*$� $	��
��$�$�», 

������ .��
�$��	��$� (�����$�. � ���
���, �
-�
��+�% ���*��	�� �
���-

������$�, %	$����-�$� � �������$� ��	0%	 �	��  
����$ (���
	$ $��	�����
�-

�� �������%���. 
4	���	�	���, ��� � ����' &�������	��' ��%, �	�%� ���%����� &���,�	 �
��	-


�	 ���%��0	
�) ��%�. �	����0%	
�	 ����� �)%( �-��$��	�� ��&*$� ��/	
-


*$� ���(���$�. 7
���	 �	����� ����)� &	���%�	 �$�' ���,
�' &�0	��	
-


�' ����', 
� 
��%	 
	 ���	�
� ��������', �&�	��)/�� 
� ���*,	

() ���%���-

����. �	 
���%* ��-��	$( ��&�����, �)&�� � �*��/���)� ����$���. �� �� �
-

��
����
�' ����	&
��� � ���%��0	
�� ��%� %� �
%���%(���
�' �)&�� � �	&	
�(, 

&�������(��	 �������� ��
����� $*��$ � ��) �&��	

��� (/	�����
�� 
��%��	�	', — %���
+�� ����$
��� ���$	��. � %	�� �%	� 
	 ������ � ���������, 

������ � .��
�$��	. ����%*, ���/�	 
� 
��,	' �(�	
� ������	���� ��������, 
0��(/�	 �&����	�����$, -����	�� 
	 $��(� ������$��� &���,�	 ����$���. 

�	�	��% � �������%�/	' .��
�$��	 (/	��	

� $	
�	� %	��. �	%�*' �&��� 
0��
� � &��		 
�%	0
�� ��/	��� &��� �&2	����
� ���&��()� &��		 �*���' �*-

0���	$��� %	�	', � �
-�
��+�% �	�	��	� &*�� 0	����' .��
�$��	��' 
	�&��-

%�$���). 

1�� � �)&�� «���&���
��» ��
+	�+��, ��
+	�+�� �. �	$��� 
	 (���*��	� �$$�-

	
�
�', (
��	����
�' �����������
��� ��
�,	
�� � %	��$, (/	��()/	' 
� 
�	� .����� ������	���� �������� � ���(/	' ����$( ������
�$( �$�����$(. 

�&��� �	&	
�� � ��� ��
�,	
�� � 
	$( 
	�%�
����* � ���
*� �&/	����, ����	$ 

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

�-

�	' �(���(�
��� �$�����$�. 
��	$� �. �	$���, ��� � �	$� 9.  ��	�, ������	�� 	�����+	
����$�$, 
� %�0	 

� 	����	'��' �(���(�
�' ���%�+�� (/	��()� 
	������ ���
*� �&����� �	&	
��, 
��0%�$( �� �����*� ����	���(	� ��' �&��	

*' ���� ������
��. �� 
� �%�
 

�� .��� ���	', ���
		 — +	

��
*� ���	
��+��, 
����%� 
	 ����%������ &	����-
%	��
�. � ��0%�$ �&/	��	 � 
� �)&�$ .���	 	�� �������� �(/	��()� ���
*	 
���� � $	��%* ������
��, � �����*� �
� ����	0���)�� $
������	

*	 �
-

��
����, �����
���, ����
���!���, ����$��� � �����	 �����+��. ��0	 .$�+��
���-

*	 ��
�,	
�� ��%��	�	' � �	&	
�(, ���)��� �� ���������	��	 ��/��
*	 $	��-

��$*, 
	���� ��$�������� ���������

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

.���)+�� ���� �&/	
�� � $	0���
��
*� ��
�,	
�', 8	

���, ���%���	$�' �
-



%���%(���
���, � �.�. 

 

 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. �	�"�� ��� 	
����� �������
 �
�� �����
����� �	������ �
����-
���������������� 
�
���
, ��� ����������� � ��������� � �����	� 
("�������, ���	
�	�), �������	�, �� �� ��� ��	 �	��
� �������� 
	
����� �������
 ��"���������
	��� �
	
��	. 

2. -��	���	
��� 	
����� �������
 �	���
����
 � 	
��
� ). 0	���
. 
.� �	������� ����������	��� �	����� ���������� ��������� �
���-
������ ��������� � ����� 	
����� ���� 
�
���
 ���	�� "�������, 
���	
�	�, ������ ��	
���
��� ���	�� ��	, �����
, 	��
���, �
-
����
	��� �	
������� � .�. �
 �	��"���� XIII—XIX ��. 

3. ,. &����� �	��
���"� ���� ����
��� ��������	�� — �
��������-
��� �	
��� ��
���, ���	
� �� ������
� �������� ���	������� ��-
	���� � �
��, 
 ��
�
����
� ����� �
���� � �	����� ���	�������� 
	
�����, ��	�������� �� ��
������!����� ���� � 	�������. 
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��3� .	3�	 �
�-�.�/�� )�0 ���1 6	.� 	7� 

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

��� ���� ��������. /������������� �
�������	 ����
� � ����� � �
�����
-

����� �������� 
� �����. ����
������ ���	
�
��� �������� ��� �� �� � ���-

����������!�
$ ��������. 

�(/
��
�	 ���	
�
������
� ��(�	
�	 �������� �	���	�� -��$�������� ��� 
�	��� ���
��	��
�' ��������� %�����
� ���%
� — � ��
+	 XIX �. �����	��
*' 

(%�
�(�
*') .��� ������ ��������� �������� ���*��)�  �	$, ��� ���������	-
��	 �
�
�� (/	������� � 
	%��� �����
����, %�--	�	
+��()/	' �������	 
� 
������* � �&�������	��
*� +	���, $	%�+�
* � ���
�
���, �*��)/	'� ����0��� 
$�
�$���
�	 �&�
���
�	, �&2�
	
�	 ��������. 
9����-��	, �	%������	��	 � $	%�+�
��	 �������* .���� �	���%� �%	�0�� 

-���$	
�* �&/�� ��	%����	
�' � �������� ������, %	�	
�� 0��
� 
� .���*, 

%��0(/�� ���� � ����
���� �������� � ��. 

��	%� -����-�� &*�� ������������, �����,�	, ��� �������	 ������ ����-

�  �	%�
	
�	$ 	�	��	

*� 
���� (��%*, ��
�, �	$�� � ���%(��), � ���������, 

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

7��	������* (�	������, �	$�����) ������, ��� %(,� � �	�� 	%�
*, � 
	 ��%	-
�� ��&*� �������' $	0%( %(,�' �	���	�� � 0����
*�. �%	����* (������ � ���-
��
) ��$�������� %(,( ��� 
	 ����

()  �	��$ � �$	)/() &�0	��	

�	 ���-

���0%	
�	. �� �����
(, %(,� ���,	 �	��; %(,� �	���	�� � 0����
*� �	��� ����-

��)��; %(,� �	���	�� �$		� %��'��	

*' ������	� — 	�� %(,� �*,	�� � 
��-
,	�� ����%��. �	���� &	$	��
�, �
� �&��%�	� ���� $*���	��
�' ���', $�0	� 
�	�	��%��� �� �%
��� ����
��$� � %�(��$( � %�0	 (/	������� �$�����	��
�, 
	-
�����$� �� �	��. ������, ��'��	

�� ���0	 � 0����
*$, — $	��
� � �*��0�	� 
	&� � �
��
����
*� ��&(0%	
���. 



��&��	

� �%	� �������� ( %�	�
�� $*���	�	' ����� 
	 ���$������	��, 
� 

�%	� ������
�� � �&������
�� ��� ���+	��, ��%�)/�� 
	�&��%�$*	 ��$	
	
��, 
���(��������, � � 
	' � 
	��
�$ ��%	 0��
� %�--	�	
+�������� 
� ������
*	 
.���*. 

"��, �����
 (428—348 ��. %� 
...) ��	%����	� �	%()/�	 .���* �&������
��: ')  
��0%	
�� %� 3 �	� %	�� �����*��)�� � 	$�	; 2)  3 %� 6 �	� ��% �(����%���$ 
�-
�
��	

*� ��(%�����$ �������	��
�+ ��
�$�)�� 
� ���/�%�	 ����$�; 3)  7 %� 

12 �	� ��	/�)� ��(%����	

() ,���(, �%	 �&(��)�� ��	
�), 

65 



���$(, �	�(, $(�*�	 � �	
�); 4)  12 %� 16 �	� ��	/�)� ,���( -����	���� ��-
����
��; 5)  16 %� 18 �	� ��(��)� ���-$	���(, �	�$	���) � ����
�$�), ��	�$(-

/	��	

�  �������	��$� +	��$�; 6)  18 %� 20 �	� �����%�� .-	&�), �.	. ���(��-
)� ��	

�-��$
����	�() ��%������(; 7)  20 %� 30 �	� — �*,�� �(�	
� �&����-

��
�� (-����-��-�	��	���	��' ���
); 8)  30 %� 35 �	� — ���� -����-��	 �&-

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


	 $�� ���
��� �%	) ��������, �
� (/	������� %�� 
	�� ��,� � ��	%������	$�' 

�	%������	��' �������	, �����() �
 ��%��
�� �
�	�	�$ ��(%�����. 

�
	 -����-�' 
�(�� � �
���
��� �������	�� 
	�, �	 ���$�0
*	 
�(�� ��� 
&* ������	
* � 
	'. "����� $	%�+�
� (/	��(	� �$�����	��
� � (���
� ��	%-

�����	� �&�' �	 	�	����
�
�	. �$	

� � 
	' ������)�� �����	�*, ��%�	���	-
$*	 .$�����	��' ����	��	 � �*��)/�	� �&2�
��� (/
��� ��$	
	
�' 0��
	
-


*� ����
�' (
����$	�, �����	�� � «�
	�$	» — 0��
	

�$ %(�	, %�)/	$ 0��
� � 

$*�� �	�(). 

�	��*	 ���*��� �&2�
	
�� $�0
� ������  ���
��
��	
�	$ -����-��� �-
�	$, ���	��)/�� 
� ����� «���	$(?», ������	

*' � ��
�,	
�� ��%� ��������, 
�*��0	

��� � %�--	�	
+��+�� 
� ������* (�������	 = $	
� ��������, ���	$( 

������* $	
�)��?). 

"��,  �����	�� (384-322 ��. %� 
...), %���� �&2�
	
�	 �������), ����	���()-

/�$ �&����$ ��	%����� � �	��() �
������  ����
������, ����/() �� ��	� 

.�����: 1) %� 7 �	�; 2) �� 7 %� 14 �	� (%� 
��(��	
�� ������' ��	����); 3) �� 
��(-

��	
�� ������' ��	���� %� 21-�� ��%�. ��� ��
		 ��	%����	$*	 ������
*	 %	�	-

�� 
	 �$	�� ��% �&�' �
�' �	��	���	��' �
��*, ���$	 ��(%����	

�' +	�	�-

�&���
���, ��  �����	�� ���� �� �
��( ��
����� ��������, ��
��	
��%�� � ���
� 

���
����. 

�
 ���%�� �� ����, ��� �)%� �� �����%	 ��	' ������
*, ����	���	

� � ��-
����
�	 %��0
� &*�� %�--	�	
+�����

*$. 5��		 ����, �
 
������� 
� ��$, ���&* 

� ������
�� (���*����� $	0�����*	 ��������. "�	&(� �����*���� %	�	' ��� 
%	��	��
*� ��	
�� �&/	���, �
 �%
���	$	

� ��%�	������ 
	�&��%�$��� ��/��* 

�� �
(��	

	' -	�* � �
%���%(���
���. � 	$�	 �
 ��%	� ��&������()/		 � �-

+�������()/		 ����
�	, ��	%����� ��%��	��$ ��� ����	%	���� ��(% � 	$�	, ���&* 

�� ���'
	' $	�	 �%�
 ��%��	�� �$	� ���$�0
��� ��&������ � ������
�� %	�	'. 

�&2�
�� �������	,  �����	��, � �����������0
��� �����
(, ���	
�������� 

� &������). �� 0��
�, ��  �����	�), 	�� ���+	, �����*' ��	�,�	�� ��	0%	 
�	�� ��� �
(��	

		 �������	.  �����	�� 
	 �$
	���� � (/	�����
�� �	���
�-

�� �
	,
	�� $��� � �� �
��( ���
�
�� &��� �(���	

*' ��*�. ������ � 	%�
��	 
-��$* � �%	�0�
��, �
 &*� �	��*$, ��� ������ � ��� ��������. 

� �	���	�	  �����	�� �������� �	�� � %(,(, �����*	 (/	��()� 
	���%	��
�. 

�
 �����, ��� (/	��(	� ��� ��%� %(,� — ��������!���, ������� �������	�� � 
����
�� � ���$
�0	
��; &��
����, ������� ��$�$� ��'�� �����	��
�' %(,� 

�������	�� � �/(/	
��� � 0	��
���; ��� ����, ������� ��$�$� ��'�� ����-

�	��
�' � 0����
�' %(, ������	�� $*,�	
�	$ (���
�
�	$). ��0%�	�� �	���	�  
�����	��
�' %(,�', ���	�	

� $	
�� 		 
� 0����
() � ���($
(). "�	$ ��%�$ 

%(,� ����	���()� � ��� ����
* ������
�� — ��������
�, ����������
�,  ���-

����
�. "��, ��	��*	 � ������ -����-�� ��% �������� ��
����� ��	%$	��$ 
	 
������ ����
��, 
� � ���2�
	
��, ���%�/	�� �� ��	%����	
�' � �$�$ ��������, 

� 
	 �� �
	,
�� �����
. 3�� 0	 
���%�� ��	 ������	
�	 � � �������	��
�$ �
�	-
�		 � �	���	�( ��� �
%���%(���
���. 

� ��$��� $	%�+�
* -��$(���()�� �����	�* � �������� � 	�� ���*��� �� .�-
�	��$	
����
�' ����	���. 



"��, 3�������� (310—250 ��. %� 
...) ����*��	� � ��������!��� � ��������!��� 

�����. 1. ���	
 (200—130 ��. %� 
...) �����%�� .��	��$	
�* 
� 0����
*�, �����, 
��� �������	 %(,	�
�' %	��	��
��� �(/	����	�� $����$ � ����	�� 	�� -(
�+�-

	'. �
 ��*�*��� %	'���	 ������
*� �	�����	

*� �	/	�� 
� 0����
*�, 
�&�)-

%�� �� ���	%	
�	 ���	 �	�	�	��� 
	����, �%(/�� �� ����
�� �(��� � $���(, ���	 
�	�� ����� 
	�����*	 $�����*	 +	
��*, (������)/�	 %��0	
�	$ ��
	�
��	', 

$�$���', 0	��
�	$ � �����
�	$. �*%	��� ���
*	 ��%* %	��	��
��� $����, �
 

��	��*	 �*%��
(� ����0	
�	 � ��
&�����	 � ���
��������	 -��$�� ���	%	
��, � 

���������
*� � 
	���������
*� $*,	�
*� �	��+���. 

�� � � .��� ��	%����	
��� �%	� �������� 
	���	�����. ������(	$*	 �&2�
	-

�� ���
��	��
� ����* � 
���
*. ����� � ��$, �	$ ������	�� �	&	
�� �� ����-
����, $�� ���(���� ������ �%�
 ���	�: $	
�,�$ �����	���$ �����, $	
�,�$ ����-

�	���$ «�
	�$*» — $	��-����	��� �&2�
��	��
�� �	$� %��(���� ������ �
��-

���������� ��$	
	
��. 
� ��	%
�	 �	�� �%	� �������� ����� 
	 ���(���� ���%��0	
��, &(%(�� ��%���	-


� ������
��$� �	������
*$� %��$���$�. � ������ .���� �����0%	
�� �
�$	
(-

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

��� .��$ �%	�0��	��
� $	
�	�� � ��	$� �&������
��: � ���� ��	��%���	-
$*� %�+����
 ���)��)�� $��	$�����, ����
�$��, $	��
���, 	�	����
�
�	. 
���%��0�)� ���������� ����%��	 ,���* 
�����
��� �&(�	
�� %�� �	$	�	

���� 
� ������+	�. ������)�� ,���* %�� %	���	� (��� �������, ���
*	). ����%(  
�-
����
*$� ,����$� � XVI �. ������)�� ���*,	

*	 (����
��	) ,���* � �	%
�	 
,���* (����	��($*, ��$
����)  8-10-�	�
�$ �&(�	
�	$ (%�� %	�	' �����	��
*� 

��%��	�	'). �� � +	��$ � ���
	 ������
�' %�--	�	
+��+�� �&������
�� 
��	�� 


����� 
	 ������%��: �������	 �	&	
�� %� 7 �	� ���	�� 
� ($���	
�	 	$��, � ��-
�	$ 
���
�	�� �&(�	
�	 — %	���	 (%� 
����� �����	
��), ��%�������	 � )
�,	-
��	 ( �	�	��%�$ � 
��*' ���(). �� ���
��
�� ����	���()/�� (�	&
*� ���	-
%	
�' $�0
� &*�� ���(���� � (
��	���	�. ��	%����	��
�, � �
��	 ������
*� 

%	�	
�', ��� � ��	0%	, �	0�� �	%������	��' ��*� �&(�	
�� ��+ ���	%	�	

��� 

�������. 

��	+�-��	��' -��$�' �&2�
	
�� � ��	%
�	 �	�� � � .���( �����0%	
�� &*�� 
-����-��� ��������, �����() &��		 �
�	�	����� �$� �&2�
��	��
*	 ���	��-

���, � 
	 �%	�0�
�	 �	���
*� ���+	��, ���/�� �� 
�$�. "	$ 
	 $	
		 
	����-

�*	 
	�&��%�$*	 ��� ���%��0	
�� �%	� �������� $*�� �&
��(0���)�� � ��$. 

"��, � ��(%�� 9�$*  ���
���� (1225—1274) (��	�0%�	��, ��� ����	 &*��	 (� 

(/	��()/		 � %	'����	��
���, � ���$�0
�	) $�0	� &*�� ��,� &*��	$ ������-

��	, 
����!��	 �	/	'. �
 
��*��	� ����	 &*��	 � ��������$. �
��
*	 ��
���� 
	�� (�	
�� — ��
���� ��$�������!�
��� � �
��
&�
���. 1�0%�� �	/� 	�� ��	-
��
�	 «$��	���» � «-��$*»; ��� .��$ «$��	���» — .�� «���$�0
���» ���
��� 
«-��$(», � «-��$�» — «%	'����	��
���» �� ��
�,	
�) � «$��	���», (0	 ���-


��,	' «-��$(». 

6. ����$ (��. 1300—��. 1350) �&2����, ��� -����-�� %��0
� �������� 
	 
� 
�	�(, � 
� %������	�����. �� 6. ����$(, ������ �(���	

�	, 
����%
�	 �
�
�	 (
�-
�*��	$�	 �
�(�+�	') $�0	� (%����	���� (/	�����
�	 �	�� &* �� 
� &*�� � 

������ �
� ��
���� � -����$. 6�	
�	 � ���� �(���	

�' �
�(�+�� � ��*�� � %	�	 
���
�
�� ����
� ( 6. ����$�  %�($� %�(��$� ��0
*$� ����0	
��$� 	�� �	���� 

���
�
��: ��	&���
�	$ ��
��
�� 
�'������� (���
+�� .��
�$��) � ����0	
�	$ � 

��$, ��� ����!�
 � %���� �� �
�!�
 �������
� (
�$�
����$). 

9�����	�� 9�$�  ���
��', ����������,�'� �� ��(%��  �����	��, 
��	�� 


����� �  �����	�) � ���
	 �������� 
	 %�&����. "�(%* 0	 6. ����$� ����0��� 



�
��* ����
���� $	��%������	��� ���&�	$, ����

*�  ���+	%(��$� �&2�
	-

�� � +	��$. 

��(�� 
� �����0	
�� $
���� �	� �� (�� &	�$����������: ������
��� 
���-

0��� ��&( 
� $	%���--���������	��	 ��	%���
�� � �������(. 

XVII �	� 
	 ������	�� �	���$ ��������$ � �%		 ��������, 
� ������	���(	�� 
(/	��	

*$ %����$ � 
������	
�� �	�	��%� �� ����
�� � �&�����
*� $�%	�	' 

� .$�����	��', 
����
$ ��
����� ����������	 ���
��� 
 ��������. 

� �	%������	 ������	�� -��(�� #
�  $�� 1�$	
���� (1592— 1670), �����*' 


� �	%������	��' ����	 �����%�� �%	)  �����	�� � 0��
� ��� �� ������� �����-

���. 

���
�
�	 
������ � �	���	�	��$ �������� %�--	�	
+�����

*� .����� �, � 
���
���, ������ ��	�&���
��� �	���%�, ��� %	����, ����	�� � 
	�&��%�$��� 
�-
(�
� � ��	$����	�� ��(���� �������	. ���
+�� ����
�
�

�����
��� �
�����-

���, �	%���
�� �	�&/�$ ����
�$ �����%*, ���������,	

*' #.  . 1�$	
-��$, 

&(%	�  .���� $�$	
�� ������ %� 	��%
�,
	�� %
� ���������� � ��(%�� �	%������, 
����%�, ��0%*' ���  
��*$� �����+��$� (:.-:. �(�, �. �. �	��-��++�,  . ��-
�	��	� � %�.). 

#.  . 1�$	
��' ����	�� ������$ �&��	

�' ������
�' ����
������� �����-

���. �
 %	��� 0��
� ��%����)/	�� �����	
�� 
� �	�*�	 ������
*� �	���%� �� 

,	�� �	� ��0%*': 1) %	���� (�� ��0%	
�� %� 6 �	� ���)���	��
�); 2) �����	��� — 

�� 6 %� 12 �	�; 3) )
��� — �� 12 %� 18 �	�; 4) ���$(0����� — �� 18 %� 24 �	�. �	�-
��� ������	���(	�� (��	

*$ -����	��$ ����$ � �������	$ ����
�� �(���; 
�����	��� — �������	$ ��$��� � ���&��0	
�� � �� ����
��	��
*$� ����
�$� 

(��*��$ � �(��'); )
���, ��$�$� (����

*� ���	��, ������	���(	�� &��		 �*�-

��$ (���
	$ �������� $*,�	
��; ���$(0����� — �������	$ ���� � ���&
���) 

����
��� ���$�
�). 

�����	���	

� .��$( %	�	
�) #.  . 1�$	
��' ��	%����	� %�� %	�	' %� 6 �	� — 

«$��	��
�()» ,���(; %�� �����	��� — ,	���	�
)) ,���( ��%
��� ��*��; %�� 
)
�,	��� — ����
�() ,���( ��� ��$
���); %�� ���$(0��*� $���%*� �)%	' — 

���%	$�). 

� -����-�� �%
�$ �� �	��*�, ��� (����� 
� 
	�&��%�$��� .$�����	��� �-
�	%���
�' � %	���$ � )
�,	��$ ������	, &*� �. ���� (1632-1704). �
 (��	�-

0%��, ��� �	&	
�� — .�� 
	 $��	
���' �����*' � ��� �����*	 ��	�,�)� ��(&*	 
�,�&��, ��0
� �+	
���� ���$�0
��� � ����	&
��� �	&	
��  ����� ��	
�� �&�-
�	

*� ��	%����	
�' �& �� ������	�	. 
���&/	, -����-�� 
����� ��	$	
� �	,��	��
� ���*��	�  �	��-��' ���%�-

+�	' � �&��/�	�� � ��*�
�' 
�(�	, ���� ��� +	�� ��%�� � �����&���	 $	��%������ 

���
�
��. 
"��, 9. 5.��
 (1561-1626) ������/�	�� �� ������
��' �	������, ��������,	' 

�%	) �����	
�� $��� 5���$, � ��
+	�+�� ��
���	
�� $���, �������� ��	%����	-

�� %�	�
	��	�	��' %���	����� � ������0%	
�� (
��	�($� �� $��	�����
��� 

�	�������
���. 3�� �%	� 	%�
��� $��	���, -��$* � %��0	
�� ��,�� ���%
		 � �-

�����/
�+( $��	��������	��' -����-��. 

�%	) $��	�����
��� 	%�
��� .���)+��
��()/	�� $��� ��%������ �. �	���� 
(1596—1650) � �&������ 		 �%		' ��$	
������, �������� ��� �
��
��� ����
� &*-

���, � ������$ ���	
��� �	 ����
* �����%*. �%
��� �. �	���� ���
������	�� 
�	�	% ���	%����	��
*$ ����	%	
�	$ .���)+��

��� ���
+��� $��	�����
��� 

	%�
��� $���, ��%�'%� � (�	
�) � �	���	�	��' %(,	. 7*��/�� (&��
+�� ��-
��� 
	�����%�$() ���
�+( 	�� ��
�$�
�) ��� $��	�����
��� 	%�
��� $���, ��� � 

(
��	����
��� �%	� �������� .���� $���. ���
�$�� �%	) �������� ��� �
��
�
-

������  ���
��� , �
 ���	�� � ��$��� $	��-����� � ��
�,	
�� $*��/	' (&-



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

���	��, ����, 
	$���� 
� ���
��*' �	�� %��0	
�� � �����	��
() �%	) �	-�	�-
���
�' %(��, �$� �� 	&	 �%	� �������� ( 
	�� ��(���(	�. 
"	$ 
	 $	
		 �%	� 9. 5.��
� ����
� ��,�� � -����-�). �� 
��*', ��	$
*' 

(���	
� 		 �*�	� �
�$	
��*' �	��	��� -����-�� 5. ������ (1623—1662). ��	%-

����/�� �	�	�	���	 ����0	
�	 � 
	�&��%�$��� $*���� ���
( ��� ��	$(, 5. 

������ �����%�� ������	�� $	0%( ����
��	��' +	���
���) 
�(�
�' ���
* � 

����
��$�$ �	���	��. �
 �����
() ��%�,	� � ����	
�) &	��
	�
� $��*� �	��-

��
 — � %�--	�	
+����
�$( � �
�	�����
�$( ����	
�), �.	. � &(%(/	$( ����
( 

�	�	��%� �����	��	

*� ��$	
	
�' � ���	��	

*	. 
�� 
���$ $	��%������	��$ (���
	 
��(�-����-�) ��� �����	�() ��	$( 

�������	� 5. ���
��� (1632—1677) — ����� (�	
�� � (&��
+��, ����&(��� � $�%(-

��. � 	�� (�	
�� �������	 �*�(��	� ��� ���+	 ����	��*��
�� (&��
+�� � ��-
��&(�* � $�%(* � 		 �&���
��� �	��*��
��, 
� (0	 
� 
���$ ����	. !
�$	
���	 
���	�	
�	 «(&��
+�� 	�� �����
� �$�	 	&�» ����	�� �
���' (�	
�� 5. ���
�-

�*. 

�. �. �	'&
�+ (1646—1716) �&2����	� �����
*$, %	'��()/�$, ��$	
�)/�$� 
&(�����
� �< — 	�� «$�
�%*» ��$	
�)��, ��	���/�)��, ���
-��$��()��, ��-
�*��)�� � �.%. �$	

� ��.��$( $
���	 ��	%����	�� ����)� 	�� �
�������0-


���$ %���	����	���� $	��%� $*,�	
��, ��������� 
	$	+��' �����	��' -���-

�-�	'. 

� &���,�' $	�	 
�����	
�) �
�
�' �& ��$	
	
���, ������%�/�� � ����
��$	 

� -���������	��$ (���
	, ���&������� ��	%���
�� 6. ����	� (1578— 1657), 

����*�,	�� ��	$( ������&��/	
��. 
� XVIII �. �%	� �������� 
���
�	� ��
�$��� ($* $
���� ��	%����	�	'. "��, � 

�	%������	 &���,�' �	��
�
 �*����� �
��� :.-:. �(� (1712-1778) «3$���, ��� 

� ������
��», � ������' �
 ����0�� ��� �����%* 
� ������
() �	���%���+�) 

��������. :��
� ��	�� ������

��� �
 %	��� 
� �	�*�	 �	���%�: 1) �� ��0%	
�� 
%� 3 �	�: � +	
��	 �
�$�
�� � .�� ��	$� %��0
� &*�� -����	��	 ������
�	 %	�	'; 

2)  4 %� 12 �	�: �	���% «
� ���($�», ���%� �	&	
�� 	/	 
	 $�0	� ��(0%��� � ��-

���	�� $*����, ���%� �	%(	� ��������� ����
*$ �&����$ «�
	,
�	 �(����», ��-

�%� ��* �	&	
�� 
��������)�� %�� ����, ���&* 
�'�� �*��% 60	 � &��		 ���,	$ 

������	; 3) �� 13 %� 15 �	�: � .�� ��%* ,����� ����	��*��	�� ($��	

�	 ������-

�	, (%���	�����)�� ($��	

*	 �����* �	&	
��; 4) «�	���% &(�� � ����	'» (�� 
16 �	� � %� ��	�,	

��	���): �(/	����	�� ��	�$(/	��	

� 
�����	

�	 ��-
����
�	. 
7*�� #.  . 1�$	
���� � �����%���&���
��� ���(���(	� � � �����	
��� 

:.-:. �(�. 5��		 ����, %�� ��0%��� ������� �
 ��	$��� �*%	���� �	%(/		 
�-
����, � ���0	 ��
���, ��� ���*��	� .���*. �
 ����*��	� (���*���� ������
*	 ��-

&	

���  �	$, ���&* ������
�	 
	 ,�� �����	�  �������	$. 

5(%(�� (&	0%	

*$, ��� ������ 
�����0%	

*' ��&�%	
 �� �����	

��� $�-

��, :.-:. �(� �&��/�	�� � «
	�����
�'» �	%������	 � (����	� 
� 	�	��	

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

&* 
����
�$( ����
�) ��	���� ��	%��0��� ����	���()/�	 (�	&
*	 ��%���. 

�)&�	 ��	�	0	
�	, �� :.-:. �(�, �)&�� ���*��� ���������
��� %���0	
�� ��-
�����	��
*� +	�	' 
�
��� ��	% ����	��*��
�) %�&���� � �	���	�	. 
����
�	 «3$���... » 
� �������	 �
�	�	� � %(,	 �	&	
�� ��(%
� �	�	�+	
���. 

��� &(%(/	' ��������� �������� �������� %�0	 
	 ��� ��0
* �	%������	��	 ��-

��0	
��, �*%����	$*	 �(�, ��� 	�� ��%��

�� �)&��� � %	���(, ��(&���	 (��0	-

�	 � ���
��� �	&	
��, �
�$�
�	 � �
(��	

�$ ����
�$	�
���$ 	�� ��������. � 

�
��	 �(� �&/	��� ��	��*	 ����*�� %�� 	&� 
	�&��%�$��� ��'�� �� �
(��	
-


�' $�� �	&	
��, 0	��
�	 ����(,���� � ���
��	

�$( ���( 	�� ���
���, (��-



%��� �(�� 	�� ��������. 

��	���/	
�) ��������� �������� � 
�(�( ���&������� ��(%* �. �. ".�	
� 
(1736-1807). ��� �
��� «9����-��	 ��*�* � �	���	�	��' �����%	 � 		 ��������» 

�%	�0�� �%	�, %��	�� ��	�	0�)/�	 ��	 ��	$�. "��, 
����$	�, �� 
	���	%��	
-


*� �������	��
*� ��%�� �
 �&������ � ����( 
�%�	 ���
�
����
���$ ��������, 

��	%��0�� ����������� $	��% 
�&�)%	
��, �&����� �
�$�
�	 
� ��
������� ���-
�����, � 
	 ������ 
� ��%	��
*	 ������
*	 ��(��*, ��	%��0�� 
���%(  ����
��-
$�$ ��$�������� ��� ��0
	',�	 ����
�� �������� ������
�	, (���0
	
�	 � 

�&���+* ���	%	
��. 
� ��
+	 XVIII �., � 1787 �. �������� �	���� �
���, ����0��,�� 
����� �� ��
�  

��(�	
�) %	���' %(,�. �
� ���
�%�	0��� 
	$	+��$( ����( � -����-( �. "�%	-
$�
( (1748-1803) � 
��*����� «��&�)%	
�� �� �������	$ %(,	�
*� ���&
��	' 

�	&	
��». 

6���*���, ��� ��(��� ������
�� %� 	�� ��	$	
� 
	 �������� 
� �� ����� 

�������� � (����	 ��
$��� � �
��
$ �����
��
$ ��
 ����
�
�, �. "�%	$�
 ��	%-

����� �	�(�����* ���� 
�&�)%	
�' �� ���	%	
�	$ �%
��� $������� �� ��0%	
�� 
%� ��	� �	�. �
 -��������, ��� ���	�	

�, 
	%	�� �� 
	%	�	', $	�+ �� $	�+	$, 

������%�� ��$	
	
�� � 	
����	 � %�����	��
�' �&����, ��� 
� 8-' 
	%	�	 ���
�-

��)� �--	��*, 
� 7-$ $	�+	 — ���������
�� �����(��+�� ��(��� � �.%. 9�����	-
��, .�� &*�� �	��*	 %
	�
����*	 ����� 
�&�)%	
�' �� �������	$ �	&	
��. �$	
-


� .�� �
��� ���%	� 
����� ��	$����	��$(, �
���

�$( 
� �	�
��	 
�&�)%	
��, 
��
���)%
�$( ��(�	
�) �������� ���	%	
�� %	�	' ��

	�� �������. 

�	������ ���%
		, � 1800 �., ��% ����
�	$ �%	' �. "�%	$�
�, ��	��+ �*�(-
��� �
��( � 0��
� �	&	
�� � �	��*	 8 $	�+	�. �� � +	��$ ���	
�
�������$ �
���� 
�������� ����	�������� $	
		, �	$ ������%
�', �	%������	��', � � �
��	 �. "�-

%	$�
� 
��� ���$
��� ��,� �� �����' ������
	 XIX �. � %���� �
��� 		 ��,� �� 

-��
+(���$( �	�	��%(. 

9.  . 1��( (1770-1808) � %�--	�	
+�����

*� ����
��� ������
*� �������� 
��$������� �����* ���	
��+�� � 0��
	

�$ �(�� ���
���, (�	�� �
%���%(���-

*� ��	���� ��������, ������ — ��� �
%������
() �	�	$	

(), � ���0	 ����$�-

%	'���� $	0%( �	���	��$ � �	%�'. 

:.  . 1�
%��	 (1743—1794), 
� �������	 �	����(� �%	� :.-:. �(�, ��	%��-

0�� �	%()/() ,����
() ��	$(: 1) �	����
�� (
�����
��) ,����  4-�	�
�$ 

�(��$: ��	
�	, ���$�, .�	$	
���
*	 �	%	
�� �� ���$$����	 � ���-$	���	, 
�-
����� �	�$	����, �
���$���  	����$ ����'���$ � �	$	��$�, �
��* �&/	�-
�	

��� ���� � $�����; 2) ,���� �����' �(�	
� (������
��)  3-�	�
�$ �(��$: 

$��	$�����, 	�	����
�
�	, .�	$	
���
*	 �	%	
�� � �������	, ���
+��* $����� � 

�&/	����	%	
�	; 3) �
���(�* — (�	&
*	 ���	%	
��  5-�	�
�$ �(��$: ���	�,�-
	�� �	%
		 �&������
�	, � $���%	0� ���(��	� 
	�����() ���-	��
���
() ��%-

������(; 4) ��+	� — �*,�	 (�	&
*	 ���	%	
��, (��	0%�)�� ���$	
 �������	-
��� (
��	���	���. 

����
�	 :.-:. �(� ��*�*���� �. �. �	����++� � 9. 9�<&	��, ����*�,�	 

��() ���
�+( � ������ �	%�������. "��, �. �. �	����++� (1746—1827) ���$� 

(���*���, ��� ���	� &* �������� �	� ���+	 �&(�	
�� �	&	
�� 
� ���������	-
��' �
��	. � 	�� (�	
�� ������
�	 ��%	�	
� �� ��������. ������
�	, �� 	�� 

$
	
�), %��0
� 
	 ��	��� ��	% �� �����%�', �������� 		, � ������
 �
����
-

���! ����
��! �	&	
��. �������	 0	, ��� �����%
�	 �
���
�	 ������
��, ����	�� 
��' ����
� ���/	' ����', 
� ������' ������ �%�
�	 ������
��. "	���� .�	$	
-

���
��� �&������
��, ��	%��0	

�� �. �	����++�, %���,	 �������	� �%	) �����-

��������� 
� �����. �*��	
�)�� -����	��	, ��(%���	, 
�����	

�	 ������
�	, 
�*%	��	�� ($��	

�	 �&������
�	, ��%�)�� ���
*	 $	��%��� 
�����
��� �&(-



�	
��. �%	� �������%��
 (�
�!�
�
 
� �����, �*%��
(��� �. �	����++�, �	��� � 
�
��( %���
	',	�� �������� �	%������	��' $*��. 

��� �	%������� XVIII ���	��� ���
����� �%		' �������� � 		 ������%
�$ �-
�	��	, �� -����-�� ����	�
(��� �� �
�������	��' 
������	

��� � �
�	�����-

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

�() ����, ��� .��$ �
�������	��� ���� �������� �������%
�' �� �
�	������	-
��'. �� $
���� (�	
��� ���� ��	$	
� (�. 1�
�, �. �. 9���	) $�� ��$�������� 
��� ���	�+�� 
�,�� ��	%����	
�' � 
	$, ��� ����%��� $�( ����� �& �%	����$	 
��� -����-��$ 
������	
��. "	$ 
	 $	
		 %�� $	��%������ ��������� �������� 
� .��� �	����� 	�� $�� ���	�
���. 

"��, �. 1�
� (1724—1804) �	�������� � ��	' �	���� ���
�
�� �%	) %���	����	-
���� �
�	��. � 
	' ���(��)� ��
+	
�������

�	 �*��0	
�	 �	 ����
* %���	���-

��, �������( �
�	� 	�� %��0	
�	 ��	�	%, �������	, �����	 �� �	$ $
����&��-
��� 	�� ���	%	�	
�', �� ���	��	

��� ����� � %� 	%�
��� (��0%	���) � �
�	�	 
�����������0
*� ����
 ��� ��%�', «�	���» � «�
���	���» ��	%(	$��� ���-

+	�. 
1�
+	�+�� �. �. 9���	 (1762—1814) �&������� ��������) �%		' «#», ������	 

� %���	����	 ����$���
�,	
�'  «
	-#» �����������	� ��� ���	
+����
*	 ���-
$�0
���, � ���0	 �%		' �	-�	���, �������)/	' (&2	��( ����(0���� � ��(&�
* 

��	�� «#». 

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

�������� — ���
*	 �	/�. ���$�0
��� 	�	��	

�-
�(�
��� �
����� � �&2�
	
�� 
�������� � XVIII �. � &���,	' $	�	 �*��0	
� ( -��������� � ����	'. 

"��, ,�	'+����' (�	
*'  . ����	� (1708—1777), �*%�)/�'� -������� XVIII 

�., ��(&������� � ���
�$ $*�	 �	���)+��

*' ��(% «�
��* -���������». � 


	$ �
 �$	
���� ����
��$ «0���' $�,�
�'», �������)/	'� �� �&��	

*$ 

�
(��	

�$ ����
�$, � 
	 ��% ����
�	$ �
	,
�� -�������. 
:. ��$	��� (1709—1751) � �
�$	
���$ �������	 «4	���	�-$�,�
�» %	��� ��(-

��' ������� � ���
��()/	$( $��	������$(, �	%� ����	���
��	 «��
�
�	» � �	-
�	
�' (&��
+��. �� :. ��$	���, $��	��� ���&
� $*���� � ��( ��	' ����
�-

��+��. �*,�	 �����	��	 -(
�+�� �
 ��$������� ��� �	�(����� (��0
	
�� 
���(/	' �	�( ���&
��� �/(/���. 
�. ������
� (1737-1798), ����*�,�' .�	�����	��� � 0��*� ���
��, �����0�� 

�(�� � ��	%���
�) 
	��
�' ��	$*. ��
����( «0����
�	 .�	�����	���» ����� 

��
�$��� $	�� «0��
	

��� %(��», 
� ���%
		 ���� %	'����	��
� 
�(�
*$ �	%-

���$ ��(�	
�� 
	��
�' ��	$*. ����	$	

�� 0	 .�� ��(�	
�� 
	��
�' ��	$* 

.�	�����	��$� $	��%�$�, ��� $* ��$
�$, 
������  ����*��� 3. �. �)&(�-�	'-

$�
�$ �	
�' ���� $	0%( .�	�����	��$ ����$ � 
	��
*$ �$�(���$. 

���� �� �
��( $	��%������	��	 ���
+��* $��	������$�, �. :. :. 1�&�
� 
(1757-1808) ��� ��$�������� ��
�
�	 
	 ��� ����������

�	 � $���	 %(���
�	 

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

�	�	
��� ����
�, 
	 (�(��)/() �� �	�	
� �	���
��� � �	�	
��� %�(��$ 

-(
�+��$ ����
��$�. 
� 1740 �. ������� �	��*' �*�(� ����$
�' «��	��	

�' ������» :. �. �. 

5)--�
�, ���&��0��,	' �(��, ���'%	

*' 
�,	' ���
	��' �� «	$� .���» — 

0��
� � �������	 ���)����� � �&/�' ���+	 .���)+��. �%	� �������� ������*��-
	� �. ��%��, �. �. 7. 7��	��)�, :. 5. �. ��&�
	, � �$	�	  �����&����' �����	�* 

.���)+�� ������)�� ����� 
����� ���&� �����

��� ��$���	
�� ���	
�': 

��.�	$	
�
*' �
���� � $	��
����	��	 ��	%����	
�� (�(��)� $	�� &��		 
��0
*$ ��
�
�������� ��
�
��� �������������, � ���
��� ��	%����	
��$ � 

��%��*� ����
���� � �����	
�) ����-���+�� 0����
��� $���. 



60	 � .��$( ��	$	
� � �
����	 %	���� ����	

� �&��
������ %�� ���������-

��0
*� ��%��%�: 1) �%	� ��
&����
��� �����	��� ���+	��, �����*	 �*��	��-
)� «	�	��	

*$ �(�	$» � ��&	

� 
	 ������ �� %	��	��
��� �����*�, � 2) �%	� 
� �	&	
�	 ��� «����' %��	» (tabula rasa),  ����&����� 
 ��(�%�$ �
�� 
� ����� 

� �
��������,  ��$�/�) �����*� $�0
� «�������» 0	��	$*	 �	��* ������	��, 
���&
���, ���	���. 

�(0
� ��$	����, ��� � ���� �$	

� �����' ��%��% 
�,	� ������� ����	�0	
-

+	�. 60	 �. �. "���/	� (1686—1750), ��%��0
�� �	��� I, ���%���� &���,�	 �
�-
�	
�	 �	�	%��	 %	��$ ��*�� ���	%���$ ��*�� � ���$	

���. �. �. �����&� 
(1744-1818), ��(�
	',�' �(&��+��, ����	���	��, ��%��	�� XVIII �., ���� � ��$, 

��� �	&	
��, � ��&	

� 	�� 
�����	

�� -	��, �������	�� 
� �
��	 ��%��0�
�� 
�����*$ � 
� ���	%����	��
�$ ��
���$�	
��  �� ��$�/�)  ���(0�)/�$ $�-

��$.  . �. ��%�/	� (1749-1802) ����� %(���
�	 �������	 �	&	
�� ������%�/�$ 

��% ����
�	$ �
	,
�� ���%	'���'. 

XIX �	� ����*��	�� ��	
� ���%�����
*$ %�� ��������� �������� � ���
	 ��-
$���	
�� �%	� ��������, .��	��$	
����
*� ��	%���
�' � .��' �&���� � ����-
���� ��&��*  �������)/�$� �	���	��$. 

��% ����
�	$ 	�	��	

�-
�(�
*� %�+����
 �. 9. �	�&��� (1776-1841) � �
�-
���	��
�' �	�	
� ��������������� �	%������(. 

����	',�$ .�	$	
��$ ������ �
 ����� ��	%����	
�	; �	 �����
*	 ����-

�	��	 ���	
�� (�� ��%���$	
	

*	 ��	%����	
��. �. 9. �	�&��� ��	� ��
���� �-
�+��+�� � ���	�+	�+��. ������
�	 �
 ���%	��� 
� 1) (�����	
�	, 2) �&(�	
�	, 3) 


�����	

�	 ������
�	. �$ &*�� �����&���
� �	���� �(�	
	' ��������, �
��*-

��)/��� 
� $	��
��$	 ���	�+	�+��: 1) �	���� �(�	
� — �
���: .�� (��(&�	
�	 
� ����
�	 �����, ���%� ��(��	$�	 �*%	��	�� �� �	��  �	$ ����
�, � (��(&�	

� 

��$������	��; 2) ������ �(�	
� — ��+��+��: .�� (��(&�	
�	 � ����
�	 %��-

0	
��, ���%� 
��*' $��	���� ��(��	� � ����  (0	 �$	)/�$�� ( (��/��� ��	%-

����	
��$�, ��
		 ���(�	

*$� 
� (�����; 3) ��	��� �(�	
� — ��	$�: .�� ���-

�
�	 � ����
�� �����, ���%� (��/�	� �$	�	  (���	�	$ �/(� �*��%*, ���	%	-
�	
��, ����
* 
� �
��	 
��*� �
�
�', ����

*� � ���*$� ��	%����	
��$�; 4) 

�	��	���� �(�	
� — $	��%: .�� ���
�
�	 � ����
�� %��0	
��, ���%� ���(�	

*	 
�
�
�� ���$	
�)�� � 
��*$ -����$, ���	
��$, �&*���$. �. 9. �	�&��� �������� 

� ��� ��%� �&(�	
�� — �����	��
�	, �
������	��	 � �
�	���	��	. �� 
	$���� 

� �	 .��, �%	� �������� ����%�� 
� �����' ���
, � �� ����( (��� ������ ������-

�	, ������	 ��	��+��
������(	�� �	�	� ���
��	��
� ����*	 ���������	��	 
$	��
��$*, 
	 ����

*	  �������	$. 

��	% �� �. �. �	����++� �%	) �����%���&���
��� ������
�� ��� �	%���-

�� �� 	�	��	

*$ ���+	�$ �������� �	���	�� ��������  . ���	��	� (1790-

1866). 

� %����
	
�	 � ���
+��( �����%���&���
��� �
 �*%��
(� �	��, ��� ������-

�	 %��0
� 
���� � �'� �
�

������$ ������	�. 3�� ��������� ���'�� �� �
%���-

%(������	��' ��������� �	���	�� � ��	%������� �
�$�
�	 
� ���� ������
�� 
 0��
�) �&/	���.  . ���	��	� ��%�� %�%�����( �������)/	�� �&(�	
��, ����-

0�� 		 � ��%	 +	���� ��%� ����
�� � ������. �
 ���0	 ��	&���� (���*���� �����-
�
*	 � �
%���%(���
*	 ��&	

��� ,����
���. 

� �$	
	$ &	����'���� ����
�$� � $��	$����� �. 1(.�	�	�� (1796— 1874) � 
��������� �������� ���*��)� ��	%	
�	 �������
-������-������
�
 ���
��: �(-

�	$ �����	��	

��� ��$	�	
�� � �+	
�� �	� ���$�0
*� �	�	$	

*� (
����$	�, 

�	����
* � �	� �	��, ��* �(���, �*��0	

��� (�+�%��, �����
	
�', �����	-
��� ��&��	��
�' � �.%.) �
 �*���� ��%��� �
���! ������������������
�
 ���
��-



��. �
 %�--	�	
+������ $	��%* ���	�	�
*� � ���%���
*� �	��� � ��	%���
��. 

�$	�	  �	$ ��(%* 9. �. ;	���
�� � �.�.9. �	�	�� �
���� � -����-�) �	 
&��		 %���	����	��' � �
�	������	��' ������	�, ����)/�' 
� %�(��	 
�(��. 

"��, 9. �. ;	���
� (1775—1854) ��$������� ���+	 ��������  %�(� ����
 

— �
�������	��' � �
�	������	��'. ������� 
� 
��(�-����-�), �
 %����*��-
	� 	%�
��� 0���' � 
	0���' �����%*, ����*��)/		� � .���)+��

�$ ���+		; 
�&�
��*��	� $*��, ��� ��� ��%	��
*' .�	$	
� 
	0���' �����%* ����	�� ���-

&��0	
�	$ �&/	' %	��	��
��� �����%
*� ��, ��� � ��&� (�
%���%) 	�� ��,� ��-
�
*' �(��' �*��0	
�� &�������	���� ��%� (�&/	��). !�%���� %� 4. �����
� � 

:.-5. ��$���� 9. ;	���
� �*%����	� �%	), ��� ���	%����	��
*' ��% �	� ����
�-

�	��� (/	�� %��0	
 ��	%������� �&�' ��� �!��� �
�������
�
 �������� 
�-

�
$ � �
$ &� 
����������. 

�
�	������	�() ����
( �������� 9. ;	���
� �*��%�� �� �
�������	��', 


��(�-����-��': ���
�
�	 	�� �����%
�� ���&
���, �*,�� ���	
+�� �����-

%*, �	%�
��,�� � 	&	 �	 
��,�	 ���	
+��. ���
����� — �
���� �&
��(0����� � 
	&	 �	�
(�*	 ���	
+��, ����*����. �	 $* ���
�	$ �����%(  ��$�/�) ����'-�� 

��&�', ��	', �����
�' �� �����%*, ��%	�	

�' �� 
		 ���
����	��
�' ���&
�-

��, � �����%� ���
�	� � 
� 	&�, ��� �&��	

*	 �����%
*	 ���	
+��. 

�������	 �*�(��	� ( 9. ;	���
�� ��� ����*��	 �&
��(0	
�	 ����, ��� 	/	 � 

	�������$�$ ��%	 (0	 �$	��� � �$�$ «
����	». ���(���� «���
��
��	
�	» �
�-
���� &*, �� 9. ;	���
�(, �������� �
������� ����
 �� �����
. �
� ���( 0	 ����-

��� �,�&��
�	 ��	%����	
�	 � «���
��
��	
��» ��� &	��	%��*���
�$, � ��-

��$( 9. ;	���
�  ������ ���	���	� .�� ��
���	. 
��% 9. ;	���
��$ 	/	 ����%��(	� ���%�+�� ��
�$�
�� �������� ��� �
���-

����
�
 ���������, 
��%	 
	 ��	�*��)/	���, 
	 %	��)/	�� «������».   �����%, 

����
� ������$( 
	����
��	��� �����%� ��	%�����	�� ���

� (/	������-
,	', ����
��	��� 0	 — ���
��,	' (�.	. 	�	��	

�-
�(�
*' �����%), 
�����	��
� 

��	&(	� ����
�
�� «�����». �� .�� 
	 (���*��	��  «���	�	

���)». 9. ;	�-

��
� ��	%����	� �	%()/�' �*��%: �� ��(&�' $��	��� 
����%� 
	 $���� &* ���-
����� 
��	�� 0�����, 	�� &* � 		 �&��	

�' �
��	 
	 &*�� ����
��	��' +	��-

�
���. "���$ ���&�$ 	$( (%�	�� �&�'��, 
� 
	 ����	,��� ���&�	$( �	�	��%� � 
���	��	

� 
���$( -��$��&������
�). �*��� 
� «���	�	

���» �������� �� 
$��	��� � �/(/	
�) �, %��		, � ��
�
�) ���)�� 
	����($��	��
*$�, 	�� 
	 
��	%����0��� .�� «
��*	» ���	��� (0	 ��	%(/	��()/�$� — �(�� � $���' �	-
�	
�, ���� &* 	/	 � ����%*,	 — ��$, ���(%� �
� �*����)�. �� ���%� .�� ���	��� 
(0	 
	���� &(%	� ������ «���
��,�$�», «
��*$�», �� $�0
� &(%	� ���
��	��
� 

�	��� «�*�	��» (�&� �*�	%	
�	 �(�	$ ���&��0	
�� �(�	
	' �����	��	

��� ��-
�� �%
��� � ���� 0	 «��������» ���	��� 
	 ��	%�����	� ��&��� ��(%�). �(/	�-
�	

� ��, ��� $��	��������	��' ���
+�� � ����$ �(��	 �	�	��������	��: $��	-
��� �*�(��	� �����(���������

�', �%(,	��	

�'; �
� 	�� ��,� ���&(0%�)-

/�'� %(�. 

�. �. 9. �	�	�� (1770—1831) �����&���� ��	$( ���	����', �� �
����� ����$�-

%	'���� �����*� $�0
� &*�� &* �*��%��� ����
* �������� &*���. �$	�	  �	$ 

	�� %���	����	��' $	��% ����*��	�� ���0	 �	���	' &*��� � �����	
 ��� %�--	-
�	
+�����

�� �
(��� 	&� �	����-��	$�. �
 ��%�� ������() �	���) %���	����� 

��� ������ � ��� $	��%�, �	%�
�� %���	����( � �����( � 	%�
() ��
+	�+�) %��-
�	����	��' ������, � ��$��� ������' �����	��	 $*,�	
�	 ����&�	�� �&��� �&2-

	����
��� ���	�������
��� �
�
��. ���+	 ��
���	
�� ���

��� �
�
�� ����*��-
	�� ( �	�	�� �	�(������$ ������	���� �������� ��
���
����� ��&�  ������� � 

�������
�, � �'���
� � 
�'���
�. 

���+	 ����0%	
�� ��
�
�� � ���
	 �����%��, �� �	�	�), ��� �(�	
�. �� 
�	���' �� 
�� ��
�
�	 ���� 	/	 ����	�� �&*%	

*$, � �
� ��	%$	�
�, �&��/	
� 




� �
	,
�	 �	/�. �� �����' ��%�� (&2	�� �&��/�	�� ��� 
� �&2	�� ���
�
�� 
� 
���� ���
�
, ��
����� ���
�
�������, � 
� ��	��	' — (&2	�� ���
�	� ��	 �
(�-
�	

		 ��%��� � ��0%	���  �
	,
�$ ��	%$	��$, ����	,�	� �	$ �$*$ �������-

�	��	 $	0%( �	��*$� %�($� ��%��$� � %	��	�� ���
����� � �'���
�. � ��%	 
.��� ���+	�� (&2	�� � �&2	��, ���%	'��(� %�(� 
� %�(��, ��$	
�)�� �$� 

������ %� �	�	��%� � �����������0
���. 
8	
�����
*$ %�� ��
�$�
�� �������� ( �	�	�� ����	�� ���
� 
�������� 
���-

�����, �����*' �%	�0�� � 	&	 �	%()/�	 $�$	
�*: 1) %���	����	��	 ����+�
�	, 
2) ����+�
�	 �	�(������ �	����� ����+�
��, 3) ����
	
�	 
	��	��%�/	�� �%	�0�-

�� � �	�(������� �	����� � ������� ����+�
��, 4) �����
�	 ����
���	
�	 ����, 

��� 
�$���� �	��*$ ����+�
�	$, ��%2	$ 
� 
��*' (���	
� ��������, 5) %��0	
�	 
� �	%()/	$( +���( %	'���� %�

��� ����
�. 
�	�	�� ����	�, ��� � �����%	 �$		�� «%(� ��������», 
� ���	$ �*%����	� �	�� 

� 
������ � 
	' ��
�	
���
���, 
	�����*$ �&����$ �	%�
	

�' � �(��'
���). 

�%	������	��� %�����
� �	�	�� �	�� � (��	�0%	
��$, &(%�� � �����%	 
	� ��$	-

	
�' � ��$ $*�	, ��� 
	� 	�	��	

���, -����	���� ���+	� ����0%	
��, � 
	�� ��,� ����0%	
�	 � ��
	 �
(��	

	' �%	�, ������)/	' �
��( �����%*. �	-
�	�� ��-��	$( ���	%����	�	
 �, ����+�� 	�	��	

�	 ����0%	
�	, ����+�	� � 	-
�	��	

�	 ������0%	
�	, �.	. �������	 �%
�� ����
��	��� ��%�� �� %�(���. � 

������ � ��&�$'�������%
�$ $*�	 � �����%	 ��0%�� ���	%()/�� �(�	
� �-

%	�0�� � 	&	 
��,�	 �(�	
�. ���	%����	�	
 �	�	�� � � ��$ ��
�,	
��, ��� ���-

����	� 
	%��	��	 � ���	,
*$ �*��%�$ � 
������ �	
	���	��' ���� $	0%( ���	-

��$� 0��
� 
� �
���
�� �%
�' ������ �� ���	%����	��
��� �� ��	$	
�. 

�	%������	��	 � -����-��	 �����&���� �%	� �������� �������� 
� %���0	-

�� 	�	����
�
��, ������	 ���������� � %�(� 
������	
���: 1) (��(&�	
�	 ��	%-

����	
�' � -��������� � ��������� �
%���%�, 2) ����	��*��
�	 &�������	��� 

��	%����	
�' �& .���)+�� ��%��. 

"��, � ��
+( XVIII �. �	�$� �����	��
*	 �%	� �*���*��� �*%�)/�'� �	,-

��' �
���$, -������� � ���� =. �������� (1749—1820). �$	

� �
 �	��*$ �����-

() ��%�,	� � ���

�$( ��
�$�
�) $	��
��$�� �*,	' 
	��
�' %	��	��
���, 

%�� �����	��	 ����
�	 �	-�	����
�' %(�� � � 1800 �. ��	� ��
���	 �	-�	��, 
��������
�� 	�� 
� %	��	��
��� �	' 
	��
�' ��	$*, � ��$ ���	 � 
� �����	-
�() %	��	��
���. �
 ���%�� �� �%	� ������
�' �����$��� ����
��$� �� �����-

%*, 
	����*�
�' ����  
	'. �%
��� � ���	��	 �
���
�� .��' ���� ( 
	�� �*�(-

��	� 
	 ����
 ����
	
�� �����	��� %��0	
��, � ����
 �$�����
	
�� 0����� �	-
��, �����*' �*���
�	�� ������ ��� (����� �(/	���	
�� ��&����	��
*� �	��-
+�' 
� ���%	'���� �
	,
	' �	%*. 

5���,() ���� � ��
���	
�� .���)+��

��� $��������	
�� *����� ��(%* 1. 

��

	� � :. 5. ��$���� � �&���� ��%���' ��	$����� �����	��
��� � 0����
��� 

$���. �$	

� �
� �	��� ���%
		 � �
��( ����
� ��$������	��� ��%��, ����*���� 

�. �. �������*$. 9. 1)��	 (1769-1832) ��	��*	 ��� ��$�������� �
������� ��� 

���
�
$ �������, ����

*' � �	�	
�) �������� $����. �
 �����, ��� ��%	��
*$ 

��%�$ 0����
*� ��'��	

* ���	%	�	

*	 -��$* �
��
����
��� ���	%	
��, ��� 

0����
*$ ���(/� �
��
����
�� %	��	��
��� ��� ���0%	

��, ������� ��� 
	-
�%���$�� �
(��	

�� ��� 
�������	� %	'���� 0����
���. ����
���� ���	
�	 
$���� ��%� 0����
*�, 9. 1)��	 ���,	� � �*��%(, ���  �������	$ $���� �
��	
�	 
�
%���%(���
��� ��*��, �&(�	
�� � 0��
� 0����
*� �������	�. 
��, &	�(���
�, �
��
*	 $*�� � ����
�$	�
���� .���)+�� &*�� ����0	
* 4. 

�����
�$ (1809-1882) � 	�� ��(%�� «� ���
��
��	
�� ��%��» (1859) � «� ������-

0%	
�� �	���	��» (1871), �����
��*� ���	$	

���$� 
	�%
��
��
�. 4. �����
 

�����, ��� &�������	��� .���)+�� ����	�� � �
��
�$ �	�(������$ %���	��
��� 

���+	� ��&���. ���	%��	

*	 ���	���, �$	�,�	 &���,�	 ��	�$(/	��� � �%��-



��+�� � (�����$ ���(0�)/	' �	%*, ���(���� ����	���	

� � &���,() �	����-

��� ����
	
�� � ���	%()/�� �����	
���. ����
�	 �
	,
	�� ���(0	
�� ����-

�����	�� ��� .��$ ������ -(
�+�	' ����	���()/	�� ��&��� 
��	%��	

*� 

���	��. ��$� 0	 ���
��
��	
�	 
��	%��	

*� ���	�� � �� �	�	%��� �� �����	-

�� � �����	
�	 ��%��
�)�� � �
��
�$ ����
�$ ���$
�0	
�� �, �	0	, $(��+��. 

 
���'��' -����- �. ��	
	� (1820—1903) �����&���� �����
( $���, � ����-

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

��� � � �����	��' 0��
�. �������	 ��$��������� �$ �����
� ��� ���������� 

�� ����$�����

�	 +	��	, �����
� ��� �������������� �
(��� �
�	���+��. �	 
&��		 �������)/�	� ���� �	 &��		 ������ %�(� �� %�(��. �	�����$� �� 4. ���-

��
� �
 -��$(������� ��
���	 .���)+��

��� ���+	�, � ������$ � ���	��	 $	-
��
��$� ��	%����� 
��	%���
�	 ���	

*� -(
�+�' ������&����
�� (�	���� 
:. 5. ��$����) � ��&��*��
�	 
	��%��%�/��. �
��
��* �
 ��$������� ��� 
(
��	%���

*	 -(
�+��. ��.��$( �
 ��	&���� ��(���� 0����
*�, ( �����*� �
-

��
��* $�0
� 
�&�)%��� � �� ����' -��$	. "	$ �$*$ �. ��	
	� ������ ����-

�	 
� ���
��
��	
�	' ���
��	��
�' ��������� � ��������� 0����
*�. 

1. 5	�
�� (1813—1878) ��	��*	 ������� ����� � �
��	
�� �
��
�����. �
 

�����, ��� �����
��� �
(��	

	' �	%* ����	�� (����	$ ��&�%
�' � 
	����-

�$�' 0��
�. �
��
*$� �
	,
�$� (�����$�, 
	�&��%�$*$� %�� 0��
�, 1. 5	�-


�� ����� ��%(, ������%, ����	���()/() �	$�	���(�(, ��$��	��	 �	/	��� � 


	�&��%�$�	 �����	��� �	�	����. �%
�$ �� �
��
*� ����
�� ��%%	�0�
�� ��-

&�%
�' � 
	�����$�' 0��
� 1. 5	�
�� ����� %�(�����
��� ���+	� ����
��: 
�-
����	
�	 �	�	���� — ����% �	�	����. 
���0	 6. 1.

�
 (1871-1945) ��� ��
�$��� ��% ��$	�����$ 
	 ����� �����
-

��� ��$��	��� ��� -�����-��$��	��� ��'�� ����
��$�, 
� -���������	��	 
$	��
��$*, �&	�	����)/�	 (��'������ 0��*� (/	��. 3�� ��&�� (��'��-

���� 
	 ������	���(	�� ��&���
���) ���+	�� — �
� �����

� $	
�)��, �%-


��� � (������ «
��$*» ���	&�
�� -���������	��� �������	�	' ����
��	
* 

���
��	��
� (���$� ��	%	��$�. 

��&��� �. 7. �	�	
��� (1829-1905) «�	-�	�* �����
��� $����» ��	%������ �	 
���	%	
�	 �	���	�� �
��*��)/�$� 
� ���
+��	 �	-�	��, �.	. 
� �
��	 ���	�-

*� � -��������� $	��
��$�� 
	��
�' %	��	��
���, � ��	%���
�� �. �. ������� 
(1849—1936) �������� ��%��( ����*�� (/
��� �������� � -(
�+��
�����
�� 
������ �	�	� �&2	����
*	 -���������	��	 $	��
��$*. 

4. ;	���
���
 (1859-1952) � 	�� (�	
��� ����*�� ����
	',�	 ����
* ��-


���
*� �	-�	���, �
���� �����*� &*� ����0	
 � �
��( �	�� %���
	',	�� ���-
����� 
	'��-���������. 

� ���� � �	$� (����

*$� �����&����$� � 	�	��	

�-
�(�
�$ $*,�	
�� 

XIX �. �-��$���� ��� �
��	
�� ��
���� ��������: ���!��-����
������, �������� 

� ������	. �����
� �%		 ��	-��$��$�, �������	 	�� ������������� ���
&���
$ 

� ���
��(� ������������
��� %� ��	' ��
	�
�' -��$*. 1�
+	�+�� .���	
	�� ��-
$������	� �������	 ��� �
�� �����!��$ ��
����, ��� �
�
�
� 
�
��� &�������� 

���� �� ����
�����!�
 ������ �� ��
$ 
���������
$ � �������� �
����� ��������. 

3���)+��

�	 ��
���	 «�	���� (��%��» ��%�	�����	� ���
��
��	
�	 ���
��&����� 
������
��� �� �%
��� ����
���. � �)&�$ �(��	 �������	 ��$������	�� ��� 
���
�
 ���
�
�����$ ��
����, (������	$*' �
(��	

�$� �$�(���$� � �
	,
�$� 

(�����$� ����, �$	)/�' ���	%	�	

() ���	%����	��
��� � �����0	

���. 
 �$�������� .�� %���0	
��, ��������� �������� � ��
+	 XIX �. ���� 

�-��$����� ��� �$�����	��
�� 
�(�
�� %�+����
�. 3�� &*�� ��%������	
� ���-
0	 �	%()/�$� (�����$�. 

��-�	��*�, �������)/��� .��	��$	
����
�� ��������� �������� 
�����	 ��-
�	��	

*� �������' � �����	��' %	��	��
��� �������� � �	&	
��. 



��-����*�, ��&��* :. ��$���� � 4. �����
� ��%�������� ���$�0
��� �����-
����
�� .���)+��

��� $	��%� � �
����	 �����	���� �������� �	&	
��. 
�-��	����, (0	 � 	�	%�
	 XIX �. &*� 
�����	
 �&,��
	',�' .$�����	��' $�-

�	����, ���)/�'� 
�&�)%	
�' �� %	��$�, $	��%�� �� �&(�	
�� � ������
��, �
�-
���� �	+�-��� �
�	��	��(���
��� ��������. 
3��� $��	����, ��� $* ��%	��, ����0	
 � %
	�
����*� ������, � ���	���(�	 ��-

�� ��	$	
�, � -����� �����	
�� ������������ �����
�
 — ���	���(�*, ���(,	�, 
��$	/	
�', ��	%$	���. � 1837 �. � �	�$�
�� 9��%��� 9�<&	�� ����*��	� �	��*' 

%	���' �% (� ���� �	��*	 ��%�&
*	 (��	0%	
�� ���0	 ������)�� � 60-� ��. 
XIX �.), � �	�	��% � �&/	��	

�' ��	$	 ������
�� � �&(�	
�� %	�	' ����	&���� 

�*��&���� �&/	�	��	���	��� ����0	
�' � ��
��	�
*� $	��%�� ��&��*  %	��$� 

���
*� ��������. 9. 9�<&	��, �(����%��(�� ���������	��$� �%	�$� #.  . 1�-

$	
���� � :.-:. �(�, �����&���� � �	��*	 ������$$* %�� �&/	��	

*� %	���� 

(��	0%	
�'. 

�&2	����
*	 (����� ��
���	
�� ��������� ��������, �����*	 ��0���� � 
��
+( XIX �., ����
* ���0	  �
�	
��
*$ �������	$ ���$*,�	

���,  
��*$ 

(���
	$ �&/	��	

�' 0��
�, ���, �&��	

�, ��%�������� 
	�&��%�$��� ���
��-

��	
�� ���	$	

�' ,���*. �$	

� 
� .��$ .���	 � ����� ��%��� �
������� �	-
&	
��, ��
�$�
�� ���&�	$ %	���' %(,�. 

� %�(��' ����
*, ��
	+ �	�� ��
�$	
����� � ���	�
*$ ��&(0%	
�	$ ����-
�*� — 0	��
�	$ �
���! ���
�
 ���� ��� ����
��!. 3�� ��0	 �������� ��
����� 
� �������) &��		 �
�$��	��
� — �	%� �
�!�
 ����� �� ����� ���	
�
��� �������-

%��
�� ������� ��&�� � �! � �
������ ���	
�
��� ���
��
�
 ���
����. �$	

� 

��.��$( 	'�� � $�����' ��������� 
	� 
� �%
��� ��(�
��� ��	%����	��, ����-

�*' &* 
���%( � �	+����
*$� ���������	��$� ���&�	$�$� 
	 �&��/��� � 
�
����( ��������, ��%���� �	$ �$*$ �	��() � �� $
���$ .��	����	�() �����
( 

��������. 
� 1882 �. �������� �
��� -�������� �. ��	'	�� (1841-1897) «�(,� �	&	
��», 

����*�
(�,�� $�/
() ���
( �
�	�	� � �������) �	&	
��. ��.��$(  .��' �
���' 

���� ���*��)� ��
���	
�	 %	���' ��������� ��� �$�����	��
�' 
�(�
�' ��-
����. 

3��� ��(% ����� �����$ ��	��	�
�� 
�&�)%	
�' �� �������	$ *
� �. ��	'	�� 
 �	��, �����%��,��� 	0	%
	�
� 
	 $	
		 ��	� ��� � %	
� ((���$, � ��%%	
� � �	-
�	��$). ��&�)%	
�� �� %	��$� �	��� � ��
�,	, 
� �$	

� .�� �
��� ����*�� �
�  

��
	  � ��(�	
�� %(,� �	&	
�� � �$	

� 	) ���
��� %��������� ���
��
��	
�	 
��������� �������� ��� ��%	��
�' ������ 
�(��. �� �	%�$ �. ��	'	�� ��,�� 

���%
		 3. � �. ��(��
, 1. � �. ;�	�
, �&���,�	 ���$�%
*' .$�����	��' $��	-
���� �� �������) �	&	
��. 

1
��� �$	�� &���,�' �&/	��	

*' � 
�(�
*' �	��
�
, �����
� �������� — � 
���
�� �. ��	'	��: � 
	' ��	��*	 &*�� ����0	
* �
��* �� ��
$ $	��%��� � ��(-

�	
�� %	����, ��	��*	 %�
 �&���	+ �������������
�
 &��� 
�(�
� �����%
��� 

$��	�����. 

��	'	�����	 ����� �������� 
	 ������ ��'��	

�� 
��(�����( ���
���. 
�
� ���
���� � ��%	 	�� .$&���
������	��� ��	%���
�' ��� ���*��� �	�	'�� �� 
��(�	
�� 0��
	

*� ���+	�� � (���&
*' �	���% � �� �
����( � ���
�����-
*	 
�	��*	 ��%* 0��
�. 1�
	�
�, %�� ,������ �&�&/	
�' .�� ��

�	 %
	�
����*	 
�-
&�)%	
��  $	��%������	��' ����� ��	
�� &*�� 
	�����%
* — � 
�� ��(������-
�� ���*��� �	��	���	���� (����%��	
�� � �
�	���	��+�� 
�����	

*� %�

*�; �. 

��	'	� � &���,	' $	�	 �
�	�	����� ���
*$� ���&�	$�$�, �	$ �� ����$�����). 

��$	��$, ��� �� �
��( &*�� ����� ��%��� ����
�� ���+	��  (�	��$ �� �����-
�
�' �	+�-���, ��� .��$ � 
	��
�$ ��%	 � 
�� ���(�������� �����	�� ���	��
�� 



��� ��	%����	
�	 � &�������	��' ��	%��%�

��� ��������. 

��0
	',	' ��&	

���) �
	(���&
�' 0��
� �. ��	'	� ����
�� ���	
������� 

— ���
��
��	
�	 � �������	 �����, ��
��$*� 
	 � ���	����� ��
�
�������	, � � ��-
�	����� ���	������	. ���
+������
� 
��*$ � �� ��������	 &*�� 
���%���� � ���-

�
�  ������������
���, �����*', ����
� �. ��	'	�(, ����	� � �����	
	��	 ��-
�() 0	 ��0
() ����, ��� ������ ������!�
��! ���
�
 �������. 

� .��' ����� ��	
�� �
 ��%�	�� ������	 ���%�+��

*' .$�����	��-

��+�����
*' �����% 
� �������	 %	���' %(,�. �
� 
	 $���� &���,	 ��$����-

����� ��� «����� %���», ���*��	$�� ���
*$ ��*��$. 7�%	�� «����' %���», 

��� $* �
�	$, ��0���� � &���&	  (�	
�	$ � «���0%	

*� �%	��», ���*���,�� 

�������	 �	&	
�� �� �+�($�, ������
�� � ���&/	 �� �
	,
�� ����
�'. � ��	 
��	$� �
� �*��0��� �����	��
�	 ��
�$�
�	 ���
��
��	
�� �����	��� ����
�'. 

� 	�� %� �. ��	'	�� .�� $�%	�� ������������ � ����
* �(0%�' %	�	�$�
��$( 

�	���� ��
�����
��� ($��	

*� -��$, �� �	�	�� �. ��	'	� �*�(��� ������ 
		 
� ����
* �	�	%���' %	�	�$�
����' &�������. �
 ����: «�/	 %� ��0%	
�� �	-
&	
�� &	�*' ��� 
	��
�-�����	��' ����
���+�� 	�� ����
 (0	 $
�0	���$ 
	-
�
*�, 
	���&�����*� � 
	��%�$*� �
����, ��	%�����)/�� �&�' 	%* �(���	
-


*� ��������', ��*��

*� %��
� $�
(�,�$� �����	
��$�». ���) �
��( �
 ��-
$������� ��� ���*��( ��*���� ��)� � «�	�����-�$ %(,� �	&	
��». 

8	

��� �
��� �. ��	'	�� 	/	 � � ��$, ��� �
� �*����� %��� ��������������$ 

�&��� ���
���
�
 �������� �	� �����	��� �� �	&	
��. � �%	� �
 ������� &���-
,�	 ���������	��	 �(��	, �	%� ��� �� ��	$	
� �. ��	'	��, ��� � 
�,� %
� ���
��� 

� 
�(�
� �����%
��� $��	����� %�� �
����� ��������� %	���� � ������0	
�� �-
�	%����	�	' ��	
� 
	$
���. 

���	 ��	'	�� ��
����� ��	
� ���(���
*$� �/��	��
*	 ��	$����	��	 ��-
��� ���	%����	��
��� ���
��
��	
�� � (��0
	
�� %�����	��
*�, .$�+��
���-

*�, �	�	�*� �	��+�' �	&	
��. � �	���' �	��	��� XX �. ������)�� ���
��&���
*	 
�(&����+�� %
	�
����*� 
�&�)%	
�' �� �������	$ %	�	' (� ���� .�� %
	�
��� �. 

 . ���������, 3. �. ���
��
��',  . �������',  . �	��
	����� � $
. %�.). � ���-

���, ����	 ����� �	� � 80-� ��. $���%�' ���%� 
	������ �. 7. 5	��	�	�, ������-
,�', 
�&�)%�� �� ���$ *
�$ �	�	', �	�	�	
� .$�+��
���
*� �	��+�' ���(��%�-

������ �	&	
��. 
�� %�(��� �(��� ��	%����	�	' $�0
� 
������  . �. ��������� � �. �. ��
-

�	, �����*' �������� � �������'��$ (
��	���	�	 %�	 �	�+�� � %(,	 �	&	
��, 
���� �� �
��( �%	� �. ��	'	��. 
��% ����
�	$ 
��*� �	��	���	��� �%	' (0	 � ��
+( XIX — 
����( XX �. ����-

��)�� �������	��	 �����&���� �������	��
*� � (�	&
*� ������$$ (9. 9�<-&	��, 
�. 6��%	���
). "��, 9. 9�<&	�� ���*��	� �������)/�	 ���* %�� %	�	'; �	%� %�-

�($	
��� ����0��' 1�$$(
* 	�� ���*��� �&�
����� 
	�&��%�$��� %	���� �-
�	'. � ��&���� �. � 3. ��)�, �. 1	���$��, 7. 7�
�	���, �. �	����� ���������	-
�� �&�
��*��)�� (�	&
�-�������	��
*	 ���	$*, �&	�	����)/�	 
��&���,() 

.--	����
��� �����	���� �������� %	�	'. 

5(�
� �������)/��� ��������� �������� �&�	��	� ��� 
������	
�� ��	%���-

�': 1) �&��	

� �&���� %	���' ���������; 2) ���
��	��
�� ���������, ���-

	
������

�� 
� �*���	
�	 �������' � �������� 0����
*� � �	���	��; 3) ������-

��� 
���%�� ��� ����&��� ���	$	

�' �(���(�
�-�
����������	��' ���������. 

��
����( �	 ��� 
������	
�� &*�� 
������	
* 
� ��, ���&* �*����� ����
�-

$	�
��� -����	
	��. �%
��� 
�&�)%��� � �&���
*' .--	��, ����
� ������$( 

-����	
	� �������� ��-
���$( �����
(�� 
� �
���	
	�. 3�� ���
�,	
�	 $	0%( �
-

��- � -����	
	��$ &*�� 
����
� 3. �	��	�	$ ��
������������ ���
�
�, ��	%����-
��)/�$ ������	
�	 � �
���	
	�	 � ����/	

�' � 0���' -��$	 ������ -����	
	-
�� (�	���� �	�����(��+��). "	$ �$*$ ���
��
��	
�	 
�(�
�' ��������� �������� 



�������� �	
� ����

*$  &������	' XIX �. 

����*�,�	� 
��*	 
������	
�� ���������	��� ��	%���
�' �����	��� � 
	&	 ��	%����	����	 ��*. "��, �  $	���	 
���
�	� ��&��( �. ���� (1846-1924), 

 �$	
	$ �������� ����	%���� ��0(� �
���
�	 ���
�
��� — ��$��	�
�' 
�(�� 

� %	���, ���)��)/	' �	%������(, ��������), -��������) � �.%. �	&	
��. �� ���-

$� �%	�$� �*�(��	� �%�
 �� �
����	�	' ���	$	

�' ��������� %	���� �. 5��-

%(�
. �  
���� �*��%�� +	

	',�� �
��� �. �	��� «3�)%* �� ��������� %	��-
��». 

6�	
�� �. �(
%�� �. ����, 
	���	%��	

� ���	��� 
� 
(0%* �$	����
��' 

,���*, 
���� ������ �(� �	�+�' �� ��������� %	����. �� ��	
�	 �	�+�' (���	-
��$ ����	&����� ����
�� -�����	���� �%	�0�
�� %	���' ������. ��� .���� �. 

���� ���������� 
	 .��	��$	
����
*	 $	��%���, (��	

*	 �$ � �(
%�����' 

��&��������, � �
��
�����, �����*	 ���%������ (���	��$  +	��) &��� �	%	
�' � 

��$, ��� %	�� ��	%�����)� ���(0�)/�' $��. ����	 .�� �����
��� &*�� ��,�-

�	
* � ��
%����������
*. � 
�� ���)����� �����*, ���	��� 
� �����*	 ,����-

��� %��0
* &*�� ��&/��� � ���� �(����� (� ���
���, $�����
*� � �	������-

*�), �& ��
�,	
�� � %�(��$ �)%�$, � ��

�� ����$�
�
��� � �.%. !��	$ �*��� 

���	��� �������	�� �&��&��*�����  +	��) ��	%������ +	���
() �����
( 

���������	��� ��&	

��	' %	�	' ������
*� ��������. 
������(� �&��

*	 ����$ �&����$ $��	����*, �. ���� 
����� ��% ��&��, �� 

�����*� 
��&���,() ���(���
��� ����&�	�� «�
���» (1904). �� %�� ������ 

%	���' ��������� ��0
� ��, ��� �. ���� �*%��
(� �%	) ��%�
�� �	+����
�' 

��$��	�
�' 
�(�� � �	���, 
����

�' �$ �	%�����	'. 

�	'�� $* (0	 $�0	$ ������, ��� .��� ���	�� � ��	' �	���
�����
�' -��$	 
������ 
� 
	%������
� 
�%	0
*� $	��%��	��� � $	��%������	��� �
����. 

"��, 
����$	�, ��(�	
�	 ������ %	�	'  ��$�/�) �����
���� �
���� � ������-

��) %	���� ���	$* �
����	����
�' ���������. �. ����( ���
�%�	0��� ���0	 
�%	� �����	
�� �������� %	����  �����' 
� ��
�� ������� �����, �
�����
 

�
�
�
$ �����
� � ��
�� ������� ��!�
� �������� �
��
���� ������� ������� 

����� ���
��� ����
 ���
������
�
 �
��. 3�� �	���� ��0���� �� �&���+( ��
��-

��������
�
 ���
��, �*%��
(���� 3. �	��	�	$ � �����,	��, ��� ���
��� �������� 

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

�� ����(���� %�	 �
��. 

�� ��� �	�
� %�� &�������, ��� ��������, 
	�	�
� %�� ��������� �������� �	-
���	��: �. ���� -�����	�� ������� � ��
�
������
$ ������������ �����
$ ���	�-

��, -��$�����
�	 ������' ��	%�������� � ��%	 �	�	��%� �� �%
�' -��* � %�(��', 

��	�,�)/	��� � ����	�����  �
��
*$ 
������	
�	$ .���)+��

��� ���+	-
�. ������	� %	���� ���, 
����$	�, �&2�
��� ��0���
�	$ ����
����� �
��
���� 
�	���&*�
*� �)%	', � ���* ��%������ ������� ��������	%	
�	$ �&���� 0��
� 

�
%	'��� ��	$	
. 

 
������ $	0%( ��	�&����	$ ������ �	&	
�� � ���������	��$� ��&	

�-

��$� %�	�
�� +�������+�' �*����� ������ � ��
�,	. �����$	�, �. ".
 (��	�-

0%��, ��� «�	&	
�� � �	�	��%
�$ ����
�� �&��%�	� ($��	

*$� ��'���$�, 

���	��)/�$�� � �����

�$ ��%	 � �	���&*�
*� +�������+���, ����� ���
� ��� 
0	, ��� �	���	�	��' ����%*, � �	�	��%
�$ ����
�� �&��%�	� -����	��$� ��'-

���$�, ���	��)/�$�� � �����

�$ ��%	 ( 
��,�� 0����
*�». �� �. ".
 �$	� � 
��%( ������	�� $	0%( %	���$ $*,�	
�	$ � �(���(�
�' �����	' �	���	�	���, 
���%� ��� �. ���� %	��� �*��% � &�������	��' %	�	�$�
�+�� ������. 

�� ���$	
	
�� &���	
	���	���� ����
� � ��������� %	�	' �*�	���� ��(&��� 

�	��+��

*	 �*��%* %�� �	%������	��' ��������, �����*	 � %	��� �. ����. � ��-
�
���, �
 
������� 
� ��$, ��� %	��$ 
(0
� ��	%�������� ���$�0
��� �����-



%��� �	�	� �
�$����	�(), �	������
() � %�(��	 ��%�� � ��	$ ��������, ���� 
+�������+�� %��
� (,�� ��	�	% � �	&	
�( ��	$ 
	 
	�&��%�$� ����	 «������	
�	 
���'%	

���». 

�� �	 .�� �& �%	�� �. ����� $* $�0	$ ������ 	'��, � � 
����	 
�,	�� �	�� 
��������������� �
��� � ������
*� �����
��� ��� 
�%�������
$ �
�������$ � 

�����
$ ���	
�
���. ��� ���
�$�)� � ���	��	 �&2�
��	��
��� ���
+��� �. 

;�	�
, 3. 1�����	% � %�., ���� �
(��	

�	 ���+	* �������� � ��������� %	���� 

	 ��	���/�)��, � 
���%(  �	%������	��$� �%	�$� �. ����� ������)�� 
��*	 
�&2�
��	��
*	 ���
+��* � �&�&/	
��. 
"��, 
����$	�, ,�	'+����' ������� 3. 1�����	% (1873—1940) �
�	���	����-

��� &���	
	���	��' ����
 
	 � $*�	 �	�����(��+��, � ��� ��%	�	����� ����, 

��� ������� 
�%�� �
���� �������� �
������ � 
��
- � ���
������. 

�������	�� .��	��$	
����
�� &��� ��������� �������� � ��%�)�� 
�(�
*	 
,���* � ��)-=���	, ����0	, �	
	, :	
	�	, ��$&(��	. �����
��	��
�' �����
�', 

��&(0%��,	' ��	%����	�	' �&��/���� � ��(�	
�) �������� ������, &*�� ����-
����. � �;  �������� �	��*	 ���
��� �� ��(�	
�) %	�	', ��
�$��,�	� ���&�	-
$�$� ���	%	
�� %	�	' � ��%������ � �����$ �(�	' ���������	��' ��$�/� � 

��%%	�0�� ��������. �	 .�� %����� ����$
*' .$�����	��' $��	����, ��	&()/�' 

�$*�	
��, ����� ����
�$	�
��	' � �	��	���	��� �&2�
	
�'. ���	�	

� ��-
�� �-��$����� ��	%����	����	 ���%�+��, ������)/�	� %�(� �� %�(�� �
���-

�
��
$ �
��
�
�, ���
�
� ���
�
� � ��	
����� ��
����������� �
�
&������. 

�� �	 0	 
���� .�� � �������� ��������� %	���� ���*��	�� ��	0%	 �	��  
��(%�$� 
	$	+���� �������� 1. ���� (1861—1946), ��
��,	��� ��(�	
�	$ ���. 

�
����� �������� 	�� �
���, ����/	

�� ����$ 0����
*� («���* 0����
*�»), � 
���	$ — ����$ �)%	' («���* �)%	'»). 

�
 �������������� (�	
�) � ��$, ��� ���� �� ��	' (/
��� ����	�� ������-
$�$, ������
*$ ���	
�	$, 
���$�
�)/�$ � %��	��$ ���,��$ ��%�, 
��() ��
-

+	�+�), ����
� ������' ���� �&��/	
� 
	 � ���,��$(, � � &(%(/	$( � �(0�� 
,����' ��%������� ����
��$� � 0��
	

*$ ��*��
��$. �
�, �� ���(, (���0
�	� 
-(
�+�� %�� &(%(/	��. �	$���� 
� ��	�$(/	��� .��' �%	� �� ���
	
�)  ���-

�����', � �� 
		 ������ ��*��' �
����!��� � %�
��! ���
�
$ ������!�
���, � 

������' 	/	 ���0	 &(%(� �������� �. �. �*�����',  . �. �	�
��	�, %. 5. 3����
�
. 

1. ��� ����
���� +	

��� ���* +	��$� &�������	���� ������&�	
��. 

�� ���� �
��� 1. ����, ���
� ��� � 	�� �	�+�� � %(,	�
�' 0��
� �	&	
��, (�-
�	�%��� ������������� �����
��� �����
, ��$	�
� �������,		 
� �) ������-

��) %	����, �$	

� � 
�� ��	��*	 �&����*����� ��	�&����	 %	����, &*�� 
�-
$	�	
* �
��
*	 �	��* �	���� �����
 �
� � �
������� � �
�����	������� 

!
��  �
����� ������
. 

��� %� 1. ���� ��������� %	���� ��	%������� �
�	�	 ��,� � ����  �&-

/�$� ���&�	$�$� �	
	���	��' ��������� � �����	��' .���)+��, �� ���	 �*-

��%� 	�� �
�� �������� ���������� �����
 ��������� �
�����	������� ���-

���������� ��
���. �$	

� ��.��$( ���	 «�(,� �	&	
��» �. ��	'	�� ��&���$ 1. 

���� ���%�	�� ��0
	',		 �
��	
�	 � ��	���/	
�� ��������� %	���� � �$�-

����	��
() ������ ���������	���� �
�
��. 
��� 1. ���( ���
�%�	0�� �	�� �&�
���
�� &�������	���� ��
�$�
�� %	�-

���, �� ���(�� �*�
	
�� �+����
�-���������	��� (����' �������� %(,� �	-
&	
�� 
	�$
	

� ���
�%�	0�� �. 7. 5��%(�
(. ��� �
��� «�����	��	 �������	 
�
%���%(($� � �	���	�	���� ��%�», «�����	��	 �������	  �+�������	��' � 

.���	��' ����� ��	
��», «7*�� � �	/�» ���
���	��
� ��	�%��	��)� �%
���-

��

		 ��$���	
�	 %	���� ������  ����� ��	
�� &�������	��' (��� �����	-
��') .���)+��, � %	���� ��	��*	 ����&�	��	� ���( �
����!�
-���	
�
������
�
 



-	
�$	
�. 
1�����	��	 ��
�,	
�	 � ����+�� �. ����� �*���*���� � %�(��	 �$	����
��	 

� 	����	'��	 ��������. 7	��%��	 �*���,���
�� ( %	�	' �& �� �&��	

*� 

�����	��� ����
��� %�� ����+��	��
() �+	
�(, 
����$	�, ". ��&�, ���������-
�����,�' 	' ����0%��,�'� ���
� ����
� ��� �&2	����
*', �������)/�' �*
�-

��� (0%	
�� �& ($��	

�$ �������� %	�	' 
	 
� �
���
�� ����, ��� �
� ���� 
 

���� �
�
���, � ���%� �� �	���
� �*���
	

*� �$� �	+����
� ��%�&��

*� ��%�-

�'. � 90-� ��. ,����� ��������
�)�� �
�����$	����	��	 � ���������	��	 
�	�*. � �;  � 
����	 XX �. �
� ��
����� ����
*$ ��
���$ ���(�	
�� �&2	�-
���
�' �
-��$�+�� � %	���' �����	. �� ��	�$(/	��� �� ���
	
�)  ������-
��-$� �����
���$� &*�� ��	��%
�. 
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� .�� 0	 ��	$�  . 5�
	, �
����,�' � 1898 �. � ����0	 �&/	��� ��(�	
�� %(,� 

�	&	
�� � �*�(���,�' 0(�
�� «Annee Psychologique» (�� 	' %	
� ����)/�'� &�-

���	',�$ «������$» �� ��������� %	����), �(&���(	� ��	%���
�� �� ��(�	
�) 

�
�$���
*� %	�	', �� �����*� �*����	� �%	� ��$	�	
�� �
�	��	��(���
��� (���
�. 
�$( ���
�%�	0�� �)&��*�
�� �� $��	����( �
��� «��*� .��	��$	
����
��� �-
�	%���
�� �
�	��	���», �����() $�0
� 
������ �����	��$ ��(%�$ �� %	���' 

���
��	��' ���������. � 
	' �
 ������	� �	�(�����* �&��	

*� ��	%���
�' 

%�(� %	���	�, �����%�$*� �$ � �	�	
�	 ���(���� �	�. ��(��� �
���  . 5�
	 — «��-

��	$	

*	 �%	� � %	���» — ��
����� 
�����
�' �
���' %	���� ��������� 
� 
%����	 ��%*. 

��	��*	 ��' $	��% ���	%	�	
�� (���
� �
�	��	��(���
��� �������� %	�	'  . 

5�
	 ��(&������� � 1905 �., � � 1911 �. 
��	����� 
��() �	%��+�) �������, ��	%��-
���,��� %	��$ ��� ��*��
��. � 1917 �. �������� +	��	 �(����%��� �� 	�� $	��-

%��	, 
����

�	 ��$	�
�  ". ��$�
�$ � �����	 
� ����(0	
�	 �	%�����$� �� 

�	$ $��	, � ��$ ���	 � � ����, — «��$	�	
�	 �
�	��	��� ( %	�	'». 

� �����	 �
�� � �������� �	&	
�� ��&� �	%(	� �*%	���� ��&��( �. ;�	�
� 
«��������� ��

	�� %	����». 5���,�
��� �(&����+�' ���� ��	$	
� �%	�0��� 

����$
*' .$�����	��' $��	����, �%
��� �� �����* 
	 ��	$���� � �&�&/	
��$, 

���&* ������ ������
	

*	 
�&�)%	
�� � ��	$(, ��������, ��%��	�%��� ��� ��-

���	��
(�� ���	%	�	

() �	��	���	�() ��
+	�+�). 1
��� �. ;�	�
� ���� �	%-

��$ ���)�	
�	$, ��� ��� �
 �%�
 �� �	��*� ���*���� %��� ������
() �	���%�-

��+�) %	����� ��������, ���	%	���� �	+�-��( ��0%�' ��%�� � �������� �����-

����, ��$���, $*,�	
��, -�
�����, �	��, ����, �(��� �	&	
��. ��&�)%	
��, %	-
��

*	 �$ �� �������) %	���� ���, �����
��, �	��, �
�	�	
* � �� 	' %	
�. 

������ � ��
���	
�� ��������� %	����, 
	���� 
	 (��$�
(�� +	�*' ���� �-
�	%���
�', ����

*�  �����
�����$, �����&���

*$ ,����' 3. 9�	'%�. !� ��	-
%	��$� ���%�,
	' ���%	$��	��' ��������� �
 -��$(���(	� ��) �	���) ���
�-

�� � 
	�����, �����&��*��	� �%	) ��%�' ��������. 
�� �	���)+�� � �	���' $�����' ��'
* � %�0	 
	������ �	� ���	 
�� ��(�	-


�	 �������� � ���� 
��	$ 
	 ��������� �� $������� ����
�� 
�(�� � �	&	
�	. 
� 7���	, 1�	�	, �	������%	 &*�� ��%�
* 
�(�
*	 (��	0%	
��, ����/	

*	 
�	+����
� %	���(, — �	%������	��' �
���(� � �	������%	, �
���(� �����-

$� � 7���	, ����	&
�-�	%������	��' �
���(�, ��%�

*' �������$ � 1�	�	, 
%�� �
���(�� %�,����
��� ������
�� (� 7���	 � �	������%	), �$	)/�	 �	+�-

���
*	 ��-	%�* �� ��������� %	����. 
� ��
+	 XIX — 
����	 XX �. 
� �(��' ��*� &*�� �	�	�	%	
* �	,��	��
� �	 

+	

*	 �
��� �� ��������� %	����. � 7���	, �	�	�&(��	 � 1�	�	 ��%������ +	-
�*	 	��� �
�� �� ������$ %	���� (
����$	�, «3
+�����	%�� 	$	'
��� ������-

��») � 
�(�
*	 &��
��� � 0(�
��*, ����/	

*	 ��������� %	���� («������-

��� � %���», «�	�
�� ������
��», «�(,	�
�� 0��
� �	&	
��»). 

��	�	��	

*	 ��	%���
�� ,�� � �(�	 ��&�� 1. ����, �. ;�	�
�, 1. 5)�	��, 
�. ����� — ��� 0	, ��� � �	�%	. ��&��* %. 5. !����
%�, �. �. 5��
����,  . �. !�-
�(0
���, �. �. 7���0�����, �. �. 1��
�����, 7. #. 5����, �. �. �*�������, �*-

���
	

*	 � �(�	 �	%������, ���(���� ,����() ���	�
��� � 1918—1930 ��. �� 


���
��  30-� ��. (������ �%	������	��	 
���%�� 
� %	��() ��������) � �	-
%�����), ����

*	 ���  		 �	���
*$�, ��� � $
�$*$� �,�&��$�, � � 1936 �. ��-

��
���	
�	$ 81 �1�(&) «� �	%������	��� �����/	
��� � ��	$	 �����$���-

��» .�� ������ &*�� ���&/	 %��	����
� ����*�* ��� 
�(��. 

�� � $��	 ��������� �������� ��-��	0
	$( 
�&����� �	. 3��-�)+��

�-

&�������	��' ���& �&2�
	
�� �����	���� �������� �	&	
�� ��� � XX �. ��-
��%��()/�$, 
� 
	 	%�
��	

*$. ��% ���������, �+�������, .�
����-��, -���-

�-�� ��	$���� %����
��� 	�� � �!� ��
-���
��������, ���
	�� %	��() ��-



���(  �������	$ �&/	��	

*� -��$ � ���	
�' (.�� (0	 ���	�
*	 
�$ �. 5��%(-

�
, �. ��
�	, ". ��&�, �0. 7�% � %�.). 

"��, �. 5��%(�
 �����%�� ,�����	 �(���(�
�-������	��	 ������	��, � �. 7�% 

�*%��
(� �%	) � ��$, ��� �����	��	 �	��+�� �	&	
�� ��
�����
� ���-����%
* �� 
	�� ����$�%	'����  %�(��$� �)%�$�. �. 9. 1���	�	� 
����� �	+����
*	 ��	��� 

�� ������ ($�, ��	%��*���' �����*� ������� �%	� ������	��
��� � �������� 

�����	��� ���&
��	' �	&	
��, ��'�� ���	$	

��� «%�����» � 
�,�� %��	-
��� ��	%���. �	 ������ $*,�	
�	 � �	��, 
� � «������	
�	 +�	��� %	��$�, — ��� 
��,	� �
, — ��	%�����	� ���
() �
�����) ������	
�) +�	��� %���$� ��	$	
�-
$�». 

�%
��� ��

�	 ���*��� ���$	
��� � ��(�	
�) %	���' %(,� �(���(�
�-

������	��' ��%��% 
	 (�	
����� (�	��$, ��� ��� �$� �&/	���, 	�� ���	
�	 � 

������ � 
����	 XX �. ��
�$���� �%	������	��, � ������ �	&	
�� ��$����-

����� � ���*�	 �� �	%��*� ���%	'���', � ��$ ���	 ������
�� � �&(�	
��. �$	-
�	  �	$ � ��������� �������� ���� ������%��� (/	��	

*	 %���� �� ���-

	
�)  ��	%,	��()/�$ �	���%�$, ���%� �� ���%
*' �(
�� ���
�$���� ����-

���� ������$ ������� ��!�
�
 �
������. "	�	�� �
%���%, 	�� ��'���, ��(��(�* � 

���+	* �*�(���� ��� ��������	%	
�	 
�%*
%���%(���
*� ����
��, (������)-

/�� $���$ �����%* � $���$ �(���(�*. 3�� (��
����, 
	$���� 
� 		 ������	-
�() ����
��	

���, *����� �����	��
() ���� %�� ��������� � +	��$: ����
-

���� �� ���� 
�
����
���$ �����
�
 �
������� �
������ ��
�	
���
��! �
������ 

���
�%�$ ��
��� �������� ���	���. 1 		 �	,	
�) � ��	$���� �
��
*	 ������-

���	��	 
������	
��, ��0��,�	� � ��������� ��������. 
 

 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. '�������� ��������������� �������� 	
����� 	�����
 ���	��	��
-
���� �
� ���� �	
��������� ���������� � ����� XIX �. �� �	����� 	
�-
���� ���������� �
����� �� ���	������ ���������� � �
��������-
��� �
����� �	
��� � ��������� ��������, ���
������. 

2. -��� 	
����� �
� 
���
� �
	����
�� � 	��
� 0	������, 	
����
-
�
�� � ���
���������� 	��
� 1. 0. ����������, *.-*. %���� -. 2. ���
-
�����, 0. &���	���
 � �	., ���������
�
�� � ����������� 	
��
� 2. 
#. ). 2�����, �����	"�
�
�� ������������ ��������
����� 3. �	�-
�
���, ���
 �
�	�����
 $������������ ������ �. ,�����, *. 4. ,
�
	-
�
, 5. &
	���
 � ��������
����� �� ���������� ���!�� ��	���� ���-
������� -. 6. '������
, -. �. �
����
 � �	. 

3. .��	������ � ����� XIX �. ���������� 	
����� �
� �
����������� 
�
����� ���������� ���� ����������� ���������� ���������: 1) 
	
������ $����	����
����� ����������; 2) ���������
���� $������-
������ ����
 � 
�
���� ������������ 	
����� 	�����
; 3) �
�������-
�� $���	�������� �
�	�
�
 ����
����� � 	
������ 	�����
; 4) ����-
������ 	
������ �	���!�������; 5) ����� �	����� ����������� 
"����, ���������!�� ������������ ����
��� �����
 !��� � ���-
��
����� �	��	
�� ��� �������� ����. 

4. �	��	
����� ���������� 	
����� � �
����� �	
��� ����������
�
 
������
��� ����� #. �	���	
 «&�!
 	�����
», � ���	�� ���� �
��"��� 
������ �
����� ������� � �������� ����
, �
� ��	
��� �����
�-
������� ���	
 �
���� �	�������� �
�	�
�
, �
�
������� �����������-
�
. 

5. ���������� 	
����� �
� �
��
 ��	�
� 	� �
�	
������ ��������
-



���: 1) ��������� ���
�� ������ ����������; 2) �	
�������
� ���-
�������, �	����	��
��
� �
 ��������� 	
������ � 	
����� "������ 
� �������
; 3) ���������� �
	���� �
� �	���	
� ���	������� �����	��-

�	������������� ����������. 

6. ' ������ '. (���
 ����
�� �����"���� ���� ����
��� �����
����� 
����������� �
��� � ���� — ���������. 

7. ' ������ 0. 4��� ����
�� ��	��	��
��� $����	����
����� ������ 
��������
��� 	
�����. 
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+����� ��
��� �
��������; ��
��� ���	 �� ����$ �������� �. 2����; 
��
-

������������ �
������� X. �������; ��
��� �������� 3. 2 ������; ��
������-

�����$ �
�	
� � 
�'������� �������� (�
������� ������� ����� �. 4
���); 

�
��������$ �
�	
� � ������
���� �������� (��
��� 3. 5������, .. �����-

��); ��
��� �
���������� �� 	 ����
�
� �������� �. 0�����. +����� ��	�-

��
����������� �����
���; ��
��� 2. ��������; ��
��� �������� �. 2�&  � 

/. 2����. ��
��� +. ����� *. 

���%� �� ��
�,	
�' �������������	

��� (&2	��� � �	%*, ��
�����
� � 
��������� �������� -��$�������� %�� 
������	
��: ����������, �%	 �
��
�' 

%��0(/	' ���' ����	�� (&2	�� (�	���� ���	��
�� � %�.), � ���
����
�, �%	 %��-

0(/	' ���' ����	�� �	%� (&��	��������	��	 �	����). 

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

� ���,��	, �	���' ���	��
�� �*�(��	� �����	 0��������	, �%	 ��
���	 .
�	�	-
��� �*�(��	� ��� �� �
(��	

		 �%��, ������	, ���	���, ���	%	��	� �������	 �	��-

�	��. 
��(��� ���	�
�� 
�$ �	���� ���	��
�� — �����	 4. 0. #�����-����: �
 ����, 

��� �	&	
�( 
�%� ��	%������ ��, � �	$( �
 �(�,	 �	�� ������0	
. �	&	
�� — .�� 

�����
�� ������)/�� ��	$* «(&2	��—�	%�», � �
	,
�� �	%� �*���
�	� �	-
�� ��,� -(
�+�) ��%����� ���+	� ���	��
��. 
"�	��� �����	 ���
�%�	0�� 9-9 -����. �	 �
��
�� �%	�: �	���	� 
���������-

�� ��
 ����
�
$; �� �
	,
	' �+����
�' �	%* ������, 
������� �����%� $�0	� 
����	�
(���, � ���%� ������
�	 �*�(��	� ��,� ��� ��%�
�	 (����'. 
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"	���� .����, ��� � �)&��� %�(���� 
������	
��, %������
� ���
���%
*, � ���-

�' �	�	
� �&�&/	
* � -��$�������
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�	�
*� -����� � %	��

*� 
� �� �
��	 �&�&/	
�' ( . �	�	��, �. "	�-$	
) %� �	�-

�	���	��� �	$. ���$	��$� ���	%
�� $�0
� ������ ����-�	
	���	��' ���
+�� 

�. �	�
	�� � ��
+	�+�) ��������  . 5(�	$�
�. 

������ ���� �������� ������� 7. *$����. 1. 5)�	� ��	%��0�� ��
�� ���	 



�� ����$ ��������, � ���	��	 �����*� �*�(���� ��������, ����� ��, ���������, 

����� �� 
	 ������  ���	��
�	$ $���� � (��0
	
�	$ ��
�,	
�'  ���(0�)/	' 

�	%�', 
� �  �������	$ �--	����
*� ���+	��,  �������	$ ����&������  �
-

�
�!�����, �������
�
 � ��$������. 

�� 1. 5)�	�(, � ��%	 .���)+�� ���	%	
�� � +	��$ ��$	��	�� �	�	��% (%�����-
���� « ��
+� 
� 
�����». �����$ ���� ((���	
� �
��
����) ������	���(	�� �	$, 

��� 
���0%	
�	 
��(��	� � �	�(�����	 (%���	����	
�� �
��
����
�' ����	&
�-

��, �.	. ���	 �*���
	
�� %	'����. ��  �
��� �����
� (%�	(��) (%��������	 �	-
�	
���� 
� �$ ���+	 ��	�,	
�� %	'����: �������� ��
���	 «-(
�+��
���-

�	 (%��������	». �� (/	��(	� 	/	 ��	%����/�)/		 (%��������	, ������	 
������	�� 
� ����� ��������� ��!�
�
 ��(���� ������. �� 1. 5)�	�(, �	�	��% 

(%��������� « ��
+� 
� 
�����» — �
��
�� %��0(/�� ��� �������� ���	%	
��. 
�
 �	�	
	 .�( �	$( 
� �
���	
	�. 

���������������� ���%��%�� X.  ������.  
���� �
���	
	�� 
	��$	

� ���-

��%�� � 
��*$ ������$ — ���	$( ����
��$, ����,� �%��������

*' 
� �%
�' 

��%�� ��������, �	�	��%�� � �	%()/	'? 1���$ �&����$ ����
��$ ��$	
�	�� ��-
�	��	

� � ��� .��$ ����
�	� ��) �%	
���
���? �������	 — .�� ������&���-

*' ��� 
	��	�*�
*' ���+	? 

X. �	�
	� -��$(������� �����	
	���	��' (�� ��	�. orthos — ���$�') ���
+��, 

������(	$*' � � &��		 ���%
�� �	�����. �����	
	� — �	���� �������� 0���' ���-

��%* (����� �	�$�
� � �	���� — &����� ". 3'$	�), ����
� ������' .���)+�� 0�-

��' �����%* ������%�� � ����� ���	%	�	

�$ 
������	
��, ��%��
��� ���
+��( 

�������!�
$ �����

�����
��� � ����
��. � �������� �$	)� $	�� ���+	*: 1) 

%�--	�	
+��+��, 2) �	+�-���+��, 3) +	
�������+��, 4) �	������	��� �
�	���+��. 
�����	
	���	��� ��
+	�+�� � ��������� �*��	�� �������� � +	��$ �����	-

�() 0��
� � 		 �������	. � .��' +	��) X. �	�
	� �(/	���� ���
��	��
*' �
�-
��� ���
*� 
������	
�' .���)+�� — -����	
	��, �
���	
	��, $�����	
	��, .�
��	-

	��, �����	
	��. �)%(, �%	 	�� 0��
�, ��%�	������ �
, ������%�� ��� � �����-

��	, ��.��$( ��������� ��%	��
�' ���
��� � �	���	�	��' ��*, ��������� 0�-

���
��� � �	&	
��, ������������� � ��������� ��&*� ����
�' ��
�
�� �$	)� 
�&/() ����������  
��
� . ����
	
�	 -�����, ���(�	

*� � ���
*� �&����� �-
�	%���
��, ��������, �� X. �	�
	�(, �*�	�� �&/�	 ����
* ��������, ���$	
�$*	 
� %�� ($��	

�' 0��
� �	���	�� � +	��$. 

�� X. �	�
	�(, �	 ����
��$* ��0%�)��   ����
�������� �� �������!�
� 

 �
��� ���
���� � ����
���!���� ��� �� ����, �����*	 �������)� �$ ����$�-

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

� ���
�$�	� � ��	%(	� ��'��� �	%*, &����%��� �	$( ������%�� -���������	-
��	 �/��� �����	��	 �������	. 
"�� 0	, ��� -���������	��	 ��(��(�* $��(� ��$��������� ������ �	 ��'�-

�� �	%*, %�� �����*� �
� �$	)� -���������	��	 ����
*, ���������	��	 ��(�-
�(�* 	�	����
� ���	%	��)� ������	� ����$�%	'���� � �	�(����� ��*�� �������)-

/	��� ����
��$�. 3��� ��*� ����	���	�� � -(
�+��
���
*� ��(��(���, �����*	 
&*�� �	���
�����
*$ ����
���$ ����$�%	'����. �$	

� ����� �&���
�� ���� 
�	%	� � ���	��	

�$( �	�	��%( �� �%
�' ��%�� � %�(��'. � .��$, �� X. �	�
	�(, 

����)��	�� �&2	����
�� �����
� ��������: ����
���+�� ��	%,	��()/�� ��%�' 

�
������� �
���� ������, �
 �� �
���&�� � ���� ����
���+�) ���	%()/�� ��-
%�'. "�� ��� ����
���+�� 
� ��0%�' ��%�� �������� ������	�� �� %�(���, �� ����-

$�%	'���	 ����
��$� � �	%�' $	
�	�� 
� �����0	
�� 0��
�. ��� &���������-

*� ��$	
	
��� ����
���+�� ����
��$� ���	�� ��&���
�', ��� 
	&���������
*� 

���
���	� ���$�0
��� 	�� -(
�+��
���
�' � ��(��(�
�' �	����
���+��. 

X. �	�
	��$ &*� ��	%��0	
 ������� ����������
$ �������, ����
� ������$( 




� ��0%�$ 
���$ ����	 �	 �����	��	 ���+	* ��
�����,  �%
�' ����
*, &�-

�		 %�--	�	
+�����

*$�, �  %�(��' — &��		 �
�	�������

*$�, �	+�-��
*$�. 

1�)��$ � ���+	( ��������, �� X. �	�
	�(, �(0�� �%	� �����
��$�����, %�� 
������	������ �������� �
 ������(	� $	��-��( «���	�—+	
�». ��	%� — .�� 

+	
�, ��� �&2	�� %�� %	'�����
�� � �������� ����
��$�, � ����
��$ — ���	�, ��� 

(&2	��, 
� .��' +	
	. ����
��$ 
	 ����� �	����(	� 
� �	%(, �
 — 
�����
� 
� 
��	' +	
	. 
� ��%	 �������� ���
���	� %��� �� ����$�%	'���� «+	
�—���	�» � ����
( 

���	��. �� ���$����
�' ��%�� �������� «+	
�» (��� ���������	��� �	%�) — 

�	��*' �
�+����� ����$�%	'����. �� &��		 ������*� ��%��� ����
��$ ��
����� 
�	����
*$ �
�+������$ ����$�%	'����, �
 �	 &��		 ��	%���	%	��	� ��	 �&�-
�	

�	 ���	%	
�	 � .��$ ����$�%	'����. � .��$ $*�	 «���	�» ��
����� &��		 
��
��

*$, �$�����	��
*$ � �����
*$, ��%���� �$� �%	�0�
�	 «+	
*» %�� 
(%���	����	
�� ���� 
(0% � %���0	
�� ���� +	�	'. 

�����
� �����%�$ X. �	�
	��, ���+	 �������� — .�� �	�	��% �� 
	%�--	�	
-

+�����

��� -(
�+��
�����
�� � %�--	�	
+�����

�$(, �	+����������

�$( � 

�	������	�� �
�	�������

�$(. 

������ ������� �. *���!���.  . 5(�	$�
, ������	���(� �������	, �*%	��	� 
	-
������ ��%�� ��$	
	
��: 1) ������������� — %��0	
�	 �� 
	���	%	�	

��� � ��-

�	%	�	

�$(; 2) �������������� — %��0	
�	 �� 
	�%
���%
��� � �%
���%
�$(; 3) 

������������ — %��0	
�	 �� ��$	
������ � �����$(; 4) �

�������� — %��0	
�	 
�� ���������
��� � �����

�$(; 5) ��� �� ���
����� ��� �	������	��� ����
�-

��+��. 
���&��		 ��

�� �� �&��	

� ���	
�
�������	 �	���' �������� — ���%��%�� 

����������%��, � ��$��� ������' 3. �	��	�� -��$(������� &���	
	���	��' ��-
��
 � ��
�,	
�� .$&����	
	�� (
��
����� ���! �����
� � �����
� �
��
����� ��-

�
������), � �$	����
��' ������� �. ���� �	�	
	 	�� 
� �
���	
	�: �����
� � ��
-

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

"	��	���	��� 
	�����	��
��� ��
+	�+�� �	�����(��+�� � ��������� �&
�-
�(0���� %�����
� ��
�, � .�� ����	&����� �*��&���� 
��*� �%	'. �� 
	$���� 
� 
���	����() ����
��	

��� � �	��	���	�() 
���
��� ��
+	�+�� �	�����(��+��, 

��	%��0	

*' 	) &���	
	���	��' ���
+�� ��0	
 �	$, ��� .�� &*� �
��� ���
��. 

1�� ���0	 ��0	� �. 5. 3����
�
, .�� &*�� 
	�	�
�� �	��	���	��� ��
+	�+��, 
� 

.�� &*�� �$	

� ��
���������� �
�������. �	 &(%� 		 — 	/	 %���� 
	 &*�� &* � 

%�(��� �	��	���	��� ��
+	�+�'. �. ���� �	��*$ ���*���� ��������, ��� ��&�  

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

�' ��������� ����	0	
� 
	%������
�. 

"	���� �	�����(��+�� 
	%���� �*���
��� ���� �&2�
��	��
��� ���
+���, 
� 

�%	� �. ����� ������� �
����	��
�	 ����
�	 
� %	��() ��������) �	�	� ��	%�-

��
�� %�(� 	�� �
�$	
��*� (�	
���� —  . �. �	�	��� � �. "	�$	
�. �� ��&��* �-

��	$	

�� ��������� ��
��� � �����&���	 
��$����
��� ��%��%� � �������). 

������ ��������� �. /������.  . �	�	��( ��������� �&���
� ��	%	
�	$ $	��-

%� ��
���)%
��� (��
���)%�
���
���), �.	. ���%���
��� ��(�	
�� �����	���� 

�������� �%
�� � �	� 0	 %	�	' �� ��0%	
�� %� ��%��������� �������, �����*' �
 

��	%����� 
��*���� «��
����������-���
���
����». 1��$	 ����, ��	%(� $�
���-

���
*� &���
	+��, �
 �%
�$ �� �	��*� ��	� � ��������) &���
	+��*' $	��% %�� 
�
����� ��
�,	
�' $	0%( ���	��
�	$ � 
�(�	
�	$. � (0	 � ���	%
�	 ��%* 0��
� 

 . �	�	�� ��(��� �����	��	 �������	 �	���� �	&	
��, ���&* &��		 ��(&��� ��-


��� ��&	

��� 
��$���
��� ��������. 
� �����&���

�' �$ �������	��' ��	$	 %���
����� ������������ -���- � 

��
��	�����+�� ������
*� ��$	
	
�' $����
�' �����
���, �	��, ������&�-

�	��
*� �	��+�' � �+����
*� ��
������ �	&	
��. 



�&�&/�� %�

*	 ���� 
�&�)%	
�' �� 165 (!) %	��$�,  . �	�	�� �����&���� �	�-

��) %	����� ��������, ����
� ������', 
���
��  $�$	
�� ��������, �	�	� ����� 

���	%	�	

*	 ���$	0(��� ��	$	
�, � ���	%	�	

�$ ������	 ( %	�	' ������)�� 
�	+�-��	��	 -��$* ���	%	
��, �����*	 ���	%����	��
� $	
�)� %�(� %�(��. 
�%
���, ����
���� ��0
() ���� �+����
*� -�������, � ���� ��	%���
���  . 

�	�	�� ����
������� ����
 �
������������ ��(�	
�	$ ���
��	��
*� �	��� %	�-
���� �������� (� 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 $	 � �.%. %� 18 �	�), ��%� �������	 � �����-

$( (�	���	
�), &�������	��$( ���(, ���	��
�) — «������( ���	%	
��», 
	 
�
������(� ���	��	

*� ��	�&������
�' ��� �	�	��%	 �� �%
�' �(�	
� �������� 
� %�(��', ��%�	������ �����$��� �������� ��,� �� ���	��
�� ����
��$�. �*��-
�� -��$(�������� �&/�' ����
 %	����� ��������,  . �	�	�� �&����� �
�$�
�	 
� 
���&���� ����� �������� � �
�����
� (���  ���!(���� «��
��
���» ��������): 

�	$ $���0	 �	&	
��, �	$ &*��		 ������%�� ��$	
	
�� � 	�� ���	%	
��. 

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

)�� +���* �&
���	
��, �
�	���+��, ���
��	��, � � ��$��� ������ ��%��%� � ��
�-

$�
�) �������� �
 
	 $�� ���	���� 
� �����, ��� 0	 ��*��	�� �� ��$	
	
�	$ 

�	$�� ��������. 3�� � ��
��
�, �&� �	%���	$ ���$	
�	$*� �$ �	���*� (���	-
�	�
*� � ���%���
*�) $	��%�� ��	%���
�� &*�� ���0%	���	
�	 �������� � ��-
��. 

3��!������ ������ .. ���!���. 1�� �  . �	�	��, �. "	�$	
 �(/	���� �%
� 

�� �$*� %���	��
*� � ��������� ��
���)%
*� ��	%���
�' — �
� ���%��0�-
��� � �	�	
�	 50 (!) �	�. � 1921 �. �. "	�$	
 ���&��� 1500 �%��	

*� %	�	', �	' ��-

.--�+�	
� �
�	��	��� &*� 140 � �*,	, � �/��	��
� ���	0���� �� �������	. �-
�	%���
�	 ���%��0���� %� 	�	%�
* 70-� ��. � ����
����� (0	 ���	 $	��� �. 

"	�$	
�. 1 �0��	
�), ����� $�,��&
�� ��&���, ����	�� �0�%�
��$, 
	 %��� �
�-

��
�' %�� ,������ �&�&/	
�' � 	��	�
*� �*��%��: �� $
	
�) �. "	�$	
�, «�	-

�'» ��+���(	��  �(�,�$ �%�����	$, &��		 �*���' ($��	

�' �%��	

���) 

� &��		 �*���$� %���0	
��$� � �&���� �&������
��, �	$ �����
*	 ��	
* ��-

�(��+��. 

����%  . �	�	��� � �. "	�$	
� � %	��() ��������), ���� �� ��
+	�+�� �
�-

�*����� 
� ���� 
��	%��	

��� -������ � �&2�
	
�� ������
*� ��$	
	
�', �-

���� � ��$, ��� �
� ����0��� 
����� ��
���	
�) 		 ��� �
�������
$ ��������-

��, ���*��)/	' %���0	
�� �	&	
�� � ���+		 ���� � ��������. 

���$����
*' ��%��% � ��	%���
�� �������� �	&	
�� ������	�, �� (/	��(, 

�����	��	 �$	����
��	 
������	
�	 � ��(�	
�� %	����. !%	� &	�(� 
����� �-
�	%���
�� ���&�	$ «���
���� ���	'», «���
��
��� ����», ��� ��� �$	

� � 	�� 

��$��� ��	��*	 &*�� ����	%	
* ��	%���
�� ����� ��0
*� (����' ��������, ��� 
��� �	&	
�� � ����%�� ��0%	
��. � 40-50-� ��. XX �. &*�� 
����* 
��$����
*	 �-
�	%���
�� .$�+��
���
*� �	��+�' ( %	�	' ( . �0	���% � ��.). � 70-� ��. XX �. 
� 
.��' 0	 �
��	 �. 7����&� � 1. :����
 ��(���� ��&	

��� �����	���� �����-

��� %	�	' ���
��� ����. �� 
��$����
*' ��%��% �����
� ���	
��������� ��	-
%���
�� :. ���0	, �0. 5�(
	��, �0. 9�	'�	��� � %�. 

�� (0	 � 60-� ��. XX �. � 
��$����
*� ��	%���
��� ���� 
�$	����� ���	�-
�	

*	 ��$	
	
��. ��� ��
�,	 ��������� ���	
��������� 
� ����
�	 ����, ��� 

�	&	
�� 	&� �	%	�, �� 	'�� ��+	
� &*� $	/	
 � ����
(, �
���  �
 ��� 	&� �	-
%	�, ��� �����  ��
���	, �����* ��������� ���� ��� �
��� ���� ��������. ����
��-
�� 
��*� ���&�	$ ����	�� ��������� � ����	��*��
�) 
��*� .$�����	��� �-
�	%���
�', �����*	 � ��) ��	�	%� ��������� ���*�� 
��*	 -	
�$	
* %	����� 

��������. "��, � .�� ��	$� &*�� ����
* �
%���%(���
*	 �����+�� ���	%����	��-

��� �����	
�� ���	%	
�	��� �����, -	
�$	
* ���(���
��� �
�$�
�� ( 
�����0-

%	

*� � $��%	
+	�, ���� ��$(��+�� � ���*,	
�� � ��$	%�	
�� ���
����	��
�' 

�����
���, &*�� ��(�	
* ��(&�

*	 ��
�,	
�� $	0%( $��	��) � $��%	
+	$ � �.%. 



������ ��������%�� ��� '������  . :�����. ���� ��������� � ��$, ��� 

��	%���	%	��	� �������	 — 
��	%��	

��� ��� �	%�, ����	� � �����	
�) �%	� 

�
���������� �� 	 ����
�
�. �	 ����� �. ;�	�
 �����, ��� �����	��	 �������	 
— .�� 
	 ����� ������	
�	 ���0%	

*� .
%��	

*� -������� � 
	 �����	 ��-
������	 �
	,
�� ���%	'���', � �	�(����� ��
�	��	
+�� �
(��	

�� ��%�����  
�
	,
�$� (�����$� 0��
�. !� 
	', ��
	�
�, ��*����� ��	%����	
�	 .
%��	

*� 

-������� -������$ �	%*, �������( �. ;�	�
 ��	%����0��, ��� 
��	%��	

*	 
-�����* $��(� �������������� ������ � ��%��%�/�� (������ �	%* (��� 
	 �����-

���������, 	�� �	%� 
	��%��%�/��). "	$ 
	 $	
		 �. ;�	�
( ���
�%�	0�� �%	�, 
��� ����
() ���� � �����������
�� 
��	%��	

��� ����	� �
��������� �����-

�
��! �	&	
��: �	$ &��		 �
 �����	
, �	$ .
	����
		 ��	�%��	��	� �	%(, �	$ &���-
,	 ���$�0
��	' %�� �����������
�� 
��	%��	

*� -�������. 

�%
���	$	

�  �	�	���	

*$� �	����$� -��$�������� � �����������0
�	 

������	
�	, ��	%������)/		 ���
����� ����� ��� � �'���
�. �(&2	�� ��� .��$ 

���*���� ��� tabula rasa — «����� %���», 
� �����() �	%� 
����%*��	� ��' 

���	�����. ��	%� ����*��	�� ������
$ �
������%�$, � (&2	��, ���
���, ����-

��$ — �	�� ��,� «+	
�'», 
� ������' ����	��*��	�� ���� �� ��%�

*$ ���
	 
�������$. 

��%�&
*	 �	���� ��0	 �$	)� %��
)) �����), 
� � ��������) �������� �
� 

���� ���
����� ������ � XX �., �$	� ���$� ���
�$� �&/�	 (��
���� &��	���-

���$�, ����
� �����*$ ���
��� ���! �
, ��
 ������ �� ���
 ��
 
�� &����, �����. 

�	����	����
� � 
�$ $�0
� ��
	�� ������ ��
���������� � ����������
����-

�� ��������
��	 3. �. �
��
 � ������ ����
������ ��������
��	 ". )���-

�
��
. 9�����	��, 	�� � &���	
	���	��� �����
��� $* �$		$ %	��  
�
&����-

������� �
��� � ��������, � &��	������$	 �	�� �%	� �& 
�
&���������� �������� 

� �� ������, � ���
��������� ������
� �
�
�
 
����. � 	�� 
� -��$�����
�	 
&���	
	���	���� ��%��%� 
	$���	 ���%	'���	 ������� �	���� .���)+�� 4. �����-


�, �� � -��$�����
�� ��
+	�+�� �������� ��� 
�(�	
�� ��0
�� ���� ���
�%�	0�� 
�%	�$ �. �. �������. 
 $	����
��	 ��	%����	�� ����� 
� ����(0	
�	 
	 ������ �&2	����
*' $	-

��%, ��	%��0	

*' �. �. ������*$ %�� ��(�	
�� -��$�����
�� (���
*� �	-�	�-
�� � ��/	��$ ���	%	
�� �&���, 
� � �%	) � ��$, ��� �����
�
�����!��� ������!-

�
��! 	��������� ��� ����
 &��
�
. 9	
�$	
 (���
��� �	-�	�� &*� �����
�� 
��� 
	��	 .�	$	
���
�	 ���	%	
�	��	 ���	
�	, %��(�
�	 �
����(, — 
	��� ���%	 
�����	��
��� &����, �� $
�0	��� �����*� $�0	� &*�� $�%	������
� ��0
�� 
�����
� �	���	�	���� ���	%	
��. � 
��&��		 ��

�� ��	%���
��� 
�(�	
�� 
� 
�	�	%
�' ���
 �*�(���� �%	� �
������� ���� �� � �������, (���
*� � &	�(���-

*� ��$(���: &*� �*%	�	
 ��	$	

�' ����$	�� .��' ����. "�� ���
���� ��+��-

��-��� ��
+	�+�� 
�(�	
�� (�0. 6���
, 3. �����). 

������ *. 
�������. 1��%� �
�$�
�	 ��	%����	�	' �����	��� -(
�+�� &	�-
(���
��� ��$(�� � (��
���	
�� 
���' ��+�����
�' ��$(��
�-�	�����
�' ��-
��, ���
���� �
������� �� �����, � ������' ����
*' ��+	
� &*� %	��
 
� �
��	
�� 

��%��	��	
��. 3�� &*�� ��
+	�+�� 3. "��
%�'�� � 5. ���

	��. ��������� �%	� 
�����	
�� 
����� ���	%	
�	���� ���� ( 0����
��� ���$� � ��&������
*� (����-

�� �*����� ( 5. ���

	�� � �%	) «�	�
������ ���	%	
��», ����
� ������'  ��-

$�/�) ��%��	��	
�� $�0
� -��$������� �)&�' ��� ���	%	
��. 
�������	 5. ���

	� ���0%	����	�  �&(�	
�	$, (���*��� ��,� 
� 	%�
��	

�	 

�� �������	: 	�� �&(�	
�	 �����*��	� 
	&���,�	 ���	��� ��	$	
�, �� �������	 — 

��
���	��
� ���%��0��	��
*	 �	���%*. �
��	 ������, �������� ���! � ��� 
� -

����$, ������ ��� �� �
�!(�� ��������� ���������. �� 5. ���

	�(, ���	%	
�	 
+	����$ � ���
���) ���	%	��	�� ����
�	$ �
	,
	' �	%* � ��� 0	, ��� ���	%	-

�	 0����
*�, $�0	� &*�� «%	��
�» � �����
���������
�. 



����
�	 ��
���	 5. ���

	�� — ��%��	��	
�	, �.	. (�	���	
�	 ��� ($	
�,	
�	 
�	����
��� ����, ��� ����	���()/�' ��� ���	%	
�� ��������� 
���. ��%��	�-

�	
�	 $�0	� &*�� ����0��	��
*$ ��� ����+��	��
*$. ����0��	��
�	 ��%��	��	-

�	 � �(��	 %	����� ���	%	
�� — .�� �%�&�	
�	 �����*�, �*��0�	$�	 � �)&�' 

-��$	, ����+��	��
�	 — 
	%�������� ��%��	�	', ���� �	�	% �� ���	�	'. 

5. ���

	� �������	� ����0��	��
�	 ��%��	��	
�	 � 
����%(, ���/�	
�	, � 
���0	 ����+��	��
�	 ��%��	��	
�	 � 
�����
�	, �����(�� ���%	�	
�	$ ��%��	��	-

�� 
� �������
� �  ��
��
�. �	����
�	 ��%��	��	
�	 — .�� ��/�, ��%�, ���
*' 

����% ��� 0��� � �.�. 6���
�	 ��%��	��	
�	 — �	���
�����
� 
	'�����
*	 ��-

$(�*, ����&�	�,�	 ��%��	���)/() -(
�+�) &����%��� ��	��
�)  �	����
*$� 

-��$�$� ��%��	��	
�) (��% �	��� � �(&
�$ ��&�
	�	, ��%��� � �.�.). ������
�	 
$�0	� ��,��� ����0��	��
��� ��%��	��	
�� ��� �(/	������ ����+��	��
�	. ��-
���%� 
	 �	�%� (�����	� ���	%	
�	. � ���
+��	 5. ���

	� ������ 
�����
��, ��-
%���� ��	%����	
�	 ����0��	��
�$( ��%��	��	
�). ������
�	 %�	� &*��*', 
� 


	���%��0��	��
*' .--	��, � �� ��	$� ��� %	�� ����
		 �	%(� 	&� �������
�, 	�� 

�� ���	%	
�	 ��$	��	�� � �%�&��	�� ��%��	��$�. 

����� $	��
����	��' ��%��% � �	���	�	��$( ���	%	
�) ���
���) ��
���-

����� 
	�&��%�$��� ���	
������� (&2	��� � (������ �&��	

*� %	'���'. 

�$	

� ��.��$( �	���� 5. ���

	�� $�0	� ������� ��,� ���
*$ �&2�
��	��-

*$ ���
+���$ � �&(�	
��. 

������ ������� 
. *�5� � (. *����. "��%�+�� 5. ���

	�� &*�� ���%��0	
* 

�. 5�0( � �. 5�	��$, ���0	 ������()/�$� ��
���� �
������� � �
����������. ��-

�	%	
�	 $�0	� &*�� �	�����
*$ (���	�
*$) ��� ��	��
�
*$. ���$(�* $��(� &*�� 
-����	��$�, ��$��	��$�, ����
��$	

*$� ��� �+����
*$�. �
� $��(� �*�*-

���� ���	�
�	 ���	%	
�	 ��� (������� ��	��
�
�	. �$	�� ��%	��
*� ���%��0��	-
�	' ���� %	'��()� +	�*	 ��$��	�*. ��&� �*%	��)�� %�--	�	
+������
*	 
��$(�*, ����)/�	� (��
����
*$� � �*���
�)/�	 -(
�+�) ���$	0(���
*� 

�	�	$	

*�, ��$	
�)/�� ����
�	 �
��
��� ���%��0��	��. 
������	
�	 ���	�
��� � ��	��
�
��� ���	%	
�� �$		� ��&�	 �
��	
�	 %�� ��-

������� ��������. ��	��
�
�	 ���	%	
�	 ��%�	� ��$(�*, �����*	,  ��) ��	�	%�, 
(/	��	

� ����)� 
� ���	�
�	 ���	%	
�	. ��� .��$ ���$�0
* 3 ��(��* ����
�': 

1) 
�� &�%�� ����� (���� ��); 2) ������� (
�������) � ��
 ��
����
������� 

����������; 3) ������%���� �
���$����� �������� �� �
���$��� %  
�� -

&�%  ���� . 

�*���� �&2�
���, ��� ����	�� �����
�' ��$	
	
�', ������%�/��  �	���	-
��$ 
� �����0	
�� �	' 	�� 0��
�, �. 5�0( � �. 5�	� �� (�� ���%�� ��
���	 ����-

�
��$�����. �	$���� 
� &���,�' ���&�� �	�	$	

*�, �&(�������)/�� ���+	 
�&(�	
��, �
� ��$	��)� �%
���%
��� ��%� �������� %�� ���
*� �
%���%��. �
� 
����	��, �� �� $
	
�), �	�(������$ 1) �%�
����*� &�������	��� ���
��
*� (-
����'; 2) ��
���	��
�' �%
���%
��� �+����
��� ���(0	
��; 3) ��(%
��� ���	-

�� ���
*� -��$ ���	%	
��; 4) ��	%-��*���
*� ��
�,	
�' (
����$	�, ��%�&� 
��	%,	��(	� &	�(). 

�� $
	
�) �. 5�0( � �. 5�	��, �
%���%(���
�	 �������	 ���)��	� � 	&� �	-
%()/�	 .���*: 

1) �
��
	 ��
��	 (
��*��	$�� ���0	 (
��	����
�' ��� �
-�
����
�'): (%��-
�	����	
�	 &�������	��� ����	&
��	' �	�	� �	����
�	 �&(�������
�	; 
��	�&��%�
�	 ���	�
���, � ���0	 ��	%����	������ ���	%	
��; ���	�,�	�� 
���
��
��	
�	$ �	�	���� ���	%	
��; 

2) �����
	 ��
��	: 
�����)/		 ���&�0%	
�	 �� ����
��$	
- 
*� ����
��	-

�' (($	
�,�	�� ����	&
��� � 
	, �������	� $(�(��
�� ���, �������); 
���
��
��	
�	 �	�� ��� �����' ��
���
�' ��	$*; ��,��	
�	 ��(�� ��
�-

,	
�'  &�������	�� �
���$*� ��+ &��0�',	�� ���(0	
�� 
� �) 	$�). 



3�� ��%�� %	����: 
�) 
� �
���� ������: 	$	'
�� �+������+��, �	���� �$�����	��
���; 
&) 
� ������� ������: �+������+�� � 
�����
�' ,���	, �������	 �+����-

*�, �
�	��	��(���
*� � $����
*� ($	
�'; 

�) 
� ���*����: �	�	��	�(���
�� �+������+��; 

3) ����
���
	 ��
��	 (
��*��	$�� ��/	 �(���(�
�'): ������� 0��
�, ���%	�	
-


��: 
�) 
� ����
��!: ��&���
��� ���	%	
��; ���-	��
���
�� (��(0	��� � 

�&/	��	

�� �+������+�� (���%��0�	�� %� 
����� �
���)+��

*� ���-

+	��); 
&) 
� ������� ���
��: �
���)+�� �+����
*�, �
�	��	��(���
*� � $����-


*� ���$�0
��	' � �����	
�	 ��$�	
��()/	�� ���	%	
��. 

"���$ �&����$, � �����	��$ &��	������$	 ���&�	$� �������� �	+����
� 
	 
��+	
��������� — � 
	$ 	�� ��,� ���&�	$� 
�(�	
�� 
� �
��	 
������ ��� ��-
(����� ��%��	��	
�� ��% ����
�	$ ���%	'���� �	%*. �� �	�	
	�� $�%	�� ��-

�,	
�' ����
��$� � �	%* 
� �+����
�	 ���	%	
�	 �	���	�� 
	 �����. ��	�%�-

�	�� ��(%
��� �	�	
�� �	���� 
�(�	
�� 
� �+����
�	 ���	%	
�	 �$	����
��	 
�������� ���*����� 
� �
��	 ������� ��	���
����� � ���	
�������. 

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

$	0%( ��$(��$ � �	��+�	') �� ����� ����
�' ��*�(	$���, ��� ����%, 0�0%�, 
&���, ���(���,�� � �$	����
��' ��������� 
����
�	 ���$��, ����	�� � &��		 
��0
*$ �	��	���	��$ ��
+	�+��$ 
�(�	
��, �����&���

*$ �. 7���	��$ � 1. 

���-��$. �� �%	� ��%
��� �$	����
�() �	���) 
�(�	
�� %� ����' �	�	
� ��	��-

��, ��� �
� ������ &*�� ��$��������� 
��*	 	����	'��	 �%	� �� �&���� �	,-

��������������, �	���� ���� � �����
�����. �$	

� �%	� 
�$	���� ������� �� 
������� ���	%	
�	���� .��	��$	
�� ���������� ���� � ��(�	
�) $�����+�� � 

���
����	��
��� �������� �	&	
��. 
� ��
+	 30-� ��. �. 7���	�, �0. ������%, �. ���	, �0. 6�'��
� � %�(��	 $���-

%*	 (�	
*	 =	������ (
��	���	�� %	���� ���*��( �	�	�	�� ��0
	',�	 ��
���� 
�����
������	��' �	���� 
� ��*� �	���� 
�(�	
�� 1. �����. �
� 
�$	���� �-

��
*	 ��
�� ��	%���
��: �
����!�
� �� ����� � ���+		 ������
�� �	&	
��, 
��
��� �!-� ���$ ������ — ��	%���
�	 ������
�� � �������� �	&	
�� � ���
*� 

�(���(���, �������� ����
���. � 1941 �. �. 7���	� � �0. ������% ��	�� � 
�(�
*' 

�&���% �	�$�
 «�+����
�	 
�(�	
�	». 

�� .��' �
��	 ��� (0	 &��		 ���(�	�� �����&��*��)�� ��
+	�+�� �+����
��� 


�(�	
��, +	
�����
�' ���&�	$�' �����*� ���� ���&�	$� �+������+��. 

������ ). 
����. ). ���	 ��(��� ��
�,	
�� ��%��	�	' � %	�	', (0	 
���%�� 
��% ����
�	$ �����
�����. ���, �� 5. ���

	�(, ��%��	��	
�	 ���( �����%�� � 
(�	���	
�) �	����
��� �����	
�� ���	%	�	

��� ���	%	
�� ��� ���	%	�	

*� (-
������, ��, �� 1. ����(, 
� �	���) �������� ���	
�������� �. ���	, ��%��	��	
�	 
�	%	� ��	0%	 �	�� � 
�0	
�) $�����+��. 

� �����
�$ ���	%	
�� �
 �*%	��� %	'���	 � �+����
�	 ����$�%	'���	. 
�	'���	 �*�*��	�� ��&(0%	
�	$. �	���
�����
� �	 %	'���� ����
*  ���-

������� (���0%	

*$�) ��&(0%	
��$�. 6%���	����	
�	 ��� -�(���+��, ���
�-

��)/�	 � �	�(�����	 ���	%	
��, ��&(0%�	$��� .��$� �	����
*$� %��'��$�, �	%	� 
�
%���%� � (��	
�) 
����� ��*��. �����

�	 ��%��	��	
�	 �	+�-��	��� %	'-

���' �����%�� � 
��*$, ��
������ ��&(0%	
��$, �����*	 ���
���)� ��� �	%�-
��	 �+����
*� ����
�'. 

�. ���	 ��	� ����������$ ������� ��(�	
�� %	����� ��������: �������( �
� 

����	��	� �
(��� %��%��	��' 	%�
�+* ���	%	
��, �������( �%�����
�	 ���	%	
�	 
� 	�� ��%��	��	
�	 ( �
%���%� %��0
� ��(�����  (�	��$ ���	%	
�� %�(����, ����-




	��. 
�. ���	 ��$������	� ���	%	
�	 �	���	�� �� �	%()/	' �	$	. �	����
�� ��-

��	&
��� �*�*��	� ����
�	 
����0	
�� — $����. �����0	
�	 ���������(	� ��-

�	%	
�	, ������	 �*�*��	� ���	%	�	

�	 ����
�	 �	%*. ����0	
�	 +	�� �����-

%�� � 
���) 
����0	
��, � ���	$ � ����	��	
�) ���� $	0%( ����	&
���) � ���	-
%	
�	$. 

�� $
	
�) �. ����, �������� ������� 
��������� �������� �
��������, ��)-

%� ��� ��0
� ����	/	
�	 ��%��	�	'. 

� �$�$ �������� �. ���	 �*%	��	� 3 -��*: 

1) !
�
 ��������
����� �������	, �
���

�� 
� ���0%	

*� ����	&
���� � 


�(�	
�� � ��

	$ $��%	
�	��	, � �	��*	 $	�+* 0��
�; �������	 �	����
*� 

$������ (�� ��0%	
�� %� 1,6 ��%�); 
2) !
�
 �������� ����
������� ������, �
���

�� 
� 
�(�	
�� �
(��� 

	$�� (�
��
�� -��� �+������+��, ��� ��������� �+������+�� —  1,6 %� 5 

�	�); 
3) !
�
 �������� ����
������� ������, �
���

�� 
� 
�(�	
�� �
	 	$�� 

(��
������ �+������+��, ������� �*��%�� �� ��	%	�* ��

	�� ������� � ��-
��
�  ���(��	
�	$ � ,���( — ���	 5 �	�). 

�� �. ���(, 
�����0%	

*' 
���%��� � ����
�� �(���$�, 	�� ���	%	
�	 
	 
���
����  �+����
*$ $���$. �� (0	 �	��*	 ���0%	

*	 ����	&
��� �	&	
��, 
	�� �
(��	

�	 ��&(0%	
�� �(0�� ����
���$ 
�(�	
��. �	��*	 ���*��� (����� 
�
(��	

		 
����0	
�	 ������)� �	��*' ��*� 
�(�	
��. 3��� �	���% � �����-

����
�
 ��
����!�
�
 �
������� ��	%,	��(	� �+������+��. 

���	�	

� $��%	
	+ 
���
�	� ��
�$���, ��� (��,	
�	 �
(��	

	�� 
����0	-

��, 
����$	�, ($	
�,	
�	 &���, ����
�  	�� %	'����$�, � ���� ����—�� �! ���-

��%�� � (���	
�) ����%�. ��� %	'���� ��
����� ����) ���	%����	��
��� +	�	-

������	

��� ���	%	
��. 1�0%�	 
���	 %	'���	, ������	 �����%�� � (���
�) 
�-
���0	
��, &(%	� ���������� 
��� � ���������� � +	�� +	�	
������	

��� ���	-
%	
��, ���%� 
����0	
�	 &(%	� ���������. 6%���	����	
�	 ����	&
��� ������	� 
����0��	��
*' ��*� $��%	
+�. 

��%��	��	
�	 ���%�� �� $��	��. �	&	
�� �%�����(	� ��	 ���	%	
�	 ���, ���&* 

�*�*���� �����

�	 �
�$�
�	  		 ����
*. "���$ �&����$ �	&	
�� 
�(��	�� �*-

�*���� �	+�����
�	 ���	%	
�	 $��	��. �
 �*
(0%	
 �*&����� ���	�*, �����*	 ��-
�(0�)/�	 �)%� �0�%�)� �� 
	��. �(�	$ ���& � �,�&�� �
 $�
��(���(	� .��$ ��-
�(0	
�	$ «� ����
	» �� (%���	�����)/�$ ���	��$, � �� ��	$� ��� 	�� ���(0	
�	 
��	%����	� 	$( ���$�0
��� �*&��� �� ������
*� �����
��� (%���	����	
�� 	�� 

��&(0%	
�'. � .��� %��%��	��� ��
�,	
��� �	&	
�� 
�(��	�� ��
����������� �-

�(�+�) � �$ ���	�	

� 
���%��� ��% ��
����	$. 6 �	&	
�� ��
� ���
���	� �	�-


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

+������+��. 
6 ��0%��� �	&	
�� 	�� �	�	��(�� %	'���', �����*	 � ��%	 ��������  
	�&��-

%�$���) ��$	
�)��. 6�	,
�	 �������	 ������	���(	�� 
�0	
�	$ �(���$� � 

%	'���', 
������	

*� ��,� 
� (%���	����	
�	 ���0%	

*� ����	&
��	', � ���-
����
�	$ %��%��	���� �+����
��� ���	%	
��. 
1�� 0	 ���
���)� 
��*	 $�����+��

*	 ��	$*? �� �. ���(, +	
�����
*' 

��$��
	
� 
�(�	
�� — .�� �������
��!. ��%��	��	
�	 � %��%��	��� ��	$�� 

�	�%� ������� �� ��
������  %�(��$�, �
� ���(���(	� (0	 � �$*� ��

�� ��
-

������ �	&	
�� � $��	��, ���%� �	&	
�� �(�	$ ���& � �,�&�� (���� (%���	������� 
��� ����
��	��	 ����	&
���  ��$�/�) $��	��. ���%��	��	 ��
�,	
�� ����-

�*��)� �����$��� �	&	
�� �� $��	�� � ��%��	���)� 		. � ������	 �� 4 %� 12 $	 
(��
������	�� �����$���, � �$	�	  
	' (��
������	�� %��%��	��� ��	$�. 



� �	&	
��, � $��� �$	)� ��' �	�	��(�� �
���$*� %	'���', �����*	 �(0�� �$ %�� 
����, ���&* ��$(�������� ����$
*	 ���	�*, ����	���()/�	 �&��	

*$ �0�-

%�
��$. �
����� �	&	
�� �������	� ��) �����$��� ����
�, ���	$ �
 $�0	� ��-
���
� 		 ��%%	�0����� (�
	,
�	 �
��� ���	%	
�� � &��		 �����
�	 ��	&���
�	 
�)&��). �	���� �����$���,  ����� ��	
�� �. ����, — .�� ���
	',�� ����	&-


���, �����() 
	���� ��
��������� (� �%	� �
 &����� � �����
����(). 

���������	��� �����$��� �������	�� � ������ �
�$�
��: �	&	
�� ����� 
�������� �&������ 
� 
	�� �
�$�
�	, �����
(�� 
� ��, ��� �
 %	��	�, �
 ���	� &*�� 
��%�$  �����*$, 	�� � 
	$( 
� ���	
� � �.%. !����$��� �������	�� � ��$, ��� 

�	&	
�� &���� ������ �%�
. �
 
�(��	�� �	�� 	&� ���, ���&* �����	�� �
�$�-

�	 ��%��	�	'. � �%	� �. ���	 ��(0%�	� ��� &��	������: �������� �
�$�
�	 � 
�	&	
�(, $* ��%��	���	$ 	��, � .�� $�0
� �����������, ���&* 
�(���� 	�� �	$(-


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


�� — ���
�� ���
������ � ���
�� �
����������. ��%��	��	
�	$ �����$��� ���	-
%	
�� �(0�� ���(�	
�	 �
�$�
��.  �+��+�� — .�� ���(����	 $��	�� � ��$-

-��� �	&	
��, ��)%� ������ ���(����	 $��	�� ��%�	� ��$-���. �	&	
�� ���� 

��	���/�	� �������, ��� ������ (��%�� $���, 	/	 %� ����, ��� �
� (�	��	� ���-�� 

%	���� %�� (%���	����	
�� ����	&
��� �	&	
��. � %�(��' ����
*, ��(����	 $�-
�	�� ��
���	� ��(����	 ��$-���� �, ����	���	

�, ��$(� %�� ��	���� � �����. 
3�� ���0	 (���*��	�� � ������
�� �	&	
��: .--	����
��� $��	��
���� ���-

&��0	
��/(%��	
�� %�	� 	' �
��($	
� %�� ������
�� ( �	&	
�� 
	�&��%�$*� ���-
��� �+����
�' 0��
�. 

�� ��� ������ ������	�� �����$���, �
� %��0
� &*�� ����
��	
�. �	&	
�� 
%��0	
 
�(����� &*�� �$�����	��
*$. ��%��	�� ���� �*&���)� ����	��) ��-

�������
��. ���0	$, 	�� �	&	
�� ����	�, �� ��%��	�� � 
	�����*� �(���� ��-
��)�� 
	 �&��/��� 
� .�� �
�$�
�	. �� $��(� &*�� � %�(��	 ����	���, �����*	 
��$���)� �	&	
�( 
�(����� �	�� 	&� ���, ���&* ���(���� �
�$�
�	 ��������. 

��(����	 ��%��	��	
�� �����$��� $�0	� ����	�� � ���	��
�$( ���	%	
�). 

�. ���	 ��$������	� �����$��� ��� ��0
	',() $�����+��

() ��	$(, 
	 
���0%	

(), � �
���� % �� ��� 0��
�. 

1����* 0	 (�����, -��$��()/�	 �����$�	 ���	%	
�	? �&*�
�	 ���	%	
�	 
$��	��, (��0���)/	' �� �	&	
��$, �&	�	����	� 	$( �
���$���  ��	%$	��$�, ��-

���*$� �	&	
�� $�0	� $�
��(��������; ��%��	���)/�	 ���%	'���� � ����
* 

$��	�� ���%�)� .��$ �	��+��$ (��'���() -��$( �����$��� ���	%	
��. �� ��	' 

����
* �	&	
��  �$��� 
����� ��������	� ��	��
�
*$� �	��+��$�. �	��*	 ��-
��	 �	��+�� ����
�����)�� ��
�	$ ��� �/(�*��)/�$� %��0	
��$� ���, �	--

�	��$� ����*��
�� � 0�$�
��, ����$�, �����*	 �������)� ������$( &���� �	-
&	
�� � �	�	$	/��� 	��. 

��	��
�
�	 ���	%	
�	 $��	�� ��	
� ��0
�, �������( �
� 
������	
� 
� %�-
��0	
�	 $
���� +	�	', ����

*�  (��%�$ �� �	&	
��$, — .�� ���$�	
�	, �(��
�	, 
$��*��
�	, ���	��
�	 � �.%. �
� ���)��	� ���0	 $
������	

*	 %	'����, ��-
%()/�	 $���: ���0�$�
�	 �	&	
�� � 	&	, ����, ����(,���
�� � �	&	
�(, ��-
������	 	�� ������ � %�0	 ��(�, �/(/	
�	 �����
��	
�' �(� � �(& $��*,�. 

�������( ���	%	
�	 $��	�� ����� �	�%� �&(����	
� ���
�

*$� ��� &	-
��
��	��
*$� +	��$� 		 %	'���', .�� $
�0	��	

��� ��
������(	�� � ��
���-

���(	$*	 ��	$*, �����*	 �$	)� -��$��&���()/		 ����
�	 
� ���	%	
�	 $��*-

,�. ��� �&��	

*' �	�	��(�� %	'���' (�	������	�� �� $	�	 «���	��
��» 	�� 

���	%	
�� � �� $	�	 ����, ��� ��%��	���)�� �%
� 	�� %��0	
�� � 
	 ���(��)� 
��%��	��	
�� %�(��	. � �	�(�����	 ��%�&
*� ����$
� (%���	�����)/�� ����$�-

%	'���' ���
���)� ������
*	 ��%��	��	
�� � ��%��	���)/�	 ��$(�* %�� �&��� 

��	
�� ���*. 3�� ��������, �����0���
�	, (�*&�� $��	�� ��� ���$�	
�� � ���	�-




*	 �	��+�� $��*,�. 
����*$ �	%���	$ ����$�%	'���� $��	�� � �	&	
�� ����	�� �������	 ( �&��� 

��	
�� .��' ���* 
&�����$. 1�0%*' 
�(��	�� ���	���� 
� ���*, (�*&�( � %�(��	 
%	'���� ����
	�� �	��+��$�, �����*	 ����	���()� �0�%�
�) ���	%()/�� �-

&*��'. �0�%�
�� �	&	
�� — .�� ����	%�����

�� �
(��	

�� �	��+�� 
� ��
��*, 

���%�/�	 �� $��	��; �
� �$	)� (/	��	

�	 �
��	
�	 %�� ��$	
	
�� 	�� �	��-
+�', ��	���/�� �� � +	�	
������	

*	 	%�
�+* %	��	��
���. ��� $��� 
	 �*���-


�	� �0�%�	$�	 $��*,�$ %	'���	 �� 	�� �&��	

��� �	�	��(���, ( 
	�� ���
���-
	� -�(���+��, � �
 �*��0�	� 
	%�������� ����	$ ��� &	����'���$, ��� ����$-

�� %�(��$ ���&�$ ���	%	
��, �����*' �
 (���� ��
		 ���$	
��	��
� � -�(���-
+��. 

�������	 ����$
*� �0�%�
�' ������	� $��� � $��%	
+� � 	%�
() %��%(, 	%�-


�+(, ������� .--	����
� -(
�+��
��(	� ������ %� �	� ���, ���� �&� 		 ��	
� �*-

���
�)� ��� ����*�
*	 ���� � ����	�����  �0�%�
�	$. � �	�(�����	 .���� $��-
%	
�	���� ��*�� �	&	
�� 
�(��	�� «������» ( $��	�� ����	���()/	�� ����$-


��� ���	%	
��. 
�� �. ���(, %��0
� (/	������� ���	%	�	

�	, ����
		 ��	%���(	$�	 ����$�-

��
�,	
�	 $	0%( ��������' ��%��	������ (��%� � �����$*$ ���	%	
�	$ ( %	�	'. 

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

��
���	 «�+����
�� �	%�» �
 ���)��	�: ��� �	&	
��, 	�� ����0	
�	 � 	$�	, ��-
��	 	�� $��	��, �+����
() ����+�) 	$��, (���	
� �&������
�� � %�. 7��� ��%�� 
�	&	
�� ����� ����$( ���� ��	%����	
�' � ������
�� %	�	'. �
� ��-���
�$( 

��
���� � 
	$( � �����$��� �� 	�� ����. � ��

	$ �������� �	&	
�� �������	�� 
���
��� $��	��, 		 ���&
��� �)&���, �	�(�������� �	 «$�0
�» � «
	����». 

����&
��� $��	�� ����
*  		 �&��	

�' �$��+	
��', 		 �+	
��' ��+�, 		 ��-

�,	
�	$ � �&��	

�' 0��
�. �*���	 �������	�� �� ��0%�$( �� .��� -������� 
����	���()�  �*���$ .
�(����$�$ � �	�����' �� ��
�,	
�) � �	&	
�(. ����
	+, 

�+����
*' ���( $��	��, 		 ������
�	, ���
�%�	0
��� � ���	%	�	

�' �(���(�	 
��	%���	%	��)� �������( ������
��. �	����
��� �������� �%������� �	&	
�� 
�*,	, 	�� $��� %�����
� ���$ ����0	
�	$ � 0��
�. 

"���$ �&����$, �	���� -��� � �������� �	&	
�� ��������� ��
�
������  ��-

����������
��!  	�� �
����!��� ���������. 3�� -��� ���%�� $��*,� � �+����-

() �	%( � ������	� �
��( %�� ��,��	
�� 	�� ����$�%	'����  ���(0�)/�$ 

$���$. 

������ -��� �������� %���� � �����' ������
* ������� ��%� 0��
� %� ���(�-

�	
�� � ,���(. ��-��	0
	$( �	����
*	 ����	&
��� ���)�� $�����$ ���	%	
�� 
�	&	
��, 
� ���	�	

� �	�	������)��, ��	���/��� �� ������
*	 ��&(0%	
��. 
7��� ���%��0�	� �������� �
��
*$ ��%��	���)/�$ ���	%
���$ 
� ��

	' 

��%�� .��' -��*, 
�&�)%�� �� ���	%	
�	$ �	&	
��, ��$���� �&������
�) &��		 
��	�*� -��$ ���	%	
��. �� .��' �
��	 ( �	&	
�� ���
���)� ��&(0%	
�� � (��	-

�) �+����
��� ���	%	
��. �	&	
�� ���
�	�, ��� 	�� ���
�	 &�������(��	 ������ 
�� �����
��� �	�� 	&� ���, ��� �� 
	�� �0�%�)� %�(��	. ��.��$( 	�� %	'���� ��-

�	�	

� ��
����� �$�-$���������

*$�: �
 ��	$��� ������ %	'����, ��-
%()/�	 ��%��	�	' � ���
��/�	 (%���	����	
�	 	$( �$�$(. 

1��%� �	&	
�� ��
����� ���,	, $��� ��%�� � �����$��� ���	%	
�	, ������	 

�%� ��$	
���. !����$��� 
���
�	� $�%�-�+��������: �
��� �)&�� � �
�$�
�� 
��
����� $	
		 ��	&����	��
*$�, &��		 ��
��$� � ����()��  ���$�0
���$� 

���	%	
�� ��������. � 0��
� �	&	
�� ���%�� %�(��	 �)%�. ���	�	

� �	&	
�� ��-


�$�	�, ��� 
���� 
	 $�0	� &*�� 	�� ���
�' $�
�����	' � �
 %��0	
 ��
�(����-

����  %�(��$� ��%� %���0	
�� ���� +	�	', �� �
�$�
�	 ��	' $��	��. "	�	�� � 

�������� ��
����� %�� 
	�� ���� 0	 ��0
*$�, ��� � �$� ���!. 

���&�0%	
�	 �� �����$��� ( �	&	
�� 
���
�	��  ��
���� �� ��(%�, ���(�	-




�� � �����
���, ������
�� 	�(���
�' ���$
���. �� �. ���(, �	
%	
+�� ��-

%��	�	' � %���	
�) 
� �	&	
�� � .��� -	��� �	%	� � ����������� $�������� � %	-
���	�, � �	���$��� ���&��(	� ( �&��� ����� -��$�����
�) $(0���� ������	-
��. �������
�	 ������
�	 ��	%������	� �����() 	�	%�
(. 

�� ��	��	$ ��%( 0��
� ( �	&	
�� ������	�� �%	
��-���+��  ��%��	��$�. �	&	-

�� �)&�� $���, .$�+��
���
� ������ �� 
		. 1��%� 		 
	� ��%�$, �	&	
�� �����-

����%�� ���	%����	��
��� 
	�&��%�$*� %	'���', ��� 	�� &* �
� &*�� ��%�$. 

�
 %	��	� .��, ���&* ���(���� (%���	����	
�	, ������	 ���*��	�  ���(����	$ 

$��	��. ��&��	

�� �����
��� (��,�	� ����	&
��� � 
�0�	� -�(���+�), �*-

���

() ��(����	$ $��	��. "���$ �(�	$ �	&	
�� �%	
��-�+��(	� 	&�  $��	��). 

�%
���	$	

� .�� �����%�� � ($	
�) %	'������� «��� %�(��	». 

� ������	 �� ��

�� -��$ 
�(�	
�� �%	
��-���+�� ������ 
	 
� �
��	 ���& 

� �,�&��, � ���
���	� �� ���	��' ���*. � 
	' ���������%��� �����$�	 ���	%	
�	 
� ��(����� ��%��	�	'. "���$ �&����$, �����$��� — ���
+������
*' ����
�� 
�%	
��-���+�� ��� ���+	�, �����*' ������%�� &	� �&(�	
�� � ����
* ��%��	-
�	'. 

�&�&/�� �	�(�����* ���� ��	%���
�', �. ���	 �*%	��� 5 �
�� �������
�
 

�
�������. �	 �
� — ���%(�� ������
��� %	����� ��*��, ����

���  ��%��	��-
��$ ���	%	
�	$. 

 

 

1. «���� 
	�����
��� ����+��	��
��� �
�$�
��»: �����	�	
�	 �
�$�
��  ��-

$�/�) ��, ����*�� ��
�,	
�', 
	����
��	
�� ��� ��� 
��*��	$��� ������-

+��

��� ���	%	
�� (��������	
�	 (����
��$, �������$, ����%�( � ��	&���-

��$ �(�	$ ��
�������
��, ������ ��� �����������0
��� ���	%	
��). 3�� 
-��$� — ���$�	 �	%���	 
����� ��	&���
�' � 
	%������
*� ����
��	
�' 

�� ��
�,	
�) � �	&	
�(, �.	. ��&�	 ������
�	 � ����
* $��	�� � — ��-

&	

� �� ��
�,	
�) � %	����	 — ���
�	 (����	 � ������
�� ��+�. � .��$ 

���	%	
�� 	�� �	��* ���	��
���, 
� ���0	  +	��) �����	�	
�� �
�$�
�� 
� 	&	. 6����� ���
��
��	
�� .��' -��$*: «��
���� $���» (��&��� $��	-
��
���� �
�$�
��), ��&��� ����
����	��
*� ��	&���
�' � ��(����	 ��	-
&���
�' � �(/	���	
�) ��	�*� -��$ ���	%	
��. 

2. «���� �����

��� ��%��	�0%	
��»: ����
	
��, ����&* ����,
�� �&	/�-

�' ��� ���� ��/��*, ��$-����, (�	,	
�� ��$�/� ��� �(����%���. 3�� 
-��$� ���$� ����
�  �*���$� ��	&���
��$� %���0	
�' � ����
* �&��� 

��%��	�	'. 

3. «���� �������
��� �
�$�
��»: ���� ������*, 0	��
�	 ���)����� � ��(��( 

&����%��� �����	���	��
��� ����	�����
�' �����
��� ���, 
��&����, 
��	$�	
�	 �*'�� �� ��(��*, ��	����� .�( �����
���. 3�� &��		 ��	��� -��$� 
�����$��� ���	%	
��, �
� ���)��	� (����, 
������	

*	 
� ���(�	
�	 
�%�&�	
�� �� ���(0�)/�� �)%	'. 4�� 0	 ���	�� (����' ��	%,	��()/	�� 

������
��, �� �%	� �&
��(0���	�� �	���$��� $��	�� � ��+�, ���/�	
�	 
�����$���. 

4. «��	&*��
�	 ��&������»: �����

�	 ���(����	 �	&	
�� ����	 %�(���� �	-
&	
�� ��� ��(��* %	�	' (�����*�). 3�� �%
� �� -��$ 
	��	����, ����
��� 

������	
�� � ���	%	
�� ����0��	��
�' �� ��	$( 
������	
�) �����$���. 

5. «�����
��	
�	 � (%	�0�
�	»: 
	���	��
�	 �����
��	
�	 (%	�0���
�	 � 

�&
�$�
�	 %�(���. 3�� -��$� 
	��	���� �����$��� ���	%	
��. 6����	$ 		 
�&������
�� ����	�� ��$�-	�� �
-�
������+��. 

� ,����
*	 ��%*, 
� ��	��	' -��	, �����$��� �	&	
�� ��	�	��	��	� %���
	'-

,�	 ��$	
	
��. !����$��� �� 	$�� ($	
�,�	��, � �� (���	�� � ��(��* �	��-

���� �������	�, 
� .�� ��$	
	
�� � ��) ��	�	%� ���	%	��)�� ��	0
�$ ��*��$ 



�	&	
��, -��$������,�$�� -��$�$� �����$��� ���	%	
��. 
���	$�	
�	 $��	
����� ,����
��� � 
	�����$��� (���
��	,���	�� ��
���-

�	$ � ����
* �����*� � ���
�
�	$ �	�	
� ��	' ��&�%*. 

� +	��$ �	&	
�� �	�%� �	%	� 	&� ���, ��� �
 &*� ������
 ��%��	��$�. �� �. 

���(, �������	 — �	����� �������� ������
�� �	&	
�� �, �	%����	��
�, �	�(��-
��� 
�(�	
��. 
 

 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. -����� �� ���!���� �	�������
�������� ������
 � �	���, 	
���-
�
� ��
 �
����� �
�	
������: $���������, ��� �������� ���"���� ��-
��� ���
��� ������, � $���������, ��� ���"���� ����� ���
��� 
�	��
. 

2. � 	
���� ��	��� $���������� �
�	
������ 	
�������� ����� ��-
	�� 0	������, 1. 0. ����������, *.-*. %����, �. 4�- ��	
, 0. 2�����
 
� �	. — �� ���� ��� �	������� ���� 	
���	
���
��� �
���������� 
�
�
���� ������ � 	
�����. 

3. #. 7�	�� �	��
���"� ����, �� ��
���� 	��� � 	
���	
���
��� �
-
������������ ��	
� 
��
������� ������
�� 	�����
: ��� ����� �� 

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

4. 8��� � �������������� �
	�
�
� �� ����� ���� � ��"���������� 
	��
 � 	
�����, � � �������	���� (4. '�����	 +.  �	��
��, '. 4�"�, 
&. 4
�	) 	��� ��� �� ��"��������� 	
����� � �
�������, �	���	�-
����� 	������� ������ ���
 ��� ����������� �	��� ($��������� �
-
�	
������). 

5. # ��������� %. '�	�
, ����
�!��� ���!���� 	������� � ���� � �	
�-
��� �����
���, �������	��� �������� � ������ �����
�
���
. 
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"� 1"��1  � !��"�# � ����� � ��!� 

�����������$ ���	
������ 3. ,��$�� � ��
 �����
��� �����$ ��������. ,
�-

���
����� �����
�
 ���	
�������. +������� �
������� 3. ,��$�� � ���
��	 3. 

,��$�. 6�������������� �
������� 6. 6����
��. 

���
��
(� ��� ���
� �������, �����
�
��� ����� ���( 0	 &*� �����
�� ��� 
�������
 �
� ����� ���	
�
�������	 ����
�, �������)/�� ����
��� ����� ���-


��
*� ��&	

��	' � ���&�	$ �
%���%�. 3. 9�	'% �
	 � ��������) �%	), ��� 

���������	��	 ���&�	$* ������' ���
��� $��(� &*�� �*�	%	
* �� ��

�� �	-
�	0���
�' %	���� � %	���' ��*� ����*��	� 
	���
�

�	 ����
�	 
� ���	%()/		 
���	%	
�	 ��������. 

���(��(�� ���
���, �� 3. 9�	'%(, ,����� ���	�
�: Id — �
� (���$����
�	, 
�	
	���	�� �	����
�	, ��%��
	

�	 ���
+��( (%���������, 
��	�� 
	 �
�)/		 
� 

� $�����, 
� �& �&/	��	, ��
�����
� �$�����
�	 � ����+��
���
�	), Ego — # (�
-

��
+��, (%���	�����)/�� Id �*��&����' $	��
��$��, �������)/�� ��$( �%����-

������� � �	%	; � 	�� -(
�+��$ ��
���� ����
	
�	 ����
��$�, ���	����	
�	 
��*�� �
	,
�� ���%	'���' � ��$���, ��&	��
�	 (����* � %���$-����) � Super-Ego 



— ��	��-# (����
�� $�����
*� � �	������
*� �(���, ��
������()/�' � 
���-
�()/�' Ego, �*���
�)/�' ���� «+	
����»). ��� Ego — ���%(�� �
%���%(���
��� 

��������, �� Super-Ego — ���%(�� ����
�' �&/	���. �%
�$ �� �	%(/�� �	���	�	-
��� $������ 3. 9�	'% ����� 	�(���
���, ��
�$�� ��% 
	' �	, ��� ���&
� 

%������� �	�	
�	 (%��������	. 

�� �
��	 �&/�� �	���� �����
����� 3. 9�	'% -��$(������� �%	� �	
	�� %	�-
��' ������ � %	���' ���
���: ��%�� %	����� �������� ����	���()� ��%��$ 

�	�	$	/	
�� ��
, � �����*� 
���%�� ��	 (%���	����	
�	 �	����
�� 	�(���
�� 
����	&
���. � .��� ��%��� ����0�)�� �������	 � ����$���
�,	
�	 $	0%( Id, Ego 

� Super-Ego. 

7��%	
	+, ���
���) �����/�' �� $��	�� � ���(�	
�� (%���������, ��	&*��-
	� � ��
����� -��	 (0-12 $	�+	�) � � &�������	��' ��%��, ������	���()/	'� 
&*��*$ ����$. �����
�� -��� �������� ������	���(	�� �	$, ��� �
��
�' ����-


�� (%��������� � ���	
+����
�' -�(���+�� ����
  ���$�	
�	$. � ��������� 

�	&	
�� ����%��(	� �%
� ��	$�	
�	 — �����/��� ��/(. �	%(/�� .���	

�� �&-

���� .��' ��%�� — ��� ��� ��(%�	 ����
��, ��
�� � �	����
��� �&�	%���
�� 
��	%$	���. 
�����
�� ��%�� ����� �� %�(� -�� — �����$ � �
����$, ��
�$�)/�� �	���	 � 

�����	 ���(��%�� 0��
� � ����	���()/�� %�($ ���	%����	��
*$ ��&�%��
*$ 

%	'����$ — ��
�) � (�((. 

�	���
�����
� ��
�	 ����
�  ��/	�*$ (%��������	$, 
� ���	�	

� �
� 

��
����� ��&�%��
*$ %	'���	$, 
� ����	 �������� ����	���)�� �
��
��* Id: 

�	&	
�� � � ��(����� ��/� �
��%� ���*��	� ��' &���,�' ���	+. 3��� ��� 
�-
��0%	
�� � ��������	 3. 9�	'%� ����%�	�  	�(���
*$ 
���0%	
�	$ � 
���%�� 
��	%$	�* ��	�� (%���	����	
�� � ��$(��+�� �&��	

��� �	��. ��.��$( .�( ��-
%�) �
 
��*��	� � �
��
����
$. 

� �	���	 ���(��%�	 0��
�, �� 3. 9�	'%(, �	&	
�� 	/	 
	 ��%	��	� ��� �/(/	-

�� �� �&2	���, �����*$ �
� &*�� �*���
*: $�� �	&	
�� — .�� -�����	�� $�� &	� 
�&2	����. �	&	
�� 0��	� � ����
�� �	����
��� 
��+���$� (	�� &���
�	 ����-

�	 — �
), ��� ������$ �
 
	 ���
�	� (/	�����
�� %�(��� �&2	���� � $��	. 
�� �����' -��	 $��%	
�	���� ������� ( �	&	
�� 
���
�	� -��$�������� ��	%-

����	
�	 � %�(��$ �&2	��	 ($��	��) ��� (/	��	, 
	�����$�$ �� 
	��, — �
 �-
�*�*��	� &	����'���, ���%� $��� (��%�� ��� �$	�� 
		 ������	�� 
	�
���$*' 

�	���	�. 6�����	�� ����
�	 �	���
��� �
	,
	�� $���, �������	�� %�--	�	
+��-
+�� Ego � Id, ���*,�	�� ���
��� � ����
* �
	,
	�� $��� � ��	�$	�
� �*��-
��	� �
��	
�	 $��	�� ��� �&2	���, �����*' $�0	� ��/����� �� ���
��	' � ��� &* 

���$	���� ���	��

() �
(���(���&
() 0��
�. 
5�������	��� ����  $��	��) �*�*��	� ����	&
��� &*�� �)&�$*$, �������, 

���
��
(�, ���
	�� � �����	 
��	�%�. �� $��� 
	 $�0	� �� �	���$( ��	&���
�) 

(%���	������� �	 0	��
�� $��%	
+�; � ������
�� 
	��&	0
* ����
��	
��, ��
�-

��/�	� ����
���$ %�--	�	
+��+��, �*%	�	
�� �&2	���. "���$ �&����$, � 
����	 
0��
� ������	
�	 $	0%( �
	,
�$ � �
(��	

�$, ����
� �����%�$ 3. 9�	'%�, %�-
����	�� 
	 
� �
��	 ��������� �&2	����
�' �	���
���, � 
� �
��	 �	�	0���
�� 
(%��������� � 
	(%���������, ����

*�  %	'����$� %�(���� �	���	��. 

�� �����' ������
	 �����
�' ��%��,  �����	
�	$ �(&�� � ��
�) %�&����	�� 
(�(, �����*' ���%�	� %	'���) ���	��
*' ������	�, (%���	������ ��&�%��
() 

����	&
��� �	&	
��. �� $��� 
	 �������	� �	&	
�( �(��� ��) ��(%�, %�0	 	�� �
 


	%����	
 ��� �����	
, � 	�� ��	$�	
�	 � 
���0%	
�) 
���
�	� ��(���� � 
��
-����  �	���
���). 

�� 3. 9�	'%(, ( 
�����0%	

��� 	/	 
	� Ego, 
� �
� ���	�	

� %�--	�	
+��(-

	�� �� Id, $�%�-�+��(�� ��% ����
�	$ �
	,
	�� $���. ��� -(
�+��
�����
�	 
����
�  ���
+���$ «(%���	����	
�	-��(����	 (%���	����	
��». �������( $�� 



���
�	�� �	&	
��$ �	�	� $���, ��� 		 ��(����� �
 ��*�*��	� ����
�	 
	(%��-
�	����	

��� � &����%��� .��$( 
���
�	� �*%	���� $���, ��� ��� ��(����	 $��	�� 

%�� 
	�� 	�� ��(����	 
���0%	
��. �� .��' ��%�� 
	 (/	��(	� 	/	 �
��
+�� 
Super-Ego, � Ego �	&	
�� 
���%��� � �����

�$ ��
-����	  Id. 

�	%������ (%���	����	
�� 0	��
�', ����	&
��	' �	&	
�� 
� .��' ��%�� ���-
����� ��� &* «��$���0���	�» ���	%	�	

�	 �����	��� �����	��' .
	����, ���-

���%�� -���+�� ��&�%�, ��� ������	� ��	������	 %�� %���
	',	�� 
��$���
�-

�� ��������. �	&	
��, �����*' 
	 ���(��	� %������
��� (%���	����	
�� ���� 

�����
*� ����	&
��	', �*
(0%	
 ���%��0��� ����� ��$	/	
�	 %�� �� (%���	���-

�	
�� � ��.��$( 
	 $�0	� �	�	'�� 
� �	%()/() ��%�) �	
	���	���� ��������. 

�� �����
�' ��%�� -���+�� ��&�%� ( �	���	��, �� 3. 9�	'%(, -��$��()�� 

	�����*	 �	��* ���
���: 
	
�*�
���, 0�%
���, ��	&����	��
���, 
	(%���	-
����	

��� �	$ ��	%����	$*$. 60	 
� �����
�' ��%��, ����
� 	�� ��	%����	-

��$, �)%� %	���� 
� ����$���� � �	�$����. «!���	��
�	» 
� �����
�' ��-
%��, �� 3. 9�	'%(, ���*��	�� 
� ������' ���
��� � ��%	 �����$��� �� �����-

*� ��$(���. �)%� ���%��0��	��
*	, ���	��
*	, �������
*	, ���

*	 � �	-
�		%�
�), ��*�(/�	 
����, �(/�	 ����* � ����+*, $
��� ������/�	, &	��	-
��

� �(��/�	, �)&�/�	 0	���	��
() �	��
�(, �	%	
+* � 	$	���, ��� ����� &* 

3. 9�	'%, «������� 
� �����
�' ��%�� ��������». ���&����, (%���	������	��
�	 
��(%
�	 ����$����
�	, &������ $��	�� ���&��(	� �������) � %�	� ����'
*�, 

�$�����	��
*� �)%	'. 

!� �����
*$ �	���%�$ �	%(	� ����!��$ ( 12—18 $	�+	� %� 3 �	�), �� ��	$� 
�������� �	&	
�� ��	��*	 
�(��	�� ��
����������� ��� �	�	
*	 -(
�+��. ��&�-

%� ��
+	
����(	�� ����(� �
(�, �����*' ��
����� �&2	���$ �
�$�
�� �	&	
��, 
���(��	$��� � �����
���, ��������
���. "	�	�� %	���� 	�(���
��� 
���%�� 
��	%$	� ��	�� (%���	����	
�� � ����%	
�� -(
�+��$� %	-	��+��, �*%	�	
��. � 

�%	� �	&	
�� ��	��*	 ���	��	�� � $
���$� ����	��$�, ��.��$( �
	,
�' $�� 

�*�(��	� �	�	% 
�$ ��� &���	�, �����*' �
 %��0	
 ��	�%��	��, � �������	 ����&-

�	��	� ��
-����
*' ������	�. 

�� 3. 9�	'%(, 
� .��' ��%�� ���
���) �&������
� �
��
+�� Ego, � �	�	�� �
� 
���&
� ��
����������� �$�(��* Id. �&(�	
�	 �(��	�
*$ ����*���$ $	,�	� �	-
&	
�( ���(���� (%��������	, ������	 �
 ��*�*��	� �� (%	�0�
�� ��� �*%	�	
�� 
.���	$	
���, � � 	�� ���	%	
�� � .��� �	���% ������)�� ���	��, ������, (���$-

���, �&��	

��	��	 �(����. 6 
	�� ���0	 �������)�� ��/��
*	 �	��+�� ���-

��� �����-����	��� �	
%	
+�' (0	��
�	 ��������� ����0
	
��) — �����/	
�	 � 

��������
���. �	���	 Ego 
�(��	�� ����	,��� ��
-����*, 
���%� ��$���$�* 

$	0%( ��	$�	
�	$ � 
���0%	
�) � %	'����	��
���). ��+����
�	 ���
(0%	-

�	, 
�����
�� ��%��	�	', ���� ���	���� �� �)&��� �������)� �	&	
�� $*�	

� 

��	%������� 	&	, �
�	������������� 
	�����*	 ����	�*. "���$ �&����$ 
���
�	� 
-��$�������� Super-Ego �	&	
�� ��� ���� 	�� Ego, �%	 � �
��
�$ ����0	
* ����-

���	�*, ����
�	 ��%��	�	' � %�(��� �����*�, �����*	 ����)� ��	
� ��0
() ���� � 
���	��	 �������	�	', �+����������� �	&	
��. 

��&	

��� ������	��, -��$��()/�	� 
� �
���
�' ��%��, �� $
	
�) ����-

�
��������, — ���(���
���, �����
���, �(
��(���
���, �	����%(,�	 � %�0	 ��&-

���� $*,�	
��; 
� ���0	 � (���$���, ��*�
���, ���	��
���; 
������	�����, 

.��
�$
���, ���

��� � ����	�+��
�����
�). �	 .�� ���	��� — �	%���	 ���-

��� ��
�,	
�� �	&	
�� � 	�	��	

*$ �	�	
*$ ���+	�$, �����*	 &*�� �&2	�-
��$ 	�� �
�$�
�� �� ��	$� ���(�	
�� � �����
��� 	/	 
� %��	�	��$ (���
	 �����-

���. �	&	
��, (�	,
� ���,	%,�' .�( ��%�), �� 3. 9�	'%(, �	��� �	�	��%�� 
� 
�	%()/�' (���	
� ��������; &*���	 0	 � 
������	

�	 ���(�	
�	 � ���,�( 

���� �	%	� � «��+������
�)» 
� ��	&���
��� ����	
*, �����*, �����
���, � ���-




�	 
	�
�$�
�	 �����*� � ����
	
�) �	&	
��$ ��	&���
�' �����
��� ��%�	� 
�
��( %�� -��$�����
�� 
	�������$�, �
�����
��� ���	%	
��, ���	��
��� ��-

%	����. 

��	%()/�� -��� 
���
�	�� ���$	�
� � ��� ��%� � 
��*��	�� ���������
$ (3—

5 �	�). �
� ������	���(	� �*,() �(�	
� %	���' 	�(���
���: 	�� %� �� ��� 

�
� &*�� �(��.�����
�', �� �	�	�� ��
����� ��	%$	�
�', �.	. %	�� 
���
�)� �-
�*�*���� 	�(���
() �������

��� � �����*$ �)%�$. �	%(/	' .���	

�' ��
�' 

��
����� �	
������. 

9�����	��' ��%�� ����	���(	� ����0%	
�	 ����� ���
��
*� �	��, ��� �-
$�
�&�)%	
�	, &�������($�	, ��+��
���
�	 $*,�	
�	, � � %���
	',	$ (�������-

�	 $(0���� ���	%	
��  (��	

�' ���	��
���). ��� .��' ��%�� ������	�
* 

���0	 ��(�	
�	 �����*� ����
�� � �	��*	 ���*  
�$�, %	���� $��(�&�+��, 	�(-

���
�	 �)&��*����, ��	�
����	��
�	 � �	���)&���	 �(����, 
� &��		 �	�� — 

.%���� ��$��	�, ����$( ��� �	��*	 �)%�, �����*	 �����	��)� �
�$�
�	 �	&	
��, 
— .�� 	�� ��%��	��. 

7�����+��

�-�--	����
() ��&�%��
() �������

��� � ��%��	��$ �������-

����0
��� ���� 3. 9�	'% ��	%��0�� 
��*���� ����
��� �
������
� ��� ���!���
� 

� �
������
� 6������ ��� ���
���. � ��	�	��$ $�-	 � +��	 3%��	, (&��,	$ ��+� � 

0	
��,	$� 
� $��	��, ��*�, �� $
	
�) 3. 9�	'%�, ��)� � 	�(���
�$( ��$��	�-
(: ��*�*��� &	��
��	��
�	 ��	�	
�	 � $��	�� � �	�
���	 0	��
�	 ��&������ �� 
��	�
���-��+�, $������ �	�	0���	� �� ��
�,	
�) � ��+( 
	
����� � ����. ����� 


�����
�� � ����
* ��+� �	0�� � �
��	 �
������� ���������, ��%��	��	

��� 

����*��	$, ��� ( %	���	� 
	� �	
��, � �*��%�$, ��� �
 $�0	� (�	���� �	
�, 	�� 

&(%	� ����� 	&� �	��. 1�$��	� �����+�� �*�	
�	� .%����* �	�	0���
�� (�
� 

���)�� 
	���
�

*$�) � ���&��(	� �%	
��-���+��  ��+�$. 

���	%���$ �*�	
	
�� .%����� ��$��	�� ���
���) %�--	�	
+��(	�� �
-

��
+�� Super-Ego. !���	��
�	 
� .��' ��%��, ��(%
��� ��	�%��	
�� .%����� 
��$��	�� ��%�)� �
��( %�� -��$�����
�� ��&��', ���	
����', ����
�' ���-


���. �	�����, �$	)/�	 ��(%
��� � ��	�%��	
�� ��$��	�� 3�	���*, ���� -��-

$��()� 
	������	��	 0	��
�	 �$	�� *
�. 
� �������	$ �	&	
�� «���
+�� (%���������» $	
�	�� «���
+���$ �	���
�-

��», �������( �
 �*
(0%	
 ������&������ �
��
��* Id � �	$ ���$�0
���$ 

(%���	����	
�� ��	�	
�', �����*	 %�)� �	���
*	 ��(�+��. � ���+		 �������� 
�	&	
�� %��0	
 
�(����� �+	
����� ��
���	��
() ��0
��� ������
*� � ���� 

��������	���*� �
��
����
*� 0	��
�', ���&*, �������,�� ��� ������� (%���	-
����	
�	 �%
��, %�&���� ����
	
�� %�(���, &��		 ��0
*�. 

�� 3. 9�	'%(, �$*	 ��0
*	 �	���%* � 0��
� �	&	
�� ���	�,�)�� %� 5—6 �	�; 
�$	

� � .��$( ��	$	
� -��$�����
* �	 ��� ����
*	 ��(��(�* ���
���. ���	 
���� �	� 
��(��	� %���	��
*' �	���% �������
$ �����
$ ���� ��!�
��� (5—12 

�	�), ���%� ��	0
		 �)&��*���� � ��
�,	
�� 	�(���
*� ������	
�' (�(��	� 
$	�� �)&��*���( �� ��
�,	
�) �� �	$( ���(0�)/	$( $��(. ��&�%� � .�� ��	-
$� 
	 -�������
�, 	�(���
*	 ���	
+�� %�	$�)�, � ( �	&	
�� 	�� ���$�0
��� 

%�� �%	
��-���+�� � �����	
�� #-�%	
-���
���. 

�
 �%	� � ,���(, � &���,�� ���� 	�� .
	���� (��%�� � (�	
�	. ���%�� ������	-
���(	�� �&/�$ 
�0	
�	$ 	�(���
*� �
�	�	��: �����	��� �
��
+�� Ego 

���
���) ��
������(	� ����	&
��� Id; &(%(�� ������

�' �� 	�(���
�' +	��, 

.
	���� ��&�%� �	�	
���� 
� ���	
�	 �&/	�	���	�	���� ��*��, ����	��	

��� � 

�(�	 � �(���(�	, � ���0	 
� (��
���	
�	 %�(0	��� ��
�,	
�' � �����*$� � 

�	��
���$� �� ��	%	��$� 	$	'
��� ���(0	
��. 
� ������ ���&�����	��
�  12 �	�,  
�����$ ��%��������� �	���%�, ���%� �-

��	��	� �	���%(����
�� ��	$�, 	�(���
*	 �
�	�	* ��*����)� �
���. 5���-



���!��� -��� (12-18 �	�) ������	���(	�� ��
���	
�	$ �$���
�
��, �/(/	
�	$ 

(�	�	

��� � 	&	 � ���&
���) � ��	��' �)&��. "	�	�� �	 &*�,�	 .���	

*	 
��
* �&2	%�
�)��, � ��%����� ��	$��� � �%
�' +	�� — 
��$���
�$( 	�(���-

�$( �&/	
�). 

� �(�	 �����
����� �(/	���	
� ����$
�	 �����	��� �
�	�	
*� 
�&�)%	-

�' �� ���
*$� ��	���$� �������� �	&	
��, �	$ 
	 $	
		 +	���
*� �����
 �����-

��� � �����
����	 
	$
���. ��0��(', �����*$� $�0
� ������ ��,� ��&��*  

* 

9�	'% � 3���� 3����
�. 
��	%(� ���%�+�� �����	���� �����
�����, ��������	 0. '���� ��	%�����-

�� ���
��� ����/	' �� Id, Ego � Super-Ego. 

Id, � ��) ��	�	%�, �
� %	���� 
� 	�(���
() (��&�%�) � ���	��
() ($����%�) 

������)/�	. �������	 ��&�%��
*� ����	&
��	' ����	���(	� �����
�', �
���-

�-�%����	��', -�����	��', ���	
�
�', ��	%�(&	����
�' � �(&	����
�' ��%�-

�$. �����	���()/�	 ��%�� �������� ���	��
��� �������)�� � ����� ��%�� 

���	%	
��, ��� �(�
�	, ��	��
�	, +	���
�	 (�����
�� ���	��
���); ����(,	
�	 � 

0	������ (������	
�	 �
���
��� �%��$�); ������)&�	, ���������, ���
�'��� 

(
� -�����	��' ��%��); %��+�-���
*	 
����� (� ��	%�(&	����	 � �(&	����	). 
��� �������� Ego  . 9�	'% 
�$	���� ���&�����	��
() ���	%����	��
��� ���-

����� ��%����	 ��	�����
�: �*�	
	
�	, �	�����
*	 �&������
��, ���	�+�� � �	-
�	
�*, (&��$�+��, ��/	��	
�	, �	��	�� � �.%. 

 
������(� �������	 Super-Ego,  . 9�	'% ���*���� �%	
��-���+�)  ��%��	-
��$� � �
�	�������+�) ��%��	������ �������	��. 
1�0%�� -��� �������� �	&	
��, ��  . 9�	'%, 	�� �	�(����� ����	,	
�� ��
-���-

�� $	0%( �
(��	

�$� �
��
����
*$� ��	�	
��$� � ����
����	��
*$� ��	&���-

��$� �
	,
	�� �+����
��� ���(0	
��.  . 9�	'% ����	�, ���, (���*��� -��*, 

$�0
� �������� ��
�� �������� %�� &	��
	�
��� �����	��� -	� %	���' 0��
�. 

"��, 		 &���,�$ ����%�$ � �����
���� ����	�� ����
�	 ��
�� �������� ���$�	-

�� — �� $��%	
�	��' ��%�� %� ���($
*� ����*�	� ����
�� �����*�; ��
�� 

�������� �����
��� — �� �	���
�����
�' �������	��
�' ������$$* �������� %� 

����$����	���� ����%	
�� -(
�+��$� �*%	�	
��; ��
�� �������� -����	��' �-
$�����	��
���, ��
�,	
�� � ���,�$ � �.%. ��&�	 �
�$�
�	 � �����
����	 (%	-
��	�� ��
�� �������� 	�(���
��� �� �
-�
����
�' �����$��� � ������' ��-

����' 0��
�. 

��0
*$ $�$	
��$ �������� �$�' �����
������	��' ��
+	�+�� ����	�� ��-
������
	
�	  . 9�	'% �%	' 3. 9�	'%� 
� ��
�
�	, 
� �
��
+�) Ego (� 
	 ������ 


� &	��
��	��
�	, ��� � ����%�����
�$ �����
����	). �
� ��$������	� �����-

��� ��� ��
���� �
�������
$ �
���������� �������, �
�����%�$�� ���
�  ����	
-

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

������0%	

*', �� 		 $
	
�), �
�	� ��,� �%�
 ����
 — ���
+�� (%���������, 
������$( ��%��
	
* �	 	�� ������	
��. �%
��� � (%���	����	
�� �
��
*� ��-

��	&
��	' $��%	
	+ ���
���) �����$ �� (��0���)/	�� �� 
�$ ��������. � 	�� 

���� (%��������� — «�
(��	

�' ���
+�� �	&	
��», �� (%���	����	
�	 0	��
�' 

������ �� �
	,
	�� $���. 
7��� ����
�	� ��� ���	���	� 0	��
�� �	&	
�� � &����%��� .��' ���� ��
����-

� 
	 ������ �	��*$ �&2	���$ �)&��, 
� ���0	 � �	��*$ ����
�%��	�	$ %�� �	&	
-

��. ��&�)%	
��  . 9�	'% �� $��%	
+�$� ��%��	�0%�)�, ��� ��������� � �
����-
��� $��	�� ����)�� ��0
	',�$ -������$ ��������: &*��		 �	�� �������	�� ��, 

��� 
������ $��	�� � ��%%	�0���	�� 	); ���+	 �������� ��$	%��	�� ��$, �%	 
�
� ���	�� ���
�%(,
�' ��� ��*��	� ��	 �%�&�	
�	. 
7��%	
	+, 
	$���� 
� &	��$�/
���, ��	
� ��
� 
�(��	�� ��������� ���	%	-

�	

*	 ��
�,	
�� � $��	��. 60	 � .��$ ��

	$ ������	 $�0
� ��������� %	�	' 

���(,
*�, «����,��», �	��� (������	$*�, � %	�	' 
	�	���$*�, ��	����
*�, 



«��(%
*�», �����*	 &('
� ����	�()� ������ ��0%��� ��	&(	$��� �� 
�� ����
��	-

��. 
4	$ �$�����	��
		 ��
����� �	&	
��, �	$ &���,	 �	�	
*	 ����	&
��� ��-

�(��)� 
� ��%
�' ���
, (�(��� $	�� 
��*$ 0	��
��$. �� �
 ��-��	0
	$( ���-

����	��  ����
��	
��$� � ����
* �	���
��� $���. ��0	 �$*' ��&	����
*' � 

�)&�/�' �����*' �*
(0%	
 ������ ����
����	�� ��	$�	
��$ �	&	
�� � 
	$	%-

�	

�$( (%���	����	
�) �)&*� 0	��
�'. � �	�(�����	 .���� 
	����	����� $	0%( 

�
(��	

�$ � �
	,
�$, ��	$�	
�	$ � (%���������$ � (�	��$ �	���
��� �	 %	�� 

.���� �������, �� �*��0	
�)  . 9�	'%, «���(��
*» � �����

*� ��0
���� 

�
	,
	�� $��� �, 	�	��	

�, 
	���(,
*, 
	�	0���* � (���$*. 

;�
* �	&	
�� �*���� �����	�� �%����*$ �� $
���$ ������ �� ����, 
�-
������ 	�� Ego ���&
� �*
���� ��,	
��, �.	. ��	�%��	���� 
	(%��������	. ��� 

	�����*� %	�	' �)&�� ������� ��� ����
��	
�	 � (%���	����	
�� 0	��
�' �-

�	�,	

� 
	�	�	
��$*. �
� ���	��)� �	��+��$� �
	��, 
	�	��	
��, �����, � �)-

&*	 ��$	/	
�� 0	��	$��� ���	���)�� �$� ��� 
	%������
*	. 6 %�(��� %	�	' ��-
��
��	
�� 
	 �*�*��)� ���$(/	
��. 4�� �
�	�	
�, ��%�&
*	 (��
����, ���
���� 
��	
� ��
�, ����
�)�� 
� %����	 ��%*. 

 . 9�	'% ������	���(	� �	&	
�� ��� 
	��	���� %� �	� ���, ���� �
��
����
*	 
0	��
�� � �� �(/	���	
�	 ���%	�	
* $	0%( 
�$ � 	�� ���(0	
�	$ ���, ��� 0	��-

�� ���)�� 
� ����
	 �	&	
��, � �	,	
�	 �& �� (%���	����	
�� ��� 
	(%���	-
����	
�� — 
� ����
	 �
	,
	�� $���. !�	���� ����
� � ���&
���) ��
���-

�������� ��� 
�$	�	
��, ��%�	����� �� �
����( � %�0	 �
��%� �����*����� �� 
(%���	����	
�� ��&(0%	
�' ��%� �	��-�� %�(����, �	%(� ���
+��( �	���
���.  . 

9�	'% ��	%������	�, ��� ���
+�� (%��������� � �(�
��)�+����
�	 ���	%	
�	 
��	�	
* ��� 0	 �	
�, ��� ���
+�� �	���
��� � �+������+��. 
�� 
�&�)%	
�)  . 9�	'%, ����� �	 
��$���
*	 .�	$	
�* %	���' 0��
�, ��-

&	

� ����	, ��� 0�%
���, ���*��, �	�
���, ��0	��
�	 $	���, �����)� �	&	
�� � 

������	
�� ��+����
�	™. ��+������+�� — ������ ��/��� �� ��%	
�� � ��+�-

���
���. ��.��$( ����
���+�� ���������	��� ��/�� — ��0
�� � 
	�&��%�$�� 
����
�� ���� �������� Ego. 

���%��0	
�	 �	&	
�� �� ���
+��� (%��������� � ���
+��( �	���
��� �	
� 

����
�  �������	$ $*,�	
��, ��$��� � �.%. "��, ������ ���	 ����, ��� 
��
	� 
-(
�+��
������� ��$���, %	'���� �	&	
�� $��(� �(/	������� 
� �
��	 ��*�� 
� ��	%��%	
��. 5	� ��
����� �	���
��� 
	 (/	��(	� �������' $	0%( �
(��	

�$ 

� �
	,
�$, -�
����	' � �	���
���). "����� ����&�	�	
�	 �	�� %	��	� �	&	
�� 
��	
�$ �	���	�	���� �&/	���. ������, ���($
�	 $*,�	
�	 ���&��()� ��
�-

$�
�) ����$����	' $	0%( �����
�$� � �	%����$�, � ������&�	
�	 � ��	&���-

��$ ���(0�)/	�� $��� �	�	��	� &*�� ����*$ ��%��
	
�	$ — �
� ��
����� 
���
�

*$ � �%	����
*$. 

���
���	
�	 ���
+��� �	���
��� � �������	 $*���	��
*� ���+	��,  %�(-

��' ����
*, ����*��	� �(�� %�� ����� $	��
��$�� �+������+��, ��� ��%��0�
�	, 
�%	
��-���+��, �
���	�+��. �	 �
� ���&��()� -��$�����
�) �
��
+�� Su-

per-Ego. 

1�� � ��
+	�+��  . 9�	'%, �������������
	 �����	 ���������� ���� �����-

��� 3. 3����
� �� $
���$ ���%��0��� �%	� �����	���� �����
�����. 

"	�$�
 «.���	
	�» &*� ���� 3. 3����
�$ �� &�������. �����
� .���	
	���	-
��$( ���
+��(, �	, ��� ���	� � �������	��, �$		� �&/�' ���
, ���%� �� ������-

�� �������)�� ��%	��
*	 ����, ����	$ ��0%�� �� 
�� �$		� 
��&��		 &���������-

*' �	���% %�� ��	�$(/	��	

��� ��������. "�� ������%�� %� �	� ���, ���� �	 
����, ������,��, 
	 -��$��()� -(
�+��
���
�	 +	��	. 
�� 3. 3����
(, ���	%����	��
��� ��%�' — �	�(����� &�������	���� ���	-

��
��, 
� �%	�0�
�	 �������� 
� ��0%�' ��%�� ���	%	��	�� �	$, ��� �0�%�	� �� 



�	���	�� �&/	���, � ������$( �
 ���
�%�	0��. �)&�' �	���	� �����%�� �	 .�� 

��%��, � ����' &* �(���(�	 �
 
� ���
�%�	0��, �	 ������ �� ���%��0��	��
��� 

	�� 0��
�. 

3. 3����
 ���
�� �%	� 3. 9�	'%� � ��	���	

�' ��(��(�	 ���
���, �%	
��-

-�+��(� Id  0	��
��$� � $	���
��$�, a Super-Ego —  �	�	0���
��$� %��0	
�-
����
��, $	0%( �����*$� �	���	� �����

� ���	&�	�� � $*��� � �(�����. 7	0-

%( 
�$� 
���%��� «$	����� �����» — Ego, � ������', �� 3. 3����
(, $* &��		 
�	�� � ����	$� �$�$� �&�', ���� � $	
		 �	�� 	&� ���
�	$. 

 
������(�  ��$�/�) ����������	���� $	��%� &�����-�� 7. �)�	��, 7. 

��
%�, 5. ;�(, ". �0	--	��
� � �����%� ���	�*	 .�
����-��	��	 ��	%���
��, 
3. 3����
 ���*���� ��
��� � �+	
��� ����
�� �	%* 
� ���
���, ��
��(��()-

/�	 		 �$	

� ����', � 
	 �
�'. 3�� ��	%���
�� %��� 
����� %�($ ��
����$ 	�� 

��
+	�+�� — «��(�����' �%	
���
���» � «.��-�%	
���
���». 

5� ��
��� ��������
��! -��$��(	�� &����%��� ��$(, ���  �	����� %
� 0��
� 

������
�	 �	&	
�� ���	
������
� 
� ���)�	
�	 	�� � %�

() �+����
() ��(��(, 


� �*��&���( ���(/	�� %�

�' ��(��	 $����/(/	
��. 6�
-��������
��' -��$�-

�(	�� ������	��
� � ��(�����' �%	
���
���) � ��%�	� ( (&2	��� �(���� (��'-

������ � 
	��	�*�
��� ��	�� #, 
	$���� 
� ������
*	 � %�(��	 ��$	
	
��. 
9��$�����
�	 .��-�%	
���
��� (��� ���
��
�' +	���
���) ���%��0�	�� 
� 

�����0	
�� �	' 0��
� �	���	�� � �����%�� ��	$� ������
*� ��%�' ($. ��&��-

+(). �� ��0%�' ��%�� �&/	��� ����� �	�	% ���
���) ���	%	�	

() ��%��( � ��-
%�	� �%	�0�
�	 �������� 
� ���
*� .����� 0��
	

��� +����. �� �	,	
�	 .��� ��-
%�� ������ ��� �� (0	 %����
(���� (���
� ����$����
��� �������� �
%���%�, ��� 
� �� �&/	' %(���
�' ��$�-	�* �&/	���. 

"��, ��%��� $��%	
�	���� ������� — -��$�����
�	 &������� %��	��� � $��(, 

��	�%��	
�� �(���� ����&/	

���  
�$ � ���(0%	
��. !�%��� ��

	�� %	���� — 

&���&� ������ �(���� �*%� � ���
��� �$
	
�� � ���� %	'����� �� �&��	
-


() 
	�����$��� � �$�����	��
���. !�%��� �������� ������� — �������	 ��-
���
�' �
�+�����* � � �� 0	 ��	$� �	�	0���
�	 �(���� ��
* � $�����
�' ���	�-
��	

��� �� ��� 0	��
��. � �	���% �&(�	
�� � ,���	 ���	� ��%��� -��$�����-

�� ��(%��)&�� � ($	
�� �&��/����  ��(%��$� ��(%�, �	$( ����������� ��
�-

�	 �&��	

�' 
	($	���� � &	���	�
���. � ��%�������$ � ��

	$ )
�,	��$ 

������	 ������	�� ��%��� �	����� +	��
��� ���
�
�� 	&� � ��	�� $	�� � $��	; 
����+��	��
*' ���) � �	,	
�� .��' ��%��� — 
	(�	�	

��� � ��
�$�
�� �&�-
�	

��� # («%�--(��� �%	
���
���»). !�%��� ��
+� )
��� � $���%��� — ���� 
�(�
��� 0��
� � (��
���	
�	 &������ %�(0	��� ���	', ��	�%��	��)/�� �(��-
�� �%�
��	���. !�%��� ��	���� �	���%� — &���&� �����	��� �� �	���	�� ������ 
��
��� � �����. �	���% ������ ������	���(	�� ��
���	
�	$ ���
���	��
��� 

+	��
��� ��	%����	
�� � 	&	, ��	$ 0��
	

�$ �(�� � ��������	 ���$�0
�$( 

����������
�) � 0��
� � 
�����)/	$( �����
�). 

�	,	
�	 ��0%�' �� .��� ��%��, �� 3. 3����
(, ��%��� � (��
���	
�) ���	-
%	�	

��� %�
�$��	���� ���
�,	
�� $	0%( %�($� ���'
�$� ���)�$�. ����-

��	$�	 
� ��0%�' ��%�� ���
��	�	 �
�$	
(	� �&�' ����&�	�	
�	 
���' -��$* 

.��-�%	
���
��� � ����*��	� ���$�0
��� ���)�	
�� (&2	��� � &��		 ,�����	 
�+����
�	 ���(0	
�	. �	�	��% �� �%
�' -��$* .��-�%	
���
��� � %�(��' �*�*-

��	� �����* �%	
���
���. 1����* — .�� 
	 &��	�
� ���
���, 
	 ������	
�� 

	������	��� �����'��, � «�������
*	 �(
��*» ��������. 
�����
������	��� �������� (&	%��� 3. 3����
� � ��$, ��� ���	
�	 0��
	
-


��� ��*�� �(/	����	�� 
� �
��	 �	����
*� �	�	
*� ��	����	
�' �	&	
��. 
�$	

� ��.��$( �
 ��	� ��
���� «$�%( ����
�» � «$�%���
��� ���	%	
��». «#
-

� � 
�����» — .�� ��
� ��
+	
���+�� 	�(���
�' .
	����. ����
,  �����*$ 
� 



��
��	�
�' ��%�� �������� ����
� 	�(���
�� .
	����, ��%�	� ���	%	�	

*' $�-

%( ��������, �.	. -��$�����
�	 %�$�
��()/	�� ���	��� ���
���. � ����	����� 

 .���	

*$� ��
�$� (/	��()� $�%(* �������
��, (%	�0�
��, ����0	
�� � 

���)�	
��. 
!�
* � �� $�%(*, �� 3. 3����
(, 
���%��� � +	
��	 �
�$�
�� �)&�' �(��-

�(�
�' ��	$* ������
�� %	�	'. 7�%( ����
� — ��,� �	����
�� �����, ������ 
%�� �����	���� ��������. 1��%� �&/	��� �	�	� ������
*	 �
���(�* �+������-
+�� (	$��, ,���� � %�.) ���%�	� ��&*' $*� %�

�$( $�%((, �� ������%�� 
«���(0%	
�	» 	�� �
��	
��, ���*� �� ����
� � ��	���/	
�	 � �
���!�
��! �
����-

���. "���$ �&����$, �	�	� $�%(* �(/	����	�� ���� $	0%( ����	�(���
*$ � 

�����+����
*$ �������	$. 

1����� ���
���$� 
� ������	�����	 ��%�'* ($. ��&�. 2). 

�. 1�
��������� ���
��. ���
	 ��
��	: ��������
�
�&
	 ��
 � �
����
 

����� ��������
�
�&�� ����
��������. ��&	

��� $�-�(�� ����� � ��$, 

��� %�� �� -(
�+��
�����
�� 
	�&��%�$ %�(��' �&2	�� ��� �	���	�. � �	��*	 %
� 

0��
� �	&	
�� «0��	� � �)&�� 

* � ����0	
�� ���������
 �	�� ��&��: 6����
� 6. �	���� � �&/	���. ��&.: 

9�
% «6
��	���	���� �
���», 1996; 6����
� 6. �%	
���
���: )
��� � �����. 
7.: �����	, 1996. 
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2. ���%�� �	���%���+�� �� 3. 3����
( 

 

������
�� .��-

�
�	���+�� 
(���
��
�� 
+	���
���) 

�. ������� (���	 
50 �	�) 

����������
�	 
� 0��
� (��-
���
�	); �-

+����
�-

+	

�	 ���	-
��� — $(%-

���� 
�����	��� (�����-
��%��	��
*' ��(%) 

G. !�	���� (25-50 

�	�) 

����'; �+����
�-

+	

�	 ���	��� — ��-
&��� 
�	�	0���
�	 �
��$-


��� (&������) 

F. 7���%��� (�� 
18—20 %� 25 �	�) 

�	�	0���
�	 �����+�� 

(�%�
��	���); �+����
�-

+	

�	 ���	��� — �)&��� 

.��-�%	
���
��� (���
��-

�� �
%���%(���
���) 

�. �(&	����
*' 

(��%������*') � 

)
�,	��' ���-
��� (�	
�����
�� 
��%��, �� 

!.9�	'%(; 12-18 

�	�) 

%�--(��� �%	
���
��� (���	-
��	 $	,	
�	); �+����
�-

+	

�	 ���	��� — �	�
��� 

�(���� %���0	
�� 
(��(%��)&�	) 

D. ;����
*' ���-
��� (��%�� ��-
�	
�
���; ��-
�	
�
�� ��%��, 
�� !.9�	'%(; 5-12 

�	�) 

�(���� �&��	

�' 
	���-


�+	

���; �+����
�-

+	

�	 ���	��� — ��$�	-
�	
�
��� 



�(���� �
�+�����
��� �. ������ ���* 

(%�,����
*' 

������; ����$�-

���
�-

�	
�����
�� ��-
%��; -�����	��� 
��%��, �� 3. , 

9�	'%(; 3-5 �	�) 

�(���� ��
*; �+����
�-

+	

�	 ���	��� — +	�	(�-
�	$�	

��� (-��$��(	�� �
-

��
+�� ����	-7 ��� �	�(����� 
��	�%��	
�� .%����� ��$-

��	��) 
�. ��

		 %	���� 

($*,	�
�-

�
���
�� ��%��; 
�
���
�� ��%��, 
�� !.9�	'%(; 2—

3 ��%�) 

�(���� ����
�$�� 

�(���� �$
	
�� � ���� ���$�0-


����, �*%�, �����$���; �+�-

���
�-+	

�	 ���	��� — �
��* 

���� 

&�����	 %��	��	  . 7��%	
�	��' 

������ (�����
�-

	
��
�� ��%��; 
�����
��, �� 

!.9�	'%(; �� ��-

0%	
�� %� ��%�) 

&�����	 
	%��	��	 � $��( (&	�
�%	0-


���); �+����
�-+	

�	 ���	��� — 


�%	0%� (
�����, ��� ( !.9�	'%�: ��	$-

�	
�	 � 0��
� ������ ��	$�	
�� � 
$	��� (.�� � ��
���; ��&�%� � $����-

%�)) 

1 10 

 

 

�	�	� ���», � $��� «0��	� � �)&�� �	�	� ��(%�». � ���	 ���$�	
�� �	&	
�� ���(��	� 
�	��*' ��*� ����$
���: 	�� ���&
��� «���(���� �	�	� ���» ���	��	� ���	� � 

����
* $��	��. � ������	 �� 3. 9�	'%�, %�� 3. 3����
� ��0
� 
	 �$� �� 	&	 
�����
�� ��
�, � 
���!��$ ��
�
� �����
��$�����, �����*' ����� � ���&
��� 

«���(����» 
	 ������ �	�	� ���, 
� � �	�	� �	 	
��
*	 ��
*. 7�%( ����
� — 

«���(����» — ���*��	�� �� ��
* ��	�� ������0%	
�� � ��������
�	�� 
� 
%�(��	 	
��
*	 �/(/	
�� (�������
*	, ����	��
*	, �(���*	 � %�.), � � �	�(��-
���	 .���� -��$��(	�� �����	��� $�%���
��� ���	%	
�� — «�&�����». 

��%�&
� 3. 9�	'%(, ����() -��( $��%	
�	���� ������� 3. 3���-�
 ���*��	� 
 ����	�*��
�	$ �(&��. � .���� $�$	
�� ���&
��� �&����� ��
����� &��		 ��-
���
�' � 
������	

�' � ������	���(	�� $�%(�$ «�(���». ���(0%���, $�%( 
�������	�� �� �	� ��%�� �����
��� �	&	
��, �*�	
�� �&�' ����
�	 ���(�	
�	 
(«�&�����»). 

�����, �	���
�����
� �����*	 ���
�$��� ��	����	
�� � ��$ ��%	, ��� .�� ���(-

��	�� �$� �&�', �*(����)�� -��(�������, ����������� � �*����*���� �&2	��* 

�� -�
�, �	%��� �� 
�$�. 6,� �*(����)�� �����
����� �
���$*	 ��(��, ������-

������ �� � (�������� ������*$ ��������$ �� 
������	
�) � 
�$. �(�� �*(����-
)�� +	�	
������	

� �*���������, � ���� — ����*����. � �	�(�����	 �����-

���
	
�� $�%(� 
� �	 	
��
*	 ��
* -��$��(	�� �+����
�� $�%���
��� ��-

�	%	
�� — «�����	 � (%	�0���
�	 �	/	'». �
� �������	�� ���%�, ���%� �	&	
�� 

�(��	�� �%	��. �	 .�� %���0	
�� �����%�� � �*%	�	
�) �	&	
��$ 	&� ��� ��-
%	��
��� �
%���%�. 
9��$�����
�	 �	���' -��$* .��-�%	
���
���, ��� � �	� ���	%()/��, �-

�����0%�	�� ������$ ��������. ��� �������	�� � ��
+( 1-�� ��%� 0��
�: �&/		 

����0	
�	 ��-�� ����	�*��
�� �(&��, �����,		 ���
�
�	 	&� ��� ��%	��
��� 

�
%���%�, ���&�	
�	 %��%* «$���—�	&	
��» � �	�(�����	 ������/	
�� $��	�� � 
���-	��
���
*$ ��
����$ � ���
*$ �
�	�	�$. 3��� ����� ��	�%��	��	�� �	�-
�	, 	�� � ��
+( 1-�� ��%� 0��
� ���
�,	
�	 $	0%( &����*$ %��	��	$ � &����*$ 


	%��	��	$ ���%*��	�� � �����( �	�����. 

����
��� �+����
��� %��	��� ( $��%	
+� �������)�� � �	���$ ���$�	
��, 

��(&���$ 
	, 
��$���
�' ��&��	 ��,	�
���. 
��
�$��� ���
�,	
�� $	0%( %��	��	$ � 
	%��	��	$ � $��( ���	%	��	�� 
	 



��&	

���$� ���$�	
��, � ���	���$ (��%� �� �	&	
��$, 
�����	$ $��	��
��' 

�)&�� � 
	0
���, �������)/���  ��&��	 � $��*,	. ��0
*$ (����	$ ��� .��$ 

����	�� (�	�	

��� $��	�� � ���� %	'�����. 

 . -
���� ������. (���
	 ��
��	: 
���������� ����� ����
 � �����-

���. �
� 
���
�	��  ���� $�$	
��, ���%� �	&	
�� 
���
�	� ��%���. 
�� .��' ��%�� ��
� ���(�	
�� (%��������� ����
�  �
(�$.  
���
�� ��
� 

��%�	� %�� �����������0
*� $�%(� — �
� �  ���&���� � �
� � ������������ 

(
�� ������). �&/	���, ���%���� ��&�	 �
��	
�	 ���(�	
�) �	&	
�� � �����
�-

��, ��%�	� (����� %�� %�$�
�����
�� .��� $�%(��, �� ���*�� �� ��	�� ����
� � 

��	�&������
�� � ����	 $�%���
��� ���	%	
��, ��� «�
	�������» � « ����
&�-

���». 5���&� �� «-�
��	�
*' ��
�����» � �	�(�����	 ���%���	$��� 	$( �
��	
�� 
� ����
* �&/	��� ��	�&���(	�� � &���&( �� ����%	
�	 ���$� %�����	��
*$� 

���$�0
���$�, �� (��	�0%	
�	 
�����, ����
�$
��� #. 

1�
����� � ����
* ��%��	�	' �������	� ����
��� .�� �(���� �	�	� ����
�-

�	
�	 ���(/�� 0	��
�' �	&	
�� ��	&�����, ����������, ����(,���, ���%� �
 ��� 
&* ����	��	� ��( ���� 
��*� ���$�0
��	'. �� �
	,
�' ��
����� 
� .��' ��%�� 

%��0	
 &*�� ����� (�������)/�$. �	&	
�� %��0	
 �(��������, ��� 	�� &�����-

�' �	�	 � (/	�����
�	 
���� 
	 (���0�	�. 

��%��	����	 ����
��	
�� ��%�)� �
��( %�� 
	�����
��� �(���� �*%� � �-

$
	
��. �����	
�	 �(���� �*%�, �� 3. 3����
(, ����
�  ���
��
��	
�	$ �$�-

��
�
��. � 
�,	' +�������+��, �� $
	
�) 3. 3����
�, �*% �	��� �����/�	�� 
�(����$ ��
*. ������
�� � ����*0���
�	 �	&	
�� �� �����	 ���(��� �����%�� � 
�/(/	
�) ����, ��� «����� $��� $����� 
� 
	��». 

5���&� �(���� 
	�����$��� ������ �*%� � �$
	
�� �����%�� � (��
���	-

�) ���
�,	
�� $	0%( ���&
���) ���(%
�����  %�(��$� �)%�$� � 
����-

���� 
� ��	$, $	0%( ��&�%�' �$��*��0	
�� � 		 ����
��	
�	$. � ��
+	 ��%�� 

���%*��	�� ��%��0
�	 ���
��	�	 $	0%( .��$� �����������0
���$�. �
� &(%	� 
����0��	��
*$, 	�� ��%��	�� � &�����	 �����*	 
	 &(%(�, (������� �	&	
��$ 

��	�$	�
�, ��%������ 	�� ��	$�	
�	 � ����
�$��. 


. .�*������� ���
��. )����	 ��
��	: �����
������� ����� ����
 

���. 5(%(�� ��	�%� (�	�	

*$ � ��$, ��� �
 — �$�$( 	&	 ���
�%�	0�/�� �	�-

�
�, �	&	
�� �	�	�� %��0	
 �*�
���, ����' 0	 �$	

� �	��
�' �
 $�0	� ����. 
"�� ��
�� �������� ������)� �	�0	
� .��' ��%��, ������ �%
���	$	

� � 		 

&(%(/�' �����: 1) �	&	
�� ��
����� &��		 ��&�%
*$ � &��		 
���'���*$ � 
���� %��0	
��� � ��	%���	 .���� (��
������	� &��		 ,�����' �, �� (/	��(, 


	����
��	

*' ��%�( +	�	'; 2) 	�� �(���� ��*�� ��
����� 
������� ��	�-

,	

*$, ��� �
 
���
�	� ��%����� &	��
	�
*	 �����* � &	���	

*� �	/��, 

���� 
	 ���(��� %��0
��� � ����($��	��
��� ���	��, ��� ���&��(	� ��	�,	

� 


	�������
�$( �������
�) $
���� ��
���'; 3) � �	��, � �������)/��� $������� 
�������)� �	&	
�( ��������
��� ��	 ���&��0	
�	 
� ����	 &���,�	 ���� ���	', 

��� ��%�� .�� 	�� �(��	�. �
 $�0	�  �*��%�' ����*���� %�� 	&� �
	,
�' $��, �-

�	��� �
��
������ %	'����  �&��	

*$� ��
�
��
�����. �
 ����� ��%	�� 	&� 
����$ 0	 &���,�$ (/	���$, ��� � �����*	. �
 
���
�	� %	���� ���
	
�� �� ��-

��%( �������' � ���$	��� � %�(��� ��'���� ���(0�)/�� �)%	', �������	� 
	��-
��
��	

() �)&��
��	��
���, � ���
��� �� ����%( �����*� � ������
*� �����-

��'. �
 ����	�� ��	%������ 	&	 ���$�0
*	 &(%(/�	 ���� � ��
���, � ����� �� 

�� ���� �����&��0���. 

�������	�,�' �	&	
�� �*���%�� � &���,	' �	�	
� «�$�$ �&�'» — &��		 
�)&�/�$, &��		 ����'
*$ � (0%	
���, &��		 %	��	��
*$ � �
�+�����
*$. �	'-

�� �
 &*��		 ��&*��	� ���$��� � %�����	� 0	��	$��� 
	(
����	��
*$ � &��		 
���
*$ �(�	$. �
�+�����
��� %�&����	� � ����
�$
��� ���	��� ��	%����$����-

��, ���
�����
�� � ���&
��� «���������» ��%��( ������ ��%� �	�	0���
�� �(�-



��� �&��	

�' �����
��� � «%�����	��
�' ��%���», � 
	 ���, ��� ��
�,	, ��-�� 

	���������
��� 0	��
�� %��%��� ���, �� ���'
	' $	�	, ��%�	��
(�� ��) 
	����-

�$���. 
7�%(* ��
�&���� � �������� ��%�)� 
��*	 $�%���
��� ���	%	
�� 
� .��' 

��%�� �������� ���
���. 

#
� � ��
�&����, %�$�
��()/�' � ���	%	
�� 
� .��' ��%��, ���	%	��	� $
�-

���&����	 «��0��» �� -��$	 ��%�� �����
��� � -�
����'. ����0	
�	 � ������
-

��� ���	%���$ .
	����
*� �	�	$	/	
�'; ����� � %�(��	 �	�� ���	%���$ -���-

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

*� ��(���; ���0%	
�	 � 
	���	�
�	 ���	%���$ 
	%�)/	�� �)&��*���� — ��-
���, �� ����
�) 3. 3����
�, %�,����
�� 
� �%
�$ ���)	 ���� ���	%	
�	��� 

�	��+�'. �� %�(��$ ���)	 �
 ������$��� � ���(0�)/	$(, ����� (��
�������� 

	0
*	 � ��&�����*	 ��
�,	
�� � �	��
���$� � $��*,�$�. ��% �(����%���$ 

�����*� � ���,�� %	�	' �
 ���	�	

� ���%�� � ��
���� %	���' �������� �%�, 
(��+*, %����. ��� ��	$�	
�	 � �&(�	
�) � .�� ��	$� (%����	��
� ���
�	; �
 
	-
(��
��	��
� %��0	�� ��	�	% �� ����
��	
�' � &(%(/�$ ���$�0
���$. 

���%�� ���* � %	���' �	
�����
��� %�&����	� � ���� &����*� $�%���
��	' 

%�� �&��� ����� $�%���
��� «�������», � ���
���, «%	��
�� ����	�*». ����	$ ( 

$�������� ��+	
� ���	�� 
� «%	��
��» ���	%���$ $������' �����, � ( %	���	� 
�
 $�0	� �&	�
(��� «����	'» ���	%���$ ��� ���	��
��� �������, ��� ��	���-
/	
�� 	&� � �����	���	��
() � 
	������$() ��&( — %�&*�(. "���$ �&����$ 

-��$��()�� ��	%��*��� $(0��' ��� 0	
��' �
�+�����*, � ���0	 
	�����*	 
����	�(���
*	 �&���* �$��� 	&�, ��
���/�	� �
��	%�	
��$� �������
*� � 


	�����
*� ��	���� &(%(/	' �%	
���
���. 

�	&	
�� 0�%
� � �����
� ���
�	� ���(0�)/�' $��; � ���	, $�%	���(� � ���&-

��0��, �
 ��$	�
� � �	��
���$� ������	� «.��
�$��	��' .�� �(���(�*», 

�.	. ��	$( ��
�,	
�' $	0%( �)%�$� � ���+		 �������%���. � �	�(�����	 .���� 

-��$��(	�� 0	��
�	 ���)����� � �	���
() ��$	�
() � �����*$� %	��	��-

���, �*'�� �� ���� $��*,�. �� �����*	 ���)�� %�� �	&	
�� �	$��(/�$� � 

�� 




	����0�$*$�, �
� $��(� ����*0����� � 
����*���� �� ���	��
�	 ���	%	
�	 � 

��	�	
���. � � �	�(�����	 ���*��	�� �(���� ��
*. 

D. ,������� ���
��. +�����
	 ��
��	: ���������� ����� ���
��
���-

�
���. 4	��	��() ��%�) �������� ���
��� ������	���(	� ���	%	�	

�� %�	$��-

��� �
-�
����
�' 	�(���
��� � ������� �	
�����
�' ��	����, 
	�&��%�$�� 
%�� ����, ���&* &(%(/�' �����*' �	���	� 
�(���� �	�
��	��$ � �+����
*$ �-

���$ ��(%���' %	��	��
���. 

� 
��(��	
�	$ �	���%� ���	
�
��� 
��$���
� �������)/�'� �	&	
�� ��&*-

��	�, � ���
		 (&��$��(	�, ��	0
		 0	��
�	 «%	����» �)%	' �(�	$ ���$��� ���	-
��
��� %	'���� � 
	$	%�	

� ���� «����'» ��� «$�$�'»; �	�	�� �
 (���� ����	-
�*���� ����
�
�	 �(�	$ �������%��� �	/	'. 6 
	�� �������	�� �(���� (	�%��, 
��(%��)&��, �
 ������&����	�� � 
	����
��	��$ ����
�$ ��(%�'
��� $���. 
��(%�� � ��(%��*	 
��*�� ���	�	

� ���)��)��  ���
�+* 	�� #: ���
+�� ��&�-

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

%�����	$�$( �(�	$ 
	(���

��� �
�$�
�� � (���
��� ����	0�
��. ��� �	�	���
�-
	� 0	��
�	 ��
��(������� � ���
�������. 
�� .��$ .���	 %�� 
	�� ��	
� �
���$� ,�����	 �+����
�	 ���(0	
�	, %��(-

��)/		 	�� � ����$ ��	0%	, �	$ �
 ���	����  ���(���
���) �	�
������ � .��-


�$���, � ��&	

� ��0	
 ����,�' (���	��, �
�)/�', ��� ��	���� ���( � (�	&(, 

��� ����&/��� �	&	
�� � %	�(. �� ����( �%	� ������ 
	 ��� �
�	, ��� �������	 � 

��%%	�0�
�	 � �	&	
�	 ����0��	��
�' �%	
��-���+��  �	$�, ��� �
�	� �	/� � �
�-
	�, ��� %	���� �	/�. 

;���� � ��	$����	��$ ��%	 ����&/�	� �	&	
�� � �
�
��$, �	�	%�	� «�	�
�-

�����	��' .��» �(���(�*, -��$��(	� ��(%��)&�	. �� .��' ��%�� �	&	
�� (���� 
����!  ���!��, �&�)%�	� %�+����
(, �*���
�	� ��	&���
�� �����*� � (���� 

��&��		 �$����	�0	

�, �����
� ��������� ��*� ��	' �(���(�*. � .�� ��	$� 
%	�� ������*��)�� � (���	��$ � ��%��	��$ ���� %�(�	', �
� ����� 
�&�)%��� � 

�$��������� ����	 ��
���� �)%	', �����*	 �$ ��
��
* — ��0��
��� � ����+	'��-

��, �%��
���, ��%������%���� � $(��/���. �� �	� �(���(��� �	&	
�� 
� .��' ��-
%�� ���(��	� �������������
� �����������, ���� � 
	 �	�%� ������ � �	
�� ,��-

�*. 

"	�	�� �	&	
�( ��	&(	�� �
��%� ��&*�� �%
�$( — ��������, ��$���	�� �	�	-
�����, ��$	�����. 4���, ������� �%�
, �	&	
�� ���
�$�	�� ���-�� $��	����, � 

��	
� �����, 	�� ( 
	�� 
	 ���(��	��. �/(/	
�	 	&� ���&
*$ %	���� �	/� 3. 

3����
 
��*��	� � ����
� �
������� — � .�� �	���� �(�	
� ��	���/	
�� 	&� �� 
«�(%�$	
���
���» ��%��	�� � &�������	����. ���
���, ��%�	�	��)/�� �	&	
�� 

� .��' ��%��, ����� � � ����� ����������
��� � ���
��
����
���. �	&	
�� � 
.��$ �(��	 �	�	0���	� �����
�	 �� ��	' 
	($	���� � $��	 ��(%�' � ��%�� 	&� 
�&�	�	

*$ 
� ���	%��	

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

��� �����	
�� �(���� ��	�� 
	����	����� ��	&���
��$ ,���* 	$�� �
��� ��-

����� (&	0�/	$ %�� �	&	
��. 
7
���	 � %	���$ �������� ����	0%�	��, ���%� � 	$	'
�' 0��
� 
	 (%�	�� 

��%�������� �	&	
�� � ,����
�' 0��
� ��� ���%� � ,����
�' 0��
� �	&	
�( 
	 
(%�	�� ��%��	���� 
�%	0%* &��		 ��

�� ��%�'. �/(/	
�	 	&� 
	%���'
*$, 

$���+	

*$, 
	($	�*$ $�0	� �����*$ �&����$ �������� �������	 ������	��. 
3. 3����
 ��%�	�����	�, ��� 
� ��0%�' ��%�� �������� �	&	
�� %��0	
 �����-

%��� � 0��
	

� ��0
�$( %�� 
	�� �(���( �&��	

�' �����	��
��� � 	�� 
	 
%��0
* (%���	������� &	����	���	

�� ������� ��� 
���%��	��
�	 �%�&�	
�	. 
��� .��-�%	
���-
��� %�����	� �	���
�' ��* ������ ���%�, ���%� �
 ��
�$�	�, 
��� 	�� %���0	
�� �������)�� � �	� -	��� 0��
�, �����*	 �
���$* %�� %�

�' 

�(���(�*. ��%%	�0���	$�	 � ��0%�$ �	&	
�	 � ����
 �
��������
��� (�.	. ��-



&�%
�	 (���0
	
�	 ���� ($	
�', �
�	��	��� ��� �*���
	
�� 	��	�
*� ��%��, 
	 
�����
(�*� �
-�
����
*$ �(����$ 
	���
�+	

���) ��%�	� �
��( %�� ����	��-
���
��� (����� � ���%(����
�' ������' 0��
�. 

*. ��������� � ������. �	�
	 ��
��	: ��������
	 �������
������� 

����� ������� ���*���	 (����
������ ������������). ���() ��%�) �����-
�	���(	� �$*' ��(&���' 0��
	

*' �����. 1 
	$( �����%�� ��� ��
�� ��������: 
1) &(�
*' -����	��' ��� � ������	 ���	��
�	 («-���������	��� �	���)+��»); 

2) ���&��	

��� �	$, ��� ��%����� �*���%�� � ������ %�(���, ��� �
 �&�' ��	%-

�����	�; 3) 
	�&��%�$��� 
�'�� ��	 ���-	��
���
�	 ������
�	, ���	��)/		 
����&�	�	

*$ ($	
��$, �
%���%(���
*$ ���&
���$ � ��	&���
��$ �&/	���. 
� ��%�������$ �����	 �%	
���
��� ��
��� ���)� �	 ���'%	

*	 ������	��	 
$�$	
�* ��������. ��%����� �	�	�� %��0	
 �	,��� �	 ���*	 ��%��� ��
��	��
� 

�  �
(��	

	' (&	0%	

���), ��� �$	

� ����' �*&�� �
���$ %�� 
	�� � %�� �&-

/	���. "��%� �+����
�	 %��	��	 � $��(, �$�����	��
���, �
�+�����
���, �-
��	

*	 ($	
�� ��%�%(� 
��() +	���
��� ���
���. 

����������, %�����)/�� �%	� -��$* .��-�%	
���
���, 	�� 
	��� &���,		, 
�	$ ����� ($$� %	���� �%	
��-���+�'. 3�� 	�� ���
�

*' ���
���) ��*� 
�&��	

�' ���&
��� �
�	��������� �	 �%	
��-���+�� � ��	�	
��$� ��&�%�,  
($��	

*$� ���&
���$�, ����&�	�	

*$� � %	��	��
���,  &���������
*$� 

���$�0
���$�, ��	%����	$*$� �+����
*$� ����$�. ���		, �(���� .��-

�%	
���
��� ����)��	�� �� �	 �������)/	' (�	�	

��� � ��$, ��� �
(��	

�� 
�
%���%(���
��� � +	���
���, �$	)/�� �
��	
�	 %�� 	&�, ���
� �
���$� � %�� 
%�(���. ���	%
		 ��
����� ��	��%
*$ �� ����
	 ����	$�' �	��	����	 «����	-
�*». 
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���
���) .��' ��%�� ����	�� �
���
� ���(����, %�--(��� (�(��

���) 
.��-�%	
���
���. 3�� $�0	� &*�� ����
�  ���%
�' 
	(�	�	

���) � 	�(���-

�' �%	
���
��� (� ���%� %�	� �������	��	 � ���$�
���
*	 .����%* — ����-

	
�� �&���� # $�0
� %�&���� � %	��(����
*$� $	��$�), 
� ��/	 —  
	���&-


���) ����	,��� �����* ���-	��
���
�' �%	
���
���, ��� �*�*��	� ��	��0-


���. 4��&* ����	�� 	&� � ����%��, ��%����� ��	$	

� �������)� (������ %� 

(����* �&��	

�' �%	
��-���+��) �	���%	
��-���+�)  �	���$� (��+ ��� .��-

���
*� ��(��. 3�� �
�$	
(	� 
��(��	
�	 �	���%� «��)&�	

���», ������� � +	-
��$ 
����$ �&����$ � %�0	 �	���
�����
� 
	 
��� 	�(���
��� ������	�� — 	�� 

������ ����� 
	 ��	&()� .����. � �
����	��
�' �	�	
� )
�,	��� ��)&�	

��� 
	�� ���*��� ���'�� � ���	%	�	
�) �&��	

�' �%	
���
��� �(�	$ ���	�+�� 

�&��	

��� �	���
�����
� 
	���	������� �&���� 
� ����-�� %�(���� � ��+	��	
�� 
	�� � (0	 ����0	

�$ � ����
	

�$ ��%	. ��� ���	$( ������	
�	 )
�,	��' 

�)&�� �� $
���$ ��%��� � ���������$. 

���(/�� ��%������*$ ��(���$ ��&����	��
��� � �&/	
�� � 0	������ � 
«�(0���$» — .�� ��/��� �(���� �&��	

�' �%	
���
��� �� �&	�������
�� � 

$	,	
��. �$	

� ��.��$( %	���� ���)$�, 0����
 ��� 0	�* ��
����� �
���$�, 

������)/�$� «����» �� «�(0��». ���%���� ��$�
(�*	 ��(��* � ���,��(� �&�-
�	

�	 ���	%	
�	, �%	��* � «������», ��%����� 
	 ������ ��$���)� %�(� %�(�( 

��������  �%	
��-���+�	', 
� � ����	��)� %�(� %�(�� 
� ���&
��� ���
��� 
�	�
���. �����
��� � ����' ����	��	, �����, �&2�
�	� � ��� ������, �����*' ��-

�������
*	 	��* � ��
+	�+�� 
���%�� � ($�� $���%	0� �	� ���
 � �����, ����-

�*	 ���	���� ��� �	��)� ��) ��(����() �%	
���
��� (-	�%���
(), �����
(), 

��	$	

(), 
�+��
���
()). 

6$ ��%�����, �� 3. 3����
(, 
���%��� � ����
�� �
���
��� (��� ����	�-
��(	� ���������	��' ��%��, ���$	0(���
�' $	0%( %	����$ � ��������)) 

$	0%( $�����), �*(�	

�' �	&	
��$, � .����', ������� %��0
� &*�� -��$�����
� 
�����*$. 6$ ��%�����, ��� ��,	� 3. 3����
, — �%	������	��' ($: �
 ��	%��-

����	� �%	������	��	 $��������	
�	 �&/	���, ������/	��  
�$ «
� ���
*�». 

��%����� ����� � ��$(, ���&* 	�� ����0	
�	 ��� ���
��� &*�� ��%��	�0%	
� ���-


���	$ ���(����, «�$���� �	�*» � ������$$, �%
���	$	

� ���	%	��)/��, ��� 

	�� ���. � ������ �+����
*� +	

��	', (������)/�� �%	
���
���), ��%����� 
�������	��  ���&�	$�$� ���
�
��� � �����
������ � �$*� �&/�� $*���, ��-
��

*�  ��	%����	
��$� � ��$, ��� �
(��� ���	%	�	

��� �&���� $��� � � ��%	 
��	%���	%	�	

��� ������	���� ���+	� 
���(�,�	 �)%� &(%(� �����%��� � �(-

����%��( � �(����%��� &(%	� ��������� � �)%�� �$�	 �(�,		. ��� ���� ���&* 
	 
���� +�
���$� � 
	 ����� � �����), $���%*	 �)%� %��0
* ���-�� (&	%��� 	&� � 
��$, ��� �	, ��� 
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��	(�	��)� �� ������$ $��	, ��� .��$ ��������)� 	&	 
� ��	�� �&���

��� 
&*�� �(�,�$� �� �(�,��. 

�� �	��*' �����% ��0	��, ��� ��%�����, ��0��*	 � ����+� ��	' -���������	-
��' �	���)+�	' � 
	���	%	�	

���) &(%(/�� �����*� �+����
*� ���	', ���-


���) ��
��* ���*���$� ��%��� �&��	

() ��%������() (&�(���(�(. �� 
� 
�$�$ %	�	 ��%����� ����
� �/	� �)%	' � �%	�, �����*$ �
 $�� &* �����! (.�� 


��	%�	 ��

	' ��%�� — ����	&
��� � %��	���). 3�� �)%� %��0
* %�������, ��� 

%���'
* %��	���, ����$( ��� �%
���	$	

� ��%����� &���� &*�� �&$�
(�*$, 

�����%(,
� %��	���,�� �&	/�
��$ ���(0�)/��. �� .���� ����� �
 ����*��	�� 
%	$�
������
*$ � +�
��
*$ 
	�	��	$, ��*��� ��) ����	&
��� � �	�	. 

��%������*' �	���% ������	���(	�� �����$ ��&�%
��� �*&��� �(�	' �-
���
	
�� ���� �&���

��	', 
� �%
���	$	

� ��%����� &���� �������� «��&�-
��$», 
����
� ����	�	

*$ � ���() %	��	��
���, �%	 �
 &(%	� �(�������� 	&� 
�&2	���$ 
�$	,	� ��� �/(/��� 
	(�	�	

��� � ���� ���� (
��	%�	 �����' 

��%�� — 0	��
��). 3�� ���0	 $�0	� �	�� � ����%�����
�$( ���	%	
�): �
	 ��-

&�%
��� �*&��� ��%����� $�0	� �	�� 	&� �*�*��)/	 � ������ ���,��, �	$ ��-

������ ���
(%��� 	&� � �����
���, �����
�' � �&��	

*� ������ ��� ������ 

�	��
����. 
1�� �	�(����� ���&��0	
��, ����&�	�	

��� 
� ��%�� ���*, ��%����� ����� 

%��	���� �	��
���$ � %�(��$ 
�������)/�$, �	%(/�$ ��� 0	 ���%�/�$ � ��&�(-

0%	
�	 ���,�$, �����*	 ���&
* ��%����� �&���
*	 (	�� 
	 ���)���
*	) ���-

�+* 	�� (��	$�	
��$. �������	�����$ �(0�� ��, ��� �
 ����
� ����	�(	� ���-

��� ����
��	
�' 	�� ��	%����	
�' � 	&	 � $�0	� ���$����
� 
�������� 
� ��	' 

��
��
��� %�0	 ����	�� �&��	

*$ �
�	�	�$. 

� 
���
	+, 0	��
�	 %	���� ���-��&� ����,�, ����&�	�	

�	 
� ��%�� $��%,	�� 

,����
��� �������, �%	� �����/�	�� � �	%()/	$: �*&�� ��%� ��
���' ����&�	-
��	� %�� ��%����� &���,		 �
��	
�	, �	$ ����� � �������	 ��� ���(	. �� .��' 

�����
	 ��%����� ��	%������)� ��	$	

� ���	 
	 ��&�����, �	$ ����� 
� �(�� 
%	��	��
���, �&	/�)/	' (�	�, 
� 
	 %�)/	' (%���	����	
�� �� �$�' ��&��*. 

�����	��� � )
��� — 
��$	
		 «,���$���'» �	���% %�� ��' ���� $���%	0�, 

������� ����,� ��%������	
� � ���
	 �%	
��-���+��  
��*$� ����$�, ��	%����-
��)/�$� ��$�	�	
�
��� � �����	���. "�$, �%	 .���� 
	�, ��
�
�	 ��%�����  
��	��%
���) ��
����� �%	������
*$, �	%()/�$ �
(,�	$�' 	$( (
�-�+���-

��

�' �	
%	
+�� ��� �%	�$ (�%	���$). :�0%(/�' ��%%	�0�� �	��
���� � 

�����*� ��%����� ��	$��� �����
��� «���/�	, +	

*	» ���&* 0��
�. � 

%�(��' ����
*, ���� 	$( ���(��������, ��� �&/	��� ����
�����	� 	��, ��� �
 


���
�	�� ������������ .��$(  ����' ���'. 
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�	��	�%��	

*' ����� �	%	� � ����
�) ����' %�--(��� �%	
���
��� � �-

�����	� �
��( �	+����
�' ��������� )
�,	���� �������. �����
� ���
�
��� 

��������
���, �� 3. 3����
(, ����
 � �	%()/�$� $�$	
��$�: �	��	�� � �
-

-�
����
�$( (���
) � 0	��
�	 ��� $�0
� %���,	 �������� �&�	�	
�	 �������� 

���(�; $(�
�	, 
� (��'����	 ����
�	 ��	����; �(���� �����+�� � ��(��,	
-


���; �����

�	 ��	&*��
�	 � ����
�� �0�%�
�� �	��-�� ������, ��� $�0	� ��-
$	
��� 0��
�; ���� �	�	% ���
*$ �&/	
�	$ � 
	���&
��� .$�+��
���
� ���-
%	'������� 
� ��+ %�(���� ����; ���0%	&
��� � ��	��	
�	 �� �	$ ����
�

*$ 

�&/	��	

*$ ����$, ������ %� $(0��� � 0	
��� («)
�	�»); ��	��	
�	 �� �	-
$( ��	�	��	

�$( � ����+��
���
�	 ��	%����	
�	 �	�� �
����

��� (�� ���
+�-

�( «����,� ��$, �%	 
� 
	�»), � ���'
�� �(���� 
���
�	�� ���� 
	�����
�' 

�%	
���
���, ��	$�	
�	 «���� 
��	$» ��� 	%�
��	

*' ���& �$�(��	�0%	-

��. 

F. 1��������. ,���
	 ��
��	: �������� ����� ���������
. ��	�%��	
�	 
������ � ��
���	
�	 .��-�%	
���
��� �������	� $���%*$ �)%�$ �	�	'�� 
� ,	-
�() ��%�), �%	�0�
�	 ������' — ���� �(�
��� 0��
�, ��	$�	
�	 � &�����$ 

%�(0	��$ ����$  ��	
�$� ��	' �+����
�' ��(��*. "	�	�� $���%�' �	���	� 
	 
&���� (����* # � �&	�������
��, �
 ���&	
 « �����
���) � 0	��
�	$ $	,�-

���� ��) �%	
���
���  %�(��$�». 

�
���' ��	$�	
�� � &��0	
�)  ���(0�)/�$� �(0�� ���
�	 ����%	
�	 
����
*$� $�%���
���$� ���	%	
��. 60	 
	 $�%( ������-�� ����
� %���(	� �%	�-

0�
�	 ��������, � �	 ��$���	

*	 $�%(* ��%��
	
* 
���$(, +	���
�$( �&��-
����
�) .��-�%	
���
���, ������,	$(� 
� ��	%,	��()/	' ��%��. "	�� � ���-


��� (Ego), ������ ���
*$� ����	��$� .���	

*� ��
, (0	 ���&
* ��	�%��	�� 
���� (����* ��	�� # � ��(�+���, ��	&()/�� �$�����+�
��. 3�� ��(�+�� ���-


�' ��(�����' ���%��
��� ��� �
��$
�' &������, �	
��� ������/	��� ��� 

���$��� -����	���� 	%�
�&�����, �	�	0���
�� ���%(,	��	
��, �*���

*	 
�-
���
���$�, ��� �
�(�+�� �� �$�(��(&�	
�� � ��	 #. 

7���%�' �	���	� ����� � &������, �
 ���&	
 ��%��� 	&� ���(%
��	��(  
%�(��$� � ��
��	�
*� �+����
*� ��(���� � �&��%�	� %������
�' .���	��' �-

��', ���&* ��	�%� ���%	�0������ ����' ��(�����' ���
�%�	0
���, %�0	 	�� .�� 

��	&(	� �
����	��
*� 0	��� � ��$���$���. 
��&	��
�	 ����� �	�	0���
�' � ��
������, ��	&()/�� &������, ��-�� &���
� 

(����* �&��	

��� # $�0	� ����	�� � �(���( ��(&����� �%�
��	��� � ���	-
%()/	$( ����
�) ���
�' �$�����(0	

��� � %���
+�����
�). "���	 
��(-

,	
�	, �� $
	
�) 3. 3����
�, $�0	� �	�� � ���*$ «���&�	$�$ ������	��», � 
�������������. ��� �����	��' $�������' ���%��0�	�� � 
� .��' ��%��, �� 

�$	�� �(���� &������ ���
���	� ��	$�	
�	 ����
��� 
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%���
+�), 
	 �(���� 
� ��) «�	�������)», � ��' �
(��	

�' $��. �(/	��(	� 
���
���, ��� .�� ��	$�	
�� � ���
���)/�� 
� �� �
��	 ��	%������� $��(� ��	-
�������� � ���
��
*	 ���	��� — � �	�	0���
�	 �����+�� � �%�
��	���. 
��	�%��	�� .�� 
	�����
*	 ����
* �%	
���
��� ��$���	� ��
�!. 3. 3����
 

����	�, ��� �$	

� �� ��
�,	
�) � $���%�$( �	���	�(, � 
	 � )
�,	 � �	$ &��		 
� ��%����(, $�0
� �������� �& «���

�' �	
�����
���», �������( &���,�� 
���� 	�(���
*� .����%��, ��	%,	������,�� .��' �����
��� � &������  %�(-

��$�, 
	$���� 
� ��� (����* �&��	

�' �
%���%(���
���, &*�� ��,� ������	-

�	$ ������ ��	�� # ��� �	�(������$ -�����	��� (����
���
*�) ��	$�	
�' � 
��&	%	 � ��	�
��	��	, ��� ��	���/��� )
�,	�() 	�(���
() 0��
� � �	
�-

����
() &���(. ��	0%	 �	$ &(%	� %����
(� (���	
� 	�(���
�' ��	����, $
���	 
� ������' �)&�� &(%	� ���%��� �� ��	���*���, ����%� �%	
���
���: ��0%*' �� 
����
	��� � %	'����	��
��� ����	�� ��,� ���'�� � �$�$( 	&	. 

�����	
�	 ��	���� �(���� �)&�� � (��
���	
�	 �����	��' ��$�-	�* �-

��(%
��	��� � ��(%���' %	��	��
��� ��%���������)� �	�	��% 
� �	%()/() ��-
%�) ��������. 

G. /�������. $����
	 ��
��	: ����������������� (�����
��-�����) ���-

�� �
���	. 3�( ��%�) $�0
� 
������ �������!�
$ 
� ������$ .���	 0��
	

��� 

�(�� �	���	��. �������	 ���
��� ���%��0�	�� &����%��� ����
�) � ����
* %	-
�	', $���%��� �����	
��, ������	 ��%��	�0%�	� (&2	����
�	 �/(/	
�	 ��	' 


(0
��� %�(��$. �������%��	��
��� (�	
	�����
���) � ����0%	
�	 (���%��0	-

�	 ��%�), ��� ����
*	 ����0��	��
*	 ������	������ ���
��� 
� .��' ��%��, 

�	����()�� � ��&��	 � ������
�� 
����� �����	
��, � ���%(����
�' ��(%���' 

%	��	��
��� � � �����	��	. �� �	, ��� %	��	� �	���	�, �
 ����%*��	� ����+( ��-

	�� #, � .�� �����%�� � ���
��
�$( �&���/	
�). !�	�*' �	���	� 
(0%�	�� � ��$, 

���&* &*�� 
(0
*$. 

5���������
��! — .�� ��	0%	 �	�� ���
�	�	���

��� � (���'��	 0��
� � 


�����	
�� 
����� �����	
��. � %�����
� ���� � �(��	 0��
	

*� 
	(%�� ��� 

��&�' �%��	

��� � %�(��� �&����� ��% �)%	' 
�������	� .��� %��'� 
	 
� ��	 
����$���, ��.��$( ��
���	 �	
	�����
��� ���)��	� � 	&� ���0	 ��
� �����
��! 

� ��������
��!, ��� %	��	� .�( ��%�) 	/	 &��		 ��0
�'. 

��� ��(�+�� �������� 
	&���������
��, �$		� $	�� �	��	�� � �&	��
�' 

����	&
��� � �	�%�&������: ������	�� ��	�$	�
�� ��	%����	

��� 
� 	&	, 
�����%�/�� � ��
��� � ����), ���
��
�$( ��(��,	
�). � .��$ �(��	 �	���	� 
��$������	� 	&� ��� ��	 �&��	

�	 � 	%�
��	

�	 %��� (� 	�� 	�� -����	-
��	 ��� ���������	��	 
	&�������(��	, �� �
� .��$( ���&��()�). ��� (��-

��� &�����������()� ����' �	
%	
+��, �� ������%�� -����	��� � ���������	-
��� �
����%���+�� ���
���, ��%�����- 
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�	

�� �	$� ��	%,	��()/�$� ��%��$�, 	�� ���
�,	
�� �� � �� �	�	
�� 

���%*����� � �����( 
	(�	,
��� �*&���. ���	$�	
�	 � ��&��	 � %�(��$, �����	-
��' ���	
+���, 0	��
�	 ������� (��%�����) �	/�, � �����*	 ���0	
� ����+� 
	-
�������$�' �
%���%(���
���, ��$���)� ��	�%��	���� ���$�0
() �$������/	
-


��� � ���
��
�	 ��(%	
�	. 
3. $�
�����. (����
	 ��
��	: ����������� �������� ����� ���
	��	. 

�&�	�� 0��
	

*' ��*�, �&���/	

*' ��&���' �& ���(0�)/�� �)%��, � � �	��() 

��	�	%� � %	���, �����	��$� ���	��$� � ��%	
��$�, �	���	� $�0	� �&�	�� ����-

�������
��! — ����	��
�	 �	� 	$� ��	%,	��()/�� ��%�' ��������. 3. 3���-
�
 �*%	��	� 
	������ 		 ������	�����: 1) �	 �������)/�� ���
��
�� (�	�	
-


��� � ��	' ���

��� � ����%�( � �$*�	

���; 2) ���
��-+����	��� �)-

&��� �	���	�	��' ���
��� (� 
	 ��&�) ��� �	�	0���
�	, �*��0�)/		 ����'-�� 

$�����' ����%�� � %(���
*' $*�, 
	�����$� �� ����, ����' +	
�' �
� %���)�-
�; 3) ������	 ��	�� 	%�
��	

��� 0��
	

��� �(�� ��� 	%�
��	

� %��0
��� � 


	 
(0%�)/	��� � ��$	
	; 4) 
����, �����
�� �� ��	0
	', �)&��� � ���$ ��%��	-
��$; 5) ������/	��	, ������
�	, ����	%�
��	��
�	 ��
�,	
�	 � ���
+���$ ��-
%��	

*� ��	$	
 � ������
*$ ��
����$ � ��$ ��%	, ��� �
� �*��0���� � ����� � 

�	�(������� .��� ��
���'. 

����	�� ����' ���
��
�' +	���
���, ���� � ��
�$�	� ��
���	��
��� �	� 

���$�0
*� 0��
	

*� �(�	', ���%�)/�� $*� �	���	�	��$ (����$, �	$ 
	 $	-

		, ����� ��/�/��� %����
��� ��	�� �&��	

��� �(�� �� �	� -����	��� � 

.��
�$��	��� (����. �	%� �
 �
�	�, ��� 0��
� ��%	��
��� �	���	�� 	�� ��,� �(-

��'
�	 ����%	
�	 ������ �%
��� 0��
	

��� +����  ������ �%
�$ ���	���$ ���-

��� � ��� %�� 
	�� �� �	���	�	��� +	���
��� �����/�	�� (��� 
	 �����/�	��) 
������ � �%
�$ 		 ���	 — � ��$ �$	

�, �����*' �
 � �	����(	�. ��.��$( %�� �	��-

�	�� ��� +	���
���, ������*' 	�� �(���(��' ��� +�������+�	', ��
����� «%(-

���
*$ 
��	%�	$ ��+��», �	����) ������0%	
��. �� .��' ��%�� �������� � �	-
���	�( �����%�� � ��
��!, �����() 3. 3����
 ���	%	��	� ��� �����
	

*' �
�	-
�	 � 0��
� �	�	% ��+�$ $	���. 

7(%���� 3. 3����
 ��	%����	� ��
�$��� ��� -��$( ������ 
	�����$��� � � �� 

0	 ��	$� �����
��� ����$���
�,	
�� �	���	��  	�� ����
��	

�' $	���) 0��-

�), ������� ������	���(	�� ��	����) ($�, �/��	��
�' �&%($�

���) (0%	
�', 

��(&���$ �	�&2	$�)/�$ ��
�$�
�	$. �	 ��0%*' �	���	� ��%�	� �&��	

() 

$(%����, %�� &���,�
��� (�� 		 ������	� ���%�+��. 
6����� ��� ��(����	 .��' �
�	���+�� �����%�� � �����'��( 
	��
�' ��	-

$*, �(���( �����	
��
���, 
�������, ����( $	���. !%	� �	���
� ���'%	

*' 

�	���	��$ 0��
	

*' �(�� 
	 ���
�$�	�� �$ ��� ��	%	� 0��
�. �����
�	 �*��0�-
	� �(����, ��� ��	$	
� (0	 ������ ��,��$ $��� %�� ���*��� 
����� 0��
� 
�-
����, (- 

120 



������ 		 ��-%�(��$(, ���&* ���*����� %����� ���
��
�' +	���
��� %�(��$ 

�(�	$. �����
�	 $����(	�� �����/	
�	$, $���
�����	' ��� ���
��	��$ ��	���-

�	��
*$ 
	%��������$ ���	%	�	

*$� �+����
*$� �
���(��$� � ��%	��
*$� 

�)%�$�. 1�� &* �� 
� &*��, �	 .�� ��%	�	����(	� � ��	��	
�� �	���	�� � �$�$( 

	&	, 
� %������
� ���� «$����
 �	���
�'» 
	 ���%*��	�� � �%
� &���,�	 ��-
���
�	. 
���
��
�	 0��
	

��� +���� ����0%�	� ���0	 «���	%
�	 �����*», $�$� ��-

���*� 
	 �����%�� 
� �%
� �	����� -����-��� ��� �	������
�� ��	$�. ��.��$( 

�)&�� +�������+��, �� 3. 3����
(, $�0	� &*�� �+	
	
� �� ��$(, ����	 �
��	
�	 
�
� ���%�	� ���
�+	

�$( 0��
	

�$( +���( �
%���%�, ��� ��� .�� �
��	
�	 (��� 

	�� ��(����	) ���������	� 
����� 0��
	

*� +����� �	%()/	�� �����	
�� � 

����	� 
� -��$�����
�	 &������� %��	��� (
	%��	���) �	&	
�� � $��(. 

1 ����' &* &	�%
	 
� �����%��� ��%	��
*� �)%	' .�� «���	%
�	 �����*», �	-
���	� ��� ����	
�	 �����+����
�	 � ��
+( ��	' 0��
� 
	��&	0
� ����*��	�� 
�	�	% ��+�$ 
���' �	%��+�� ������ �%	
���
���, �����() $�0
� ��-��������� 
-��$(��' «# 	�� ��, ��� $	
� �	�	0��	�». "��%� �	 ����	��� ������
�' �
%���-

%(���
�' ��* (�	��, ��� ����, +	�	(��	$�	

���, ��$�	�	
�
���, �	�
���, 
�)&���, ��&���, $(%����) �� ��%�' 0��
� �	�	��%�� � 0��
� �+����
*� �
���(-

���. 5	� 
�� �
���(�* �+������+�� (���)�; 
� � &	� %(�� .��� �
���(���, ���-

���*��)/	�� ����	�
* ��&��* � �)&��, �
��(�������
�� � ��	
������, 
������ 
��� 
	 $�0	� ��������� ����� �� ���	%����	��
��� �����	
�'. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. /
 ������ ����� ������ �����
�
���
 � �	���	� ������� 3. )	��� 
���	����	��
� ���� �����
 ������ ������� � ������ �������: �
-
��� ������� 	
����� ��������� �
���� ��	�������� ���, � ��-
�	�� �
���� ���� ��������	���� ��	����
� �����
���
� ��	��-
����. # $�� �
���� �	
"
��� 	
����� � ��
������!���� ��"�� 
Id, Ego � Super-Ego. 

2. 3. )	��� ����
� ��������� �
��� 	
����� �������
: �	
���
� (0—
12 �������), 
�
���
� (1-3 ���
), �
�������
� (3-5 ��), �
���
� (6-
12 ��), ����
���
� (12-18 �� � �
���). 

3. .�	��� �� ����
������-
��������� ���������� �	����
����� 
� 	������� �	��������"���� ���
 3. )	��� �	����"�� �
���
� 
$������� ���������� (��� �
�������) � ���������� +���	� (��� ��-
�����). 
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4. 0. )	��� �	���
����
 ������� �������� �� Id, Ego � Super- Ego. Id, � 
���� ���	���, ��
 �����
 �
 �����
����� (������) � 
�	�������� (��	-
���) ���
�������. %
����� ���������� ��	�������, �� 0. )	���, 
��������� �	
�����, 
�
����- �
����������, �
���������, �
��-
���, �	������	
��� � ����	
��� �
����. '����������� �
��� 
	
����� 
�	��������� �	�������� � 
��� ���
� ���������, �
� ���
-
���, ����
���, �������� (�	
���
� 
�	���������); 	
�	�!���� � "���-
���� (�	�������� 
�
������ �
����
); ��
�������, ��
������, �
-
��
���� (�
 �
��������� �
���); ������
����� �
�
�
 (� �	������	
-
� � ����	
�). 

5. &�� 	
����� Ego 0. )	��� �
����
 �	������������ ��������
���-
���� ������ ������� 	�����	��: ���������, 	�
������ ��	
��-
�
���, �	������ � ��	�����, ������
���, 	
���������, 	��	����� � .�. 

6. 0�
����	�� 	
����� Super-Ego, 0. )	��� ������
�
 ��������
��� � 
	�������� � ���	��	��
��� 	����������� 
��	��
. 

7. '���
��� $������������� ��	�� "��������� ��� ������� +. +	�����
, 
�������� �	����� 	
����� �����
� � ���� ���
������� 	
�����, 
	
����� ����
������� 1 � ����
����� 	
�����. ,���� ������� �	���-
��, �� +. +	������, ������ �
��� "��������� ���, ����
���� � ��	��-
	��
���� 	
���� ��	� $��-���������� �
 ������ ���������������� ��-
�	��
��� � 	�!���� �
�
�, ���
������� �������� �
 �
"��� $
�� 
	
�����. 

8. +. +	������� ������� ������ $��-���������� � �	������� ��������-
��, �����
 �	�
�
 � ���
������ ���������. 



9���5��7> ��8� ��! 8�� 

�
���������� � �
��������. �
���������� ����$ � ������%���� ����. #�-

��������
 � 
��
����
 ��� �������� �
���������� *. 


�%������%�$ � �$�$ �&/	$ ��%	 ���	%	��)� ��� ����
�� �	%* � +	��$, 

����&/�)/�	 �
%���%� � (����) � �&/	��	

�' 0��
�, �&(��)/�	 	�� ��
�$�-

�) �(���(�*, ���	%	
�) � ��(����, (��	�0%	
�) 	&� � �*���
	
�) ������
*� 

�+����
*� ���	'. 

� �&/	���� �	����
�' -��$�+�� �+������+�� %	�	' �(/	����	�� �
�����-

����  ������� ���$ 
�%��� �(�	$ ���	%����	��
��� ���)�	
�� %	�	' �� $	�	 �� 

���� � ������
*	 -��$* ������', �&/	��	

�-�������%��	��
�' � ���(���
�' 

%	��	��
���, �����*	 	/	 
	%������
� ��%	�	
* %�(� �� %�(��. �	 %�	�
	',�	 
�
���(�* �+������+�� ����-(
�+��
���
* � �*���
�)� �%
���	$	

� ��(%�-

�*	, �+����
�-����
���+��

*	 � ���(���
*	 -(
�+��. 

���0	 ��0
	',�$ �
���(��$ �	����
�' �+������+�� ��
����� ���!�, ��� 

���&��(	� �
%���%(�����+�� � �%
���	$	

� — �+����
�' %�--	�	
+��+�� 		 
�%	�0�
��, ��%�� � $	��%�� � �����$��� �� �$(/	��	

��� ����0	
�� � �+�-

���
��� ���(� ��%	��
�' 	$	'
�' ��(��*. �%
��� 	$	'
�	 ������
�	 � ��	-
$	
	$ �	�	��	� �&	�	������ �%	����
() ��%������( �	&	
�� �� �	 &��		 $
���-

�&���
*$ � (��0
�)/�$� -��$�$ 0��
	%	��	��
���. ��)%� 
���%(  �&/�
-


�' � 	$	'
�' �+������+�	' ���
���)� 
��*	 
�%��������� ������ ��, �����-

��!�
 ��������������� ��� ��������  ������
����
�
 � �!� ��
�
 
���� — ,���*, 

��&*	 -��$* �������%��	

��� (�	
��	��� (��%��� «� �)%�») � �.�. 

�� $	�	 (�&�
���+�� � �
%(��������+�� �
��	
�	 �&/	��	

*� �
���(��� � 

�	%�� �+������+�� 
	(���

� �������	�. ��+������+�� ��
����� 
	���	%�-
�	

� 
�%���������, �
� ����������� %	��$, ��	&()/�$ ���
�����
��, (�����	-

�� � ����%�
�+�� (���' ��%	��
*� �
���(���. ��%	��
*	 ��	��* � -(
�+�� 

�+������+�� ��� .��$ �&��&��)��, ��� ����0�	�� � %�--	�	
+��+�� ����� ��-


���', ��� �
��������, 
����
�����, 
� ����� � ��
���%����. 

* � �	��	 ����* ���������
* $��	����* ��&��*: �
� �. �. �	&	
�� � �&/	�-
��. �.: ��(��, 1988. 
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8��� � �
�
�� �
�������� — .�	$	
� +	

��
�-
��$����
�' �(���(�* �)&��� 

�&/	���, �������%
*' �� 	�� ��	%����	
�' � �����%	 � ���$�0
���� �	���	��. 
�&��� �	&	
�� �	�%� �$		� �� $	
�,	' $	�	 ��� ���������: �	$ �
 �������� �� 
�����%* � �	$ �
 �
�&�� ����! � �	�(�����	 �&(�	
�� � ������
��. ��+����� � 

.�
����- �. ���(
 �*%	��� 4 ����� �&����: 

1) ��
��������� ������
����� ���	�: 
�����0%	

*' 
		� 
� 	&	 �	���� 
�	�����%
��� ��	�� � 	�� 
(0
� ���� &	��/�%
*$ ��%���	
�	$ 	�� ����, 

��	&���
��$� &	��	�����
��� ��%��
	
�� ��%��	��$ � %(���
*$ ���*-

��$; 

2) ����� ��	
�� ����
����-���
����������� �����������
: �	&	
�� �� �����%	 

	 ���
	
 
� � %�&�(, 
� � ��(, � ��	%�����	� �&�' tabula rasa, 
� ������' 

�&/	��� � ��+	 ��%��	�	' ��� �������	�	' $�0	� 
������ ��� (��%
�; 

3) ����� ��	
�� ����
��
�
 ������������: ������	� � ���$�0
��� �	&	
�� ��	-
%���	%	�	
* %� 	�� ��0%	
��; 

4)  �
�������-� ������������$ ������: �	&	
�� ��0%�	�� ����,�$, %�&�*$, 


	��

*$ � ������� ������ ��% ����
�	$ �&/	���. 

1�0%�$( �� .��� �&����� ����	���(	� ���	%	�	

*' ���� �+������+��: �%		 
�	�����%
��� ��	�� ����	���(	� �	��	��
�� �	%�������, 
������	

�� 
� ��%��-
�	
�	 �����%
��� 
����� � �	&	
�	; �%		 �+������+�� — �	%������� -��$�����
�� 
���
��� �(�	$ 
������	

��� �&(�	
��; �%		 �����%
��� %	�	�$�
��$� — ���
-

+�� �������� �����%
*� ��%����� � ����
��	
�� ����+��	��
*� ������	
�', � �%		 
��
�����
�' &������ �	&	
�� — �	%������� �$��������� � 
	�$	,��	�����. 
�&���* � ���� 
	 ������ $	
�)� %�(� %�(��, 
� � �(/	��()�; &��		 ����, 

��*�*��)� ����
�	 $
������	

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

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

$�����
 � ������ ����
���
��� �����*��)� ,�����' ��(� ��
�,	
�' � %	�-
�	��
���, 
���
��  -����	���� (��%� �� 
�����0%	

*$ � ��
��� ���&�$� 

���)�	
�� ��%������ � �&/	��	

() 0��
�. 1���(���(�
*	 �����+�� � .��' 

�&���� ����$
*, � �&�&/	
�' ���
��	��
� $���. 

��� �������� � ���&�� -����	���� (��%� �� $��%	
+�$�, �� �
� ���
� ����-

�� �� .�������	���, � ���
��� ���$����	���, -�������. � ���
��  ����%
*$ 

���$���$ $��%	
+	� �&*�
� %	�0�� � �)���	 �	�	
(�*$� ��� %
	$, ��� � 
���). � 

�	���$ ���$��	 �� ��	%������)� 
���� � �����	 ��� 
� �	�	����, ���� 
� ��
	 
$��	��; 
���) �	&	
�� ��� ��%�$  $��	��), �%	��)� 	�� �	��� ��� ���	 
	 �%	-
��)�. ��$	
	
�	 �+����
�-&*���*� (����' ���*��	�� 
� $	��%�� (��%�. "��, 
�����	
�	 +	
�����
��� �����	
�� �������	� ����������� ���%�+��

� «)0
*	» 

$	��%* 
� 	�	�	, � ��	��0
��� � (%�&��� %	���� ���*&	�	' � ������ ���&-

��(	� �� ���
��
��	
�) 
� )�. 
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"	$ 
	 $	
		 ����	%	�	
�	 $	��%�� (��%� �� $��%	
+�$� 
� �	$
�$ ,��	 
	 �(-

��'
�. �	����
*' .�	$	
�
*' �
���� �����* �	�	
*� ��
������ �	&	
��  $��	-
��),  �	$ �	&	
�� ���, ���$�� �� 	�� �� �����
�) ��� ��� ������ �
 .���� ����-

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

����
���$  	
�� �� ���!��: �-����
��' ���� (/	��	

� ������	�� �� 	���-

�	'����, ��������� � �.%. 

� ��
�,	
�� ������ �������	 � ������������
��	 ����� �����
� ��0	 %�-

����
� �	����. ����� �+������+�� ������ �� ���&� �������%��� $��	�����
*� 

&��� � �+����
�' ��(��(�* �&/	���. 
 $	����
��	 ��	%����	�� �. 5����, �. 4�'�% � 7. 5.��
, �������� ����! 

�
���������� %	�	' � 104 &	���$	

*� �&/	���� (%	��)� �� �
� ��+	
� 
� ��-
����
�� �$�����	��
��� � 
	�����$��� ��� 0	 
� ���	���	

��� � ���(,-


��� �	&	
��)  ��	�&��%�)/�$ � .��� �&/	���� ���
� 	
��$���� (�����, �&�-

���	�����, �*&�������, �	$�	%	��	 ��� 0����
���%���), �*%	���� � ���	 �-

+������+�� 6 ��	����: 1) �&(�	
�	 ���(,�
�); 2) �&(�	
�	 ���	���	

���, 

�&*�
� �(�	$ (����� � ����'��	

�' %	��	��
��� � %�$�,
�� %	���; 3) �&(�	
�	 
��&��������, �.	. �&(�	
�	 %	�	' ��$����� $��%,�$ &�����$, 	���$ � %�(��$ ��-
���$*$ �)%�$; 4) -��$�����
�	 ����	&
��� � %���0	
��, �&*�
� �(�	$ ��	�-

���
�� ��� �+	
�� ���	��� ����
	
��; 5) �&(�	
�	 �$�����	��
���, ($	
�) 

��&������ � 	&	, 
	 ����	�� �� ��$�/� %�(��� � (%���	����	
�� ���� ����	&
�-

�	' � 0	��
�'; 6) �&(�	
�	 %	�	' �&/	' 
	�����$���, ���)��)/	' 
	 ������ 

(%���	����	
�	 �&��	

*� 
(0%, 
� � �	 �����	 -��$* ��&�%* �� �
	,
	�� 

��
�����, ����%��� � 
�%����; �
%������* �&/	' 
	�����$��� �	
� ����
*  
�������	��$� �$�����	��
���, 
� 
	 ����%�)�  
�$�. 

�&
��(0����, ��� � 
�%�����	 
	
����
� � ���
�
�
� 
� ����� ����$ �
�!(� 


�������
���
 �� ���������
��! � ���
��
����!�
��!, ���%� ��� ��������!������ 

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

���. 3�� � ��
��
�: �	$�	%	��+* � ������%* %��0
* �������%��� � 
���������� 
$��	�����
*	 �	(�* ��(��*' ��%, ��� ��	&(	� %�+����
* � ���	���	

���, � 
����� � �*&������� &���,	 ������ �� ��(�+�', (�	� � �����*� ��	%������	� 
������	
�	 �
%���%(���
�' �
�+�����* � �$�����	��
���. 

����� �+������+�� ������ ���0	 �� �
����!�
$ ��� �� �� 
�%����� � �� 
��� �� �� ���!� � �
�
	
��$����. 1�� ��$	��	� �. ���(
, � 
	�����*� -	��� 

0��
� %	�� ��	%
�� �	��� � .���� �����0%	
�� ����������� �
����	��
� &���,	' 

����
�$�	', 
	0	�� � ���	%()/�	 �	���%*. ��	0%	 �	�� .�� ���	�� �	0�$� 
����
��. � ��	%
�	 �	�� %	�	' %���� 
	 ��
�$��� �� ��(%� � ���$��� 
	 �� ���$, � 
���%� �$ �	&	
�� .���� ��	&����; ��	%���	 
����' ����	
��	��' �(���(�* �&-

/	��� %	�	' ���%
� 
���
��� ���(���� � �(��	�(, ����	$ %	���� .�� �	�$� 
	-
�	,
� � ��&	����
� � �.%. 

�	�����*	 0	 %�(��	 ����
* %	����� ���	%	
��, 
��&����, ��
������������ 
��	
� (����. "��, 
����$	�, ����� ����
�������� -����	��� ��%��0
��� $��-
%	
+�. �	��*	 4 $	�+� 0��
� �� �����%�� ���
���) �	�	
(�*$, ���	$ ���&�0-

%���� 	�� �(�� � ��,� $
��� ��	$	
� �(�� — 
���. �-�+����
� �(��	 �	�	
�
�	 
�&2�
���� ��&���' � &	����
��� $��%	
+�, �����*', ��� �������, $�0	� �-
������� ��� 
	0
*	 ��
	�
���, �������� 	&	 (,�, 



�*������ ����� � �.�. �� �$	�	  �	$ �
� ��&������ �����*� �� $
���� ��&��, ��-

�*��� �����
��� �	&	
��, �������� 	�� %���,	 ���� � �������� �	�	$	/��� 	��, 

��� ���	�. ���&�%��,�� �� �	�	
��, $������� �&�	���� ��
���	��
() ��&�%(, � 
%	����� ���( 0	 ��$	/���� � 0	���	 ���	�*. 

9����	��	 ����
��	
�� %����
���� %(���
*$ �
	��$. � 
����	 
����� ��	$	-

�, ��� � � �	%
	�	����	, �	%������� 
���'���� %����*���� 
	�&��%�$��� �
���-

���! � �
���! ���) �	&	
��, ��%� � %	���$ «��	�����» ����
�� �	� � ���	-
��� �������. 

� XVII �. �&(�	
�	 � ������
�	 %	�	' �����

� ���
������  %�	������' 

��,�%	', ������ ���+ ��� ����
����� �&��, ����	$ �	 .�� �
��*����� 
� ���
-

+��	 ��%��
	
�� ����. "	�	
*	 
�����
��, 0	����	 ����� ,����� ���$	
���� 
��� � 	$�	, ��� � � ,���	 � %�0	 (
��	���	�	. � XVI-XVH ��. ����� &*�� $��-

�*$ � 0	����$ ���	
�	$. � �
���'��� (
��	���	��� �(&���
�' ����	 ��%�	���-
�� %�0	 18-�	�
�� 
	��%��*� )
�,	'. ��������, ��� %�(���� ���&� �&(�	
�� 
	 
(/	��(	�. ��&	������+�� �&(�	
��, �����)/	��� 
	 
� ����, � 
� ������� � �-

�
������!�
��! �	&	
��, ���,�� ������ �$	�	  ��$	
	
�	$ (�	&
*� ���
��. "�$, 

�%	 (�	&� ��	&(	� ��	0%	 �	�� $	��
��	���� ����$�
�
�� (
����$	�, � ���%�+�-

�

*� $((��$�
��� ,�����), �	�	
*	 
�����
�� 
	����	
�$*. 

�	 $	
		 0	���, �	$ (�	&�, ��
������������ �
����!��� ������
��! �������. 

�	��, %�0	 �����*	, 
	 $���� �$� �*&����� ��% ��
���', ���-	�), �&��� 0��
�; 


	 �$	�� �	,�)/	��, � ���� %�0	 � ��	/��	��
��� ����� � �*&��	 &���
*� 

����
	���. 
� ��
+	 XVII — 
����	 XVIII �. 
���* ���	�	

� ���� $�������. ��% ����-


�	$ 
	������� �����	
�' �($�
����	��' �������
%* �	�	
*	 
�����
�� ��-

����� &��		 �	���$�, �$�����	��$� � �
��%� %�0	 ��	$ ��	��)� �� �������� 

�+������+��. ������	�� ��
���	 
 ���
������
� �
��
������ �������, � ���0	 — 

� 	�� ����	 
� &��		 ��� $	
		 �$�����	��
*' �*&�� 0��
	

��� �(��. 

� 
���	 ��	$� (�����	�� ��&��� � ����
	
�� «
	��

���» �	&	
��, ����	$ 


	 ������ -����	��', ������ ���������	��' — � $*�	 «&��0	

��� 
	�	%	-

��». � %����
��� 	$��� %	�	' 
���
�)� ��%	���� �� �����*�, %��	��� �� ��&�-

��$ �	+����
� �������	

*� �������	�	'. 6�����	�� 	��	��+�� $�������� � 

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

�	%������� 
����� ��	$	
� ���������,�	� ���
+�� ���0�',	�� ��
����� �� 
���	%	
�	$ � �(����$� �	&	
��. ������	�� 
���� �+����
�� «$�%	��» �	&	
��: 
�
 %��0	
 &*�� �	�%� ����'
*$, %	�0�

*$, 
���� 
	 �*��0��� ���� $*�	' � 

.$�+�'. ������
�	 ��
����� 0	���$, ����	���	��
*$, ����
�����)/�$, ��-

%����)/�$. 



����&* %�+����
�����
�� �	&	
�� �	
� ����
*  	�� �������$, � �%	� 
���0	 (/	��()� $	0�(���(�
*	 ��������. ��+����� 3. ���%-��
� �������	� �� 

.��$( ���
+��( 4 ���� �&/	��: 1) � � ��

	$, � � ���%
	$ %	���	 %�+����
� ��-
&��; 2) � � ��

	$, � � ���%
	$ %	���	 %�+����
� ������; 3) � ��

	$ %	���	 %�-
+����
� ������, � � ���%
	$ — ��&��; 4) � ��

	$ %	���	 %�+����
� ��&��, � � 
���%
	$ — ������. !
���$() 
�$ 	����	'�() $�%	�� ������
�� �� .��' �	$	 

(0
� ��
	�� � ��	��	$( ���(, ���%� ����)�, ��� � �$�$ �����$ � ��	$����	-
��$ %�+����
�����-
�� 
(0%�)�� �$	

� $��	
���	 %	��, � �� $	�	 �����	
�� 
�
	,
�' ��
����� %��0	
 ���&	���� � �	&	
�( �	%()� ���	�	

� ��	%�������� 
�$�����	��
���. ��, 
����$	�, ( ���
+	�, $���'+	�, �(&�
+	� � ��%� %�(��� 
�-
��%�� %	�� �&���� �
��	. 7��	
���$ %	��$, ��&	

� $�������$, ��	%������)� 
$���$($ ��&�%*, �������	�� 
	 
����*��� � 
	 ����
������ ��; ������ %�+��-

��
� ������	�� �� $	�	 �����	
�� �	&	
��, (�����)/	�� 
��$* � ������� ���	-
%	
��, ���
��*	 �	%� ���,��. 

7* ����*��� ������ (
��	����
*$� ��)�	�*$� -��(��$� �+������+�� �	-
&	
�� 	�� ��%��	�	'. �� �
��	
�	 ��+����� � $��	��
��� 
	 �%�
����� � ���
*� 

�&/	����. ��� «�����	��'» �	���&*�
��� ������	�
� ���
�%�	0
��� %	�	' 


	 ������ ��%��	����' 	$�	, ������ �	$( �
�������
�  �
������� , � ������$ 

�
� 0��(� � �����*��)��. � ��	%������$ � ��

	������$ �&/	���� ,����� 

��������
	
 �
���(� �
��������!���� — �&*��' �&����	��
��� ������
�� %	-
�	' ��� �
��
$ ���!�. �
 ��-�������
 ( $
���� �	������, �	�$�
���, ����
-

���, �)����� � $�
������� 
���%��. �%
�' �� -��$ 	�� ����	��, 
����$	�, ���-
�����	 ����*�	���. 

����� «����*�» (�� �)������ «���» — ��	+) &(�����
� ��
���	� «��+�, ��$	-

�)/		 ��+�, �*�(��)/		 � ���� ��+�». ��� ��� ���*��	� .��� �&*��' ���	�
*' 

.�
����--��������	% #. �. �$��
���. ������
�	 �	&	
�� � 	$�	 ����*�� � ���
-

+��	 
	 ��������� �� ������
�� � ��%��	����$ %�$	. ���
�+� &*�� ��,� � ��$, 

���, �� �&*��), ����*� %��0	
 &*� �����*���� �	&	
�� 	/	 &��		 �/��	��
�, �	$ 

�&��	

*� %	�	'. ����	%���� �&��$ ��	%���� ��	�� ��%� .���$	
: ������
-


�� %��0	
 &*� �(&���
� �������� �	, �	$( 	�� 
�(����. ������%��� .�� (0	 � 
��%��	����$ %�$	, �(%� ( �%*��� )
�,� �&*�
� ������/���, �� �%
�$ %�

*$,  

��(��	
�	$ ��	�,	

��	���, �� %�(��$ — �� ��	$	
� 0	
���&*. 6 ���� �%*�-
��� ��(�� � %�(��� 
���%��, ( �����*� ����*�	��� &*�� �*��0	
� ��&		, � ���-

��� ( �	��
, �	&	
�� $���� �	�
(�� �
����	��
� ��
�,	. 

«�������	�����», �%��+�� ((*
���	
�	 ��� (%��	�	
�	), ���	$
�	 ��+����� 

� ����*�	��� $��(� &*�� ���
*$� �+���(���(�
*$� ���	
��$� � �����$��� �� 
����, �����* 
��$����
*	 ������	������ 1) �	&	
��, ��%���	$��� 
� ������
�	; 
2) ��+, �����*$ ��(��	�� �	&	
��; 3) �*���
�	$*� �$� -(
�+�' � 4) �+����
��� 

����0	
�� � ���(� ������

���. 
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� �%
�� �&/	���� � �(0�	 	$�� �	�	%�)� �	� %	�	', � %�(��� — ��	�$(/	�-
�	

� (��� ������) $��������. 3�� ����
�  &��		 �*���$ �+����
*$ ���(�$ 

$�������� � ��0
���) ��%������� �� � �
		$	'
�' %	��	��
���. �/	 &���,	 
������(	� ������ �	&	
��. 6 �	��	�� � ��%� %�(��� 
���%�� 1������ %	�	' ��%���-
�� � �(0() 	$�) ���( ���	 ��0%	
��. � ���(�����' #��
�� .�� %	����, ���%� 
�	&	
�( ����
���� 10—11 �	�. 
� �	%
	�	����' �����	 �&/�� ������ 
� .��� �	� 
	 &*��: %	�	' ��%����� � 

�(0�	 	$��, $�
��*��, ����*�*	 ,���* � (
��	���	�* � � 3 ��%�, � � 7, � � 9~ 10 

�	�. ���� �
		$	'
�	 ������
�	 
	 &*�� �	�&/�$, �
� &*�� %�����
� $���*$ 

� %���	��
*$. �  
���� XVI—XVII ��. �*���$����
�	 $��%	
+	� � �&(�	
�	 ��%-

������ ��	%������� �&�' %�� ���
*� �
���(��. �	��*	 12—18 $	�+	� 0��
� 

�	&	
�� �*���$������ 
�	$
*	 ���$���+* � ��
	 ��%��	����' 	$��, � ���,�	 
%	�� ( 10—12 �	�) ����������� 0��� � (����� � �	%��	 	$��, ���(%� � ��%�-

�	��$ (0	 
	 ������/����. 3�� �������� %�--	�	
+�������� �� ������$. 

��)%� — ���
*	 ��
�,	
�� $	0%( 	$�	' «���$���+�» � 	$�	' ��%��	�	' �	-
&	
��. � ��������$ ����*�	��	 .�� ��
�,	
�� ������
������ � ����
�$( ��%�-
�(, ����	$ ��	+ �	&	
��, ��
�$�� &��		 �*���	 ����0	
�	, �	$ ����*�, ����$���-

�	�� ��
����� ��������	�	$ ����*�� � �	' 	�� 	$��. !���%
�	����	'��	 -��-

$* «�������	�����» �*���%�� &��		 ���(0%	

*$�, -(
�+��
���
*$�: ���� �
� 

� ��%�)� ���	%	�	

() ����$����� 	$	', «����%
	-
��» ��� .��$ 
	 ������%��. 
����� $	0%( �	&	
��$ � 	�� $����
*$� &�����$� �$		� �%	� ���		 ������	� �
-

%���%(���
�' �������

���, 
	 ��������
��� 
� �����
*� ��	
�� 	$��. 

����� 0	 $
����&���
� � ���� 
�%����� ���������
� (�����	) � �+������+��. 

����
�	 %�(��� %	�	' 
	 ������ 
	 (�(��	�, 
� ���� %�0	 �	�	�	,���	� ����
�	 
��%��	�	' � �������	�	'. 1�� ������� �$	����
��' .�
����- 7. 1�

	�, �	�� 
�%	�, ��� �������, � ���
�������
*� ��
�,	
���, ��	%����	

*� ��	$� �
��
*-

$� ����$�: 1) ���,�	 %	�� � ��%����� ��� ��$	���	�� ��%��	�	' �� (��%( �� 
$��%,�$�; 2) �����*	 ��
�,	
�� 
	 ����

*� ��%���$ %	�	' � ��%������; 3) ��-
���*	 ��
�,	
�� $	0%( �&��
��$� ��� �(�	
�$�, �&*�
� ���
��� �������. ��-

������� %�

*	 �� ���
*$ &�������	��$ ��%�$, 7. 1�

	� 
�,	�, ��� .�� -��$* 

�	���	�	���� ���	%	
�� �$	)� ���	%	�	

*	 -����	
	���	��	 ((��%�/�	 ���
�-
$� � ���+	 ������	���� �������� ����
��$��, .���)+�� ����
��	���� $���) 
��	%��*���. 

������
�-�%
���%
*	 %	���	 ��(��*, �����*	 �������� ���� ���

* ��-

���� (
��	����
*$�, -�����	�� ��%&���)�� ��(��	

� � (/	��()� ������ 

� ���	$	

*� ������*� �&/	���� (%	���' �%, ,����
*' ��� � �.�.). ��	�-
�	

��, ������	�� 
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���%*��)/��� -��$� �&/	
�� %	�	' � ��%������ — ���
�������
*	 ��(��*, � 
�����*� %	�� � ������' -��$	 (�����)� ���	$* ��(%���' %	��	��
��� �����*�, 

�������)� ��( � �*��&��*��)� 
��*�� 	�(���
��� ���	%	
��. ����,�	 �*�(-

��)� � ���� (���	�	' � 
����
���� $��%,��, � ���%
� � (��0���)� �� 
�$�, ���� 
��&�' 
������
��� (��0����� �� $��*,�$� $�0	� � 
	 &*��. 

� &��		 ��0
*� �+����
*� ��	$�� ����'
*	 ��(�������� %	�	' � ��%���-
��� ��	���/�)�� � 
�
��� �
����!��� ������ �� — $(0��	 � 0	
��	 %�$�, 
������
*	 ��(��*, ��'
*	 �)�* � �.%. 3�� �
���(�* �(0�� +	��$ �+������+�� 

%	�	' � ��%������ � �$	�	  �	$ %�)� �$ ���$�0
��� ���
�
��
�
 
� ���
���	 

�&/	
��, ��� ����
� 
	 ������  �+����
�' ��(��(��', 
� �  ��&*$� ������-

���	��$� ������$� ��%��������� � )
�,	���� �������, � ���
���, ����	&
�-

��) � %�(0&	 � ���
�%�	0
��� � ����	����(. 3�
����-��	��	 ����
�� $�����-

,	��� ��%������*� ��(�� ( ������
*� 
���%�� ����0�)� ���$ 	%�
��&����	$: 

�	��� �*��0	

�	 �(���� «7*», �	������	��� ��(��(��, 
�����	 ��'
��� ��*��, 
�	+�-��	��	 -��$* 	�(���
��� ���	%	
�� � �.�. 

6�&�
���+�� � �	�&/		 ,����
�	 �&������
�	 ��%�*��)� .�( %	��() ����
�-

$�), �*�	
�� 		 
� �	��-	��) «�-�+����
�'» 0��
� �	&	
��. "	$ 
	 $	
		 %	�-
��	 ��&/	��� ���	$	�
� ���%��0�)� (/	������� � ��%	 (���
*� ��$��
�', 

«����» � �.�. ��� -��$* �+������+��. 

� �
%(������
� �������$ �&/	��	 �+������+�� %	�	' ���	�	

� ��
����� 
�
� ����������� ���
�, ��	%������)/�$ �	��() ����
���+�), ���
�����
�	 � 

�.%. �	�%	 ��$	��	�� ���	$	�
*' ��� ��(%����	

�' ��&��* � %	���: (��$�
�-

�	 %	���� ��� ��&�' �+����
�' ��(��*; ����
�
�	 ��(%����	

�' ���	���	
-


��� �� %	�	'; �	�(������
�	 %	����� ��(%�; ��(%����	

*' ��
����� �� ����-

��
�	$; ����
�
�	 �&���

��� ��(%����� �&	�	���� %	��$ �&������
�	; �����-

��� -���+�� 
	�&��%�$*� (���
	' �&������
��; ����� 
� �&������
�	; �&���
-


��� (����� � �.�. �&2	$ .��' ��&��* ������ 
	 ������ �� &������� ��� &	%
�-

�� ���
* � (���
� 		 �	�
���-.��
�$��	���� ��������, ������ �� ��* ��(%��-

��	

�' �����. ��(%����	

�� ��	$� �+������+�� ����0	
�  &���,�$� $�-
�	�����
*$� � �
*$� ��(%
���$�. ��.��$( ���&�	$� .--	����
��� ������
�� � 

�&(�	
�� ���	�� ��-��	0
	$( ����' � �� $
���$ �%�	(	�� ��0
	',�$ (���-

���$ �	����
�' �+������+�� — ��%��	��$. 

���
�	 ��
�,	
�	 ��+� � $��	�� � �	&	
�(, �����/�)/		� � �+������+��, ��-

�����
� �&(����	
� ,�����$ �������-�(���(�
*$ � &���+����
*$ ��
�	�-
��$, ����

*$  �������	��' %�--	�	
+��+�	' � �����	����
*$ (����

*$  
%	����0%	
�	$) ���	%	
�	$. "��%�+��

�� $�%	�� �������	��' %�--	�	
+��+�� 

��%�	�����	� �$$�
	
�
() «�
��($	
����
���» $(0���� � «.���	��
���» 

0	
���� ���	%	
��, ��� ����
�  ���%	�	
�	$ �
	-	$	'
*� � �
(���	$	'
*�, 

��+����� � $��	��
��� -(
�+�'. 

�������( �*���$����
�	 � (��% �� $��	
���$� %	��$� ���	$	�
� ������	� 
�&���

��� 0	
/�
*, ����0�� � %�
��! �����������, 
	 ������ &������, 
� � 

$
���	 �+������ � �������� ���

* ��%�	������� 	�� &�������	��	 %	�	�$�-


�
�*. 

:	
/�
� �	
		 $(0��
* ����	�	
� � �	���%(����
*' ���+	. � $(0��$ 

0��
	

�$ +���	 
	� �
����� ����$( �&*��), ��� ��%*, ���� 
	�����*	 �(���(�* 

��%�)� 	�� ��(��	

� (
����$	�, �&��% �(��%�). :	
/�
�-$��� �
����	��
� 

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

&����, 
���
�	�� (0	 � (���&
�' -��	 �������� � ����	���	�� � %���
	',	$. 3�� 

��%��	�0%�	�� �	%()/�$� .��	��$	
����
*$� %�

*$�: �������� ��	%������ 

27 $��	��$ �������� �� $��
���-�

�' ����� ���� ��	�� 3—7-%
	�
��� �	&	
�� 
�� ������ 4 %�(��� 
�����0%	

*�; 22 $��	�� %	���� .�� &	��,�&��
�. � ��) 

��	�	%� 
�����0%	

*	 (�%
�%
	�
*	) $��%	
+* �&
��(0���)� ���&
��� ����-



���� � ��	%�������� ���� �&��	

�' $��	�� %�(��$ 0	
��$ �����$. 

�%	� �$$�
	
�
�' .���	��
��� $��	��
��' ���� 
���%�� ��%��	�0%	
�	 � 
���������	��� %�

*�, ����
� �����*$ 0	
/�
* � �	%
	$ .$�+��
���
� �(�-
����	��
		 � ���*����		 $(0��
. ������0%	

*	 %	�����, �*,� ���� %�(���� 

$��%	
+�, �&
��(0���)� &��		 ���*' .$�����	��' %���	, �	$ $�������. 

:	
/�
* �� �	� �������� ��	����%�� $(0��
 �� ���&
��� � .$����� � �$�-

����*��), �	�	%��	 %�(��$ &��		 �
��$
�', ���
��
�-�
�-��$�' �
-��$�+�� � 

	&	 � ��	$ �
(��	

	$ $��	. 
�� (����

*	 �������� 	/	 
	 ��
���)�, ��� �
� &(%(� �	���������� � �+����-

��+��, � �
���(�	 $��	��
���. ��

*	 � ����-���������	��' ���� $��	��  �	-
&	
��$ $������	

*, � 0	
��� �	����� � ���*������� $��(� �������� �	�(����-
��$ ���
�' �+������+�� $�������� � %	���	�. 5��		 ����, 0	
��� 
	0
��� 
	 
�	�%� &*��	� 
������	
� �$	

� 
� �	&	
��. ��.��$( ��
���	 «$��	��
��' �
-

��
��» 
	���� ��
�$��� &(�����
�. 8�����$�� � �	%���� �. �. ���+��� (���*��-
	�, ��� $��	��
��� (��� � %	����) .���)+��
��(	� � 
����
�	�� ���	��	

� 
�-

�*$ �%	�0�
�	$  �������	$ �	���	�	���, � ���	$	

�	 $��	��
��� 0	
/�
* 

�$		� $	
�,	 �&/	��  $��	��
��$ �
��
���$, �	$ �)&��� —  �����*$. 

� ����*�
�' 
�$ �(���(�	 $��	��
��� — �%
� �� ����
*� �����	' 0	
���� 

�	�	�����, � �+����
*	 ������	������ $��	��
��' ���� ����
* �����%� &��		 
���	%	�	

�, �	$ ��+����', � ��( �	�� $��	��
��( �����*��	�� &���,		 �
�-
�	
�	 � %	�	 �	����
�' �+������+��, �	$ ��+����(. 

���%��� �����) � ��������) $��	��
��� ��	
� ��0
�. �%
� �� �	��*� �� 

	$
���� ����� ���*��� %	��
� -��
+(���$ -����-�$ 3. 5�%�
�	�. ����	%�� 
�����) $��	��
��� (��
���� 
� �����0	
�� �	�*�	� ���	��' (XVII—XX ��.), 
�
� ���,�� � ����)�	
�), ��� $��	��
��' �
��
�� — $�-. �
� ��
���������� 
��	��*��'
() ��$	
������ $��	��
��� �(��� � �����$��� �� �(���(�*, �$&�-

+�' ��� -�(���+�' 0	
/�
* � %	���� �*��%, ��� $��	��
��� �)&��� — 
	 �&2-

	����
�� %�

���, � 
	��� �	��
��$����
�	. 
�� $
	
�) 3. 5�%�
�	�, %� ��
+� XVIII �. $��	��
��� �)&��� &*�� %	��$ �
-

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

�����' ������
	 XVIII �. �
� ���	�	

� ��
����� 
�������!�
$ �
�������
$ 

 ����
��
$ � �!� ��. �&/	��� 
	 ������ (�	������	� �&2	$ �+����
�' ��&��* � 

%	���, 
� � ����� �� � +	
�� 	$	'
�' 0��
�, ����	$ ����
�� � %�0	 ���)���	��-

�� ���	���	

��� �� 
�� �������	�� 
� $���. ��)%� — �%	���
*' �&��� 
	0
�', 

�)&�/	' $��	��, 
���%�/	' ��	 �*,		 ����	 � %	���. 

«����� $���» 
���
�	� &���,	, � ����
�	 ����� ��&������ � %	���. � ��
+	 
XVIII �. 
���
�	�� ��$��
�� �� ��, ���&* $��	�� �$� �*���$������ $��%	
+	�, 
	 
%��	��� �� 
	
�%	0
*$ ���$���+�$. "�	&()� (� %�&���)��) ���&�0%	
�� �	&	
-

�� «�� ����
�� ������
���». ���(� ����	
��	��	 ��&��* � %	���; ���
���	� �	-
+����
*' ���%	� $	%�+�
* — �	%������. 
�� $	�	 �
%���%(�����+�� �
(���	$	'
*� ��
�,	
�' ��0%*' �	&	
��, %�0	 


�����0%	

*', � ������$( 	/	 
	 (�	�� ����*�
(��, ��
����� ���
+������
� 

������������,  �����!���, �����������, � 	�� $	��� �	�	0���	�� � �
�&�� 

�����
�$���� ��� 
	�����
�$�� ������� (�����. �
�	
�-�+��(	�� $��	��
-

��	 �&/	
�	  %	��$�, $��	�� &���,	 
	 ����� ��%����� %	�	' � �
�	�
��* � �.%. 

�%
��� .���)+�� 
����� &*�� $	%�	

�'. «���*	 $��	��» �	���
�����
� ����-
����� ����
*$ �&����$ � �	%	 �����	��
�' � ����	/	

�' �	%
	' &(�0(����. 

 ����������$ ��	$	
 ��	
%��� � 5������� &*�� 
	%�(� ��
�$���� ���$� %	��-
$�. �� ��	$ %�(��$ �����
�$ .���� 
	 $���� 	&	 ��������� ����	�����	 � $	�-

��&(�0(��
*	 	$��. 4�� 0	 ������ %	�	�
�, ��$ %���,	 ����
���� ���*	, %�-

����
�-���� ��(&*	 
���*. 

"	$ 
	 $	
		 %���	��
�� ��$��
�� � ��/��( ���� $��	�� � �	&	
�� ���
	�� 



����
	 �/(��$*	 �+����
*	 � $�����
*	 ���%*. �������( �� ����! ����$ 

����
 �����
, «�����	» $��	�� &*�� �*
(0%	
* ����������� «����,�$�», �$(-

�������� $��	��
�() �)&��� � ��&��(.   �
	,
		 ������	
�	 �(��� ���&��(	� 
��$(, ��� �	���	� � �����%( 
���
�	� 	�� ��*�*����. 

�� �����' ������
	 XX �. ����	

� �&
��(0���� �	
%	
+��, ���0%	&
*	 «%	-
��+	
����$(». ��+����
�-�������	��� .$�
���+�� 0	
/�
 � �	 &��		 ,�����	 
�� ����	�	
�	 � �&/	��	

�-�������%��	

() %	��	��
��� %	���� �� 	$	'
*	 
����, ���)��� $��	��
���, 
	 ���� �	�&2	$�)/�$� �, ���$�0
�, $	
		 �
���-

$*$� ��� 
	�����*� �� 
��. ����	$	

�� 0	
/�
� (0	 
	 $�0	� � 
	 ���	� &*�� 
������ �	�
�' (��(��' � %�&��%	�	��
�' $��	��). �	 �$�(��0	
�	 �$		� ���$	 
$��	��
��� $
��� %�(��� �
���
�' — ���-	��
���
*	 %���0	
��, �+����-

() 
	�����$���, �$�����	��
� %����
(��	 (� 
	 ����&�	�	

�	 &����%��� ��-
$(0	��() �&/	��	

�	 ����0	
�	. �	�����*	 ���%�+��

� $��	��
��	 -(
�+�� 

�� (��%( � ������
�) %	�	' 
*
	 &	�(� 
� 	&� ���-	��
��* — %	���	 �����, 

	��*, �������	��, �	+����������

*	 �&/	��	

*	 (��	0%	
�� — ���, %	�-
��	 �%* � �.%. 3�� 
	 ��$	
�	� +	

��� $��	��
��' �)&�� � ����	&
��� � 
	', 


� (/	��	

� ��$	
�	� ������	� ���������
�
 �
�������. 

1�� ��$	��)� �+������  . 4	���
 � 9. 9(��	
&	��, �&(0%�� &(%(/		 �$	��-

��
��' 	$��, ����	 &* -��$* 
� ���
��� �
� � 2000 �., (%	��
*' �	 	$	'
��� 

(��%� � ������
�� %	�	', &	�(���
�, 
�����, ���%� ��� ���� �
		$	'
*� -����-

��� ������	�. 3�� 
	 �
����, ��� �&/	��� $�0	� ��������� 	&	 ���&��� �
�$�
�	 
� �
�	�	�$ 	$��, $��	�� � �	&	
��, 
� ��
�,	
�	 � $��	��
��( � %	���( ���	�-
�	

� ��$	
�	��: ���	$	

�	 ��%��	����� � $��	��
��� 
	$*��$* &	� �����-

��� (����� 0	
/�
* � ���-	��
���
�', ��(%���', �&/	��	

�' %	��	��
���. 

� .�� ��%��	�0%�	�, ��� &��������+�� $��	��
��� 
	�����$	�
�. 
�)&��� $��	�� � �	&	
�( — �(���� �
����	��
� &��		 ��0
�	, �	$ ��0	�� 
� 

�	��*' �����%. �%
��� %�� �������� �	&	
�� ��0
� 
	 ������ ��, ����$ &(%	� $��	-
��
��	 ��
�,	
�	 � 
	$(, 
� � ��
�,	
�	 ��+� � 
�$ �&��$. � �	$ &��		 ��0
*	 
���	%���� �$	)� 
��(,	
�� +	���
�' (��+����' � $��	��
��') ��%��	����' 

�)&��. 1�����' �
���� .��' 
	�����' � ���������	��$ ���
	 �	$* %�
 3. 

9��$$�$. 

��%��,�'� �	&	
�� �/(/�	� ������ ����0��	��
�	 ���%	'���	 �	��� � ��/� 

� 
	 ������	� 	/	 �� ����
���: $��	��. 7��� 	�� �	���, $��� 	�� ��/�, $��� 	�� 
.'-����	��	 (%���	����	
�	 � &	����
���. �� ���	�	

� �	&	
�� ��
�$�	�, �	-
�� 0%��� �� �)%	': $��� &(%	� (�*&����, ���%� �
 ����,� 	�; �
� ����$	� 	�� 
� 
�(��, 	�� �
 ������	�, � �.%. �	 .�� ��

�	 ��*�* ���������()�� � �
�	����(-

)�� � �%
�$: ��
 ���� ��
��
 �
�
� , ��
 
� ���!. �	&	
�� ����
� �����
�-

$�	� $��	��
�() �)&���; 	$( 
��	�� 
	 
�%� %	���� %�� ����, ���&* $��� 	�� �)-

&���, — ����������� ��
�! ��� ��
���. 

3. 9��$$ ���(���(	� ��0
	',�' -���, ������)/�' $��	��
�() �)&��� �� 
��+����' � �)&�' %�(��', — $��	��
��� �)&��� 	�� &����%���, 		 
	 
�%� ���-

�&�	����, ���(0�����, ����	�*����, �
� ���
�%�	0�� �	&	
�( ��
�����
� � &	�(-
���
� — ����� ���. 7��	��
��� �)&��� %�	� �	&	
�( ��
�! � &����. �� � &	�(-
���
�$ ������	�	 $��	��
��' �)&�� 	�� � �&���
�� ����
� — 		 
	 ������ �� 

���
 ���(0�����, �
� �� �
&�� ���! ���(0	
�, ����&�	�	
�, �*���
�, �����
-

���������
�. ��� �
� ���!, �� ��%�&
� &����%���; 	�� 		 ���, �� �	&	
�� 
��	�� 


	 $�0	� %	����, ���&* 		 ��%���. 
��� &���,�
��� %	�	' $���0	 8,5-10 �	� 
	� ���&�	$* �)&��: �
� �/(/�)� 

	&� �)&�$*$� ����� �� ��, ��� �
� 	��. ��$ �	&	
�� 	/	 
	 �)&�� � ���$�$ 

$*�	 .���� ����: �
 &����%��
� � ��%��
� 
������� �� ��
�! � 	&	, ���
�$�-
	� 		. �� � 7—8 ��%�$ � �������� �	&	
�� ������	�� 
	��� 
���	 — &������ ����-

���! ��
�! � 	&	 � 
���� 
� �&��	

() �����
���. �	���	 ��	$� �
 ����	�� 



���-�� 
����! $��	�� (��� ��+() — ���(,�(, ��%��� � �.%., ��� 
	��� �
����! — 


����$	� ��������	
�	, ��(
��, ��%	��(. � .��$ ������	 ��	��*	 �%	� �)&�� 

���
-��$��(	�� �� �(����, ��� 
� ����, � ��
������
 ����. �� �(�� %� 
�-
���/	�� �(���� �)&�� 	/	 %����. 

9�����	�� �)&��� �	&	
�� � %�(��$ �*���	� �� �(���� (%���	����	
�� �� ��-

��, ��� �
 
�����, �� ����, ��� �
 ������ ��� �� ��	, � .�� (%���	����	
�	 &���,	, 
���%� �
 ��%�	�, � 
	 ���%� ���(��	�. ���	�	

� �)&��� %�� 
	�� ��
����� ��0-


		, �	$ &*�� �)&�$*$, � 	�� �(���� � %�(��$ &��0�)� 	��  �)%�$�, �&2	%�
�-
)�  
�$�. 5��		 ����, �
 �(���(	�, ��� $�0	� �*����� �)&��� ��	' �)&���). 

7��%	
�	��' ���
+�� «7 ���, �
�
�  ��
 ���� ����» $	
�	�� ���
+���$ 

��	��' �)&�� «#��� ����, �
�
�  ��
 � ���». 1�� ��,	� 3. 9��$$, 
	��	��� 
�)&��� �������: «# �)&�) �	&�, ����$( ��� 
(0%�)� � �	&	», � ��	��� �������: «# 


(0%�)� � �	&	, ����$( ��� �)&�) �	&�». 

� �������	$ ��
�
��
��� �)&��� �	
� ����
� ��$	
	
�	 
�'���� �)&�� %�� 
�	&	
��. �	��*	 $	�+* � ��%* �	&	
�� — ��	$� 	�� �	
	',	' �������

��� � 
$��	��. ��  ��0%*$ %
	$ �	&	
�� ��
����� �$�����	��
		, � 	�� ��
�,	
��  
$��	��) ��
	$
��( (�������)� 0��
	

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

�		 ��0
*$ ��
����� ��
�,	
�	 � ��+(. 

4��&* ��
��� .��� %��� �� $��	�� � ��+(, 
�%� ��$���	�� (/	��	

*	 ���	-
��	

*	 �������� $	0%( $��	��
��' � ��+����' �)&���). 7��� �)&�� �	&	
�� 
&	�(���
�, ����$( ��� .�� �� �	&	
��, � 
	 ����$(, ��� �
 (%���	�����	� ����$-�� 

��&	

*$ (�����$ ��� �0�%�
��$. ����$���
�,	
��  ��+�$ ��	$ �
*	. � 

�	��*	 ��%* 0��
� �	&	
�� �
 $��� ����
  
�$, � �
���$��� ��+� %�0	 
	 ���-
����$�  ����) $��	��. ��	+ �����/�	� �&�' %�(��' ���) �	���	�	���� (/	�-
����
�� — $�� $*,�	
��, �(������
*� ��	%$	���, ����
� � ����%��, %�+����
*, 

�(�	,	���' � �����)�	
�'. 9(
�+�� ��+� — (���� �	&	
��, �����*���� 	$( %���-

�( � $��. � .�� -(
�+�� �	
� ����
�  �+��.��
�$��	��$ �������	$. �
���(� 
��+����� -��$��(	�� ���%�, ���%� ���
���	� ���
�� �&��	

��� � ������	�� 

	�&��%�$��� 		 
��	%���
�� �%
�$ �� *
��	'. ��+�$ �����%���� �*&�����, 
��$( �$	

� �� ���� %	�	' 		 �������. ��	��	

�, .�� %��0	
 &*�� *
, ����-

�*', �� $
	
�) ��+�, %���'
� 		 ����
�� � ���($
�0��, �.	. �(�,�' �, �	%���-
�	��
�, &���,	 %�(��� �)&�$*'. "��
����� ��
�! — ��
�! 
� ��
�������; 		 
���
+��: «7 ��� ����, �
�
�  ��
 �� ���
����(! ��
$ �
��». 

� �&(����	

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


	�����
*' � �������
*' ��	��*. �	�����
*$ ��	���$ ����	�� ��, ��� ��+����� 
�)&��� �
�&�� ���! ���� &��� �, �
����, 		 $�0
� ���	����, 	�� 
	 �����%*���� 
��+����� �0�%�
�'. �� �����%	 ��+����' �)&�� ����
�' %�&��%	�	��) ����	�� 
���(,�
�	, � ����
*$ ������$ — 
	���(,�
�	 ��+����' ���	. �������
�� 0	 
����
� � ��$, ��� 	�� .�� �)&��� �&(����	

��, �� �	&	
�� ���&	
 ���-�� %	-
����, ���&* 		 ���(0���, «����&�����». � ������	 �� $��	��
��' �)&�� ��+����� 

	 
���%��� �
	 ��
����� �	&	
��. 
7��	��
��� � ��+����� �)&��� ���	��)� ����	&
���$ �	&	
��. 9(
�+�� $�-

�	�� — �&	�	���� �	&	
�( &	����
��� � 0��
�. 9(
�+�� ��+� — 
�(���� 	��, ��-

������ 	$(, ��� ��������  �	$� ���&�	$�$�, �����*	 ����� �	�	% 
�$ �&/	���. 

��.��$( � �%	��	 $��	��
��� �)&��� 
	 %��0
� ������� ��%	�0��� �������	 �	-
&	
��, 
	 %��0
� ���/���� 	�� &	��$�/
��� (� �	���
��� 0	 �	 �&����  ���-


���) %� 
��&���� — $��	��
��� �)&��� ��	$��� ����
��� %	����� �	&	
��, 
�	�	%�	� 	$( ��) ��	���( � ���������
���, %	��)/() 	�� &	��$�/
*$). �
� 
%��0
� ��$(�������� 	�� %��0	
�	 ��	�	%, ���&* � ��
+	 ��
+�� �
, ����&�	�� 
�$�����	��
���, ��%	���� �� 
		. �$	

� ��, ��� $��� �	���$�, � 
	 (���0�)/	 
���������
�, %	��	� �	&	
�� 
	�����$*$, ��$�	�	
�
*$, � � ����	 — �������	� 
���� �������	��$ %�� �$��� 	&� � %�0	 �&��%���� &	� �������	�� ��+�. 



�
���(� ��+�����, �� ���
	
�)  &���+����
*$ $��	��
���$, ����	�� 
���
���) ������	��$ � �(���(�
*$, ���� ��(�	
�	 	�� ������ � ���� � �+��-
����+�� ���'
	 �(%
�. 9��$(�� 7. 7�%, ��� «��+* — .�� &�������	��� 
	�&��-

%�$���, 
� �+����
�� �(��'
���» — 
	 ����� &����	 �*���*��
�	. �������	 
( �	���	�� $��	��
��� � ��+����� � �	+�-��	��' ���� ��+����� ������ �� 
$
�0	��� �+���(���(�
*� (����' � (/	��	

� ������()� �� �(���(�* � �(��-
�(�	. 

7. 7�% �*��	�� �&�
����� ��) $*�� � ��$, ��� ��+����� — .�� �+����
�	 
���&�	�	
�	, ����

�	  �	$, ��� ���%�-�� 
� ���	 �	���	�	��' ������ &*�� �(-

/	���	
� �
����!�
� �
�
�������� — ����� ����� 
������ �
����! ���
� � ��-

��(�$. � 	�	��	

�' �����%	 .��$( 
	� �
������, ���� 	�� �
����� ��%��� �$-

��  %	�	
*,�$�, ������ 
�% �$��$�, �
����
����� �� ���%	
�	 �$��'. ��0	 	�� 

$* ����$	$ .���)+��

� 
��&��		 &������ � �	���	�( ���$����, �� 
	 �&
��(0�$ 

( �$+�� -(
�+�� %�&*��
�� ��/� %�� �$�� � ����$���. �&�	$	
	

�� %	�	
*-

,�$�,  ��(%�$ ��%%	�0���� ��	 (/	�����
�	, �
� ���$��� �$�. ��$	+ $�0	� 
%�����, ���&* ��/����� 		 ��� �&��%��� 	), 
� 
	 ���$�� 		. 
7. 7�% �*���*��	� $
	
�	, ��� �	��*	 «���$�/�	 �$+*» ���% �� �$	�� ���� 

&* $��	',		 ��	%����	
�	 � -���������	��� �
���� ��+�����, ���� ����
	 
���$�0
�, ��� ��/� &*�� 
����%�' �$�	, 
	 ��,��$ �	�	$	
����' � ���� 	�(-

���
*� ��	%����	
���. �	'�� 0	 �� �	� ���	�
*� �	���	�	��� �&/	���� �	�%	 
� $��	 &(%(/�' $(0��
� (�����	�, ���, ���%� �
 ��%���	�, �%
�' �� 
�������!��	 

-(
�+�', �����*	 	$( ���%	�� �*���
���, ���&* ���� ���
�����
*$ ��	
�$ �&-

/	���, &(%	� �&	�	�	
�	 ��/	' 0	
/�
* � 		 ����$���. ��	
� 
	$
���	 $(0-

��
* $��(� (���
���� �� �*���
	
�� .��' �&���

���, �*&��� �%�
��	��� (��� 
��������$�, &��%���$�, ��,	��
���$�, $�
���$� � �.�.). 

3�� -(
�+�� ���
�$�	� ���
*	 �+���(���(�
*	 -��$* ��-�� ���%	�	
�� ��(%�. 
�� �+����
��� (���'��� �&/	��� ������ ��, ����� 0	
/�
 � ����� %	�	' %��-

0	
 &(%	� �&	�	������ $(0��
�, ���� ����
�	 ������� �%	� ��	%������	�, ���&* 

�
 �&	�	����� 0	
/�
(,  ������' 
���%��� � ������' ����, � �	 		 ����$���. 

��� .��$ $�0	� &*�� 
	(/	��	

*$, ����)�� �� %	�� 	�� �&��	

*$� ��� 

������-
�&(%� %�(���� $(0��
* �� ���� 0	 ���
�, ��&� ����)�� %	��$� 	�� 0	
* 

�� ��	0
�� &�����. �	�� $��(� �������� � %�$	 ���0	 &����%��� (*
���	
�), �*-

&��(, ������(. �$� $��(� &*�� ���0	 %	����� — 0	
* 	�� *
��	' � &����	� � 

�.%. �� ��	%����	
�	 � %�$	, � ������$ �$	�	 ���0���)� $(0��
� ��� $(0��
* � 

�� ����
	�,�, %�$	, �(%� $(0��
* ���
��� ��/(, � 0	
/�
* 		 �������, �������� 


�%�� ��� ����
 ����. 

��0
� ��, ��� $(0��
�$ 
(0
� �	+����
�, � ���+		 �+������+�� ��������! 

0	��
�	 �&	�	������ %�(���, � .�� ���	%	
�	, &(%(�� �	�(������$ 
�(�	
��, � 
	 
���0%	

*$, ���	�� �	�$� ��(���$ � �	��� ��	��	� ��� �+����
*� (������, 


	 ���&��()/�� 	�� ����
	
�). "	$ �$*$ 
� &�������	�� %�

() ���
�%-

�	0
��� � $(0��$( ���( ��� �	�(����� �������!�
$ �
���������� 
����%*��	�� 
�� ������ �
�����!���� �
�!. 1��%� 	$�� �(,���, ��� .�� &*��	� ��� ��&��	, ��-
�	�
*� -��$�� %������
��� ��(%� � ��	���
�$ ����	, � �	���%* ���
*� �+�-

���
*� �����	
�', �*���

*� ��'
�$�, �	���)+��$�, ����%�$, .��%	$��$�, �	�-

���
�' ��	'��' � ��&��	 � �	&	
�	 �
��� ��
����� ��
�
�������� ����
��! — 

$��� � %���. 

�
�	�	
�, ��� �$	�	  �
���(��$ 	$�� � ��+����� ���
���	� +	�*' ��% �-

�(���()/�� ���&�	$, �����*	 %��0
* �	,��� �&/	���, 0��(/�	 	$��$�. "��, 

����$	�, � ������ -��$�������� ����%��$� %������, ��� �$� 0��
�, &����  
+	��) %�&���� ���	%	�	

��� �����
��� ��
�,	
�' $(0��
 � 0	
/�
, �$	)-

/�� ����$���, ����
���()/	�� ������
�	 
��*� �����	
�'. 

4��&* �&	�	���� ����
��� � 
	��	�*�
��� ��
�,	
�', �&���()/�� 	$�), 



��0%�	 �&/	��� %��0
� �	,��� � ���&�	$( ��	�
��	��� $(0��
 ��-�� 0	
/�
 

���, ���&* �
� 
	 �	�	&��� %�(� %�(��, 
	 $�
������������� 0	
/�
 (��,�� �	$ 

�$*$ $
���� $(0��
 0	
 � ����$���), 
	 ����
��� &* ��,��$ $
��� $���%*� 

$(0��
, 
	 �&�,��� &* 0	����  0	
/�
�$� � %	��$�. �������, �	�(���()/�	 
.�� ��	�
��	��� � �*&��	 	�(���
��� ����
	��, ����)�� ���0	 ����&�	�	

*-

$�, � 
	 &�������	�� (
��	%���

*$�. �$	

� ��.��$( �
� ������	�� $	
�)�-
�. 
� ���	$	

*� �&/	����, �%	 ������$�� ����	/	
�, � 0	
/�
* 
	 (��%�� � 

$�
��*��, ������	�� 
���� ���&�	$� — ��	�
��	��� 0	
/�
 ��-�� $(0��
. 

"��, � �&/	����, �%	 � ��( ���
*� �&����	���� 0	
/�
 ��
����� &���,	, �	$ 

$(0��
 (�&*�
�	 %�� ���	$	

��� ���
�,	
�	 �����), ���, � $	
�,	' $	�	 
&�������	�� ������&�	

*' � &���&	, �����
� ���)��	�� � ��	�
��	���. 

�$	)�� ���
��&���
*	 �	,	
�� ���&�	$*, ����' $(0��
� %��0	
 �&��%��� 
����' 0	
/�
�', ��� ����� �&����	������ � ��� %����, ���
� ��� � 
��&���� — 

����� 0	
/�
� %��0
� ���%	�� ����$ $(0��
�': 
	�����*	 �&/	��� %��(��)� 
�	���%* %�����	

�' ��&�%* �����*� ��
�,	
�', �������)/�� $	
��� ����
	��� 
 
	�&��%�$�' ������' (���$	�
� ���() 0	 -(
�+�) �*���
��� ���
����* � -�	-
�*); %�(��	 �&/	��� �������()� �	�	%��( ��� ��	$	

*' �&$	
 0	
�$� � ���	�-
�	 (����
	
�� %	������ ���(%
��	��� $	0%( $(0��
�$�; � ��	���� �	$ $(0��-


�$ �%
��� ���
� ����	,�	�� �$	�� ��
�,	
��  0	
�$� �)&��� �� 
��; ���	�
* 

����	 �&/	���, �%	 &��		 ���
*$ $(0��
�$ (&��+�$, ����
���$, �	$�	%	��+�$, 


���	��$ 
���%
*� ��	%�
�') ����	,�	�� �$	�� &���,	 0	
, �	$ �����
*$. 

�	 (����

*	 ��(�+�� ���)�� �����*� $(0��
 � 0	
/�
. �� �	�	% �&/	-
���$� ���� ���0	 ��%��� ��/��* 
	��	�*� ��	
�� �� ������	���� 
� �� ��&�%( 

� %����
���, �.	. ���&�	$� �
+	�� (	�(���
*	 ��
�,	
��: ��	+—%���, $���—
*
, &���—	���). !�/��� %	�	' �� ��%��	�	' � %�(��� ��%��	

����, � �	��() 

��	�	%� %	���	� �� ��+�, — 
	�&��%�$�	 (����	 �+����
��� ����%�� � �%
���	-
$	

� (����	 �+����
�' �%����+�� ��+� (��/��� 	�� �� ��(,	
�'). 1�� �������, 

��&( �
+	�� ��,���	�� �$*$� ������
*$� �(��$�, ��� ��� �	&	
�� ��/�/�	�� 
�� �	� �����*�. 

1 ���( .�	$	
���, ���	%	��)/�� �%	�0�
�	 ��+����' ���� � �+������+��, 

�� $
	
�) �+������� 7. 6.� � 7. 1�

	��, ��
����: 1) �����	��� 0	
 � %	�	', 

�����*� �$		� � �� �����*� 
		� ���	���	

��� ��	+; 2) �	�	
� 	�� ����� 
�% 


�$�; 3) �����	��� ��	$	
�, ������	 �
 �����%�� � 
	���	%��	

�' &������  
0	
�' (0	
�$�) � %	��$� � ���
�$ ������	, � ���	��� .��� ��
������; 4) ��, � ��-
��' $	�	 �
 
	���	%��	

� (��0���	� �� %	��$�; 5) ��, � ����' $	�	 �
 ���	���	-

	
 �� 
	���	%��	

�	 � ����	%���

�	 �&(�	
�	 %	�	' 
��*��$ � +	

���$; 6) 

�	�	
� 	�� (����� � ���(���
*� �&*����, ����

*�  %	��$�; 7) ������ �
 ��(-

%��� %�� 0��
	�&	�	�	
�� 	$�� ��� �&/�
*; 8) ������ 	$( 
(0
� ��������� 
(���' %�� ��/��* ��� (�	���	
�� �	(��� 	$�� ��� �&/�
*. 

����
�,	
�	 � �
���$��� .��� -������� ������ �� +	���� ��%� (����' — 

��	�&��%�)/	�� ��%� ����'��	

�' %	��	��
���, ��-�����	���� ���%	�	
�� ��(-

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

*� �&/	�� 
	�
����	�	
, ���� 
� $�
���$
*� 	$��� �  �������$ �	&	
�� �
 (�	������	��. 6 $
���� 
���%�� 
(/	��()� �����	 ������� ��&	��
��, ����
�����)/�	 ��
����* $	0%( ��+�$ � 

%	��$� � %	��)/�	 �� ����$���
�,	
�� ��	��*��'
� %	�0�

*$�, (���*$�, �-
��)��)/�$� ������	
�� 
	0
���. 

�������
� ��0
� ���	%	����, ��� ����)� ������	��	 � �+���(���(�
*	 
�����+�� 
� �	���
() �	����
( ��+������ ����%� � ������
�	 %	�	'. 7*�� � 

��&��� � 
	�%	����
��� «���	$	

*� ��+��» — �%�
 �� �$*� ��������
	
-


*� �	�	������ �&/	��	

��� ��
�
�� �����' ������
* XX �., ����	$ .��� �	-



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

��	%����	�� ��
�����()�: 1) ��� &	���+��/�
*, ����	 ��(����	 ��+� � 
	$�	; 2) 
	�
����	��
��� � &	%
��� ��+����� ��
������  %	��$� �� ���
	
�)  
$��	��
��$�; 3) �	%������	�() 
	��$�	�	
�
���, 
	($	���� ��+��; 4) 
	���
-

�	�	���

��� � 
	���&
��� ��+�� �(/	������ �������	��
*	 -(
�+��, ��-

&	

� (��% �� $��	
���$� %	��$�. 

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

�	 � ��	����	 ���
*$� ���	%����$� 
��������� ��+������ 


�����, �.	. 
���+� 
	��� ���
�������� ���������. ��(��	 ($	
�,�
���) ���

* 

%($���, ��� ��� &*�� �	�%�, ��� ��+* 
����%� 
	 ������ ��0
�' ���� � ������
�� 

%	�	' � 	��%
�,
�	 ��	���� ����0�)� ������ %���� � ��+	
��� � �	�	������ $�-
����� ��
�
��. 

�� �	� �	�	���	

*� .�	$	
��� �	�	����
�' $�%	�� «���&�	
�� ��+������ 


�����» 	%�
��	

�' &	�(���
�' �	���
���) ����	�� ��� &	���+��/�
*, ��-
��

*' � �	��() ��	�	%�  %�
�$���' �����%�� � (�	���	
�	$ ���� �%�
���� $�-
�	�	'.  &��)�
�	 ���� � (%	��
*' �	 %	�	', �����*��)/��� &	� ��+��, � 
&���,�
��	 �
%(������
� ������*� ���
 
	(���

� ���	�. 
�����
*	 (��	�0%	
�� �����%� &��		 ���&�	$����
*. �	�
�, ��� ��+* �����-

%�� � ���$� %	��$� �
����	��
� $	
�,	 ��	$	
�, 
	0	�� $��	��, ����	$ ��,� 

	�
����	��
�� ���� .���� ��	$	
� ����%(	�� 
	���	%��	

� 
� (��% � �&/	-

�	  %	��$�. �� $(0��
* ���
��� �$� 
	 �*��0����� %	�	', � ���	$	

*	 ��+* 

� .��$ ��
�,	
�� 
	 ������ 
	 (�(��)� ��	0
�$ �����	
��$, 
� %�0	 ��	����-

%�� �� �	$, ��� (��&	

� � 
	���%�+��

*� 	$���, �
���

*� 
� ���
+��	 ��-
�	
��� �����) &	�(� 
� 	&� �����%� &���,�' ��(� ����� �&���

��	', �����*	 
��
�,	 ������� ���)���	��
� 0	
��$�. �����$	�, �&�	%���
�	 231 ��
�%-

��' 	$�� ��������, ��� ��� �*���
	

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

�	��� �
	��&��	�� ��	$	
�, ��+* �����%��  %	��$� ������ 0	 ��	$	
�, ������ � 

$��	��. 

�� ���	$( 0	 �)%�$ ��0	��, ��� ��+����' ����% � ������
�	 
�0�	��? 

��$�$� %�(��� �����
 ���*��	�� ��$�� ���%�+��

�' ��	$* ������' �����-

-���+��. ��� ��	
	&�	�� ���
*$� $	0�(���(�
*$� ��������$�, � ���%�+��

�' 

�����������
�' 	$�	 ��	+ �*�(��	� ��� 1) ���$��	+, 2) �	��
�-���+�� ����� � 

�*,�' %�+����
���� � 3) ���$	� %�� ��%��0�
��, � 
	�	%�� � 
	���	%��	

*' 


����
�� �� �������$�
$, �&/	��	

�-��(%���' %	��	��
���. � ���	$	

�' ��-

��%��' 	$�	 .�� ���%�+��

*	 +	

��� ��+����� ��$	�
� ���&	��)� ��% %��-
�	
�	$ ����� -�������, ��� 0	
��	 ���
������	, ����	�	
�	 0	
/�
 � ���-	-
��
���
() ��&��(, �	
*' 	$	'
*' &*�, �%	 %�� ��+� 
	 ��	%($���	
� ��	%	��-
��, ������
��	

�� ����&/	

��� ��(%� � &*��. ���� ��+������ ����
�� � ���-

,��$ ���	
���� ��	0%	 �	�� � ��$, ��� �
 &*� �����/	
�	$ ����� � �
��($	
-

����
�' .--	����
���. 

� �����������
�' ��	���
��' 	$�	 ��	+ 
	 (��0���� �� %	��$�, 
� �
�, ��-

&	

� $�������, �����%��� $
��� ��	$	
�, ��&����  ��+�$ � ��% 	�� �(����%���$. 

� ����%	 ����0	
�	 �	��� ��$	
����. 1�� ��&���	� ��	+, %	�� 
	 ��%��, � �����	�-
�� � �
���$��� 	�� �
(���	$	'
*� �&���

��	' �
����	��
� $	
�,	, �	$ ( $��	-
��. �� $	�	 ���� ��� «
	��%�$*' ��%��	��» (��� ���� 
��*��)� ��+�) ��
����� 
��%�$*$ � &��		 %	$�������
*$, �
 �	 ��/	 ��%�	���	�� ������	 � ����
* 0	-

*, � 	�� �������	�, �
���

*' 
� �
	-	$	'
*� -�������, ��$	�
� 
�0�	��. 

3�� �	
%	
+�� �/(/�	�� 
	 ������ � �����	 � �; , 
� � � #��
��. "��%�+�-

�

�� ���
��� 	$��, �
���

�� 
� ���
+���� ��
-(+��
���, &*�� ���	%���-
�	��
� �����������
�' � ���������
�'. �
�	�	* «%�$�» ������� 
	��$	��$� 

�*,	 �
�	�	�� ��%	��
*� ��	
�� 	$��, � ����� ��+� ��� ����* «%�$�» &*�� �-
��)���	��
� �	����. �
 $�� «���)����» �� ���� ��	
�� 	$�� �)&��� 
��(,�-



�	�� 	$	'
*� ������, ������
(�� &��� *
� (%� 30 �	�) ��� %��	�� (%� 25 �	�). � 

���%�+��

*� ����
��� � �&*%	

�$ ��
�
�� ��	+ �&*�
� ���&��0�	�� «���-

��$» � «����
*$», � $��� «
	0
�'» � «�)&�/	'». 

�� �&��� ����
��� ��+� ����� 
	 ����	���(	� ���	$	

*$ �(���(�
*$ (��-

���$ ���
*� ���
. ��	%����	�� ��$	��)�, ��� ��$	
	
�� ���)�� ���		 �(��-
�(�
*� �&����� � (��
����, 
	0	�� ���������	��� �	�� $(0��
. "��%�+��

*' 

��+����' �������	� ��%%	�0���	�� 
	 ������ ���
*$� ���	���$� ��+�, ������ 

	�� �+����
*$ ����0	
�	$ ����* 	$��, ���%� ��� -�����	��	 ����	%	�	
�	 	-
$	'
*� ���	' �	�%� &*�� &��		 ��� $	
		 �
%���%(���
*$ � ��$	
���*$. �	��-

%
�,
�� �(���(�� ���		 ����
�	� � ����	���	� .��� -���, ��%���$	
�� ���%�+��
-


*	 �+����
*	 �	�	����*, 
	0	�� ��%�	� 
	��� 
���	. 1����, ���
��	��
�� ��-

��%
��� � 
�����	 �+����
�' %���
+�� �� ����$���
�,	
��� �	&	
��  ��+�$, 

���� ��$������	$*	 ��� ��%	�	����� 
�0	
�� ��+������ �������	��, ����)�-
� ���		 �	�	0����$� 
����� ���%�+��

�' �����������
�' 	$��, � ������' � ��-
+( 
	 $	�� ���&������� � �$ �
 &*� �&���
 %	�0���� «
� �*��	». 

���&�	
�	 � %�0	 ���
�� (����� $(0��' ����� � 	$�	 ����0�	�� � �	�	�-

���
�$ �&���	 ��+����' 
	��$�	�	
�
���. ����*��	��, ��� � &���,	' $	�	 �
 

��'��	
 0	
/�
�$ ($(0��
*, �����, � ��������	, ������� � 0	
��$ «))��-

�	», 
��*��)� �� «
�	%��$�» � ��.); $(0��
� �+	
���	�� ��� .��$ �� ���%�+�-

�

� 0	
��$ ����	���$ (�	�� �%	� � %	��	��
���, ������' ��+* 
����%� ��
�,	 
�	��	� 
	 ��
�$���� � � ������' �
� �+����
�, ���������	��, � ���$�0
�, � 

&�������	�� ����� ��%������	
*). 

3�� ��%��%�� 
� � �$�$( ��0
�$( � ���
�$( �����( �	���� ��%��	����� 
— ����
�!�
 �

�%� ��������� � 
������� 
��
����� � ����������� �
�� � ���
-

�
 �

��
(���� �	 ��
�
�������	 � �
��
� �!� ���	 �����������? 

��&�)%	
�	 �� ���	%	
�	$ ��%��	�	' �� ��
�,	
�) � 
�����0%	

*$ � 	�	�-
�	

�' �	%	 �����*��	�, ���, ���� ���	
����
�
�������� ������� $(0��
 � 0	
-

/�
 
� $��%	
+	� �	�$� ��%
*, �� �
����������� ������� ������
*: 0	
/�
� ��-

	�� � �	&	
�(, ��	$��� ��������� 	��, ���%� ��� $(0��
� �����
�	�� � ���� 

��*�*��	� ��� �	
�$ ��
����	  $��%	
+	$ .$�+��
���
*' %���$-���. 4�	��*-

��'
� �
�	�	
*	 �	�(�����* ���(�	
* � ��%	 
�&�)%	
�' �� �����
��$������ $�-
�	�	' � ��+��  ��(%
*$� %	��$�. 7���, %�0	 �����  �	&	
��$, ����	�� ��	0%	 
�	�� (�������, (
��� 	��; $��	��
��� ���� — ��	�� ��%� ���%��0	
�	 � -��$� 
 	
�� �� �	&	
��$. ��	+ 0	, � ���&/	 $(0��
�, 
��&����, ��	%������	� ����*	 
���* � %	'����, �������)/�	 �
�������  ������
��! �	&	
��. 

�	&	�������
* %�� ��
�$�
�� �	+�-��� $��	��
���� � ��+������ ���� ��-

�,	
�' � ����	, ��	%����0��	��
� ���0%	

*	, �	��*, ��� ���*,	

�� .$�+��-


���
�� �(�����	��
��� 0	
/�
, �� ��	%������0	

��� &*��		 �	��������� 
� 
��(�� � ��+�, ���%� ��� $(0��
* ������)�� �(�,�$ ������
��	

*$ �����-

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

��. 

1�� � %�(��	 ��	��* �������	��' %�--	�	
+��+��, ��%��	����	 ���	%	
�	 
��	��*��'
� ������
�. 3�� �	�
� (0	 � ��
�,	
�� �*,�� 0����
*�: �$+* $�-
���-�	�(�� � �����
�� � 	�	��	

*� (������ ���
�%(,
* � ���$ %	�	
*,�$, 


� ��� ��(����� �$�� �$+* ����
	 «��-$��	��
��» �	����()� 
� ���� $��%	
-

+	� � 
	0
� ��&����� � 
��, ����%�, 
����� �����*	 �&	���
* � ��0�� �*��)�� 
�������� $���%() $��� �	�
(��� � ���$ $��	��
��$ �&���

���$ �����$�, 

��%�������
��$� � �.�. 

��%��	����	 �	��+�� �	���	�� 	/	 &��		 ������
*. 1�� �������, ��+* 
	 
�(/	����)� 
	���	%��	

��� (��%� �� 
�����0%	

*$�; �����
*' ��
���� ��-
+�  �	&	
��$ �&*�
� 
���
�	��, ���%� �	&	
�( ����
�	�� 1,5—2 ��%�, � �� � 



���0	. � ��0%	
�	$ �	&	
�� $(0��
� ����&�	��	� $
��� 
	�����
��	' (%����
�-

�	��
*	 $��	�����
*	 ��&��*, &*���*	 �&���

��� ���%	 ����� � ���0�� �	�	-

��, ($	
�,	
�	 �
�$�
�� � ����
* 0	
*, 
��(,	
�	 
� � �.�.) � �������	�� 


������ (%��������'. �%
��� .��	��$	
����
� %�����
�, ��� ���������	�� 

��%������	

*	 ��+* ����
� �)&()�� 
�����0%	

*$�, ��*�*��)� -����	��	 
(%��������	 �� �����
��	
�� � 
�$ (����%�, ��/	 .�� ������%�� � ��(����	 
$��	��, ��� ��� $(0��
* &���� �������� 
	(��)0	�� � �	
�)�� �&��	

�' 


	0
���) � �������	�� 
	 (�(��)� 0	
/�
�$ � ��(��	 (��%� �� �	&	
��$. 

3�� ���&��(	� � ���
��
��	
�) &��		 �	
�' ��
��
���!�
$ ���������
��� 

��+� � �	&	
�(. ��	%������	��, ��� �	$ ��
�,	 ��	+ ����&/�	�� � (��%( �� $��-
%	
+	$ � �	$ (��	�	

		 �
 .�� %	��	�, �	$ ���
		 ��
����� 	�� ��%��	����� 
�)&���. �� $
���� ���
�� ����	,�	�� ���(����	 ��+�� ��� ��%��. ����*��	�� 

	 ������ ����*���, 
� � ���	�
*' .$�+��
���
*' ������ �	&	
��, � ������$( 

$(0��
* �	�$� �(�����	��
*. 

3�� �&����	����� (/	��	

� � %�� 0	
/�
, 
� 	�� 
	 �	%(	� &����������-

����. 1�� (���*��	� �. �. 1�
, � 70-� ��. � 
�(�
�' ���	���(�	 ,����� ��������-

���� $
	
�	, ��� �	
*' ��
���� $��	��  
�����0%	

*$ � �	��*	 ��* ���	 
��%�� ��&	

� ��0	
 %�� -��$�����
�� $��	��
��' �������

��� �� �����
�$ 

���$�
���
��� ����%��; 
��	',�	 ��	%���
�� 
	 ��%��	�%��� .��� %�

*�. �	�-

�*	 ��* ���	 ��0%	
�� 
	 ����)�� 
� «������	��$», 
� «	
�����
*$» �	���-

%�$ %�� -��$�����
�� $��	��
��� �(���, ����, ��
	�
�, ��	
� ��0
* %�� �	&	
-

��. 
4�� 0	 ���	�� &��		 ���,�� %	�	', �� ����*�
*	 �	�	����* ��
� ��	(�	��-

����)� �	�	
� $(0���� «���(0%	
��» �� 
��. ��&�)%	
�� 6. 7���	� � %�(���, 

����	%��,�� ������
��	

�	 ����$�%	'���	 �����*� $(0��
 � 0	
/�
  
%	��$� � 18 ���
*� �(���(�
*� �	%��, ��������, ��� ���� $(0��
* ��&� 0	
/�
 

&*��)�  %	��$� � �&/	��	

*� $	���, 	�� ��%�&
�� ��(�+�� �$		� $	��, �� 		 
�
��
*	 -��$���
*	 ����$	��* (�������
*' ��
����, ���
�	 �����
�	 � ���(-

���
*' ��
���� $	0%( �����*$ � �	&	
��$) &���,	' ����) ����%�)� ( $(0��
 

� 0	
/�
. ���($		��, ��%�&
*	 
�&�)%	
�� �(��'
*� �
�	���+�' 
	 �������)� 
%	���� ,������ �&�&/	
�' � 
	 �����	���)� 
� �������-.�
����-��	-��� %�
-


*� � �������� ��&	��
�� $	0%( ��+�$� � %	��$�, 
� ���������	��� %�

*� �& 

��&	

���� � �	+�-��	��� ��(%
���� $(0���� ��$$(
������
��� ���� ��-

�&/	. "	$ 
	 $	
		 ���������

��� �	�	����� � �	���
��� ���	%	
�� — -��� 
(/	��	

*' � 
�&�)%�	�� 
	 ������ � %�

�' -	�	. ��.��$( ���%�+��

�	 ���-
%	�	
�	 ��+����� � $��	��
��� -(
�+�', ��� � %�(��� �����*� ���	', 
	 ����	�-
� 	%�
��	

� ���$�0
*$, �&��)�
*$ &�������	��$ �$�	������$. 

9���, ��� $��� $�0	� (�	,
� �*������ � �������� �	&	
�� &	� ��+�, ���	�	
 

%��
�. ���$�0
� � �&���
�	. "��%�+��

� ����	 �(��� �	%��, �������( � �(��	 
�����%� %	�� ��%�)�� (%�$ 
� ���	�	
�	 $��	��, 
� ����
 � ��*� «��+��-
�%�
��	�». "��, �  
����, �� ��%�	��$ ". �����	'��, ��+* ������)� 12% �	� 

�%�
���� ��%��	�	'. 

�%�
���� ��+�� � $��	�	' ������	���(	� +	�*' ��% �&/�� ��&	

��	': 1) &�-

�		 ����
��	

�� �+����
�� 0��
�; 2) 
	������ &��		 %	$�������	��' ���� 	-
$	'
�' 0��
� � 3) 
�����	 ���	%	�	

*� ��(%
��	' ��� ��(��	
�� � 
��*' &���. 
����%(  .��$ ( 
�� 	�� ��� �	+�-��	��	 �+����
�-���������	��	 ��(%
�-

��. �%�
���	 ��+* ���(��)� &���,	 ��$�/� � ��(����� � ����
* %�(�	' � 

��%��	

���� (�*���*��� � �&/	��	

�$ $
	
��), ���� ( 
�� ���
		, �	$ ( �%�-


���� $��	�	', (0���	�� ��(� �+����
��� �&/	
��. ��� �%�
���	 $��	�� ��*-

�*��)� ��(%
���  %�+����-
�����
�	$ %	�	', �� ��+* ���&��	
* 
	%������
�' 

.$�+��
���
�' &������)  
�$�, ��&	

�  %��	��$�. �%
���, ���� � �&��� �(-

���� 
	���
�� 	$�� ��%�	� ��(%
��� ���
��� ����%��, ��(����	 �%
��� �� ��%�-



�	�	' 
	 ���)��	� ���$�0
��� 
��$���
��� �������� �	&	
�� � ����'-�� ��$�	
-

�+�� 
	%���)/	�� ��+������ ��� $��	��
���� ����
��. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. '���
���
��� � �
��� ����� ���� ��	������ �
� ������� �	��� � 
�����, �	����
���� �������
 � ��
��� � ����������� "����, ���-
�
���� ��� �����
��� �����	�, ��������� � �	���
�, ���	"����� 
���� � ���������� 	
������� ����
����� 	����. 

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

3. 6
�	����� �
� �
	��!�� ����� ����
���
��� �����
� �
 �����-
������ ���!���� �
�	� � ������ 	������. 6
� ������
� ��� 	�-
����
 $������
����� ����� ����
����� ���!����, ��� — 	
���-
�
�����. 

4. .������, �� ������ 6. 6��, �
� ����� ����
���
��� �������� 
���"� �����
 �
�	����
 � ����
�� � 
��� ����
����� �������-
������, �
� ������������ �
���� ��	��� �
��� � �����!��. 
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7�/3��� 3�	 3��)� .	3�	   �
�-�.�/�� )�0 ���1 

��
��� 9. ���&�. ��
��� �
���!�
�
 �������� .. �
������. ��
��� �������� 

 ����$ �. ,�(���. +������� ��� ��(���� �����. 

1��
����
*	 �	���� �������� �	%(� 
����� �� -����-��' �	���� ���
�
��. 
�	�		����  &������	', �	���� ���
�
�� $*��	��  �	,	
�	$ ��%��� �%����+�� 

�
%���%� � ���(0�)/	' �+����
�' � ��	%$	�
�' �	%	. �
��
�� +	�� .���� 
�-
�����	
�� — �*�
���, � ����' ���	%����	��
��� ����	��*��)�� ���
����	��-

*	 ��(��(�*, �&	�	����)/�	 �%����+�). �$	

� ��.��$( 	�� ��(�
	',�' 

��	%�����	�� — :. ���0	 %	��� ������0%	
�	 � �������	 �
�	��	��� ��	%$	��$ 

���� �	��	���	��� � .��	��$	
����
*� ��	%���
�'. 

������ 9. ���5�. :. ���0	 ���%�� �� 
	������� �
��
*� ����0	
�'. ��	-
0%	 �	�� — .�� ����� � �
�������*���� ���
�
 � �
���. �������( � $��	 
	� 
���������

*� .�	$	
��� � �	 �
� ��&� ����)�� ����$� &��		 ��(�
��� +	����, 

��&� �$� %��&��� 
� $	���	 ������)/�	, ����$�%	'���� $	0%( ����$� � +	-
�*$ ������ �� ��� �� ��, � �����() �
� ���)�	
*. � �&/	' ��(��(�	 �� ��
�-

,	
��  ����
��(���, 
� ����
�	 ���
��	�� �����

� $	
�	��. 
�������	 ��$������	�� :. ���0	 ��� .���)+��, (������	$�� ����	&
���) � 

���
��	��. ���
��	�	 �
 ���	%	��	� ��� ��&���
�	 ����
�	 ����*��' ��	$*. 

���
��	�	 � �����	��$, (0	 �(/	���	

�$ ��%	 ��	%�����	� �&�' �%����-
+�), ������&�	
�	, ����
�	, ��� ������$ ��0%�	 ���%	'���	 ���
� �������-

%	'���). � %�
�$��	��' ����� ��	
��, ���
��	�	 — .�� ��� $	��
��$, �����*' 

�&	�	����	� �
��
() -(
�+�) �����	��' %	��	��
��� — ��
��(�����
�	 
��	%����	
�� � �	���
���, �&	�	����	� ���� (&2	��� � �&2	���, �	�(���(	� �� 

����$�%	'���	. 
:. ���0	 �����, ���, ��� �)&�	 �������	, �
�	��	��(���
�	 �������	 ��	$��� 



� ��&���
�$( ���
��	�), �.	. � (��
���	
�) �����	��� ��(��(�. ������ 
	 
���0%	
� ��
�����
�, � �������	�� ���	�	

�. 4�� 0	 �������	� (&2	��( ������ 
.�( �����(? 

4��&* ���
��� �&2	��*, (&2	�� %��0	
 %	'�������  
�$�, ��
��!������-


�� �� — �	�	$	/���, ��$&�
�������, (%�����, &��0��� � �.%. �$*� �%	� 

���
-��$�+�� � �	%()/	$: ���
�+� $	0%( (&2	���$ � �&2	���$ 
	 (��
���	
� 
 �$��� 
����� � �
� 
	 ��&���
�, ��.��$( �� ����$ %	'���� (&2	�� � �&2	�� 
$	,�
*. 

4��&* ���
��� �&��	

*	 %	'����, (&2	�� 
(0%�	�� � �&2	����
�' �
-��-

$�+��. 5	� �����	
�� �
�	��	��(���
*� �
��($	
��� �
�����, �� :. ���0	, (&2-

	�� 
	 �������	�, ��� � ���
�
�� ���
�%�	0�� 	$( �$�$(, ��� — �&2	��(, � ��� — 

%	'���) ��	�&������
�� �&2	���. ����
�� �
�
�� �	0�� 
	 � �&2	���� �$�� �� 

	&	 � 
	 � (&2	����, � �� �
���������	�, �	���
�����
� 
	���%	��$*� $	0%( 

(&2	���$ � �&2	���$�. 

�$	

� ��.��$( ���&�	$� ���
�
�� 
	 $�0	� ��$��������� ��%	��
� �� ���-

&�	$* �������� �
�	��	���. �
� ��%��� � ��$(, ��� (&2	�� ���&	
 �%	����
� 

���
����� �&2	��*, ��� �
 ��
����� ���&
*$ � �&2	����
���. 

�&2	����
��� 
	 %�
� (&2	��(  �$��� 
�����. ��� ����%	
�� 	) 
	�&��%�$� 
	��� ���	%����	��
*� �����������, �	 &��		 ���&��0�)/�� �	&	
�� � 
	'. 

�&2	����
�	 �
�
�	 �	�%� ��%��
	
� ���	%	�	

*$ ��(��(��$ %	'����. 3�� 

��(��(�* — �	�(����� ��
��(�+��: �
� 
	 %�
* 
�  �&2	����, �������( ������ 
�� %	'���', 
� � (&2	��	, �������( (&2	�� %��0	
 
�(����� ����%�
������� 
��� %	'����. 
�(&2	��, �� :. ���0	, 
��	%��	

� 
�%	�	
 ������&��	��
�' �����
���), 

 ��$�/�) ������' �
 �(/	����	� ��(��(������
�	 %	'����	��
���. �
�	�-

�	�� — ���
*' �(��' ������ ��(��(������
��. ������	���(� (&2	��� %	��	��
�-

��, :. ���0	 �*%	��	� 	�� ��(��(�
*	 � -(
�+��
���
*	 ��'���. 
9(
�+�� — .�� &�������	�� ���(/�	 ����
��$( ���&* ����$�%	'���� � 

�	%�'. �(&2	��( ��'��	

* %�	 �
��
*	 -(
�+��: ���
���
��	 � 
�
��
��	. 

1�0%*' ��� 	�� ���	%	
�� ����
�����
, �.	. ��	%�����	� �&�' ���	%	�	

() 

��(��(�(, %�
�$��	��' ��	�� ������' (
�
��
��	) ����� �� ���
��	�� %�(� 

���+	�� — 
������	��� � 
������
���. 

�	� ����&�	�	

*' 	
�$����
*' ��*� �-��$��	��, �� :. ���0	, � ����� 

������	. ��	$� — 	
�$����
*' .������	
� ��
����. �
� �������	� �	&	
�( 

.��
�$
� � �%	����
� %	'�������  ������
*$� �&2	���$� �%
��� � ���� 0	 ���� 
��� 0	  ������
*$� ����
��$� �%
��� � ���� 0	 �&2	���. � �$��� 
����� �	&	-

�� ����&�	��	� ��' ��*� 
� �
��	 %	'����: �
 �	%�� �����$�, ����������	� ��-

���(, ��	%(	� �(��$�, ��/��, �/(�*��	�, ����*��	�, ��
	� � ���, %����	� 
���$� 

� �.%. �	� .��� ��*� �-��$��	��  �	$* — 
��&��		 �&/		, ��� ����
�	�� � 
%	'���� ��� 	�� $
�������
�$ �(/	���	
�� � ���
*� �&����	������. 

� ,�����$ ��
�$�
��, �	$� %	'���� — .�� ��(��(�� 
� ���	%	�	

�$ (���
	 
($��	

��� ��������. ���(��(�� — .�� ($��	

�� ��	$� ��� +	���
���, ��� 

���
+��* �����
��� �����
* �� ���
+���� �����
��� ���	', �����*	 .�( ��(�-
�(�( ������)�. ���(��(�� — �$��	�(���()/��� ��	$�, � 
��*	 ($��	

*	 
��(��(�* -��$��()�� 
� �
��	 %	'����. 
� �	�(�����	 ����$�%	'���' � �	%�' � �	$* ����	��)�� 
��*	 �&2	��* � 

����$ �&����$ 
������������	 �$�. ��� (/	��()/�	 �	$* 
	 �����*��)� 

��*	 ���* ����$�%	'����, �� �
� �	�	��(��(���()��, ��%��0���)�� ��% 
�-

��	 %	'���	, �.	. ������%�� 
������
��	. �
*$� ����$�, ����$�%�+�� — .�� 

����
�	 ������&�	
�	 � �	%	, � ��$���+�� — �����
�	. �� .���	 ����$�%�-
+�� (&2	�� ���&��0�	� �
(��	

�	 ���� ���(0�)/	' �	%*, 
� .���	 ��$���-
+�� �
 
���
�	� ���%	'������� 
� .�� ���� � ���� +	���. 



 %����+��, ��$���+�� � ����$�%�+�� 
��	%��	

� ����	��	
* � 
	��$	

*, 

� ��(��(�* (� ������	 �� -(
�+�') ���%*��)�� � �
���	
	�	 � ������ �� ��*�� 
�	&	
�� �, �	%����	��
�, ������
* 
� ���
*� ������
*� .�����. "���	 ���
�,	-

�	 $	0%( -(
�+�	' � ��(��(��' �&	�	����	� 
	��	�*�
���, ��		$��	

��� 
�������� � 	�� ���	��	

�	 ��	�&����	 
� ��0%�' ������
�' �(�	
�. 

�����	��	 �������	 � ��
�$�
�� :. ���0	 — .�� $	
� ($��	

*� ��(�-
�(�.   �������( .�� ��(��(�* -��$��()�� 
� �
��	 %	'���' (&2	���, �� :. 

���0	 ���,	� � �*��%(, ��� $*�� — .�� 0���� -��$� %	'����, �
(��	

		 ���-

���	� �� �
	,
	��, � �&(�	
�	 %��0
� ��	�	0��� �������	. 
� ����	�����  ����$ ��
�$�
�	$ :. ���0	 �*����� �����( �����	���� 

��������. ��0
	',�' ���%
*' �	�� %�� 
	�� ����� � ��$, ���&* ��$�������� 
�	&	
�� ��� (/	���, ������	 ��$����(	� �	/�, ��&���	� � (�����	� �� ����-

� �&��	

�' ($��	

�' ��(��(�	. 

� ��	%���
��� %	���� ��	%����	
�' � $��	 � -����	��' �����

��� :. 

���0	 �������, ��� �	&	
�� 
� ���	%	�	

�' �(�	
� �������� �&*�
� ��$����-

��	� ��	%$	�* ����$�, ����$� �� %�	� 
	���	%��	

�	 ��������	, �.	. �
 
	 ��-

%�� �	/� � �� �
(��	

�� ��
�,	
���. �����$	�, �	&	
�� %($�	�, ��� �(
� �	%(	� 
�� 
�$ �� ��	$� ����(���, ���
������	��, ���%� �
 ����, � &	0�� �� 
�$, ���%� �
 

(&	��	�. :. ���0	 
����� .�� ���	
�	 «�	����$�$», �����*' $	,�	� ��$�������� 
�	/� 
	�����$� �� (&2	���, � �� �
(��	

	' ����$�����. ���	 $�
��	

�	 ��-
������	 �	&	
�� ������	� �&��)�
� ���

*$, ��� ��� 
	 ��%	��	� ��	�� «#» �� 
���(0�)/�� �	/	'. 

�� ���	%	�	

��� ������� %	�� 
	 ($	)� ��������� (&2	����
*' � �
	,
�' 

$��. �	&	
�� 
���
�	�  ����, ��� ���0%	����	� ��� ��	%����	
��  �	/�$� � ��-
�	
��$� �&2	����
��� $��� («�	����$») � ��,� ���	�	

� �����%�� � ������	
�) 

�� %�(� �� %�(��. 3�( ����
�$	�
���, ����
� :. ���0	, $�0
� ���$	
��� ��� � 
�%	�0�
�) ��
���', ��� � � �$*$ ����*$ ���������$. 

�� ��

�� �(�	
�� �������� ��0%�	 ��	%����	
�	 � $��	 �	�	0���	�� �	&	
-

��$ ��� ���

�	; $*�� � �	/� � �$� �	/� ����� 
	 �������)��. �� �� $	�	 ���-
����� �
�	��	��� %	���	 ��	%����	
�� ���%����)�� �� ��
����
 � ���������-

���, �����%� ��% .�����: ������������ (���������), �������� (�	�&/	�� �%(-

,	��	
��), ������������� (��
�$�
�	 �����%
*� ���	
�' �� �
������  %	��	��-

���) �	���	��), 
� �����*� .��+	
����	��	 ��
�,	
�� $	0%( «#» � $���$ ��-

�	�	

� �	%(+��()��. ;�� �� ,���$ �	&	
�� 
���
�	� ��
�$��� ����+�), �����-

��)/() 	$( �������� ��, ��� ���%�� �� (&2	���, � ��%	�� ����0	
�	 �
	,
	' �	-
���
��� � (&2	����
*� ��	%����	
���. 

������	��
� .���)+�� %	���� ��	%����	
�' � $��	, 
������	

�' 
� ������-

�� � 
�'������
���, �%	� �������	 %	���� �%	' �� �&��)�
��� («�	����$�») � 
�	+�����
��� (����$
���). �	+��-���
��� ������	�� ���%�, ���%� �	&	
�� ��-
��*��	� ����� ��	
�� %�(��� �)%	', ���%� �
 �����*��	� �$ �� 0	 �
��	
�	, ��� � 

��	' �&��	

�', ���%� $	0%( .��$� �����$� ��	
�� (��
������	�� ����	��-
��	. � .���� $�$	
�� �	&	
�� 
���
�	� ��%	�� �	���
��� (0	 
	 ������ ��� 
	��-

�	%��	

� ��  ���
�  %�

(), 
� � ��� &* (��
���	

(), &����%��� ����%�
�-
+�� �	� ���	� ��	
��, ����*� �$	�	. � .��� �	���% �(/	����	�� ��0
	',�' ,�� 
� �������� %	����� $*,�	
��, ��� ���, �� :. ���0	, ��	%����	
�� �& �&2	����-

�' �	���
��� — .�� �� 
��&��		 �&/		, ��� 	�� � ���
*� ������ ��	
��, � �	$ 

���
*	 ($* ����
* $	0%( �&�'. 

�/	 �%
� ��0
�	 
������	
�	 �������� %	���' $*�� — �� ��
����
 � ���	-

������: �
����	 %	�� �	��� � (/	�����
�	 ���
����	 ���	�� � (&��
+�', 

���%
		 ����*��)�, ��� ���	
�� ����
* $	0%( �&�' � ��� 
�,� �+	
�� 
��
��-

���!��. 7�� 
	�����$*� � ��
��

*� (&��
+�' (�(��	� $	�� $��( ��
�,	-

�'. �����$	�, 
����� �	&	
�� ������	�, ��� � ��0%�$ %��0(/	$� ��	%$	�	 	�� 



$����; � %���
	',	$ �
 ��$������	� �	�	$	/	
�	 ��%	��
��� �	�� ��� -(
�+�) 

�� %	'���' �
	,
�� �	�. "��, %��0	
�	 �&����� �	&	
�� 
���
�	� �&2�
��� �
��	, 

����$	�, %	'���	$ �	���. ����� «�	���'» � «��0	�*'» ���0	 �	��)� �&��)�
�	 
�
��	
�	 � ����&�	��)� �
��	
�	 � �����$��� �� ��&��

*� 	%�
�+ ��$	�	
�� 
(��	%$	� �����$ %�� �	&	
��, 
� ��&���$ %�� ��%*). 

"���$ �&����$, $*�� �	&	
��, 
����� 
	 ��%	��)/�� (&2	�� �� �&2	��� � ��-

��$( «�	������	���», �������	�� � ��	� 
������	
���: � �&2	����
���, �	+�-

����
��� � �	�����
���. 

���	�	

�� %��+��+�� (���%	�	
�	) (&2	��� � �&2	��� �(/	����	�� 
��	%���	 ��	�%��	
�� �	&	
��$ �&��	

��� .��+	
����$�. 3��+	
����$�$ 0	 
�&(����	
* ����	 ��&	

��� %	���' ������, ��� ���������� (�	
%	
+�� ���*-

���� �	 � �	$), �
�
�
&���� (��(����	 ���� $	0%( (0%	
��$�), ������ ���� 

(�	�	��% �� ���
��� � ���
�$(, $�
(� �&/		), ��� ��������!�
��! � ��
���
��-

�� � ��. �&/�� �	��� .��� ��&	

��	' ����� � ��$, ��� �	&	
�� ���� %� 
�
~8 

�	� 
	 ($		� �*���
��� �����	��	 ��	��+�� ��0	
�� � ($
�0	
�� ����, 
��$	-

		 �&/	�� %�� %�(� %�(��� �����, 
� �%	�0�/	�� �&� .��� ���� � 	&	 (
����-

$	�, &��
���� — �
��
�
���� + ����
��
�
����; &������ 
�
 ��
�������� = &�-

������� ��
��������). 

�	($	
�	 �������%��� �����	��	 ��0	
�	 � ($
�0	
�	 �����%�� � �������-

�	���$, �����*$� 
�*/	
* %	���	 ���	%	�	
�� ��
���'. :. ���0	 ������	����-

��� ��������	��	 ��� �	�(����� ��(����� ����
�����: ��
���	 ��&����	�� �� ���-

�����	���, ���%� ���
��	�	 %�����	��. 1���	��	$ (��'������ ���
��	�� �
 

����� �����	
�	 ���
������� ����� — ������ ($��	

��� %	'����, ���%�, ��-
�������� �� �	�(������� �	����� %	'����, �	&	
�� �*���
�	� ($��	

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

��%�� � ���%
�$( ����
�) �&2	���, 
	 ��%���$	
�� 	��. 1�0%�$( ($��	

�$( 

%	'���) ����	���(	� �$$	����
�	 %	'���	, ������	 �������	� �	�
(��� � ��-
����
�$( �(
��(. 

��0
� �$	�� � ��%(, ���, �� $
	
�) :. ���0	, � �	���
�$ $��	 �&����$��� ��-
(���(	�. ��,� �
�	��	��(���
*	 ��	��+�� %	��)� $�� �&����$*$. ��.��$( �&-

����$��� $*�� 
	 $�0	� ���
��
(�� ( �	&	
�� �� 
�&�)%	
�� �� ���	
��$� ���-

��%*. �
� ���
���	� �� 
�
������ ����	 ��������!��	 
������$, �����*	 ��	�-

,�)� �����	��	 ��*�* 
	 
�% �	/�$�, � 
�% �$�$ �&�', ���&* (��
�����, ����� 
��	$� ���	%	�	
�' %�	� «
��&���,		 �����	��	 (%���	����	
�	». 

�� :. ���0	, %�� -��$�����
�� ( �	&	
�� ��%��

� 
�(�
��� $*,�	
��, � 
	 
�����' ����(�
��� .$�����	��� �
�
�', 
	�&��%�$ ��*� ��&��� ��%� — ����-

��-$��	$����	��', 
������	

*' 
� %	'���� � ��	��+��, ��	�,�	$*	 �	&	
��$  
�	���
*$� ��	%$	��$�. 

� ��

�� ��&���� :. ���0	 
����$() ���*��� ��(����	 �&����$��� � .��-

+	
����$. 3��+	
����$ (+	
���+�)) :. ���0	 ������	������� ��� ($��	

�	 �-

���
�	, ���%� �	&	
�� ��$������	� �	� $�� � ��	' ����� ��	
��, �����() 
	 
���
�	�. ��
�����
*' .��+	
����$ ���
�
�� — .�� 
	 ���	����-�� ���
�
�� «#», 

�, 
�������, 
	���	%��	

�	 ��
�,	
�	 � �&2	���$, �%	 (&2	��, ��
����(� «#», 


	 $�0	� �*'�� �� «#», ���&* 
�'�� ��	 $	�� � $��	 ��
�,	
�', ���&�0%	

*� 

�� (&2	����
*� ���	'. 

:. ���0	 ����	� $
��� .��	��$	
���, %����*��)/��, ��� %� ���	%	�	

��� 

������� �	&	
�� 
	 $�0	� ����� 
� %�(�(), �(0() ����( ��	
��. �����$	�, .��	-
��$	
����� ���,���	� ( �	&	
��, �$	)/	�� &����, 	�� �� ( 
	�� &���. �	&	
�� 
�	��� ����,�	��, ��� &��� 	��. �� ���	$ ������� ���,���	�, � 	�� �� &��� ( 	�� 

&����, � ���(��	� ����+��	��
*' ���	�! �	&	
�� ����*��	�� 
	 � ����
�� �����-

(�� 
� 	&�  ����+�� &����. �������	��
* � .��	��$	
�*, %	$�
����()/�	 ��-
��

��� �	&	
��  
	���	%��	

*$ ����	��
*$ ��	����	
�	$, �������%�$*$ 
�-



���%
�' ��(�+�	'. �����$	�, 	$( ��	%����)� ���
��� %�� ���
*� ,����� �� ���-
����
�. �
 �	��� ����
�	�, ��� � ,������ �������
� �����
(. !��	$ 
� ������ ( 

�	&	
�� ������� �����*��	� �%�
 �� ,������ � �	�	,�( ��� ���*��	� 	�� � ���-

&��( � 
��� ���,���	�, �%�
����� �� � 
�� �����	��� �������
�. �������( 

�
	,
	 «�	�	,��» ,��	, � «���&���» %��

		 ,�����, ����

���  
	���	%�-
�	

*$ ����	��
*$ ��*��$ $	,�	� �	&	
�( �	�	�(���� 
� �
() ����+�) �� ��-

�,	
�) � ��$	
�)/�$� �	/�$ � �
 ���	��	�, ��� � 
�� �������
� &���,	, 
	-
$���� 
� ��, ��� .��	��$	
����� 
� %�&�����, 
� (&����� 	��. 

:. ���0	 �&2�
�� .�� �	�(�����* �	$, ��� %	�� 
	 ��%���	��)� � (/	�����-

�� %�(��� �+	
�� �	/	' � 
	 ���
��� �� � ��	' �&��	

�'. 3��+	
����$ ��-

���	�, ��� �	&	
��, ��	%������ 	&	 �����%( � %�(��� �)%	', 	/	 
	 (���*��	� 
��	 �&2	����
�	 ����0	
�	 ��� $*��/	�� (&2	���. 3��+	
����$, �� ���0	, ��-

���	� $	,	
�	 (&2	��� � �&2	��� � ���	 ���
�
��. �
 ���	��	�� � ( �����*� 

�)%	', ���)/��� 
� 
����$ (���
	 �����	���� ��������. 

3��+	
����$ �����*��	�, ��� �
	,
�' $�� 
	 %	'��(	� 
	���	%��	

� 
� ($ 

(&2	���, � 
�,� �
�
�� � $��	 — .�� 
	 �����' ���	����� �
	,
�� �&*��'. �%	� 

(&2	��� ������ ��	%�����)� �&�' ���%(�� 	�� �&��	

�' �����
���. �
� $	-

�)�� � %�0	 ���0�)�� � �����$��� �� ����%��()/	' ($��	

�' ����+��. 

�
�0	
�	 .��+	
����$� ����
� 
	  %�&���	
�	$ �
�
�', �  ���
-��$�+�	' 

����+��, ���%� (&2	�� ���
��� ��) ���%
() ����( ��	
��  %�(��$� ���$�0-


*$�. ���&�%���� �� .��+	
����$� (%	+	
����������) — �
���� ���
��� (&2-

	����
��� �����
�����, 
�'�� ��	 $	�� � ��	$	 ���$�0
*� ���	� ��	
��, (-
��
����� $	0%( �	/�$�, ���
���$� � �&��	

*$ «#» ��	$( �&/�� � ����$
*� 

��
�,	
�'. �	�	��% �� .��+	
����$� � %	+	
���+�� ������	���(	�, �� ���0	, ��-

�
�
�	 
� �	� (���
�� ��������. �	�&/
��� � 
	��&	0
��� .���� ���+	� ��-

������� 	$( 
������ 	�� ����
�$ ��������. 
��� ���� ���&* .��� �	�	��% &*� ���$�0	
, %��0	
 &*�� �
��($	
�, $	��
��$, 

%��0(/�' �$. "���$ $	��
��$�$ :. ���0	 ����� �����	��
� �������)/		� 
���
�
�	 ��	�� «#». 4��&* ��	�%��	�� .��+	
����$, 
	�&��%�$* %�� (�����: 1) 

���
��� ��	 «#» � ���	��	 (&2	��� � ��%	���� (&2	�� �� �&2	���; 2) ����%�
�-

������ ��) ����( ��	
��  %�(��$�, � 
	 ��$�������� 		 ��� 	%�
��	

� ���-
$�0
(). 

�������	 �
�
�' � 	&	 ���$�0
� � �	�(�����	 �+����
��� ����$�%	'����. 
�
����� ��
�,	
�� ����$�%	'���� 
	���$�0
* $	0%( �	&	
��$ � �����*$, ��-

��$( ��� �� 
	���	
��� ��,��$ �	����. �	&	
�� ����	�� ��%��0��� ������$( � 

� �� 0	 ��	$� ��/����� 	&� �� 
	��, � 
	 �&$	
������ $
	
��$�. "����� �
%���-

%*, ����)/�	 %�(� %�(�� ���
*$�, $��(� �(/	������ «�������)/�'» ����$
*' 

��
�����. "���	 ��
�,	
�� ������)��  $�$	
�� (��
���	
�� ����	��+�� �	%� 

%	�	'. 

��� ����	������
�� ���
���	� ����	&
��� ������&���� � ��(��$( ��+(. 

�����
��	
�	 ��	' $*��  �(0�' �*�*��	� �$
	
�	 � 
	�&��%�$��� %�����-
�	�����. 5����%��� (��
���	
�) ��
�,	
�' ����	��+�� ������%�� ���
�
�	 
(/	�����
�� %�(��� ���	� ��	
��. ��	%���	 .���� -��$��()�� ��+��
���
*	 
.�	$	
�* � �����	 � .���	. 
�$	

� ��.��$( �%
� �� ��0
	',�� ��
���' � �	���� :. ���0	 — ��
���	 �
-

����������. � �	�$�
�� :. ���0	, �+������+�� — .�� ���+	 �%����+�� � �+�-

���
�' �	%	. �
 ����� � ��$, ��� %����
(�,�' ���	%	�	

��� (���
� �������� 
�	&	
�� ��
����� ���&
*$ � ���(%
��	��(  %�(��$� �)%�$�, &����%��� ���-
%	�	
�) � ����%�
�+�� ��	' ����� ��	
��  %�(��$�. ��+������+�� �&(�������	� 
�	,�)/�' ������� � �����	��$ �������� �	&	
�� — �	�	��% �� .��+	
����$� � 
�&2	����
���. 

�� ���0	, �+����
�� 0��
� 
���
�	� ������ �����	��
() ���� � �������� 



($� %�����
� ���%
�, � ��,�  (��
���	
�	$ ��
�,	
�' ����	��+�� ���$�0
� ��-
��%	
�	 �	&	
��$ 
��$�$� ���	%	
�� � $*,�	
��. "���	 ��
����� ���$�0
*$ 

����� 7—8 �	�. �� .���� ������� ��
�,	
�� �	&	
��  $���$ :. ���0	 ���*��	� 
� �	�$�
�� &�������	���� ������&�	
��, �����, ��� � ���
� ($��	

*� ��	��-
+�' 
�%� ����� � &�������. 

�	���
���, ��� �
� ����	�� �	&	
�(, — ���%(�� ���%
��� ����$�%	'���� $	-
0%( ($�$ �	&	
�� � ���(0�)/�$ $���$. �	���
���, �� ���0	, ��� ���
		, ��	%-

����	
�� � 
	', ��
��(��(	�� �
�	��	���$. 

1�0%�	 �
	,
		 ����
�	 ��	%������	� � ����
* (&2	��� ��$���+�) � ��-
��$�%�+�). �	����
() ��$���+�) :. ���0	 ��	%����	� 
��*���� «%	-��$�-

�()/	'», ����$( ��� ��� ���
�� 
����� ��	%$	�� � ����' �	$�' 	�� �	��* �-
��0�)��, � �	$� &����%��� ����$�%�+�� ��$	
�	��.  
����
��$ ��$���+�� � 

����$�%�+�� ����0%�	� 
	�&����$��� $*��. 

1��%� ��$���+�� � ����$�%�+�� 
���
�)� %����
��� %�(� %�(��, $*,�	
�	 
�	&	
�� $	
�	��. �	�	��% �� �	����$� � �&2	����
���, �	+�����
���, �	�����-

��� �
��*��	�� 
� �����	��
�$ ����$�%	'���� ��$���+�� � ����$�%�+��. 

�� ���0	, 
� ���	%	�	

�$ (���
	 �������� � &�������	��$ -������$ ����	%�-


�)�� �+����
*	 (� $*�	 «�+������+��»), � &����%��� �$ ( �	&	
�� �*��&�-
�*��)�� �����	��	 
��$*. ���	 .���� �	&	
�� ��
����� «���
�+�	$*$ %�� 
��*��», �.	. ��$���+�� �	�	��	� &*�� «%	-��$��()/	'», .��+	
����	��'. � 

����&�	�	
�	$ .��' ���&
��� ����$�%	'���	 �����	���� ���($� � �$��� ��*-

�� ����*��	�� %������
*$ %�� %���
	',	�� �
�	��	��(���
��� ��������. 
"����� �����	�� �������� �
�	��	���, 
�$	�	

�� � ��

�� ��	%���
��� :. 

���0	. �� �
� ��	%�����	� �&�' ��,� �%�
 ��	�� �������� �
�	��	��� — 
�-

���� ����
��	: �%	� :. ���0	 �����*��	�, ���%� � ��� ����� (������ �	&	
�� 

���
�	� ���
����� �&��	

() (&2	����
���, ��%	���� (&2	�� �� �&2	���, 
�-
��%��� $	�� �&��	

�' ����� ��	
�� � ��	$	 ���$�0
*� %�(���, ��
�$��� �	-
+�����
��� � ��
���	��
��� .��� ���	� ��	
��. 
��(��	 
������	
�	 ��&�� :. ���0	 ����
�  ��(�	
�	$ �������� �
�	��	���  


������ �������	. 

�	���
�����
� �	&	
�� �����
�$�	� $�� ��� �
������� — �
 ��
����(	� 	&� 
� ���	��	 (&2	��� � 
	 ��
�$�	� �&��	

*� %	'���'. �*���� ���%	'������� 

� �	/�, �	&	
�� 
	 ��	%�����	� �� 	&	 �
	 ����  
	���	%��	

*$� %	'����-
$�.   � 
	���	%��	

�$ %	'���� $�0	� (��
������ ��,� ���	��
��
*' ��
-

����  �	/�$�. 3�� �����%�� � ��$(, ��� �	&	
�� ����	� �&2	����
�' ������ ���() 

�	���
���, ������� �*����	�� � 
	���	%��	

�$ ���������, ���� ��	��%
�, ��� 

��%�$�� �	���
��� 
	 ��	��*��	� �&2	����
� (/	��()/(). 

1��%� «#» �	&	
�� ��
�$�	� ��	 $	�� � (��'����$ $��	 � 
���
�	� ��$��-
������� ��� �����
*' (&2	�� �	%� %�(��� � $��	, $	
�	�� ���%
�� ����+�� �	-
&	
�� �� ��
�,	
�) � �	/�$. � -	�	 �������	��� %	'���' ������%�� �	�	��% 

�� .��+	
����$� � �&2	����
���. 

�	�	��% �� .��+	
����$� � �&2	����
�' �+	
�	 �	/	' &*� (��
���	
 :. ���0	 
���0	 � $
������	

*� ��	%���
��� �	
	��� ���� � ��	%����	
�� � �����	�-
�	 ( %	�	' 2-7 �	� � %�. 

� ����  .��$ :. ���0	 ���0	 �����&���� � ��	� � ��������) ��
���	 �� ���-

�
���. ��(�������� — .�� ����*�*	 � �&����$*	 ��	$*, �
������
*	 $��	$���-

�	��$ ��(���$. "���	 �����	��	 ��	��+��, ��� ���)�	
�	, 	���+��, �$$	���� � 

�.�., ��	%�����)� �&�' ��(��������. ��(�������� (� 
	 ���������

�	 ��
���	 
��� (0%	
�	) ������	�, �� ���0	, ������  �����, � � .��$ $*�	 ��(��������-
$� ����)�� �)&*	 ����-���+�� � ��	' +	���
���; 	��� �&2	����, ������-

0	

*� � ��
�,	
���; ��	$* ��%����
*� ���	', �	
	������	��	 %�	��; ,���* 

+	

��	' � �.%. � ���������	��$ ���
	 ��(�������� ����	���(	� ����
�) 



«���
��	�� $*��», -�
���
�' ��%�� �	
	���	���� ��������. 

��(�������� ������	���(	�� �	%()/�$� ��'���$�: 1) ����� �
��! (�
�-

�
�����$) — ������	%	
�	 %�(� .�	$	
��� $
�0	��� ��0	 	�� .�	$	
� $
�0	���; 
2) 
�%�$ ��������
��! (�������$) — $
�0	��� �%	�0�� �%�
 � ������ �%�
 

.�	$	
�, ������	%	
�	  �����*$ �)&��� %�(���� .�	$	
�� %�	� .��� �����' .�	-
$	
�; 3) 
������
��! — %�� ��0%��� .�	$	
�� $
�0	��� (/	��(	� �%�
 � 

������ �%�
 ���
*' .�	$	
�, ������	%	
�	  �����*$ %�	� 	%�
��
*' .�	$	
�; 4) 

���
�������
��! — ������	%	
�	 .�	$	
���   � �  .�	$	
��$ � ���
� ������	-
%	
�) .�	$	
��    ������	%	
�	$ .�	$	
��� � � �; 5) �������!�
$ ��������
-

��! (����
�
���$) — %�� ��0%��� .�	$	
�� $
�0	��� (/	��(	� ��&*', ��%�-
�	

*' .�	$	
�, 
	 ����)/�'� 	%�
�+	', ������	%	
�	  �����*$ %�	� ���%
*' 

.�	$	
�. 

�����
� �����	�	 :. ���0	, �
�	��	��(���
�	 �������	 $�0
� ������ � ��%	 
��(��������, ���	%����	��
� �*�	��)/�� �%
� �� ��(��', � �
 
���� ��(����, ��� 
-��$��()�� ( �	&	
�� �����	��	 ��	��+�� ����-���+��, 	���+�� � �.%. 

� ���+		 �������� ��(�������� ������)�� 
	 ���(. 4��&* ����	%��� ���-

+	 ��������, :. ���0	 �����%�� .��	��$	
�*: &����� �&2	��*, ��%
*	 $	0%( 

�&�' � ����$-�� ��
�,	
�� ���, ��� �� $�0
� &*�� �&2	%�
��� �� ��%��(. � �� 

0	 ��	$� �
� �	$-�� ��������� %�(� �� %�(��, ��� ��������� �������� 	��) �� 

�	�	
�$ �������'. :. ���0	 �
�	�	�����, ����$� ���&�$� (&2	�� (��
����-

��	� ���	
��� ��� 
	���	
���, ��%��� ��� �������	 � � ����$ �	�(������$ %�� 
%���0	
�� ���
��	�� .�� $	��%* �����%��. ���
��	�	 ����	�� %����
(�*$, 

���%� ���	
��� ��� 
	���	
��� ����
�	�� �����

�. �	�� :. ���0	 ��$	��� 6 

�	%�� � ����	���	

� 6 -��$ ���
��	��. 
 

1.6 0����
*� �$	)�� �������
���� ������������ � ��������. 1�� ������ (-
����� 0��
� ��$	
�)��, ���
��	�	 
��(,�	��. 

2.� ��$�/�) ����������
�
 ��������� ���	
��� ��� 
	���	
��� (��
������-
)�� 
	���	%��	

� � ���	 ���������. 3��� $	��% (&2	�� ������(	�, 	�� �%-


���	$	

� �����
�$�	� 
	������ �&2	����, ������0	

*� � ����%�	, (%�&
�$ 

%�� ���������. 
3.��	%��� ����
�
�
��
�
 ���������� ��,���)� ���$�0
��� ���
��	�� 

��	%���	 ����%�
�+�� ��������� � %��0	
��. ��� (����� 
��(,	
�� ���$��� 

��
�����, &����%��� 	
�$����
*$ ����%�
�+��$, (&2	�� ���&	
 �������� 
�����
�$�	$*	 ��
		 ��%* ��� �������� 
��*	, �����*	 
	 �����
�$�� ��	0%	. 
"���	 �����	
�	 ������%�� � ���+		 $�
��(��+�', �	�(����� �����*� ����*��-
	�� �(��'
� � ���� .$�����	��. ����
(�� � &������, ������� � 
�'��, ��-

������ ��
�,	
�� � ����������� �&���
*	 ��
�,	
�� — �����* 
��*	 ���$�0
�-

��, �����*	 �&	�	����)� ���
��	�	 � %	'����. ���*	 �	%��� %	��)� 	�� &��		 
$�&���
*$ � &��		 �&����$*$. 

�	��*	 -��$* ��(�������� ���
���)� �$	

� 
� .��$ (���
	 � ��
+( 1-�� ��%� 
0��
�, ���%� ( (&2	��� ������)�� ��	$* %	'���', �����*	 ���	��)� ����	��-

�$ ��(��������. !�$	��$, ��� 
� .��$ (���
	 �������� ��(�������
* ���&���� 

� �'����, � �� 
��
(���� ��&�  
�'������. ��(�������� ���	%����	��
*� %��-

0	
�' 
	 �&	�	����)� ��&���
���, (��'������ ����
�� ���
��	��, %�� ����-

���� 
(0
* ��(�������� �%
���	$	

� �*���
�	$*� %	'���'. "���	 ��(��(�* 

%�����)�� ���	�	

�. ��	%()/�' ,�� � .��$( — ����%	
�	 �	��) � ���
��
�-

�	
�	 ��	%����	
�'. 

4. � ��$�/�) �$�����	��� �	%�� (&2	�� ���&	
 ��	%������, ��� �
 	/	 

	 ($		� �*���
��� ��	��+��. �(&2	�� 
� .��$ (���
	 	/	 
	 �*��%�� �� ��$�� 

��������� � %	'����. ��.��$( .�� ����
��	

*	 ��	��+�� :. ���0	 
��*��	� 



����
���������, ��� ��� �������� �
��
�������. �	&	
�� $�0	� 
����� �
��-

+��������� ��
�,	
�� 
	(����%��	

*� �&2	����, � ���	$ �*���
��� %	'���	, �	-
���
� �������� ��	$( ��
�,	
�' $	0%( �&2	���$�. 3�� �
��+���+�� — ���%(�� 
	
�$����
*� �	$ ��	%,	��()/	�� (���
�, ������0%�)/��� �$�����	��-

$� �&����$� � ����$�.   ��� ��� �	$* 	
�$����
��� �
�	��	��� �	�	�� ��	%-

����	
* �$�����	��, �� �� ����
*	 .�	$	
�* �*�(��)� �%
���	$	

�. ���-

��	��
� ($	
�,�	�� ��	$�, 
	�&��%�$�	 %�� ����
	
�� .��� �	$. 

��	%����	
�	, �� ���0	, — .�� �
�	�����������

*' .��� %	'���', �����*	 

	 
(0
� &���,	 �*���
��� $��	�����
� �� �
	,
	$ ���
	  �����' 
� ��	%$	�* � 

���	%����	��
�, ���&* ����%�
������� �� $	0%( �&�': �
� %�����)� ����%�
�-
+��  ��$�/�) ��$	/�)/	' �� �$������. 5����%��� .��$( ��
����� ���$�0-


*$ $*,�	
�	. 
3��� $	��% 	/	 
	 �&	�	����	� (�	� ��	��+��$. ��	%����	
�� � �	��*	 ��-

(0%	
�� — .�� �	�� ��,� %	'����, ����%�, ����/	

*	, ��� ��� �*���
�)�� � 
($��	

�$ ���
	. �%
��� .�� �	��*	 ��	%����	
�� � ��(0%	
�� �	�%� ��%��-


�)�� .$�����	��$ (�����$ %	'����. �� 
�� ����*��)� ����
�	 .��+	
����	-
��	 ���)���. ����� $	0%( �&2	���$� � %	'����$� 
� .��$ (���
	 (��
������-
)�� �
�(����
�. �	&	
�� ����
�	� .������	
�
��� ��%�� ��� �� ����$
�-

�%
��
��
�$ ����	�����. �� ��� ������ ����	 ����	����	 
��(,�	��, �
 �	�	-
��	� ����
����� .�( .������	
�
��� � (��	�0%�	�, ��� ���!(� &*�� .������	
�-

���. 3�� �
����, ��� �
 ���&	
 �*���
��� .$�����	�() �&����$���. ��, � ��-
����	 �� ��	%,	��()/	�� (���
�, ����	 ������/	
�	 �(/	����	�� � $*��, � 

	 ������ �(�	$ $��	�����
��� %	'����. 3�� ������/	
�	 �(�	$ «($��	

��� 

��*��», 
� 	/	 
	 �(�	$ ��	��+�'. ���
��	�	 
� .��$ (���
	 	/	 
	 ��&���
�, 

����$( ��� �
� �	�%� ����
�  �����
�$�	$*$� �	�(������$� �
��+����(	$*� 

%	'���'. 

5. ��	%���$� �
�������	 
������$ (&2	�� ����%�
��(	� �
��+���+�� 
	����-

�$� �� �	�(������ 
	���	%��	

��� %	'����. 3��$ ���&�$ �	&	
�� ������	� 
����, �����*	 �*��%�� �� ��	%	�* .$�����	��' ��
����+��. �	&	
�� ��%��, ��� 

 � � ��, �
 �*��%�� �� .����, ���  �. ��� ������ �*��%� 
(0
�, ���&* �
��+���-

�()/�	 �	$*, �������)/�	 ������ ��
�,	
��  � � ��, ����
���� �
	 ���	-
%����	��
��� ��������� .��� ��� ��
�,	
�' � ����%�
�������� $	0%( �&�' %�� 
��	%����/	
�� ���$�0
�' 	���+�� ABC. �(0
�, ���&* ��$	
	
��, �����*	 ���-
�(,��� ��
		 �����
�$�	$*	 -��(�*, �$� �������������� �(�	$ �%
���	$	
-


*�, �(/	����	$*� � $*�� ������/	
�' 
� ��	0
�	 $	��. "�� ��0%�	�� ��	-
��+�� — %	'���	, ���,		 �&����$*$ &����%��� ����%�
�+��$ ���$*� � �&���
*� 

�
��+���+��. 

�%
��� (��'����	 ���
��	�	 
� .��$ (���
	 ���	�� ����
��	

*$: %�� �*-

���
	
�� �&����$*� ��	��+�' 
(0
�, ���&* ���%
*	 %�

*	 %�� ���	%()/	�� 

��(0%	
�� 
���%���� � ���	 ���������. ��.��$( .�� ��	��+�� � 
��*��)�� 
�
���������. 

6. ���
��	�	 ���
���) %�����	��  (��
���	
�	$ %	%(����
��� $	��%�. �� 
.��$ (���
	 (&2	�� $�0	� �������
� ��(0%���, ���%� �� �����	�*, ������� 
	 
����	���(	� 
�����$( ��	0
	$( ��� %�0	 ���$�0
�$( ��������). 3�� �������-
	� $*�� %�$�
������� 
�% �	�+	����
*$ ��	����	
�	$ � �&2�
��� �	���
*	 -��-
�* �(�	$ %	%(����
*� �����	
�'. ���
��	�	 ��
����� &��		 (��'���*$ � � �� 

0	 ��	$� &��		 ��%��0
*$. ������	 �
	,
		 ��$	
	
�	 
	 $�0	� 	�� ����(,���, 
��� ��� ��0%�	 ��$	
	
�	 ���
� ��$�	
��(	�� �����
���) (&2	���: �
 $�0	� 
	 
������ �*���
��� �	���
*	 ��$	
	
��, 
� � ��	%����/��� ���$�0
*	 ��$	
	
��, 
����
		 ���	�(������� �� �(�	$ ����	���()/�� ��	��+�'. 

"���$ �&����$, 
����� ���
��	�	 �&2	%�
�	� ������ (
��	%���

*	 %��0	-

��; .�� — �	��*' (���	
�, �	-�	����
*'. !��	$ �
� ��������
�	�� 
� ����&�	-



�	

*	 ��������� � 
��*�� — �����' (���	
�, �	�+	����
*'. ���		 �
� (��
��-
����	�� $	0%( ���	%����	��
*$� %��0	
��$�, �������)/�$� �
��� 
�'�� �-
�	�
(�,�	 �&2	��*, — ��	��' (���	
�, 	
�$����
*'. ���0	 �
� (��
������	�� 
$	0%( �	$� 0	 %��0	
��$�, 
� �
��+�������

*$� — �	��	��*' (���	
�, �
�(�-

���
*'. 6�����	
�	 �
��+���+��$� ��� �����*$� � ����
* ���
��	�� — ���*' 

(���	
�, ��
��	�
�-��	��+��
���
*'. � 
���
	+, (���
��	,���)�� ���$�0
*	 
%	'����, �����*	 &*�� ��� $���� &*�� �(/	���	
*, — ,	��' (���	
�, -��-

$���
�-��	��+��
���
*'. 

�� �
���
�� �	���� ��������, �%	 �
��
*$ ����	�� ��	$�	
�	 ��(��(� 

(&2	��� � ���
��	�)  �	���
���), :. ���0	 �*%��
(� �����	�( � (/	�����-

�� ��
��� ����������
������ �
����	 ($. ��&�. 3). 

���%�� — .�� �(�	
� ��� (���
� ��������, ���	%����	��
� $	
�)/�	 %�(� 
%�(��, ����	$ 
� ��0%�$ (���
	 %�����	�� ��- 
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�	���% ��%�	���% ���%�� ������ 
I. �	
�$�-  . 8	
���+�� 1. 6���0
	
�	 

�	-�	��� 
0-1 $	 

���
*' �
- 
� �&��	
- 2. �	��*	 
�-
�*�� � �	�- 

1—4,5 

$	 
�	��	�� 
�$ �	�	 �*	 ��(���*	 

�	��+�� 

 

  3. 1���%�
�+�� 
��	
�� � 

4,5-8-9 

  �����
��. ���-

���
*	 ��(- 
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  ���*	 �	��+��  
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-
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-
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II. �	��	�	
-  . ��	%��	- 1. �����	
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�$�����	- 
�����
*' 

�
- 

�����
*' ��' -(
�+��. 

������ �
�	- 
��%� 

�	��	�� � �
�	��	�� �������+�� 

�	$ %	'���� 
 

��
��	�
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��	��+��  
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/		� 
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��+�� 

8-9-10 
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9-10-11- 

  (��	$� ����-
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��, ���- 
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  	����
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III. �	��	-  . ���
���	- 1. �����	����-

%	%(����
�� 
11—12—

13— 

�	
�����
*' 
�	 -��$���- ������ � ��$-

&�
������� 
14 �	� 

�
�	��	�� � 
*� ��	��+�' 2. ���(��(�� 
«�	,	���» � 

�� 13-14 

-��$���
*	  ��(��� �	�*�	� 

���
-��- 

�	� 

��	��+��  $�+�' (INRC*)  

 �. ����0	-

�	 

  

 -��$���
*�   

 ��	��+�'   

 

* I — ���$�� ��	��+��; N —�&���
�� ��	��+��; R — ��	��+�� �	+�����
���; � 

— ����	�����
�� ��	��+�� ��� ���+�
�	 �	+�����
���. 

 


���	��
� ��&���
�	 ���
��	�	. :. ���0	 
	�%
�����
� �*���� ��	%������ 
�������	 �
�	��	��� ��� ���	%����	��
��� ��%�', 
� ��,� � �&���
*� ���%
�� 

��&���� �����
� �������� ����&�	�� ���	%	�	

��� � (��'������. 
���+	 �
�	��	��(���
��� �������� �	&	
��, �� ���0	, ����� �� 3 &���,�� 

�	���%��, � �	�	
�	 �����*� ������%�� ����0%	
�	 � ��
���	
�	 3 �
��
*� 



��(��(� ($. ��&�. 
� . 00): 1) 	
�-$����
*� ��(��(�, �.	. ��	$* �&����$*� 

%	'���', �*���
�	$*� $��	�����
� � ���	%����	��
�; 2) ��(��(�* ��
��	�
*� 

��	��+�' — ��	$* %	'���', �*���
�	$*� � ($	, 
�  �����' 
� �
	,
�	, 
�-
���%
*	 %�

*	; 3) ��(��(�* -��$���
*� ��	��+�', ����

*�  -��$���
�' ��-

����', �����	����-%	%(����
*$ ��(0%	
�	$. 

�������	 ��	�,�	�� ��� �	�	��% �� 
��,	' ��%�� � �*,	', ����	$ ��0%�� 
��	%*%(/�� ��%�� ��%���������	� ���	%()/(). �� ��0%�' 
���' ��%�� %���-

��	�� �
�	���+�� ��
		 -��$�����

*� ��(��(�; ��	%,	��()/�� ��%�� �	�	-
������	�� 
� &��		 �*���$ (���
	. 
����%�� �	%���
�� ��%�' 
	��$	
	
, ����, �� ���0	, 
	 �%	�0�� 
�����' 
�-

�	%��	

�' ������$$*. ����	��
�	 � �(��	 ��%�' �
�	��	��� ��%��� ��,� � 
����*��) ���$�0
��	' ��������, � .�� ���$�0
��� 
(0
� 	/	 �	���������. 5*�� 

&* 
	�	�
�, ����� :. ���0	, ��%	�� � ���	%����	��
��� ��%�' ���%(�� ���0-

%	

�' ��	%�	,	

���, �&� � ���+		 �������� ������%�� 
	��	�*�
�� ��
�-
�(�+�� 
�����. 

������, � ������$ ��(��(�* ���
��	�� ������)��, $�0	� ����������� � ��-
���$��� �� -����	���� ��� �+����
��� ���(0	
��. � (������ ��&�%
*� 

����$���
�,	
�' � %��(�' %������	��	 ��	%����	
�� &*��� ��$	
�)�� ��-
+��
���
*$� ��	%����	
��$�, 
� �
� ����
�)�� %���,	 ��� ��
�,	
���, �
�-

��

*� 
� �������	�	. �� ���0	, $�0
� 
�&�)%��� ($	
�,	
�	 ��� (�	���	
�	 
�	%
	�� ���
������	���� ������� �����	
�� ��' ��� �
�' ��%�� � �����$��� 

�� �����
��� �$��� �	&	
��, 	�� ��
��

��� ��*��, ,����
�' ��� �(���(�
�' 

�	%*. 

���%�� �
�	��	��(���
��� ��������, �� ���0	, $�0
� ��$�������� ��� ��%�� 

�����	���� �������� � +	��$, ��� ��� �������	 �	� �����	��� -(
�+�' ��%��-


	
� �
�	��	��( � ���	%	��	�� �$. 

���	$� :. ���0	 ����	�� �%
�' �� 
��&��		 �����&���

*� � ��������
	
-


*�, � ��	%����	�� ���
*� ���
 ��	%����)� ��� �����
�* 		 ����	�+�� � %�-

���
	
��. 
"��, �. 1.  ���
 ��	%��0��� ��$�������� (���	
� -��$���
*� ��	��+�' ��� 

(���	
� �	,	
�� ��%�� � %����
��� 	�� ���*$ (���
	$ —  �
���� ��	
&����� ��-

���. 

1. 9. ���	�� ���������� :. ���0	 �� ��, ��� �������	 �
 ��$������	� ��� 
��	$�	
�	 � ���
��	�), � �� ��	$� ���, &(%(�� %����
(�*$, ���
��	�	 ��
���	� 
��
	+ �������). ��.��$( �
 ��	%����	� 
� ���	��	 ������ (���
� —  �
���! �������������	 
������$, �%	 ��������	��	 
�*�(��	� %��0(/	' ���' $*,�	
��, 
����%� 
	 %������ ���
��	��. 

� ���	��	 (���
	', �	%()/�� �� -��$���
*$�, :. ���(���-�	�
	 �*%	��-
	�: 1) %�%���	����	��', 2) %���	����	��', 3) ���
+	
%	
����
*'. �� $
	
�) 

7.  . 5�	,	, �	%(	� �*%	���� 8 %���	����	��� �	$, �	%()/�� �� (���
	$ 

-��$���
*� ��	��+�'. �	 �	�	���*��� �� �%	�0�
��, ��$	��$, ��� �$ :. 

���0	 �����0�� ������ ��	%	
�� %���	����	��� (���
	', �����, ��� %���	���-

�	��� $�%	�� � ��� �%	�0��� � 	�� ��
+	�+��. 

� ��$��� ���
����
��� 
������	
�� � ��% ����
�	$ ��&�� :. ���0	 ��%�
* 

� %�(��	 �	��	���	��	 �	$*. 

������ !��������� ������� .. 7�������. �. 1��&	�� ���������� :. ���0	 
�� ��	(�	���	

�	 �
�$�
�	 � �
�	��	��(, � �	�(�����	 �������� �	 �����
*	 
����
* �������� (.$�+��
���
�-���	��� -	��, ���
���) ���)�� ��� &* � 
����
	. �
 ������� ����� — ����	 ���
����	��
*	 �	$*, ��(��(�*, ������� 
���*��)� ����	 ���	
��, ��� ��0� (������� ������	�� ( %	�	' � ���	%	�	

�$ 

������	 � �$		� ��� .���* ��������), ���� (���0	 ����)/�'� ������
*$ ��-
�	
�	$), �������� (���(/	 ��0%�$( � %	���$ ������	). �*���� ���	���� 
� 



.�� �����*, �. 1��&	�� �&
��(0�� ��% �
�	�	
*� -����� � %	���$ ��������, 

�����*	 ��������� 	$( �������� �	���) $�����
��� �������� �	&	
��. 
� ���	��	 ����	��	� %	�	
�� �������� 
� .���* �. 1��&	�� &	�	� 3 ��%� ���	
-

��+��, �&���()/�� �	�����): 1) ���	
��+�) 
� �������	�*, 2) ���	
��+�) 
� �&*-

��� � 3) ���	
��+�) 
� ���
+��*. V^ �������� �*%��
(�() :. ���0	 � ��%%	�-

0�

() �. �. �*�����$ �%	), ��� �������� �
���!�
�
 �
������ ������� ���� ��-

������!�
 ��
 / �������
�  �������, �. 1��&	�� �*%	��	� � 
	$ 
	������ -��, \/ 
��0%�� �� �����*� ����	���(	� ���	%	�	

�$( (���
) $�����
��� ��
�
�� ($. 

��&�. 4). 

«��$�����
�$( (��	%��
�	
+��
���
�$() (���
)» ����	���()� ��%�� 1 

— �	&	
�� �(,�	��, ���&* ��&	0��� 
�����
��, � ��%�� 2 — �	&	
�� �(����-

%��(	�� .������	��$� ��&��0	
��$� ����$
�' �*��%* — ���(,�
�	 � 
�&$	
 
� ����	-�� ��
��	�
*	 &���� � ���/�	
��. 

«1�
�	
+��
���
�' $�����» ����	���()� ��%�� 3 — $�%	�� «����,	�� 

�	&	
��», %��0�$��� 0	��
�	$ �%�&�	
�� � ����
* �
���$*� %�(��� � �*-

%�$ �	�	% �� �(0%	
�	$, � 4 — (��
���� 
� ��%%	�0�
�	 (��
���	

��� ��-

��%�� �+����
�' ����	%������ � -�������

*� ������ (����,� ��, ��� �-

���	���(	� �������$). 

« ���
�$
�� $�����» �	�	
��� $�����
�	 �	,	
�	 �
(��� ���
���. �
� 
����*��	�� ��%�	' 5  — �	���	� ���
�	� ��
���	��
��� � (���
��� 
���-
��	

*� ������ � ��	&(	� �� �����	���� �&�
���
��, ($������� ������	 � 
�%		 ���	�
���. !��	$ �%	� ��- 

 

4. 
����� !��������� ������� �� .. 7������� 

 

�����	��� 
��%�� 

7�����
�� ��-
%�� 

��$�����	���, 
�
�(����
�� 
$*�� 

���%�� 0 — ����,� ��, �	-
�� � ���( � ��� $
	 
��-
���� 

1�
��	�
*	 
��	��+��, .��� 1 

���%�� 1 — ���(,�
�	 
�� ����� 
�����
�� 

1�
��	�
*	 
��	��+��, .��� 

2 

���%�� 2 — 
���
*' �
-

��($	
����
*' �	����-

���$, �	%�
��$, �&$	
 (-
�(��$� 

9��$���
*	 
��	��+��, .��� 

1 

���%�� 3 — ���	
��+�� 
� 
$	
		 �
���$*� %�(���, 

��
-��$
��� ($	0���
�-

�
�� ��� ��(������ �	�-

�	�����) 
9��$���
*	 
��	��+��, .��� 

2 

���%�� 4 — ���	
��+�� 
� 
��%%	�0�
�	 (��
���	
-


*� ������ � -��$���
��� 

����%�� (�&/	��	

�� 
�	��	�����) 



9��$���
*	 
��	��+��, .��� 

3 

���%�� 5  — (���������$ 

� ��	%����	
�	 � $����� 

��� ���%(��	 �&/	��	
-


��� %������� (�+����-

*' ��
�����) ���%�� 5� 

— ���	
��+�� 
� �*,�' 

����
 � �&��	

() �-

�	�� ���%�� 6 — ���	
-

��+�� 
� (
��	����
*' 

.���	��' ���
+�� 

%�� 5� — �	�������$ $	
�	�� ����
�
�	$ (/	�����
�� 
	�������� �*,	�� 

����
�, ����	���()/	�� �
�	�	�$ &���,�
���. 
��,� ���	 .���� — ��%�� 6 — -��$��()�� (��'���*	 $�����
*	 ���
+�-

�*, �&�)%	
�	 �����*� �&	�	����	�� �&��	

�' ��	��) &	���
���	��
� � 
�
	,
�$ �&����	�����$ � ��(%��
*$ ��&��0	
��$. 

� ���	%
�� ��&���� �. 1��&	�� ����� ����� � (/	�����
�� 	/	 7-', �*-
,	' ��%��, ���%� $�����
*	 +	

��� �*��%��� �� &��		 �&/�� -����-��� ��-

�(�����; �%
��� .��' ��%�� %�����)�, �� 	�� ����$, ��,� 
	$
���	. 
3$�����	��� ����	��� �	���� �. 1��&	��� � �; ,  
����, 1�
�%	, 7	���	, 

"(�+��, ��
%(��	, �
%��, 1	
��, ����' !	��
%��, 
� "�'��
	 ��%��	�%��� 		 
����(���(�
() ����%
��� ��
���	��
�  ��������!�
��� �����	 ���	 �����$ 

�
���!�
�
 �������� � ����������
��� �	 �
����
�����!�
���. � �*,�$� ��-
%��$� %	�� 

 

 

�&���� �����%� ��0
		. �
� ������ 
	 ������ �� (���
� �
%���%(���
��� �����-

��� �	���	��, ������ �� �	�	
� �+����
�' ��0
��� �&/	���, � ������$ �
 0�-

�	�. 
6��0
	
�	 � %�--	�	
+��+�� �&/	��	

*� ��
�,	
�' ����	�� ��	%��*�-

��' ����
�$���+�� $�����
*� (0%	
�'. 1��$	 ����, ���� $�����
*� (0%	
�' 

�
%���%� 
	��&	0
� ������ �� ����, � �	$ %�

�	 �&/	��� ��%�� ���
���� 
���-
��	

*� ��	%���
�' — &(%	� �� �� 5�0�� ����, �&/�

�	 (��
���	
�	 ��� ���-

�� �����	��	 �������. 8	
�� ��0	�� ���&�	$* �	�	
����, ����$ �&����$,  ($-

��	

��� �������� �������� 
� �+����
�-��(��(�
*	 ������	������ 
�%�����, 

$����- � $�����+����
�' �	%*, �� ������' 
	���	%��	

� ������ �	�	
� 	�� 

���
�' ����
�$��. 

������* � �����*	 (���
� �. 1��&	�� 
	 �*%	��	�. �
 ����	�, ��� �������	 
$����� ��� ( �	&	
��, ��� � ( �������� 
��� ��
��

*' ������	�, � ����$( 
���-
��� $	����� �%	� 
	���$�0
�. 

������ ������� �!���� 7. ;�"���. ��
���	 ($	
�' 1. 9�,	� ���$��(	� � 
�
��
�$ �� �	���� �����)%�� ((��
����). �
 ����	�, ��� (&2	�� ��
�����
� 

���	
������
 
� �
-��$�+�), ����*��)/() �%	�0�
�	 �
	,
	�� $���, � ����� 
%�� 
	�� $�%	��. 3�	$	
���
*$� ���+	�$�, �����*	 ��$������	� 1. 9�,	�, ��-
��)�� ���* ���	%	
��. �
��%� �
 ������� � %	'�����, � ���%� ���
�
�	 �*�(��	� 
��� 
����, ��� ��� %�$ �
�������. 

���%
*	 ����0	
�� �	���� 1. 9�,	��: 1) ��	$* ��
����� � �� �����	
�	; 
2) ��
�����
�� �	+�-��
��� ($	
�'; 3) �������	 ��� ��%2	$ 
� ���	��	

� ����-

��)/�	� (���
�; 4) �*%	�	
�	 ����$���
��� � -(
�+��
���
��� (���
	'; 5) ���� 
���
�
�� � .$�+�'; 6) ���� ���
�
�� � .$�+�' ��� %��0	
�	 � ������
*� ���� 

��������. 
�
 �*%	��	� 10 (���
	' ��������: 1) ����*	 	
�$����
*	 %	'���� (�	��*	 



$	�+* 0��
�); 2) ����%�
�+�� 	
�$����
*� %	'���' (	�	%�
� �	����� ��%� 
0��
�); 3) 	
�$����
*	 ��	$* ( 10 $	 %� 1,2 ��%�); 4) ��	$* 	
�$����
*� 

��	$ = ����*	 ��	%����	
�� %	'���� (��

�' ������); 5) ����%�
�+�� ��	%-

����	
�' %	'���� (%�,����
*' ������); 6) ��	$* ��	%����	
�' ($��%,�' 

,����
*' ������); 7) ��	$* ��	$ ��	%����	
�' = �&�����
*	 %	'���� (��%-

������*' ������); 8) ����%�
�+�� �&�����
*� %	'���' (���,�' ,����
*' ���-
���); 9) ��	$� �&�����
*� %	'���' (��

�� ��	����); 10) ��	$* �&�����
*� 

��	$ (��������). 
� ������	 �� :. ���0	, �����*' 
	 �&2�
�	�, ���	$( �	&	
�� �	�	��%�� �� �%-


��� (���
� 
� �	%()/�', � � ������	 �� �. 1��&	�-��, �����*' ���%�� ��	%��%�
-


��� �������� �	�	� ���	
�	 �*,�� .���	��� ���
+����, 1. 9�,	� ���*��	� 
�	 (���
� �������� ��
���	$ %	'����, ������	 
���
�	��  .�	$	
���
*� ����� 
���	%	
�� � �*����	� %� �*���',�� �	�,�
 �&����+��. 

�������	 1. 9�,	� ��$������	� ��� ���
����
�����, �*%	��� � 
	$ �	%()/�	 
���+	*: 1) ����$
�� ����%�
�+��, 2) ��$����+��, 3) -��(������, 4) ��$	/	
�	, 
5) %�--	�	
+��+��. 

)������ ��� ��"���� ����� (). 7���). 4��� ���
����
*� �	���' � ���	%
�	 
��%* �
����	��
� �������, �, ��� �������, �	 �
� ���������)�� �� �	���� :. 

���0	. �%
��� 
���%(  �
(��	

�$� ��	��+��

*$� �	$�$�, �����*	 ���	+��(-

)�� 
� �����(, ���
���� �	���� ��������, � �����*� ��	��+��

*	 �	$* ���� 

���	+�������� 
� �
	,
)) �	%(, �.	. ��%���, �����*	 �	,�	� (&2	��. �%
�' �� 
����� ��
+	�+�' ����	�� �	���� �. 1	'��. 

�����( � ��
�
�	 �. 1	'� ��$������	�, ���)��� .$�+��
���
�-���	�*	 
���+	*. ���	%
�	, �� 	�� $
	
�), ����)�� �	�� ��,� ��������$ %�� �	,	
�� 
���
����	��
*� ��%��. � ��(��(�( ��%��� �. 1	'� ���)��	�: 1) ���&�	$
() ��(�-
+�), 2) (�����, � �����*$ ��	$��� (&2	��, 3) ����	��) 	�� ���	%	
��. 

� ���	��	 �
��
*�  �
���$ �������� �. 1	'� �*%	��	�: 1) 	
�-$����
*	 ��
-

�����
*	 ��(��(�* (��

		 %	����); 2) ��
		

*	 ��
�����
*	 ��(��(�* (%�-

,����
�	 %	����); 3) %�$	
���
���
*	 ��
�����
*	 ��(��(�* ($��%,�' ,����-

*' ������); 4) �&�����
*	 ��� �	����
*	 ��
�����
*	 ��(��(�* ()
�,	���). 

�
(��� ��0%��� �� (���
	' �*%	��)�� 4 ��%��: 1) ��	��+��
���
�� ��
���-

%�+��, 2) ��	��+��
���
�� ����%�
�+��, 3) &�-�����
�� ����%�
�+��, 4) ���
		
-


�� ����%�
�+��. 
"���$ �&����$, � �	���� �. 1	'�� ���������
* �%
���	$	

� .�	$	
�* � �	�-

��� :. ���0	, � �	���� X. �	�
	��, � �	���� 1. 9�,	��. 

� +	��$ 0	 ��% ��������, �� �. 1	'�(, �$		� �	%()/�' ��%. 

I. $������������ ����������� ���������. 

���%�� I. 0: 
������
���!��� �
��
������� ( 1 %� 4 $	�+	�). ���%�� 1.1: 
����-

��
���!��� �

�������� ( 4 %� 8 $	�+	�). ���%�� I. 2: ���
���!��� �

�����-

��� ( 8 %� 12 $	�+	�). ���%�� I. 3: �

��������� �

�������� ( 1 %� 1,5 �	�). 
II. ���������� ����������� ���������. 

���%�� �. 0: 
������
���!��� �
��
������� ( 1 %� 1,5 �	�). ���%�� �. 1: 
����-

��
���!��� �

�������� ( 1,5 %� 2 �	�). ���%�� �. 2: ���
���!��� �

�������� 

( 2 %� 3,5 �	�). ���%�� II. 3: �

��������� �

�������� ( 3,5 %� 5 �	�). 
III. .��������
����� ����������� ���������. 

���%�� III. 0: 
������
���!��� �
��
������� ( 3,5 %� 5 �	�). ���%�� III. 1: 
��-

����
���!��� �

�������� ( 5 %� 7 �	�). ���%�� III. 2: ���
���!��� �

�������� 

( 7 %� 9 �	�). ���%�� III. 3: �

��������� �

�������� ( 9 %� 11 �	�). 
IV. 0����
����� ��� �������� ����������� ���������. ���%�� IV. 0: 
��-

����
���!��� �
��
������� ( 9 %� 11 �	�). ���%�� IV. 1: 
������
���!��� �

�-

������� ( 11 %� 13 �	�). ���%�� IV. 2: ���
���!��� �

�������� ( 13 %� 15 �	�). 
���%�� IV. 3: �

��������� �

�������� ( 15 %� 18 �	�). 



 

���+	* ��������, �����*	 ��$������	� �. 1	'�: 1) �	,	
�	 ��%���, 2) ��	-
%����	����� %	��	��
���, 3) ��%��0�
�	, 4) ��
�����, 5) ���	��
�	. 

�*��%* � ����)�	
�� 

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

��� ���������� �	���	 	�����
 � �	���. 8�� �	��
���"
 ��
��-
���� ��������
��� ������� $�����	���
, ��	��	��
��� ������, 
����
��� �
��� 	
����� ��!����� 	�����
: �
��� ��������	���� 
�������
, �
��� ����	���� ���	
���, �
��� ��	�
����� ���	
-
���. ,. �����	�, �������
��� �
 �	���
������� ���������� �������-
��� � ����� *. ��
"� � ,. '. #�������� � ��, �� 	
����� ��	
����-
�� ����
��� 	�����
 ��� �
	
������� ��� ���������� 	
�����, 
����
� �	���� 	
����� ��	
������ ����
���: ����	
����� (�	�����-
�������
�����), ����������
����� ��	
�� � 
�������� ��	
��. 
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16�?"6���-��"���4��1�� � �� ������ � ���������� � !��"�# 

��
����� 
� ����� � �������� � ���
��	 .. �. ���
���
�
. 0�
�� .. �. ��-

�
���
�
: ���
����� �
�� 
���&���� � ���-���!�
����� ��
��� 
��
������ 

3. *. .�
��!���; �
������� /. 2. 6�!�
����; ��
��� �������� ����
��� .. �. 

2
&
���; �
���! �������� 
�%���� #. �. .����
$. ��
��� �������� ���	��� 

3. ����
��. 6�
-���	
�
�������� ��
��� -. 2�
��������-����. 3�������
���-

��� ��
��� �. +�����. ��
��� ����
������-��� �. 3. ����
���
�
. ���� ���
-

��������*. 

� ��������� �������� 
������	
�	 �+������+�� ���
���� ��� ���*��� ���	%	-
���� ��
�,	
�	 � ��	$	 � �'���—����� �	�	� ���	����) �
����!�
�
 �
�������, 

� ������$ �������	�� �	&	
��. 
 
���� ��
+	�+�' .���� 
������	
�� 
��
	$  ��	%����	
�' �. �. �*�������, 

����
� ������$( �����	��	 �������	 �	���	�� %��0
� ��$��������� � �(��-
�(�
�-������	��$ ��
�	��	 	�� 0��
	%	��	��
���. 

� ����� ��	
�� 	��%
�,
	�� ��
�$�
�� �*��0	
�	 «� �!� ��
-���
��������» 

�*�*��	� ��+��+��  .�
����-�	' � �(���(�
�' �
���������	', ����*� � �����-

�	��' �	��	����	. �� �� ��	$	
� �. �. �*������� ���� «������	���» 
	�� 

�%	) �
		
�� � ��������) ���
+��� ��������, � ���� «�(���(�
��» ��%���($	-
���� ���)�	

��� �	&	
�� � �+����
() �	%(, ����)/()� 
���	�	$ �(���(�* 

��� ��*��, 
���&���

��� �	���	�	���$. 

� ��&���� �. �. �*������� $* 
	 
�'%	$ ����
�� �+����
�-�(���(�
��� ��
-

�	��� ���� ��	$	
�, 
� (��%�$ ��
��	�
*' �
���� ��(��(� ����$�%	'����  ��-



�(0�)/	' 	�� �+����
�' �	%�'. ��.��$( � �	�	��%	 
� ���	$	

*' ��*�, $�0	� 
&*��, �	���) �. �. �*������� �	%����� &* 
��*���� «�����������
-

����������
$». «�
�	������
�-» — ����$( ��� �
 ��$������	� �	���
�	 ����$�-

%	'���	 �	&	
��  �+����
*$ ���(0	
�	$, � ������$ �������)�� ������ � ��-

�
�	, � «�	
	���	��'» — ����$( ��� �	����(	�� ���
+�� ��������. 

�%
� �� -(
%�$	
����
*� �%	' �. �. �*������� — � ��$, ��� � �������� ���	-
%	
�� �	&	
�� 
�%� ��������� %�	 ��	�	

*	 ��
��. �%
� — 	�	��	

�	 «���	-
��
�	». ��(��� — �(���(�
�	 ��	�,	
�����
�	, ����%	
�	 �(���(�
*$� ���-

&�$� ���	%	
�� � $*,�	
��. 

* � ����	 ���������
* ��&��*: "� 	
�� .. ,. �	���� ���������: �	����, -��-
�*, ���&�	$*. 7.: "������, 1995; �������(�� ). *. ��������� ��������. ��	%	-

�	. 7�
�: 1���
%�,	� �. �., 1997. 

 

1(���(�
�	 �������	 ����)��	�� � ����%	
�� ����$� ���$����	��
*$� �	%-

���$� ���	%	
��, �����*	 �	���	�	��� ��%��� � ���+		 ��	�� ������	���� 

�������� � ����$� ����)�� ��*�, ���$�, ��	$� ���	
�� � %�.; �(���(�
�	 ���-
����	 ����
�  (��	
�	$ ����� ���	$�� ���	%	
��, �����*	 �
��*��)�� 
� �-
��������
�� �
���� � ���	��	 �	%�� %�� �(/	���	
�� ��' ��� �
�' ��������-

�	��' ��	��+��. 1(���(�� ���
�������� �����%( ��&���
� +	��$ �	���	��: ��$	-

�	�� ���& %	'����, ��(��(�� ���	$�, �	� ���' ���������	��� ��	��+�' 


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

�
	,
�� %	��	��
��� �	&	
�� $�0	� �	�	��%��� �� �
(��	

)) %	��	��
���, 
�
	,
�' ���	$ ��� &* ���/���	�� � ��
����� �
(��	

�$ (�
-

�	��������������). 
�. �. �*�����$( ���
�%�	0�� %�� ��0
*� ��
����, ���	%	��)/�� ��0%*' .��� 

������
��� �������� — ��
���	 �
����!�
$ ��� ���� �������� � ��
���	 �
�

�-

���
�����. 

��% �
����!�
$ ��� ����$ �������� .. �. �*�����' �$	� � ��%( ���%*��)-

/		� � 
����( ��0%��� 
����� .���� ��	�&���
�	, �	+�-��	��	 %�� %�

��� ���-
����, ���)���	��
�	, 	%�
��	

�	 � 
	�������$�	 ��
�,	
�	 $	0%( �	���	��$ 

� ���(0�)/	' 	�� %	'����	��
���), ��	0%	 �	�� �+����
�'. ��+����
�� �-

�(�+�� �������� ��	%�����	� �&�' ���%
*' $�$	
� %�� �	� ��$	
	
�', ���$�0-


*� � %�

*' �	���%, � ���	%	��	� �(��, �	%(� ������$( �	���	� ����&�	��	� ��-
�	��	

*	 �&������
�� ��������. 

*
�

����
����� .. �. �*�����' ���	%	��� ��� ���	��	

� 
��*' ��� ���
�-

�� � ����$�%	'���� �	���	��  %	'����	��
���), ��(���()/�' ��� +	��	 
� 
��	%*%(/�� .����� 	�� ��������. 
�. �. �*�����' (��
����, ��� �	&	
�� � ����%	
�� �&�' (���$ ���	%	
�	$) 

�%	� �	$ 0	 �(�	$, ��� � � ����%	
�� �
	,
	' �����%�', �.	. ���
	. �
 ����%	��	� 
�&�' ��� �%
�' �� �� �����%*, ��� ��$�/� ��&�' �(���(�
�' �	�
��� �
����. 
�	&	
��, ��$	
��,�' ���	
�	 ���
���, 	�� (0	 �� �
$ �	&	
��, �+����
�	 &*-

��	 �������� 
	 $�0	� 
	 ��������� (/	��	

*$ �&����$ �� &*��� �	&	
�� &��		 
��

	�� �������. 

1 ����( � �������� (��$	
	
�) �+����
�' ��(�+�� ��������) � ���
��
��	-

�) 
����&������
�' �����%�� � ���������!��� ��
���
����� ��������, ���%*-

��)/�	� � ��
+( ��0%��� ���	��� 0��
� � «�����)/�	» �������	, ��	�	% (� ���-

$	�(, $	0%( $���$���
�' ����*����) � �&/	
�) � ��(����	$ �	%��� �&/	-

�� — �	�� � $��%	
�	��	; $	0%( 
�����
�	$ ��	%$	�
*� ($	
�' � 
	���$�0
�-

��) �	��������� �� �� «������'» %	��	��
��� � %�,����
�$ ������	 � �.�.). 

�����	���	

�, ������ �. �. �*�����' ���	%	��� ��� �&2	����
() ���	����) 



%�� �&��
��	
�� ��	� $�$	
���: 1) ���
������	��� ��$�� ��%	��
��� .���� �����-

���, 2) �	+�-��	��' �+����
�' ��(�+�� ��������, ���%*��)/	'� 
� ��
��	�-

�$ .���	 ��������, 3) ���	��	

*� 
����&������
�', ���
���)/�� ��% 		 ����
�-

	$. 

� ��	' �	���%���+�� �������� �
 ��	%����	� �	�	%����� ������!��� � �����-

������ ������*. � ��
������� ������
� ($��%	
�	���, ��

		 %	����, %�,����-

*' ������, $��%,�' ,����
*' ������, ��%������*' ������ � �.%.) ������%�� 
$	%�	

�	 � 
	(���

�	 
�����	
�	 $	����',�� �����	��	

*� ��$	
	
�' �����-

���, � � ����������� ������� (����� 
�����0%	

�	™, ����� �	����� ��%� 0��-

�, ����� ��	� �	�, ����� 	$� �	�, �(&	����
*' �����, ����� 17 �	� � �.%.) .�� 

��$	
	
�� �&
��(0���)�� � ��%	 ������&���
� ���
��,�� ��
�������	 
����&-

������
�'. 

�� ��0%�' �(�	
� �������� �	�%� 	�� �������!�
� �
�

����
�����, ��� &* 

�	%(/		 %�� �	�� ���+	� �������� � ������	���()/		 �	�	���'�( �	' ���
��� 

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

�� %�

��� ������� ��������)�� � ��(����()�� �	 �����
*	 �����
*	 
�-

���&������
��, ��
��/�	� � ��%	��
*$ ����
�$ ���
��� �	&	
��, � ���+	* 

��������, ����

*	  
����&������
��$� ��	%,	��()/�� ��������. 
"	 ���+	* ��������, �����*	 &��		 ��� $	
		 
	���	%��	

� ����
*  �-


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

����� � %�

�$ ������	, � �	 %�(��	 �����
*	 ���+	*, ��$	
	
��, ��	�,�)-

/�	� � %�

�$ ������	, 
��*��	� �
�
����� ������� ��������. ��$� �&�' ���(-

$		��, ��� ���+	*, �����,�	� +	
�����
*$� ��
��$� �������� � %�

�$ ���-
���	, ��
����� ��&��
*$� ��
��$� � �	%()/	$, � �&���
� — ��&��
*	 ��
�� 

��	%*%(/	�� ������� �*%����)�� 
� �	��*' ���
 � ��
����� +	
�����
*$� ��-


��$� � 
���$, ��� ��� $	
�	�� �� �������� �  ���!��$ ��� � �&/	' ��(��(�	 ���-
�����, $	
�	�� �� ��
�,	
�	 � +	
�����
�$( 
����&������
�). ��	%����	��
�, 

��� �	�	��%	 �� �%
�' �(�	
� � %�(��' �	�	������	�� �� ��(��(�� �������. 
1�0%*' ������ �&��%�	� �	+�-��	��' %�� 
	��, 	%�
��	

�' � 
	�������$�' 

��(��(��'. 

��
�$�� �������	 ��� ����������$ ��
���� ���
���&����, ����������
�
 �
�-

����
����� � 
����
����� �
�
�
, �
 �����, ��� 
����&������
�� «������	���» 

�	���%�� � ���	%()/	$ 
	 ����
�)��  ��$ ��%	, � ����$ ���
���)� � ������	-
��' �	���%, � 
	 ���%��  ���	��	 
	�&��%�$��� ����	$��� � �
�	�����
() 

��(��(�( &(%(/	' ���
���. �
� ��$���)�, �����/��� 
����&������
��$� �	-
%()/	�� (��&���
���) �������, ���)���� � �� ����, ��������� � ���
-��$�-

�(�� � 
��. 

����$
�� $
�������

�� ��&��� ����	�� �. �. �*������� � �����	
�) ���-

������ �	�� �������	 � �
����	, �%
� �� -(
%�$	
����
*� ��
���' ������' — 

���
 ����
�*��� �
����	. 

7* ���	%	��	$ �	��$� ��� %�(��$� ���&�$� (���	
� �����	���� �������� 
�	&	
��. �� ��� .��$ ��	�,	

� 
	%������
� (���*����, ��� �	&	
�� $�0	� � 

($		� ���
��� � ��$���, ��0
�, ��� �
 $�0	� � ($		� ������, ����	 ���+	*, 

�(�� 	��%
� 
	 ���	�,��,�	�, (0	 «��	)�». �
��%� �	&	
�� 
(0%�	�� %�� �	-
,	
�� ��%��� � 
���%�/	$ �����	, � (����
�� 
� ���& �	,	
�� � �.%. "��%� ���-

���	� ��%��0�
�	, ��� �	 ��, ��� �	&	
�� 
	 $�0	� �*���
��� �$�����	��
�, 
� 

�	$( �
 $�0	� �&(����� ��� ��� $�0	� �*���
��� ��% �(����%���$ ��� � ���(%-


��	��	  %�(��$, &��		 �����*$ ��� &��		 �
�)/�$ �	���	��$. �� ��, ��� 	��-

%
� �	&	
�� ($		� %	���� � ���(%
��	��	 � ��% �(����%���$, ������ �
 ��
����-
� ���&	
 �*���
��� �$�����	��
�. ��	%(�, ��� �	&	
�� ���&	
 �*���
��� 
�$�����	��
�, $* ��	%(	$ �������� �����(���
 ���. ��	%(�, ��� �	&	
�� 
���&	
 �*���
��� � ���(%
��	��	, $* ���	%	��	$ �������� ������(���
 ��� — 



��
( &��0�',	�� ��������. 
�. �. �*�����' ������(	� ����+�) ��	%����	�	', ����)/��, ��� �	&	
�� 

%��0	
 %����� ���	%	�	

��� (���
� ��������, 	�� -(
�+�� %��0
* ���	��, ��	-
0%	 �	$ $�0
� &(%	� ����(���� � �&(�	
�). ���(��	��, ����� �
, ��� �&(�	
�	 
«��	�	�� � ����	» ( ��������, �������	 �	�%� �%	� ��	�	%� �&(�	
��, �&(�	
�	 
����� 
�%������	�� 
�% �������	$, 
��	�� 
	 $	
�� � 
	$ �� (/	��(. 

�. �. �*�����' ��	%��0�� ��	�,	

� �����������0
() ����+�): ������ �� 

�&(�	
�	 ����	�� ����,�$, ������	 ��	�	0�	� �������	, ��%���� ��
( &��0�',	-
�� ��������. �&(�	
�	 — .�� 
	 �������	, 
� �
(��	

	 
	�&��%�$*' � �	�&/�' 

$�$	
� � ���+		 �������� ( �	&	
�� 
	 �����%
*�, 
� �(���(�
�-������	��� 

��&	

��	' �	���	��. � �&(�	
�� ��%�)�� ��	%��*��� &(%(/�� 
����&������-

�', �, ���&* ��%��� ��
( &��0�',	�� ��������, �.	. ����%��� ��% ���+	�� �
(�-
�	

	�� ��������, 
(0
* �������
� �����	

*	 ���+	* �&(�	
��. 
��

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

,�� � �	�����+�� 	�� �	���� &*� %	��
 � ��
+	 30-� ��. ��������$� ���������' 

,���* ( . �. �	�
��	�*$,  . �. !�����0+	$, �. �. !�
�	
��, �. #. �����	��
*$, �. 

�. 5�0���� � %�.) � ��$��	�
�' ������$$	 ��	%���
�' �������� ������ �	&	
-

�� (��(����� ���� �	%(/	' %	��	��
��� � �����	��$ �������� �	&	
��, �%	�-

0�
�	 � ��(��(�� %	���' ���*, ��
��	��
��� (�	
�� � �.%.). �	 ��
+	��(���
*$ 

�	�0
	$ ���� ��$�����, �*�(���,		 � ��� ��	%$	� ��	%���
�� � ��� ��	%$	� 
-��$�����
��. «�*�����
�$�» &*�� �����&���
� ��
���	 ��������
$ ������!�
-

���, ���,		 -(
%�$	
��$ ���������	��' �	���� %	��	��
���. 

;�������� '��! ����5���� � �������������� ������ ���������� �. 3. .���-

����. "	���� �����	���� ��������  . �. �	�
��	�� ����� �� %�(�, 
	���	%�-
�	

� $	0%( �&�' 
	 ����

*� ���	'. �	���� ��
���� � ���
����� , ������ — � 

��
����� . 

 

� -����	
	�	 ������ �
 �*%	��	� 6 .�����: 
@ �	��*' .��� ������	���(	�� &�������	��$� ���+	�$� ��$���+�� � %�-
�$���+�� � �
�$	
(	� �&�' ���
��
��	
�	 0��
�. ��� .��$ �	�� �%	� � 

����	',��, %������	��� -��$�� 0��
�, � �����*$ 0����
*	 � �	���	� 
	 
��
����; 

@ �����' .��� ������	���(	�� ���
��
��	
�	$ �(�����	��
���, � �
���� � 

������; � 
	$( ��
���� ��� 0����
*	, ��� � �)%�; 

@ ��	��' .��� ������	���(	�� ���
��
��	
�	$ �	�+	����
���, � �
���� 
���-

��	$ ������; 

@ �	��	��*' .��� ������	���(	�� ���
��
��	
�	$ �
�	��	���; 
@ ���*' .��� ����
  ���
��
��	
�	$ ��
�
��; � 
	$( (0	 ��
���� ������ 

�)%�; 

@ ,	��' .��� ����
  ���
��
��	
�	$ $*,�	
�� � �	��. 

9����	
	���	��� �	����  . �. �	�
��	�� �*���	
� 
� �
��	 ���
+��� ����-
0	
��. �
� �����*��	�, � ����' ���	%����	��
��� ���
����� � -����	
	�	 ���
*	 
-��$* ��	%����	
�� ���(0�)/	' %	'����	��
���. 

� �
��	 �
���	
	���	��' �	���� �����	���� ��������  . �. �	�
��	�� �	0�� 
�&/	���������	��� �	���� %	��	��
���. ����������� �� ��
���� %	��	��
��� 

�� 1. 7���(, �
 ����	��*��	� 		 ��(��(�( � %�(� ������	��
*�, ����$�%	'��()-

/�� ��������: �
	,
	' � �
(��	

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

��): ������!�
��!, ��$�����, 
�������, ���&����. �
(��	

�� ������� ��%�	�� 
�	�����	': �
���, ���!, �������
,  ��
���. �����	���	

�, %	��	��
��� ���	%	��-
	�� $�����$, %	'���	 — +	��), ��	��+�� — �	%���$, %��0	
�	 — (�����$�. 

�&	 ������� -(
�+��
��()� ��� �%
� +	��	. 



������(� %��		 ��
���	 ������
������� (�	�	
�� %	'���� ���
	 ���
(���) � 

�������
������� (�	�	
� ��
(��� ���
	),  . �. �	�
��	� ��$������	� �����( 

��� �
�	���������

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

��)� ����	-�� ��	������� 		 �
(��	

	�� ����	��
��. ��.��$( �)&*	 -��$* ��-

���	���� ����0	
�� ����)��, ��  . �. �	�
��	�(, ��%�$� (��� ��%��%�$�) %	�-
�	��
��� (
����$	�, �&/	
�	 — .�� ��$$(
������
�� %	��	��
���, ��������	 — 

�	�+	����
�� %	��	��
��� � �.%.). ���
+�� %	��	��
��� � &*� ����0	
 � �
��( 

��
��� 
��
������ ���	���. 

 . �. �	�
��	� ���	+��(	� �����&���

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

� ��&��
�' ��
�' ��������, �	%(/	' -(
�+��) 
� ��(��(�( %	��	��
���. "��%� 
%��0(/	' ���' �������� �*�(��	� ��������	��	 $	0%( ����	&
���$� �	&	
�� � 

	�� ���$�0
���$�. ��
���	 �	%(/	' -(
�+�� ��$	
�	�� 
� ��
���	 �	%(/	' %	�-
�	��
���, � ���
*	 ��%* %	��	��
��� ��$������)�� ��� ��
�� ��������. ��� 

.��$ +	
�����
�' ��
�	' �������� %�� %�

��� ������� �*�(��	� �	%(/�' ��% 

%	��	��
���, � ��&��
*$� — �����
*	 ��%* %	��	��
���, �����*	 � %�(��� ���-
����� ��
����� �	%(/�$�, � �
����, +	
�����
*$�. 

� ��������� ��������  . �. �	�
��	� ��	0%	 �	�� ��(��� ���&�	$*, ����
-


*	  ����
���$� � %��0(/�$� ���$� �����	���� �������� �	&	
��. �
 -��-

$(������� ����0	
�	 � ��$, ��� �����	��	 �������	 �	���	�� ���	��	

*$ �&-

����$ ������	�� �� �������� ������ 0����
*�. 

�������	 ������ 0����
*� �����, ��-�	��*�, � «�*��	��
��» � ����	��*��-

�� ��	$* &	�(���
*� �	-�	��� ((
��	%���

�� �
��� ���	%	
��), ��-

����*�, � �� «�&����
��» (���
*$� �	-�	��$� (�&���()/�$� 	�� �
%���%(-

���
*' ��*�), �����*	 �	�	� ��% �����	
�' �$� $��(� ��	�������� � &	�(���-

*	. 
4	���	� ���0	 ��0%�	��  ���	%	�	

�' ���0%	

�', ��� &	�(���
�-

�	-�	����
�', ����
���+�	' ��%����� ���	%	
��. �� �	,�)/() ���� � �����	-
��$ �������� ����	� �����
���� ��%	��
*$ �
%���%�$ ���
������
�
 
���� �)-

%	', ��0
	',() ���� �������� ������)� �� �&/	��	

� �*��&���

*	 ����-

�	��	 ���&
���, ���	%$	�	

*	 � $��	�����
�' � %(���
�' �(���(�	. 
��� ����
���$ �����	���� �������� �	&	
�� ����	�� �	���	�	��� �(���(-

��, �� %��0(/�$� ���$� .���� ���+	� �(0�� ������
*	 ��$	
	
�� �&2	����-

��� ����0	
�� �	&	
�� � ��	$	 	�� ��
�,	
�' � �����*$� � ������
*	 ��$	-

	
�� 	�� %	��	��
���.  . �. �	�
��	� �����, ��� %	���� �$		� ��
��	�
�-

������	��' ������	�, �
� ����������� � ��%	 �&/	��	

�' ������. ��.��$( � 
��0%() ������	�() .���( �	&	
�� ��-���
�$( ���)�	
 � ��
�,	
�� �����*� � 

����
�$	�
��� 	�� �����	���� �������� ���0	 ������	�� ��$	
���*. 

1(���(�� ��� �&/�' ����
�� �����	���� �������� �	&	
�� �*�(��	� � .��' 

��	' -(
�+�� ������ ���%�, ���%� �	&	
�� �*���
�	� ������!�
��!, 
������	

() 

�� �����
���� �&/	��	

*� ���&
��	', ���	%$	�	

*� � ��%	 .�	$	
���
*� 

��(%�', ��	%$	��� �&���%�, ��*��, ������	%	
�' ��(��� � �.%. �	&	
�� %��0	
 

�(/	����� �� ��
�,	
�) � 
�$ ���() �������	�() ��� ���
����	��
() %	�-
�	��
���, ������� ��������� (����, ���($		��, � 
	 ��0%	��	

�) �����/	

�' � 

�� �	���	�	��' %	��	��
���. � �&��	

�' %	��	��
��� �	&	
�� ����	%$	��-

��	� ����	���()/�	 ���� �(���(�* � �	$ �$*$ ��������	� ����

*	  
�$� 

�&/	��	

*	 ���&
���. �����	
�	 — .�� ���+	 �
���
��������� �	&	
��$ 

������	�� -��$������,��� �	���	�	��� ��'��, ' ���&
��	' � ���&�� 
���	%	
��. 

���������%�/�� %	��	��
��� ���	%	��	� �����	��	 �������	 �	&	
�� 
� 
��0%�$ ������
�$ .���	. �%
��� -��$�����
�	 ���������%�/	' %	��	��
��� � 

����	���()/�� ���&
��	' ������%�� ( �	&	
�� ������ ��� �����

�$ 	�� 




�%���� � �����*$� � %�(��$� %	��$�. 

� ��

�� -��$�� �&/	
�	 �	&	
��  %�(��$� ����	%�����
� 
	 ����$, � 
�������
�; ��
�,	
�	 0	 � 
	$( �	&	
�� �	���
�����
� ����	%�����
� ���$*-

$� ����������� ��$������� ���
��
�
 (
����$	�, �����*' ���&��0�	� � �	&	
�( 

���()-��&� �	/�, � ������' ��� ��
	��, � �.�.). �����$	�, ����%	
�	 $��	
���$ 

�	&	
��$ ($	
�	$ ���� �� ��,�� ���	%	��	�� 
	 ������ 		 ��'���$� �$�$� �� 

	&	, ������ %	'����$� ��������, �����*' ���� �	&	
��: �
 �������
� ������-
��	� ��,�( �� ��( �	&	
�� � ���	�	

� 
����
�	� 		; ���	$, ���%� �
 %�	� ��,�( � 
�(�� �$�$( �	&	
�(, �� �	���	 ��	$� �����
� 
�������	� � ��������	� 	�� %��0	-

��. "���$ �&����$, �����*' ���
�� ( �	&	
�� 
��() -(
�+��
���
() %����-
�	��
() ��	$(. 

�	'���� �$��� �	&	
�� �&��/	
* 
	 ������ 
� ��	%$	�, 
� � 
� ���(���()-

/	�� ��� .��$ ��������. �� �
��	 ��$	�
*� � �����*$ ��	%$	�
*� %	'���' 

�	&	
�� ����%	��	� ��*��$, �	�	�*$ �&/	
�	$. 

� ��(%��  . �. �	�
��	�� ���	%����	��
� �����%��� $*��, ��� ���
+������-

�	 � ��)�	��	 �
��	
�	 %�� ��
�$�
�� �������� ������ �	&	
�� �$		� ��(�	
�	 
���+	� ��	�&������
�� 	�� �
	,
	' ��$	�
�' %	��	��
��� � �
%���%(���
(), 

�	�(���(	$() �
(��	

�$� �&������
��$�, �.	. ��(�	
�	 �
�	�������+��. 

�	�&��%�$��� �
�	�������+�� ���	%	��	�� �	$, ��� +	
�����
�	 �%	�0�
�	 
�������� �	&	
�� — .�� �����
���� �$ %���0	
�' ������	���� �������� �)%	', 

�����*	 �	���
�����
� �*�(��)� �	�	% 
�$ � -��$	 �
	,
�� ��	%$	��� � ���� 
0	 �
	,
�� ���	
*� �
�
�'. �� �	+�-��	��	 �&/	��	

�	 �
��	
�	 �	&	
�� 
$�0	� �������� � ��	$ ��
�
�� ��,� �(�	$ �(/	���	
�� �� ��
�,	
�) � 
�$ 

%	��	��
���, �%	����
�' ��', ��� � 
�� �����/	
� � ���	%$	�	
�. 
�� �	&	
�� �$�����	��
� �*��&����� � �*���
��� .�( %	��	��
��� 
	 $�0	�, 

�
� �	�%� %��0
� ���
��!�� ���(0�)/�$� �)%�$� �� ����$�%	'���� � �&/	
�� 

 �	&	
��$, �.	. �� �
	,
	' ��$	�
�' %	��	��
���, � ������' ����	�
(�� ��	%-

����	
* %	'����. �� �*���
	
�	 �������	� �	&	
�( �������� ����

*	  
�$� 

�
��	
��. � .�� �����	
�	 ��	&(	� �	�	��%� �� ����	�
(�*� ���
	 %	'���' � %	'-

����$ � �	�&���
�$ ���
	, � 
���
	+, ���	�	

�' �
�	�������+�� ���	%
��, � 
�	�(�����	 �	�� �
� ����&�	��)� ������	� �	�
(�*� ($��	

*� ��	��+�', ($�-
�	

*� �����. � %���
	',	$ ���
��
����!�
� ���%��0	
�	 $*�� �	&	
�� ���-
$�0
� ��,� 
� �
��	 (0	 �
�	���������

��� ������	���� ��*��. 

��
�$�� �������	 ��� ���+	 �$�%��0	
��, �$	)/	�� ��
��

*' ������	� � 

�
(��	

�	 ����
*,  . �. �	�
��	� �������, ��� ����
*$ �	+�-��	��$ �
(��	
-


�$ ��������	��	$ �����	���� �������� �	&	
�� �*�(��	� ��������	��	 $	0%( 


	�&��%�$���) � ����	&
���) �(/	���	
�� ����'-��&� %	��	��
��� � ��(�-
���	$ �	� $������, +	�	', %	'���' � ��	��+�', ���	%���$ �����*� �
� $�0	� 
&*�� �	&	
��$ $
�������

	 � +	��
� �	�������
�. 3�� ��������	��	 ���	�	

� 

����	,�	�� &����%��� ��$(, ��� �	&	
�� 
���
�	� �*���
��� .�( %	��	��
��� �� 
�	� �	%�� %�(��', 
� ��%-
�' %	��	��
���, — � ���+		 0	 		 �(/	���	
�� 
.�� %	��	��
��� ��%�	� ��� �&��	

*	 �	%��� � �	$ �$*$ �������	�� �$�, � 

� 		 �
��	 ( �	&	
�� �������)�� ����	���()/�	 ���&
���. 

1�0%�$( ������
�$( .���( ����	���(	� ���	%	�	

*' (�	%(/�') ��� %	�-
�	��
���. (���&
	 ��	��������� ������	���(	�� �	$, ��� � 
	' ���
���)� � 

%�--	�	
+��()�� %�(��	 ��%* %	��	��
���, �	�	������)�� �
��
*	 �����	-
��	 ���+	* � ������%�� ��$	
	
�� ���������	��� ��&	

��	' ���
��� 
� 
%�

�' ��%�� 		 ��������. 

��%	�0�
�	 � -��$� �	%(/	' %	��	��
��� ������ �� �
������
-���
�������	 

 ��
��$, � �����*� ����	��	� �������	 �	&	
��. � ���	$	

*� �&/	��	

�-

������	��� (������, ���%� �� $
���� ���
�� %	�� �����	
* 	%�
�' ��	$�' 

�&/	��	

��� ������
��, �	%(/�$� � �������� �	&	
�� ��
����� �	%()/�	 



��%* %	��	��
���: ��
��
���!�
-���
����������
� 
�%���� $��%	
+� � �����*-

$�; 
� ��$�
'-���������� ������!�
��! �	&	
�� ��

	�� �������; �-&���
-

�
����� ���� %�,����
���;  ������ ������!�
��! � $��%,	$ ,����
�$ ������	; 
������
-����
���
� 
�%���� ��%������; ��
�����
���!�
- ������ ������!�
��! 

� ��

	' )
���. �$	
� �	%(/�� ����� %	��	��
��� ��%���������	�� %���	��
� � 

����
�  ���
��
��	
�	$ 
��*� �
���
�, �����*	 -��$��()�� �
(��� �	%(/	' 

%	��	��
���, ��	%,	��()/	' %�

�' ��%�� ��������, � �����*	 ��&(0%�)� �	-
&	
�� � ��$	
	
�) ����0	
��, ��
�$�	$��� �$ � ��	$	 ��
�,	
�'  %�(��$� 

�)%�$�. 

7��%��%�� (. *. 8��������. 4	�	� �	 ��&��* �. 5. 3����
�
� �����%�� +	
-

�����
�� ���&�	$�: ������ �����%� �	���	�	���� %	���� � ��(&�

*	 ����
* %	�-
���� ��������? 

�. 5. 3����
�
 ����� ��) �	���) �����	���� �������� �	&	
�� 
� -(
%�-
$	
�	 ���������	��' �	���� %	��	��
���, �����, ��� � ���
*	 ������	��	 
.���� %	���� �$		� ���
�	 ��
��	�
�	 �%	�0�
�	 � ���
*	 ��
��	�
*	 ����
�-

$	�
���. �	� 
	��$	

��� %	����, %	���� «���&/	». 

�*������� ��
�� ���
������
�
 �������� �������, �
 �&�
���� �%	), ��� 

%	���� ���
���� � ��� �	���% �������� 0����
��� $���, ���%� ( 
	�����*� 	�� ��-

%�� ���� ��	���� ��%	��
*	 -��$* �
��
����
��� ���	%	
��. �	�&��%�$*	 
-��$* ���	%	
�� ���� ����&�	����� ���0��
	

�, %�� �	�� � ���
���� %	����. 

���	�&����	 %	���� �	���	�� ����� � ��$, ��� �	���	� ������	�� 
� �	� &	��-

$�/
*$ (/	���$. �� � .��' &	��$�/
��� ����)�	
� ����$
�� ���	
+����
�� 
���, �������(, 
	 &(%(�� ����

*$ 0	���$� �
��
����
*$� -��$�$� ���	%	-

��, �	&	
�� $�0	� �������� �$	

� �	 ���&* ��%���' �	���	�	��' %	��	��
�-

��, �����*	 ���(���
* 
� %�

�$ ������	��$ .���	 �������� �&/	���. 
�. 5. 3����
�
 ����� ������
*	 ��%* %	��	��
��� %	�	', � ���+		 �(/	�-

��	
�� �����*� ������%�� �����	
�	 �$� �
�� �(���(�* � �	$ �$*$ �	����(-

	�� �����	��	 �������	. "��, �
 ������� -(
%�$	
����
() ���� 
	���	%��	

� 

.$�+��
���
��� �&/	
�� $��%	
+� � �����*$� � �����	
�� �$ �$�' �
����-

�
��� �	���	�	���� �&/	
��, �&/	' ���	
��+�� � $��	. ��	%(� �%	�0�
�	 � 

���	
�	 ��	%$	�
�-$�
��(�����
�' � ������' %	��	��
��� %�,����
���, �
 �&-


��(0�� � ����� �� ���
+������
�	 �
��	
�	 � ���
��
��	
�� � %���
	',	$ ��-

���	
�� ( �	&	
�� �
���������)/�� ��	%$	�
�-%�����	��
*� � ���
����	��
*� 

���&
��	': ���&��0	
��, $*,�	
��, �	��, �$�����	��' -(
�+��, ���	
��+�� 

� �&/�� $*��� �	���	�	��� ��
�,	
�'. �����	
�	 �	&	
��$ &������ �	���	-
�	��' �(���(�* ���	%���$ 	�� +	�	
������	

��� �&(�	
�� � ������
�� ����-
��	�� %�����
� ���%
� — � ����	�
(��' -��$	 �
� ��	%����	
* � ,����
�$ �	-
���%	 (
����$	�, � ��%	 (�	&
�' %	��	��
��� $��%,�� ,����
����). "���	 �&(�	-

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

*	 $�$	
�* �&(�	
�� � ������
�� ���(���()� � � %�(��� ��%�� �����	
��, 
��� �����%�� ����' 
	�����*� ��������� %�0	 � 
	�����$	�
�$( ���0%	���	
�) 

	��  �&(�	
�	$ � ������
�	$). 

�����%* �. 5. 3����
�
� 
� �&/() �����%( � ����
��� �����	���� �������� 
�	&	
�� $�0
� �	�� � �	%()/	$(. ��-�	��*�, �	 ��%* %	���' %	��	��
��� 


�%�������� �� ��	$( ������0%	
�), �%	�0�
�) � -��$	, ��.��$( �	&	
��  
$�$	
�� ��0%	
�� �  �	��*� ��%�' ��	�� �������� ����	�� 
�%��������� � -

%����
�. ��-����*�, �����	
�	 �	&	
��$ %���0	
�' �	���	�	��' �(���(�* �	-
�%� 
��� ������!�
����$ ������	� — �	&	
�� 
	 ����	
 � .��$ ���+		, 
	 
������&����	�� � (�����$ ��	' 0��
�, � �*�(��	� ��� �����
*' � �'��� �� 

��	�&������
��, ���������%�/�' � ��%�)/�' � 	&	 �	���	�	��	 ���&
���. 

������ � �������� �	&	
��, �
 -��$(������� �	%()/() 
�(�
() ����+�): 1) 

 ��
��� (��������) — ��� � ���	��
�	 ����
��$�; 2) ���
����� — �	%�, �%	���-




*	 -��$*, �.	. ��, � �	$( �������	 %��0
� ���'�� � ��
+	 (�	, ��� %��0
� ���-
����� ( �	&	
��, (0	 (/	��(	� � �&/	��	, � ��$ ���	 ����	&
���, �&/	��	
-


*	 ��%���, $����* � %�0	 .$�+��); 3) �
��� — (��	
�	; 4) ���& %�� ���� — 

��������	��	 $	0%( (��	
�	$ ��	%$	�
�' � �&/	��	

�' ����
�$� %	'����. 
�. 5. 3����
�
 ���%	��� �	 ��%* %	��	��
��� �	&	
�� 
� 2 ��(��*. �	���� — 

��(��� �
�� ���������	 ��%�� %	��	��
���, ��
��/��� � �	
	���	�� ���
*$ 

-��$�$ �&/	
��. � �
��	 		 �	0�� ��
�,	
��, ����	��*��)/�	� � ��	$	 «��-

���
�—
�%��������$ ���
���$». ������ — ��(��� ���������	 ��%�� %	��	��
�-

��, ��
��/��� � �	
	���	�� ���
*$ -��$�$ ��	%$	�
�' %	��	��
���. � 		 �-

��	 �	0�� ��
�,	
�� � ��	$	 «�����
�—
�%��������$ �������». �� $
	
�) 

�. 5. 3����
�
�, ��% �������� ���	%	��	�� %��0	
�	$ �� ��	$* «�����
�—


�%��������$ ���
���$» � ��	$	 «�����
�—
�%��������$ �������», �.	. 
���-
�� (��
������)�� ��
�,	
�� � �����*$, ��� 
���	�	$ �&/	��	

��� ��*��, � 

� .��' �
��	 ������)�� ����	���()/�	 ��%* %	��	��
���. 

���		 �. 5. 3����
�
 ���%�� %	�	
�	 ������ 
� 2 -	�* — �
-������
��
-

�
�����
���  -	�( � -	�( 
������
���!�
-��	�������	 �
��
&�
���$. "	$ 

�$*$ �	����(	�� �	�� � ��������	��� $	0%( ����	&
���$� �	&	
�� � 	�� ���-
$�0
���$� ��� %��0(/	' ��	 ��������. 
�����
� 	�� �����	�	, � ���+		 �������� �	&	
�� 
� ��0%�$ .���	 
����� 

%��0
� ������%��� ���	
�	 �
������
��
$ ��
�
�� ������!�
��� (�
��	 ��	%-

$	�
*	 %	'���� 
	 �$	)� $*��), � ���	$ — 
������
���!�
-��	������
$; � ���-
����� $�0
� 
�&�)%��� �	�	%���
�	 .��� ��%�� %	��	��
���. 

�� $
	
�) �. 5. 3����
�
�, �	���	�	��	 %	'���	 %�(����: �
� �%	�0�� �
�-

������
 ���
�������$ ����� � 
������
���!�  ��
�
� . ������ ������, � �	���	-
�	��$ $��	 
	 (/	��(	� $��� -����	��� ��	%$	���, ��$ &	����%	��
� ����%-

��(	� $�� �&/	��	

*� ��	%$	���, (%���	�����)/�� ���	%	�	

*$ �&/	��	

� 

�*��&���

*$ ���&�$ �&/	��	

� -��$�����

*	 ����	&
��� �	���	��. ��0	 
��	%$	�* �����%* �*�(��)� %�� �	���	�� ��� ���)�	

*	 � ���	%	�	

() �&/	-
��	

() 0��
�, ��� ��	%$	�* ��(%�, ��� ��	���	�	

��, �&/	��	

�� �����%�. 
4	���	� — 
���	�� .��� �&/	��	

*� ���&�� (����	&�	
�� ��	%$	���. ��)%� 
���&
��� �	���	�� — .�� (���	
� ���%	
�� �&/	��	

*$� ���&�$� (����	&-

�	
�� �&/	��	

*� ��	%$	���. "���$ �&����$, ����' ��	%$	� �%	�0�� � 	&	 
�&/	��	

*' ��	%$	�. � �	���	�	��$ %	'���� �	�%� 
(0
� ��%	�� %�	 ����
*: 

 �%
�' ����
*, �
� ���	
������
� 
� �&/	���,  %�(��', — 
� ���& ����
	-

��. 3�� $������(��(�� �	���	�	���� %	'����, ����
� �����	�	 �. 5. 3����
�-


�, ����0�	�� � � $������(��(�	 �	���%�� �����	���� ��������. 
�. 5. 3����
�
 ��	%����	� ��-�
�$( ��$���	�� 
� ����$���
�,	
�� �	&	
�� � 

�&/	���. �����%� �������
		, ����	� �
, �������� � ��	$	 «�	&	
�� � �&/	�-
�	», � 
	 «�	&	
�� � �&/	���», ���&* 
	 ���������������� 	�� �+�($(. ��� ��-
$�������� -��$�����
�	 ���
��� �	&	
�� � ��	$	 «�	&	
�� � �&/	��	», �� ��-
%�����
� $	
�	�� ������	� ����$����� %� � �$� �%	�0�
�	 ��	$ «�	&	
��—
�	/�» � «�	&	
��—��%	��
*' �����*'», �*%	�	

*� � 	����	'��' ��������� 

��� %�	 -	�* %	����� &*���. �. 5. 3����
�
 �����*��	�, ��� ��	$� «�	&	
��—
�	/�» �� (�� 	�� ��	$� «�	&	
��—�&/	��	

*' ��	%$	�», ��� ��� 
� �	��*' 

���
 %�� �	&	
�� �*�(��)� � ��	%$	�	 �&/	��	

� �*��&���

*	 %	'����  
�$, 

� 
	 -����	��	 � ������
��	

*	 ��'��� 	�� ��� �&2	���; ���	%
�	 �(0�� 
��,� ���	
����$� %�� %	'���'  
�$. ��� (��	
�� �&/	��	

� �*��&���

*� 

���&�� %	'���'  ��	%$	��$� � ������%�� -��$�����
�	 �	&	
�� ��� ��	
� 
�&/	���. 
���	$� «�	&	
��—�����*'» ��	���/�	��, �� �. 5. 3����
�
(, � ��	$( «�	-

&	
��—�&/	��	

*' �����*'». 3�� ������%�� ����$(, ��� %�� �	&	
�� ����-
�*' — 
���	�� ���	%	�	

*� ��%�� �&/	��	

�' �� ��	' �����%	 %	��	��
���. 



�����*' �(/	����	� � %	��	��
��� ���	%	�	

*	 ��%���, ��(��	� ��� .��$ � 
���
��&���
*	 ��
�,	
��  %�(��$� �)%�$� � �$ ��%��
�	�� ���	%	�	

*$ 
��-

$�$. 3�� ��%���, $����* � 
��$* ��
�,	
�', (/	��()/�	 � %	��	��
��� ����-
�*�, %	�� (�����)� �	�	� ��������	%	
�	 ��� $�%	������
�	 �� � �&��	

�' 

%	��	��
��� (
����$	�, � ���	��' ���	 ( %�,����
����), ��
	�
�,  ��$�/�) 

�����*�. � ���+		 (��	
�� .��� 
��$ �	&	
�� �������	��  
	�&��%�$���) 

����%	
�� �	 &��		 ��0
*$�, 
��*$� ��	%$	�
*$� %	'����$�. 

�. 5. 3����
�
 �����*��	�, ��� %	��	��
��� �	&	
�� � ��	$�� «�	&	
��—
�&/	��	

*' ��	%$	�» � «�	&	
��—�&/	��	

*' �����*'» ��	%�����	� 	%�-


*' ���+	, � ������$ � -��$��(	�� ���
��� �	&	
��. ��(��	 %	��, ��,	� �
, 

��� «.��� 	%�
*' �� ��	' �����%	 ���+	 0��
� �	&	
�� � �&/	��	 � ��%	 ���-

���	���� �������� ���%�����	��, ��/	���	�� 
� %�	 ����
*». 

�$ &*� ����*� ���
� �����
�����, ����
����
��� �����	 ���
� ������!�
���: 

�� %	��	��
���) �%
��� ����, ���	
��+�� � ��	$	 ��
�,	
�' �	%(	� %	��	��-

��� %�(���� ����, � ������' ������%�� ���	
��+�� � ���&�� (����	&�	
�� 
��	%$	���. 1�0%*' ��� $	0%( .��$� %�($� ����$� ���	
��+�� ���
���)� �������-

�	���. �
� � ��
����� ������
$ ��������. 1�0%�� .���� %	����� �������� ��-

���	
� �� �%
�$( ���
+��(. �
� ����*��	�� ���	
��+�	' � -	�	 �	���	�	��� 

��
�,	
�'. �	'���	 
	 $�0	� %���,	 ����������, 	�� �
� 
	 �����	
� � 
��() 

��	$( ��
�,	
�' �	&	
��  �&/	���$. ���� �
�	��	�� �� ��%
��� %� ���	%	-
�	

��� (���
�, 
	 $�0	� &*�� 
��*� $������. 

!���
 �	�	%���
��, �	���%��
��� � %	���$ �������� �������	� ��-
���$( 

��	%������ �	���%* (.����) � ��%�� �
���	
	�� ������: 

1) �	���% (.���() �
����� �����
 �. 5. 3����
�
 %	��� 
� %�	 ��%�� — ���-

��������
 ( ���	
�	$ $�����+��

�-����	&- 
��
�' -	�*), ����*��)-

/		� ������$ 
�����0%<

�	 - ��, � �����$ �
����� ( ���	
�	$ ��	��-
+��
���
�-�	�
��	��' -	�*)  ������$ 1-�� ��%� 0��
�; 

2) �	���% �����
 �
 %	��� 
� �
(�
�!��$ (7-�) ������, ����*��)/�'� ���-

���$ 3 �	�, � ����(�$ (�
�!��$ (�-")  	�� ������$ 7 �	�; 
3) �	���% ��������
 %	���� 
� �
��
���
��$ �
����� (7-�)  ������$ 11-

12 �	� � ���� �
��! (�-")  ������$ 15 �	�. 

�������� �%	� �. �. �*�������, �. 5. 3����
�
 ��	%��0�� ��$�������� ��0-

%*' ���������	��' ������ 
� �
��	 �	%()/�� ����	��	�: 
1) ����
���
	 ����
��	 �
����	: .�� �� ��	$� ��
�,	
�', � �����() �	&	-

�� ��(��	� � �&/	��	. 3�� ��, ��� �
 ���	
���(	�� � ��	$	 �&/	��	
-


*� ��
�,	
�', � ����	 �&���� �&/	��	

�' 0��
� �
 ���%��; 
2) ������� (���&��) ��� ��	��������� �	&	
�� � .��� �	���%. "��, %�,��-

��
�$( ������( ���(/� ��	0%	 �	�� ������� %	��	��
���, � ���+		 �(-

/	���	
�� ������' ( �	&	
�� �������)�� ���������
��� %	'���', �� �	�(-

��+�� .���	��$� 
��$�$�; %�� $��%,	�� ,����
��� ������� ������	�
� 
(�	&
�� %	��	��
���, ���&��()/�� �������) ( �	&	
�� ���	
�-

�����	���� � ��(0%�)/	�� $*,�	
�� � �.%. ��� .��$ 
	�&��%�$� ��-
$�������� 
	 ������ ��% %	��	��
��� 
� � ��(��(�( %	��	��
��� � ���-
�	���()/	$ ������	 � �
�����������, ���	$( �$	

� .��� ��� %	��	��
��� 

�	%(/�'; 

3) ������� ������
��
��	 ���
��
: ��0
� ��������, ��� 
��*	 %���0	
�� 
� �������� �	�	����)� �+����
() ��(�+�) � �	%(� 		 � «���*�(» — �����-

(; 

4) ������� — �	�	��$
*	 ����� 
� �����' %	����� �������� ��%	��)/�	 �%�
 

������ �� %�(����. 7�0
� ������ ��	% �� �. �. �*�����$: «��� &* �����-

* 
	 &*�� ����*�* .$�����	��, �� 
(0
� &*�� &* �*%($��� �	��	���	-



��». ����*�� ���������	�() (/
��� ������ �
���� ��
��� �
(��	
-


)) %�
�$��( �������� � .��� �	���%. 

�����	�� �. 5. 3����
�
�, (���*��� ����
 �	���%��
��� � %	���$ ��������, 

��-
���$( �&2�
�	� �%	�0�
�	 ������� ��������. "��, 3 ��%� � 11 �	� — �����* 


��
(���$, ��	% �� 
�$� ���
���	� ���	
��+�� � �	���	�	��� ��
�,	
���; 1 ��%, 

7 �	� — �����* ���
�
�������, �����*	 ����*��)� ���	
��+�) � $��	 �	/	'. 

������ ������� �������� �. �. 5�0����. "	���� �. �. 5�0���� �����	�� 
� 
��
���� �
����!�
$ ��� ���� �������� � ����
���
�
 �
�

����
�����. � �+����-

�' ��(�+�� �������� �
� �*%	��	� �� ������� ��
����� �������� � ���(���  ��
-

���, �� �&	�	����)/�	. � ���
��
*� 
����&������
��� �
� �*%	��	� �������!-

�
� �
�

����
����� � �
�����
���. 

��	% �� �. �. �*�����$ �. �. 5�0���� �*������	� ��
�) ������
*� �����-

��: 
�����0%	

�	™, 1-�� ��%�, 3 �	�, 7 �	� � ��%��������� �������. �	�	
�	 
�������� 
� .���* �*���%�� ( 
		 ���: 

1) ��
��������: 
���
�	�� ������$ 
�����0%	

�	™; �	&	
�� ������	���(-

	�� &	��$�/
���), 	�� %	��	��
��� ����	%(	�� �����*$; +	
�����
*$ 


����&������
�	$ ����)�� �--	����
� ����0	

*	 ��	%����	
��; 
2) �
���� ������: 
���
�	�� ������$ 1-�� ��%�; �	&	
�� ������	���(	�� �-
$�����	��
���); � ����
* �����*� � 
	$( (0	 ��	%2����)�� ��	&���-

��; +	
�����
*$ 
����&������- 
�<
�	$ ����	�� ��	$� «#», ������	�� ����	&
��� � �$�(��	�0%	
��; 

3) ��*������� ������: 
���
�	�� ������$ 3 �	�; +	
�����
�	 
����&������-

�	 — �
(��	

�� ����+��, ����	&
��� � ������' (�
(��	

�� ����+�� 
,����
���) � ������	��; 

4) ��
�*�� *������� ������: 
���
�	�� ������$ 7 �	�; 
���
�	� ���
�-
����� ��	 �+����
�	 «#»; � ����
* �����*� ��	%2����	�� 
���� ��	-
$� ��	&���
�'; 

5) ������ ������������ ���
��
: %	���� 
� %�	 -��*. �	���� -��� ( 12 %� 14 

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

������	�� +	�	������
�	 ��� +	
�����
�	 
����&������
�	. ������ -��� ( 15 

%� 17 �	�) ������	���(	�� ���	%	�	
�	$ $	�� � 0��
�; ������	�� 
���� 
0��
	

�� �	��	����� ��� +	
�����
�	 
����&������
�	 �������. 

4����� ������� ��#���� 4. �. .������. ����������� �� ���������	��' 

�	���� %	��	��
���  . �. �	�
��	�� �, ����	���	

�, ��$������� �&/	
�	 ��� 
��$$(
������
() %	��	��
���, 7. �. ���
� ����	� ����	&
��� � �&/	
�� �-
$�����	��
�' � �����
�' �� �	� %�(��� ��%�� ����	&
��	'. � ���	��	 $����� 
%	��	��
��� �&/	
�� �*�(��	� ������� �
 
�%���. 

7����* %	���� 
� 3 ��(��* — �
��������!���, ���
��� � ����
�����. � ���	-
��	 �	%�� �&/	
�� ��$������)�� .���	��
�-$�$��	��	 %��0	
��, ��	%-

$	�
*	 %	'���� � �	�	�*	 ��	��+��. 

1�0%�� �� �*%	�	

*� -��$ �&/	
�� ������	���(	��: 1) ��	$	
	$, 2) $	��$, 

3) �%	�0�
�	$ ����	&
���, 4) �	%(/�$� $�����$� � 5) �	%���$� �&/	
��. 
� �	���%���+�� �������� �&/	
�� �*%	��)�� �	%()/�	 -��$*: 1) ��� ����-

�
-����
���
� 
�%���� ������� �
 ���
���� (�	���	 ���(��%�	 0��
�); 2) ��� �-

����
-���
�
� 
�%���� (6 $	 — 2 ��%�); 3) ������ �����
-�
��������!�
� 
�%�-

��� (3—5 �	�); 4) ������ �����
-����
���
� 
�%���� (6—7 �	�). 
1 �	����$ ��$������	$��� 
������	
�� $�0
�,  
	�����*$� ��������$�, ��-


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

��/�	� 
	 ������ � ����
��$(, 
� � � ���
��� � +	��$. 3���
���� �
 ���	%	��-
	� ��� �	��+�) �
%���%�, 
������	

() 
� ��$	
	
�	 ��	�� �
(��	

	�� ����-




��. �����
���� — .�� �	��+��, 
������	

�� ���
	, 
� ���(0�)/() �	%(  +	-
��) 		 ��$	
	
��. �������	  . �����
 ��$������	� ��� �	�	%���
�	 �
�&����$� � 

����&����$�, �������)/		� 
� ��0%�$ 
���$ ����	 ��������, ������0%�)/	$� 
�&������
�	$ �
�
�
 ��������. 

���
+������
�� $	��%������	��� (��
����  . �����
� — 
	�&��%�$��� ��(�	-

�� ��
-������, ��������	��' � ��%	 ��������  
�	&	
��, ���&* �(�,	 ��
��� �����
* � (����� �� ����$����� � �	�	��%�� �� �%-


�' ��%�� � %�(��'. 

�%
� �� ��)�	�*� ��������	��' �����	���� �������� ����� � ��$, ��� ���-

���� %(,� � �	��, &�������	��	 � �����	��	, ��� ������%�� ����	
� �� ����-

��	���� � �����	��$(. �� $*��  . �����
�, ������ 
	 $�0	� &*�� �	%	
� � 
����
��	 � � �� 0	 ��	$� 
	 $�0	� &*�� �&2�
	
� &	� 
		. ��� ���� ���&* �&2�-

���, ����$ �&����$ ����
��	��	 ��
����� �����	��$,  . �����
 ��$������-
	� ���� �	�*�	� ��
���' — ��
���, �
�
���� (���&����), �
���&����, �
�� �. 

"����� � �	
	��	 �����	��' 0��
�, ����
�  . �����
(, ������)�� ��
�,	 
�	�� �����
���. �	&	
�� ���&	
 � �����	��' 0��
� ������ &����%��� .$�+�-

�$, �������( �
� �&2	%�
�)� �	&	
��  �+����
*$ ���(0	
�	$. 4	�	� .$�+�� 

�	&	
�� �&�	��	� ����( %�� ��	' &�������, � .$�+�� �(/	����	�� �$&��� ��-

��
��	���� � �����	����, ������%�� ��� &* «�	�	����
�	» �%
��� � %�(��	. 
"��, 
����$	�, ���� 
�����0%	

��� — �	���
�����
� -���������	��� �	��+��. 
��% ����
�	$ �����*� �+����
�	 ��� &* «�	�	����*��	�» -���������	��	, ���-

&* �
� ���� �����	��$ (� �	&	
�� ������ 
	 ����$(, ��� ����	-�� 	�� -������-

���	��	 ����	&
��� 
	 (%���	����	
*, � ���&* �	�
(�� (��%�/() �� ��$
��* 

$���). 
� ��
+	�+��  . �����
� ��
���	 «.$�+��» �	
� ����
�  ��
���	$ «����-

���». 6 $��	
�����, 	/	 
	 ������/	�� �	&	
�� %��0	
�� �	�� (0	 $��(� ��%	-
�	��������� � �����	��' 0��
�. �� 	�� $
	
�), �	%� ���
*� -��$ � -(
�+�' 

%��0	
�� �%
� ���$� ���	�� �*��0	
�� .$�+�' — .�� �
��������, ��� ���(-

����
��, -(
�+��. ��(��� -(
�+�� %��0	
�� — ������������, ��� ���
��	���, 
�-
�����	

�� 
� �
	,
�' $��. 5����%��� 	' �(/	����)�� ����-$�+��, ����*��-

�	, $�
��(��+��. � ������	 �� ��
	���	��� �	��+�', ��
(, �����*' �������	�� 
� �����, — .�� .���	��
�	 �	%��� �*��0	
�� �&��	

*� �	�	0���
�' �	&	
-

�� � 	�� ��
�,	
�� � %�(��$ �)%�$. 

�	���% ����' �$�(����
���, 
	%�--	�	
+�����

��� %��0	
�' ( �	&	
�� 
$	
�	�� .$�+��
���
�' ��%�	', ���%�, �� �&���
�$( �*��0	
�)  . �����
�, �-
$� %��0	
�	 	�� .��	�������-����

�� .$�+��. ��--	�	
+��+�� $����
*� 

-(
�+�' 
��(��	� ��% ����
�	$ ���	%	
�� ��������, (%���	�����)/	�� ����	&-


��� �	&	
��.  
���� %�--	�	
+��+�� � ����%�
�+�� %��0	
�' ��� ��0
�' �-
�	$* ����$�%	'���� $����
*� -(
�+�' ��������  . �����
( �*%	���� ���	
�
-

�
���� ���� �������� �������. 

��(��' &���,�' �	�	��% � �
���	
	�	 ������ — .�� ����	
� 
� ��$����� � 

�����. �� $
	
�)  . �����
�, �
 ���$�0	
 &����%��� ����
�
���. ����
��, ��-

���*' -��$��(	� ���
 (&2	����
���, ���
 ��	%����	
��, �	0�� 
	 �� ����$���-

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

���� �� ��%��0�
�) %�(��$ ������)�� �� �
��
����
�-��%��0��	��
*� �	��-
+�' �	$, ��� �
� ������ �$	

� ��� %	'���� �� �&���+(, �� �+����
�' $�%	��, 

������� (�����	��, ��$����(	�� (&2	���$. "����� ��%� %	'����, ��
��� � 
�
	,
	$( ��	%$	�
�$( $��(, -��$��()�� 
	 � ���$*� ����$�%	'�����  
�$, � � 
���+		 �&/	
�� � ��.��$( (0	 
	 �*��0�)� �	����
�' ���
���  
�$, �����-
�	�
�' %�� 	
�$����
*� ������&��	��
*� �����. 
�� ���$	�	 ��%��0�
�� ��%
� ���� �
�� �� � ������ �	&	
��.  . �����
 ��%-

�	�����	�, ��� �
�� � �&��)�
� 
	�&��%�$ %�� $��	
����� �	&	
��, 
	���&
��� 




��	�� %	���� �$�����	��
�. �	��+�� �	&	
�� �����

� %��0
* &*�� %����
	-

*, ��
��*, ����
�	���	������
* �����*$ �	���	��$. ��.��$(, ����	�  . ���-

��
, ���
�������$ �����
� ���! � %����
 �
����!�
� �����������, ��
�
�������. 

��+����
�� �����%� �	���	�� 
	 
��0%�	�� �(�	$ �
	,
�� ����
�', �+����
�	 
 &� ������
 � &�������	��	 ��� �&��)�
�� 
	�&��%�$���. 
 . �����
 
	 ����+�� ���� ���	��
�� � ��������. �� 	�� $
	
�), ���	��
�	 


	��
�' ��	$* ��%�	� ���	%����	��
��� ����� � (���
	' �����
���. �� %�� 
���	��
�� 
	�&��%�$� (���0
	
�	, � �
� (0	 ����)�	
� � �����%	 .$�+�', $���-

���� � �$���+��, � �����%	 �$��� �	���	�	���� ����
��$�. 
�����
�  . �����
(, �
���	
	� 
	 ���������%�� -����	
	�. ���  . �����
� 

���&/	 
	� � �!��. �	���� �	���	�� 	��, &	�(���
�, ���%(�� .���)+��, 
� �
� 

�&2�
�	�� ���0	 � �	%�', � ������' �������	�� �	&	
��. 5����%��� 
���' �	�
�-

�	, ������� 
����*��	� �
%���%( ���&
��� %($��� � �(��������, �	&	
�� �	�%� 

���%��� 
� �%
�$ (���
	  +�������+�	', � &���	
	���	��' ����
 
	 %	'��(	�. 

1�
+	�+��  . �����
� 
�$	��	� ��%�� �������� ���
���: 

1) ��
��	 ������������� ����� ������	���(	�� ���
�' �����$���) ����-

%*,� �� ����
��$� $��	��; 

2) ��
��	 �������� ������������� (�� ��0%	
�� %� 6 $	) ������	���(	�� 
����	&
���) �	&	
�� � ����
�� � %�����	��
�' �����
���, 
� �
��	 ����-

�*� �*��&��*��)�� .�	$	
���
*	 (���
*	 �	-�	�*; 

3) ��
��	 �������
������� (�� 6 $	 %� 1 ��%�) ������	���(	�� (��
���	
�-

	$ ��
�,	
�'  ���(0�)/�$� �)%�$� � ��	0%	 �	��  $��	��), ������� ��-
��	�� �
��
*$ ��$(��$ � �������); 

4) �����������
	 ��
��	 (�� 1 ��%� %� 3 �	�) ������	���(	�� �
�	�	�$ � 
�
	,
	$( $��(, �*��%�/	$( �� ��	%	�* ��
�,	
�'  &�����$� �����*$�; 

.��$( � �
����	��
�' �	�	
� ���&��()� ��0%	
�	 � �	��; 
5) ��
��	 ������
����
 (�� 3 %� 5 �	�) ������	���(	�� ������$ 3 �	�, ���
��-

��	
�	$ �(���� «#», �$�����	��
���) � %	'�����, 0	��
�	$ &*�� � 
+	
��	 �
�$�
��; 

6) ��
��	 �
�������	 (�� 6 %� 11 �	�) ������	���(	�� ��,��	
�	$ ��(�� ����-

$���
�,	
�', ���
�
�	$ ��	�� ���(� �������
��$� 
� ����
�
�	, �����-

��	$ ($��	

*� ���&
��	'; 

7) ��
��	 ������� �����
��	 � ���*���
 ������	���(	�� 
	(���
��	,	
-


���) ���
���, �
(��	

�$� ��������	���$� ���
��
��	
�	$ %��$	�����-

� �����������0
*� �(��� � ���(0�)/�$, �������)�� �$��
���� � �$�-

�+	
��. 

�	�	��% �� ��%�� � ��%�� ��$������	�� 
	 ����� ��� �	�(����� �����	�-
�	

*� ��$	
	
�', � ��� �	�	���'��: %	��	��
���, ��	�&��%�)/�� 
� �%
�' ��-
%��, ��
����� ������	�	

�' ��� %�0	 ���	 ��	��	� 
� �	%()/	'. 

�%
�' �� �	
%	
+�' �������� ���	$	

�' ��������� ����	�� &������������ 
����������, ���$	��$ �������� $�0
� ������ .������) �	���	�	���� �������� 
6. 5��
-	
&�	

	��. 3������� �	���	�	���� �������� ��
���	� 
�(�
�	 ��	%���-

�	 �����	��
�' ����$
�' ����$�%�+�� $	0%( �����
*$, ���(/�$ �	���	�	-
��$ (/	���$ � ��$	
�)/�$�� ��'���$� 
	���	%��	

*� (����', � ����-

�*� 0��	� �������)/��� ���
���, ����	$ .��� ���+	 ������ �� ��
�,	
�' $	-
0%( �	$� .��$� (�����$� � �� &��		 �&/�� �+����
*� ��
�	����, � �����*� 

%�

*	 (����� ����)�	
*. �������	 �	&	
�� �(/	����	�� 
	 �(�	$ �%
�����
-


	�� ���%	'���� �	%* 
� ���
��� ��� 
��&����, � � �	�(�����	 �� �����

��� 

�����
��$�����, �����
�� ����$�%	'��()/	' ���
��� � ���(0�)/() �	%(. 

�����	���	

� ��,���	�� � ��
���	 ��
�
������
$ �����, ������� ��	%��	� � 
��%	 ��	$* ��
+	
����	��� ��(��(� ����
-, ���
-, ���
- � ����
������. 



1����������
 — .�� ��(��(�� %	��	��
��	', ���	' � $	0���
��
*� ��
�-

,	
�', �	�	0���	$*� �������)/	'� ���
���) � %�

�$ ��
��	�
�$ ���(0	
��, 

 	�� ������	�
*$� -����	��$� � $��	�����
*$� ��'���$�. 

1���������
 — .�� ��(��(�� ����$���
�,	
�� %�(� ��� &��		 �	%, � �����*� 

�������)/��� ���
��� �����
� (����(	�; 
����$	�, %�� �	&	
�� .�� ��
�,	
�	 
$	0%( 	�� %�$�$, ,����' � �	%��' ��(���' �	��
����, � %�� �������� — $	-
0%( 	$�	', ��&���' � �&/	��	

�' 0��
�). 

"���������
 ��%���($	��	� �%
( ��� 
	������ �	%, 
	 ����	��)/�� �����-

��)/()� ���
��� � ���	��	 �����
��� (���
���, 
� �%	 ������%�� �&*���, 
�����*	 ����)� ��� ��*�*��)� ���%	'���	 ����, ��� ������%�� � �	%	, ���)-

��)/	' � 	&� �������)/()� ���
��� (%�� �	&	
�� .�� $�0	� &*�� $	�� ��&��* 

	�� ��%��	�	' ��� ��(� �� 	$	'
*� %�(�	'). 

1
���������
 �&��
���	� �����
��� -��$* ��� �%	�0�
�� ��	$ 
��,	�� 

����%�� ($����-, $	��- � .���-), �����*	 (/	��()� ��� $��(� (/	������� 
� 
(���
	 (&�(���(�* ��� +	���� �$	�	  ��	$�$� �	����
�' ��� �%	�����', �	-
0�/�$� � �
��	 ����� �����
��. 
������	�
�� �	��� ���	$	

��� .���� �������� 
�(� � �	���	�	 — �	 &��		 ��-

�	�����	 ��
�$�
�	 ����, ��� �	�� �%	� 
	 ����� �& 
�'���� ������
��, �+����-

��+�� � �
*� �
	,
�� ���%	'���', � � �$���
��	��
�$, �����
�$ � �'���� 0��-

	%	��	��
���. 

3�� �%	� �����/	
� � %�(��$ �����
�	 .��-�	���' — ��������
����
$ ��
��� 

1. 9. ���	��. 1�����(� :. ���0	, 1. 9. ���	�� (��	�0%�	�, ��� ��	%$	��$ ������-

��� �������� %��0
* &*�� 
	 ���
��	
*	 ����
��, -�����	�� 
	 ���	��)/�	� 
� 0��
� �	���	��, � ����
�� ��
-�����, �����

�' %�
�$���, ��	�%��	
�� 
�
	,
�� � �
(��	

�� ��������	��'. ��� �
�	�	(	�, ��� ���
���)� ������
������ 

�
��
����, ��� �
� ����	,�)��. 1�
-����*, �� 1. 9. ���	�), ���
���)� � �	-
%()/�� �	�*�	� ��$	�	
���, 
� &���,	' ����) — $	0%( 
�$�: 1) �
(���&����-

���	��$, 2) �
%���%(���
�-���������	��$, 3) �(���(�
�-�+�������	��$, 4) 

�
	,
	-����	��$. �	%������
�� �
���
���+�� .��� ������	' �������� ����-
	�� ����
���$ ������� �, ��� �	%���	, ���& %�$ ���
$ ��������. �� �	�		�	-

�� .��� ������	' 1. 9. ���	�� �*%	��	� ���	
��, �����*	 �
�	���	���(	� ��� 

��������!�
 ��� �
�
&����!�
 ����	,	

*	 �����* (�
-	�+�� ��� ����%����-

�	
�	, &��	�
� ��� ���	��
�	, ����(,	
�	 ��� ���%�
�	, %	��%����+�� ��� ���-

���&�	
�	, ��
-���� ��� ���(%
��	��� � �.%.). 

� ��	�	��	

�' ��������� � ��$��� .���� 
������	
�� �����&���
� �	���� 
�	��
�����+�� ( . �. �	������'). ���
��� ��$������	�� ��� 
�������%�� 

���� ����� �� �� , ����� �
�� �. ����	&
��� � �	��
�-���+�� ����	�� ������
*$ 

�(
���$ �
����� ��������. �$	

� ��.��$(  . �. �	������' 
��*��	� ��) ��
-

+	�+�) �	���	' �	��
�����+��. 

�$ �*%	��)�� ��� �
��
*� ���+	�, ���	%	��)/�� ��% ��������: 
1) ��������� ��� �����	
�	 �
%���%�$ �+����
*� 
��$ � +	

��	' �.	. ��-

���	
�	 �
����!�
-��������
�
 � �	���	�	; 

2) ������� �������� ��� ����*��	 ��� (��	�0%	
�	 «#», �*���	
�	 ���� 

���

��	' � ���$�0
��	', ��&	

��	' ������	��, �.	. ��
���	
�	 ����-

��� ��!�
���; 

3) ���������� ��� ��$	
	
�	 0��
	%	��	��
��� ���(0�)/�� �)%	', �(/	��-
�	
�	 ����%�� � �� ���
���	 ���(0�)/�$� � �	$ �$*$ (��	�0%	
�	 ��	�� 

��
����� � %�(��� �)%��, �.	. ��
���	
�	 ���
�%��
 � ���
���. 

�	���%���+��, ��	%��0	

��  . �. �	������$, �*���%�� �	%()/�$ �&����$: 

1) ��
	� ������� (��

		 %	����, %	��%����' ������ � $��%,�' ,����
*' 

������) ������	���(	�� ��	�&��%�
�	$ �%����+�� 
�% �
%���%(�����+�	'; 

2) ��
	� 
��
������ (��%������*' ������) ����
  ��	�&��%�
�	$ �
%���-



%(�����+�� 
�% �%����+�	'; 

3) ��
	� �
��� ()
�,	��' ������) ������	���(	�� ��	�&��%�
�	$ �
�	���-
+�� 
�% �
%���%(�����+�	'. 

� ���	%
�	 ��%* �����
� �����&��*��)�� �	���� �$���������, ���%�/�	 �� 
��	%����0	
��, ��� �	���	� �$ ���	%	��	� ��) (%�&( — %�0	 
	�����$� �� ��-

��, 0	��	� �
 .���� ��� 
	�. � .��$ 
������	
�� ���� 
	� &���,��, ����	�
(�*� 

�	���', 	�� ������ ��%	��
*	 ���
+��*, 
����$	� ���
+�� �������� ����� ���-

���!�
��!, ���
�
���� ��
�����, ��	%��0	

*' �. �	�
	��$, �%	� ����
���
�
 

�
���
�� ��������, �%	� ����������	 (���
��������	) &�������	 �
����$. 

 

 

�*��%* � ����)�	
�� 

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

2. # 	
����� ��������� 	�����
 ,. '. #������� �	���
�
� 	
����
� ��� 
��������� ����� — ���������� ���	��
��� � �����	��� ����	!���-
���
��� (���
����� �����	���� ������
�� ��������� � ��!�����). 

3. ,. '. #�������� �	��
���"
 
��� �
"��� ������ ���������� 	
���-
��, �
�: ����
���
� ���
��� 	
�����, ������	
���
���, ���
 ���"
�-
!��� 	
�����, �
������� � �	�������� ���	
� (� ��� ��	�����
��� 
��� ��	������), ���	��	��
���. 

4. '���
��� 0. /. ,�������, �����	
 �
� ����� ������� ������������ 	
�-
���� 	�����
 �����
� � $�� ����� ������� ����� ���
, ����
 	���-
��� �������� ����������, �
�	
������� �
 �	�������� ����������� 
�����������, ��	���������� � ���� $�����
	��� �	����, �	������ 
������
, ����
, �	���������� �������
 � .�. 

5. �� &. 4. +��������, ��� ���� ������ ���������� ���������� �� ���-
��� �	�����"�����, ����	"
��� � ��	��, ��$��� 	������ � �����
 
	�"����� � � ��	��� �
��� ������ 	
����� ������� ����������� ��-
������, 
 �	�������� 	������� ����"���� ������������ �����	� ���-
��
 ���� ���������- ��� �
	
��	. 

6. 0. #
���� ������� �� ������������� ������ 
�
������
 � �

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

7. .��� �� ����� �
�	
������ � ���������� 	
����� — $����������
� ���-
������� (9. 4	������	����	, �. %����� � �	.). 
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����� 12. ,��
��� ������� 

 

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

�
�&����!�
��! ���
������
�
 �������. 5������ �������. �����
��� ���-

����. 

�	���� — �%�
 �� �$*� ��0
*� -	
�$	
�� ������
�' ���������. ������ � 


	$, $* �&*�
� �$		$ � ��%( �( -��( 0��
�, ���%� �	���	� 	/	 
	 ����� � �$����-
�	��
�$( (/	�����
�) � 
(0%�	�� � (��	

�$ (��	
�� ��*��, �	�	%���	$��� 

���,�$ �����	
�	$. �� ��� %���� %���� � �� �	�� ������ .�� -���? 

���
���)/�	 %�0	 ��� ���	��
��
�$ �
����	 -	
�$	
� %	���� ��(%
��� � 

��������	��� ����
* � �	��() ��	�	%�  �	$, ��� %	���� — ���	����� ������	-
���. 7* $�0	$ �������� ������ � %	���	 ����
�
 �	&	
��, 0��(/	�� � ����  

.���(, � �����	 �+����
*� (������, ���� 	�� � �&/�	 �	��*  %�(��$� �����	-

��$�. 

������	��' ��*� �����*��	�, ��� �+����
*	 � �(���(�
*	 ���%�+�� ��-

���
�$( ����	���)� .��� ���	��� 0��
�: 	�� � 
����	 XIX �. �	&	
�� 13 �	� �� %��-

��
��' 	$�� ���(��� � (
��	���	�, .�� 
���$( 
	 ������� ���

*$, � 
�,	 0	 
��	$� .�� ���		 ���)�	
�	, �	$ 
��$�. ��� ���%� 0	 15—16-�	�
�	 (0	 �*��%�-

�� 
� �(�� �$�����	��
��� ��(%� � �����	���, �� � 
�,	 ��	$� ������ ��	�&���-

*	 �+����
*	 (����� ��� �
%���%(���
*	 (��
���� ���
��� $��(� ����	�� � 
���
�' �$�����	��
���. 

� ���	$	

*� �&/	��	

*� (������ �$�����	��
�� � .��
�$��	��$, �-

+����
�$ � ���
��
�$ ��
�,	
�� 0��
� 
���
�	�� ( �)%	' � ������	 ����� 25 

�	�, � �� � ���0	. 1�
	�
�, &�������	�� ���	$	

*	 %	�� �
����	��
� ��
�,	 ��-

���* � �$�����	��
�' 0��
�, 
� �	���	� 0��	� 
	 ������ &�������	��' 0��
�), 

� ���
��
�	 %	���� ���*��	�� 
	 ������  ��
�
������
$, ������  �
����!�
-

��
�
������
$ �$�����	��
���). �� .�� ��
���	�, ��� ��������������� %	���( 

��� ��&�' -��	 �+����
��� �������� �	���	�� $�0
� ������ ��	����, ��������. 
� �	%����	��
�, � ���	$	

�	 %	���� 
(0
� ���)���� ���0	 �	���%* ,����
��� 

�������, �����	��� � )
���. 

1��%�, ��� � ���	$( %	���� �*%	����� � ������ � ��%	��
() -��( �	���	�	-



��' 0��
�? 

���&�	$� ���������-�� %	���� ���0
�	�� �	$, ��� � .��' �&���� 
	���-
$�0
� ����	�� 
� 
�&�)%	
�	, 
� .��	��$	
� � ��������$ ���	�� %	���� 
�&�&/	
�� ��,� 
� �
��	 ��(�	
�� �(���(�
*�, .�
����-��	���, ���	������	-
��� � �
����������	��� %�

*�.   %�

*	, ���	

� ���)/�	� %	����, �	�$� 
���*���
* � ��������	���*. ��0	 � �	� �	%��� �(����, ���%� �	%� ���	������	-
��� 
���%�� ����%�)�� $�
���)�
*	 ����� �)%	', 0����
*�, �������, ���%�� � 

��., � %����	�
���) ��(%
� (��
�����, ������� �� �
� ���(,��$�, ���������-
��� �� �	+����
� %�� %	�	'. 4�/	 �	�� .�� ��&� ��	%$	�* �(����, �����*	 � 
%�	�
��� ����� � $����*, ���&* �
� �(0��� �����
( � �����&
�$ $��	, ��&� 

���
�%�	0
��� $���� � ���%�����, ��&� (���,	
��. 
�� �
��	 ��(�	
�� .�
����-��	��� $��	������ �. 5. 3����
�
 %	��� �*��%, 

��� 
� �$*� ��

�� �(�	
�� �	���	�	���� �&/	���, ���%� �
��
*$ ���&�$ 

%�&*��
�� ��/� &*�� �&����	�����  ���$	
	
�	$ ���$����
*� ��(%�' %�� 
&���
�� ���%�� � �*���*��
�� 2	%�&
*� ���
	', %	���� � ����*�
�$ 
�$ ��
�-

$�
�� 
	 &*��. 

� (������ �	���&*�
*� ��&/	��,  �� ��
���	��
� ���$����
*$� ��(%��$� 

� �	%���$� ��(%�, %�0	 3-4-�	�
�	 %	�� ���� ��&�� ������ �
 ��������, ���-


�$�� (����	 � 
	��0
*� -��$�� &*������ ��(%�, � �&����	����	 2	%�&
*� 

���	
�', ���	
�	�, ����
��, (����� � �.�., � ���$����
�' ����	 � �*&������	, � 
����	',�� -��$�� �	$�	%	���. �	&	
�� ��	
� ��
� ����&/��� � ��(%( �����*�, 

��
�������� (������ ���&* %�&*��
�� ��/� � (����	&�	
�� ���$����
*� ��(-

%�'. � �	$ &��		 
� ��

	' �(�	
� �������� ����� �&/	���, �	$ ��
�,	 %	�� 

���)����� � �������%��	��
*' ��(% �����*� � ��
������ �$�����	��
*$� 

�������%��	��$�. 3�� ����	�� � ��$(, ��� � �	���&*�
*� �&/	���� 
	 (/	���-

���� �	���' ���
� $	0%( �����*$� � %	��$�. 

��	%2����	$�	 %	��$ � ����
* �&/	��� ��	&���
�	 �$�����	��
��� 
���-

%��� 	�	��	

() -��$( �	�����+�� � ��������� �� �������� �����. �	��-

�	%��	

�� ���� �	&	
�� � �	$ �&/	���$, �(/	����	$�� � ���+		 �&/	�� 

��(%�, ���)���� ����	 %�(��	 -��$* ����, ��.��$( 
	 &*�� 
	�&��%�$��� �*-

%	���� ��&*' ���( �	&	
��, �
���(�* �+������+�� %	���� � ��&*' �	���% � 
%	���' 0��
�. 3��$( �*��%( �. 5. 3����
�
� 	�� �&2	����
*	 ��%��	�0%	
��. 

"��, �� ��%	�	����( �. ����+�, �	���&*�
*	 &��%���	 �&����	�� ��&/� 
($(0��
*, 0	
/�
*, %	��) �	�	��%��  $	�� 
� $	�� � ������ 2	%�&
*� ���%�� 
� ���	
�'. 1 10 ��%�$ %	����� ��
����� $��	��$�, � $������� — ��+�$� � 
���-


�)� �	�� �$�����	��
*' �&��� 0��
�. ���*��� �%
( �� 
��&��		 ���$����
*� 

��(�� �)%	' 
� �	$�	 — 
���%
��� �(&(, 7. 1��	
 ��,	�, ���  10—12 �	� %	�� 

����)�� �$�����	��
*$� � ���&
*$� (�������� ��) (%�&(. � .���� $�-

$	
�� �
� 
���
�)� 
���� ������(, ��*��)/() �����*	 ����
*. �� ��	$� ���
-

�� �
� ���(0�)� 	&	 ��%	��
() ��0�
( ��%�$  ��%��	����'. �� ��/( �
� 

�/(� (0	 �$�����	��
� � 	%�� ��%	��
�. ����� $	0%( ��%��	��$� � %	��$� ���	-
�	

� ��&		�, � ����	 %	�� 
���
�)� �$�����	��
� 0��� � �	(. 

 . ". 5��'�
�, ���0��,�' ����� ����	�� �	%� �(�(��, ���*��	� �&���

��� 

6—7-�	�
�� %	�	': �
� �*��
��� �� (���$ 
� �(� �	��� � ��� (� %	�� �����,	 — 

�����), �&����� %������(/�	 2	%�&
*	 ����*, �� ��	$� ���	��
�� �����	� ��-
��
��� 
� ����� ���+, �*���
��� %�$�,
)) ��&��( � �.%. 

3�
����-��	��	 %�

*	 �(��� �(�	,	��	

���� (���*��)� 
� ��	
� ��

		 
���(�	
�	 $��	
���� %	�	' � �*���
	
�) ��(%��*� �&���

��	' � ���)�	
�	 � 
�������%��	��
*' ��(% �����*�. "��, �. ����+��' � 1715 �. � ����
�� ���+���� 


���%� ����: «�&/	 �	$ 	%�
� �(��%	��	, ��	��
�	 ��	�� ((&���)�), ����	
�	 
���+, �*&, �$� 0	 	&� ��������� $�0	�. ��� (&� ������	' � ��%� ��� ��(��	� � 

�� $��%*� 
���	' ���
������)� � ��	��
�) �� �(�� (&����� ��	��, � ����	
�) 



���+, �*&* (�&(��)� ��)». 

�. �. 1��,	
�

����, ���*��� ��	 �(�	,	���	 �� 1�$����	 (1737—1741), 

��,	� � �������: «�	�� %��������
		 � 	$ 
���%	 ��, ��� �
� %	�	' ���� ���� � 

��	�$	�
� �)&��, �%
��� ��%	��� � ��(%�$ ���(��)�; �	�� ��%� � �%	�0�� �� 
	 
�(�,	 �����	', ��*��)� �� %���� � �� ��%(, ������*��)� 
� 	&	 
���� ��0	��, 

���� ��	
�� ��&(
* � %�(��	 ��$( ��%�&
�	 %	����». 

�. �. 7���(��-7����', $
��� �	� ���0��,�' �	%� ���(���, ��,	� �& �� %	-
���: «7
	 ���	
��� �����%���� ��%	�� ��$��
() +	
(, ��� $��	
���' $����(��
 

�	� �	�*�	� ��		��	�
� �����%�� ���
�, 
��� %����, $*� ��(%(, ��$���� ��+( 

������ ���%*, � ����$ �%�(� ��������, &	0�� � $��	��, �%	�,	' 
� ��������� �� 
����'-
�&(%� ��&���', ����*��� 		 �� ��(%� �, 
	$���� 
� ��������	
�	, ���
�-

$��� ����». 

�������( �� (����� �	� � �������%��	��
�$ ��(%	 ����	�� &��������
�	 
��&/	���, �� (/	������� � ����������
� �
������
-�
�
�
� ���������� �� ��. 

"��, �� �	%	
��$ �. �. 7���(��-7�����, %	�� (��������� 
	 ������ � �����$ 

&*����$ ��(%	, 
� � � &��		 ��0
*� -��$�� �
��������
�
 ��
���
�����!�
�
 

�� �� ���
���	. 

�����$	�, ���*��� �&��&���( ����* ��	$	
	$ 
� &	�	�( ����' ���
	�, �
 ��-

,	�: «��&��� �������%��� ����$ �&����$: %��	, ���	 ��� &��		 $(0��
 ��
����� 
� ��%, ��(&��� ��*��)� �����	

*	 (%�� [��	���	 %��

*	 �����, �����	

*	  
�%
��� ��
+�; �$� ��&���)� $(0��
*, ��� ��� ��� ��&��	  .��$ ��(%�	$ ��	&(	�� 
$
��� ��*] � �	$�) � ����$ �%
�$ ��$���$ ��%*$�)� &���,() ��*&( �	$��. ��� 

����� ��	�%�, �� � �%
� � �� 0	 $	�� ��*��)� (%�� %�� ����, � ����$ (0	 ��%
�$�-
)� �	$�). !� $(0��
�$� �	%()� 0	
/�
*, �����*	 ����(� 
� ���	
�� �, %	�0� 
��	��� � �&	�� �(��� ��� (%��-�& [
	&���,�	 (���	 ������� %�� 0	
/�
], ���-
$	����)� ��%
��() $(0��
�$� �	$�). !� 
�$� �	%()� %	�� ������
��� ������� � 

������)� �	$�) �(��$�. � ����$ ����%�	 $(0��
*, 0	
/�
* � %	�� �&��&��*��-
)� �) ���
��+�)». 

�$	

� ��.��$( � ��

�� �&/	���� +���� ���
������	 %	�	' � �����*� � ���-

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

&	�� ���0	 ��%�	�����	� .�� ���	
��� %	�	' � �����*� ( 
���%�� 	�	��-

�����
�'  ���: «8���������

�$( �	���	�( ��(%
� 	&	 %�0	 ��	%������, ����	 
�(���� ���	
��� � (��0	
�� +���� �%	� �� ��
�,	
�) � $���%	0�. ��%����� 

10-12 �	� �(���()� 	&� ��	�,	

� ���
�����
*$� ��	
�$� �&/	���... ����� 
	 
�(���(	� 
� ���
�+* �	�, 
� ����0	
�'». 

���(�
*	 %�� �	&	
�� ���$����
*	 ��(%�� � -��$* ��(%� %�)� ���$�0
��� 
�������� ��

	' �$�����	��
���, ����0%�	$�' ��	&���
��$� �&/	���, 
	��-

�	%��	

*$ (����	$ � ��(%	 �����*�.  &��)�
� ��
��
�, ��� �	�� 
	 �%	� �& 

����� ������ �����
�
 �� ��: �
 
��� ������	� (%���	����	
�� 	�	��	

� ���-

���)/	', �&/	��	

�' �� ��	' �����%	 ����	&
���. � �*���
	
�	 ��(%��*� 

�&���

��	' %	�� �
��� �	+�-��	�� %	���	 �	��*, $�0	� &*��, %�0	 
���0%�-
�� �$�$ ���+	�$ ��(%� � (0, �� ����$ �(��	, ��*�*��� �(���� (%���	���-

�	

��� � ����

���  .��$ (%��������� �� %	��	��
���, �(/	����	$�' ���-

��� � �����*$� � ��� �����*	. �� ��%	�	����( &���,�
��� .�
����-��, � 
���$����
*� ��&/	���� %	�	' 
	 
����*��)�, �, 
��&����, ���	�� ��%%	�0���-
)� �� &�%��	, �		��	, 0��
	��%��
�	 ����
�	. 

�	�	��% � &��		 �*���$ -��$�$ �������%��� — �	$�	%	��) � ������%��(, 

(��0
	
�	 ���&�� �*&������� � ����*, �� �	�	��% �� ����
*� �� �	 &��		 
�����
*$ ������0%��� �*�	
	
�	$ �&����	����� � ���$����
*� -��$ ��(%�. 



��-��  ��
&����� 
� ��$ �� �� �
�������� ��
�	
���
��! ��������� 
����!�
�
 

��
����� 
�������� ���, � %	�� 
���
�)� ��&����� ($	
�,	

*$� ��(%��$� ��(%�, 
���� ���&* �� (����	&�	
�� ���
+������
� 
	 ������)�� �� ���&�� (����	&-

�	
�� 
����/�� ��(%�'. 

��%� �$	�� � ��%(, ��� .�� ��(%�� � ����
���!�
 (/	��	

� ������)�� �� 
���(,	� � ���$����
*� �&/	����: �
� ����)�� �����$� ��(%�' ��(%� �����*�, 

� �$� ���
���, � 
	 �$����()� ���+	 �������� ��(%�, ��� .�� &*��	� � ���	. � 

.��� (������ %	���� 
���
�	� �*%	����� ��� ��%�� ��%������� �	&	
�� � ��(%(, 

���� �
� �������	 � %	�� ���� � 
	$ ��	
� $��� ����)�. 

"��, ��	%����	�� �	�	��  . �. 5���
�� � �. �. 1���
��' ��,(�, ��� ������ 
�-
���,�	 ��%��� $�
�'��	 %	�� (0	 �������)�� �����*$� � �*&
*' ���$*	�, � 

��%��	�� (0	 &	�(� ��  �&�' � ��%�(, %�)� $��	
���	 �	��, �&(��)� (�������� 
��%��', ���(��)� � 0��
� �	��. � %�(��' ��&��	  . �. 5���
�� ��$	��	�, ��� 5— 6-

�	�
�' ���(����' �	&	
�� (0	 ����	 )�� &	��	�  �(��$ � ��	��$�, ������� 
� 
����	�, �*��&��*��	� � 	&	 $	�����. � 7-8 �	� %	�	' � �	( ���(��)�, ��� 
���-

%��� &	��(, ��(����, ��� �&��/����  �&���', �%	 � ��� ������ �����
*. �	��, %�-
0	 �$*	 $��%,�	, ����)�� ����
*$� ����
���$� �, �����%� � ,���(, �$	)� 
� 
��	$ �	�( %	���� &	��� � &(�(
%(���. �. �. ��	&
�+��' (���*��	�, ��� 
� %	��� 

�	0�� ���0	 ��������� %��� — � �)&�' $���� � 
	����%( $������ %��0	
, ������,� 

����,��� %�$� �&��, 	���� �
��%� ����$	���� �� %	��� �� %����$�. 

1����* ($	
�,	

*	 ��(%��, �����*$� �	�	�� �����()�� %	��, ������ �� ��	-
�&��%�)/	' ������ ��(%� � %�

�$ �&/	��	. "��, 
����$	�, �� ��%	�	����( �. 

�. 5������-"�
�, ��	%����,	�� 
���%* 1��'
	�� �	�	��, �&��/	
�)  
�0�$ (�-

��
�	 
	�&��%�$�	 ��(%�	 ��	
	��%�) �(��	' 
���
�)� (����  ��

	�� %	����: 
«7��	
���$ $�������$, ��� ������ �
� 
���
�)� +	��� ������� �	/�, %�)� 
�0, � 

 .���� ��	$	
� �
�  
�$ 
	 ����)��. # ��%	� �%
��� $�������, �����,	��� 
�	���� 
�0�$ �� %	�	�(; 
�0 &*� 
	$
���$ $	
�,	 	�� �$���». 

 . �. �	'
�
-����%�
 ��$	��	�, ��� %	�� �	�	�� ��
� (���� ����������� $�-
�	
���$�, 
� 
����/�$�, 
�0�$ � ������$, �(��$ � ��	��$�, ���/�' � �$���	-
��$, (%����' � ����
�$, ������)� 	�%( 
� �*0��  ���� $�$	
��, ��� 
���
�)� ��-

%���. 
�. �. 5������-"�
 �&��/�	� �
�$�
�	, ��� %�� %	���	� ��&() ���� ����	� �(���, 

�$	�	  ������' �
� ������)� 0	
��	 �(�
*	 �	$	��: �*%	��( ��	
��� ��0, 

��$,�, ������� � ��	��
*� ,�(���, �*&�	' ��0�, ��,���( �%	0%* � �&(��, ��	�	-

�	 +�
���� �� ����*, �*%	��( &	�	��
�' (�����, ��	�	
�	, � �� $
���� ��'�
�� � 

����	���. 

���	�,	

� 	�	��	

�, ��� �&(�	
�	 �	$ .��$ 
��*��$ ,�� %�($� �(��$�:  
�%
�' ����
*, ��

�$ ���)�	
�	$ � ��(% $��	�� (��$�/� � ���������	
�� ��/�, 

(��% �� $��*,�$�, (����	 � ���� 0	
��� ���$*��� — ��������	 ���%, ��	���, 
���	
�	�);  %�(��' ����
*, ��������	
�	$ �(����
��� ����'���, ����
*$ �&��-
��$, ���%	��&�. 1(��*, �&��

*	 � $(�	�� 
���%�� 1��'
	�� �	�	��, ����0�)� �-

�	�,	
���$ 
��*��� ,����, ��������
�� ����' � 
�0�$. 

�	��, ��
	�
�, 
	 $��(� �$�����	��
� ����*�� ���&* (����	&�	
�� ��(%�' 

��(%�, � �����*	 (��� �� .��$(, �����*��� ���&* %	'���'  
�$�, (���*��� 
� 
������	� (���0
	
�', ��
������(� � �+	
���� %	'���� %	�	' � ����%	
�� .��$� 

��(%��$�. !%	� 	/	 
	� ,���*  		 ��	$�', ����
���+�	' � ������$$�', 
� (0	 
	�� �	+����
�	 �&(�	
�	, �*���

�	 ����	&
���$� �&/	���. 

� ������	 �� ���+	� ����%	
�� ��(%��$� ��(%�, ������%�/	�� ��� ���$�$ 

(����� �	&	
�� � �������%��	��
�$ ��(%	 �����*�, .��� ���+	 �*%	�	
 � ���-

��� ��	���������, �(/	����	$() � (������, �����
*� �� �	�, � �����*� ����-
��%�� �������%��	��
*' ��(%. 7��	
���' 
	
	+, &(%(/�' ��	
	��%, (���� ���%	�� 



����
�$ 
	 � ��%	 ��	
	', (����(� � 	�� ����
	, ��� .�� &*�� ��
�����
�. 7��	
�-
��' .�	
�, &(%(/�' ����
��, (���� ���%	�� �(��$ � ��	��$� 
	 � �	(, (����(� � 

����/	' ����	 �$	�	 � �����*$�. �
� %	��)� .�� 
� ����*��$ ������
��	, 

���%*��� ����
 (��� ��	��� �� �(��) 
����� 
� 
	��%��0
*	 ��	%$	�*, � ����$ 


� %��0(/�	� +	��. � ������ ���	 .���� �	�	��%�� � ����	 
� $	���� ���+ � 

��	����� ��� ������
���
�) �&�� � �	���. �	����
�, ����	� �. 5. 3����-
�
, 
� 
.��$ .���	 ��0%�)�� ���	�*	 ���*, ���*-(���0
	
�� � ���*-��	�
���
��. ��-

�	�	

� %	��$ %��	��)� �	 &��		 (��0
	

*	 ��(%��, � (����� (���0
	
�' �	 
���
		 ���&��0�)�� � (�����$ �������%��	��
��� ��(%�. 

������, � ������$ �	�	�� %	�� ���)��)�� � �������%��	��
*' ��(%, ������ � 
�	��() ��	�	%� �� �	�	
� 	�� ��0
���. � ���+		 %���
	',	�� �������� �&/	-
��� ��(%�� (��0
�)�� 
�������, ���, 	�� �� ($	
�,���, �
�, ����
�� �
	,
		 
��%���  ��(%��$� ��(%� �����*�, (�������)� ��) �������%��	��
() -(
�-
+�). "��, 
����$	�, 	�� ($	
�,	

*' �(� 
	 �	��� ��	' �
��
�' -(
�+�� — �� 

	�� $�0
� &*�� �*�(���� ��	�( � ������ � +	��, �� (0	 ($	
�,	

�	 �(0�	 
��
����� ��,� ��
���&����� �(0��, �� 
	�� 
	���� ��	���� � �	$ &��		 (&�����, 
� $�0
� ��,� ��
���&��! ��	��&(. ��� $��*0
�$ �	$�	%	��� $��	
���� $��*�� 
&*�� �	 0	 $��*��', ������' �	&	
�� $�� ����*����� 
	&���,�	 ��$�� �	$��, — 

�
� &*�� ��%
�  $��*��' ��+� ��� $��	�� 
	 ������ -��$�', 
� � -(
�+�	'. ��� 

�	�	��%	 � ��(0
�$( �	$�	%	��) $��	
���' ��(�, ������ &* �
 
� 
���$�
�� 
�-
���/�' �	$� ���$� %	����$�, �	��	� �
��
*	 -(
�+�� ��(��: � 
	�� 
	���� 
� 

������� &*��, 
� ������ �$. 

�� ��	%����0	
�) �. 5. 3����
�
�, 
� .��' 0	 ��%�� ������)�� ���(,�� � �� 

���	$	

�$ ��
�$�
�� — ��� ��	%$	�*, �����
�
�&�� ��(%��, ��	%$	�* �&�-

��%�. ����%	
�	 %	��$� ��(%��$� ��(%� ����	
�	�� 
� %�� �	���%�: �����$ ����
 

 ����%	
�	$ &*���*$� ��(%��$�, ��
�
$ %����	�� ��	�	%, � &��		 ���,�$ ���-
����$, � $	0%( 
�$� �&���(	�� ���$	0(���. 3��� ���$	0(��� ���0	�� �	$ 

%��

		, �	$ ��0
		 -��$* � ��(%�� %	��	��
���, �����*$� ��	%���� ����%	�� 
��0%�$( �	&	
�( %�

��� �&/	���. 

� ���	%	�	

�$ $*�	 %	�� ����*��)�� ��	%�����	

*$� �$�$ 	&	, ���-

���)� «%	���	 ��&/	���», � �$	

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

&�' -��$	 ���������%��� (/	��()/�	 � %�

�$ �&/	��	 
��
(���� $	0%( 

�)%�$�. 

�� ��� ��� (��0
�)�� ��(%�� �������� ��(%�, �� � ����%	
�	 �$� $��	
���$� 

%	��$� 
	���	%��	

� � ��%	 �������%��	��
�' %	��	��
��� ��
����� 
	���-
$�0
*$. 1�
	�
�, �� %	��$� ���	�� &*����' ��(%  	�� .�	$	
���
*$� ��(%��$�, 


� 	�� (0	 
	���� ������ 
�%�������
-��
���
�����!��� �� �
�, %� � ��(% %	�	' 

(0	 
	 ��� 
	�&��%�$ %�� ��%%	�0�
�� &��������
�� �&/	���. �	�� ���	�	

� 

�*�	
�)�� �� ��0
*� � 
��&��		 ���	���	

*� �&���	' %	��	��
��� ����-
�*�. ���
����� 
	�&��%�$*$ %���	��
*' �	���% ��%������� %	�	' � &(%(/	$( 

����%	
�) ��0
*$� -��$�$� � �	%���$� �&/	��	

��� �������%���, ��.��$( 

� �*%	��	�� ��&*' �+����
*' �
���(� %	���� �, ����	���	

�, ��&*' �	��-

�% � %	���' 0��
�. 

�. 5. 3����
�
 ��$	���, ��� %	���� ���
���	� ���%�, ���%� �	&	
�� 
	���� 
	��-

�	%��	

� ���)���� � ��	$( �&/	��	

��� ���������%���, �������( �
 	/	 

	 $�0	� ����%	�� ��(%��$� ��(%� � ��( �� ��0
���. � �	�(�����	 .���� 	�	�-
�	

�	 ���)�	
�	 %	�	' � �������%��	��
*' ��(% ���%����	��. �� $
	
�) �. 5. 

3����
�
�, .�� (%��
	
�	 �� ��	$	
� ������%�� 
	 �(�	$ 
�%������
�� 
����� 

�	���%� �������� 
�% (0	 �$	)/�$�� (��� �����, 
����$	�, 9.  ��	), � �(�	$ 

��	�&���
��� ����
���
�� 
����� �	���%� ��������, �����%�/	�� � «%���( �� 

��	$	
� ��	��» �	���%� ����%	
�� ��(%��$� �������%���. �	����$ ��
����� 
�	���% ��������, ���%� �����
� (�����)�� &����*	 .�	$	
�* �+����
��� ��*�� 



%� %���0	
�� (&2	���$ �+����
�' � ���������	��' ��	����. 

��$������� -	
�$	
 %	���� � ������	��$ ��	��	, 
	���� 
	 ���$
��� � 

%�(� 	�� �
��
*� ����������, ����

*� �. 5. 3����
�
*$. 

����� �
�
���� �����%*, ��	%���	%	��)/�' �����) %	����, ����� � �	-
%()/	$. 4	���	�, �������� 
� �	�, 
�%	�	
 ��,� �$*$� .�	$	
���
*$� $	��-

��$�$� %�� ��%%	�0�
�� 0��
�. �� -����	��$( ���	
�), ����
���+�� 
	��
�' 

��	$*, �� ����$ %	��	��
��� � ���&�$ 		 �	�(��+�� �	���	� — 
��&��		 �-

�	�,	

�	 (/	��� � �����%	. �%
��� �� ����
�) 
� $�$	
� ��0%	
�� � .���)-

+��

�$ ��%( ��$	�
� ��%	
�	 ��	�,	
��� — ( �	&	
�� ��(���()� ����	-��&� 

�����*	 -��$* ���	%	
��. 1�� �������, �	$ �*,	 ���� 0���	 (/	��� � .���)-

+��

�$ ��%(, �	$ %���,	 %���� 	�� %	����, �	$ &	��$�/
		 .�� (/	��� ��� 

��0%	
��. 

� ���+		 ���
��
��	
�� �	���	�� &�������	��� .���)+�� ��	���/�	��, � 

��� �	�	��%	 �� �&	���
* � �	���	�( �������	�� �	 -��$* ���	%	
�� ��
����� 
����&�	�	

*$�. �	���� �	���	�� �� ���
	
�)  %	����$ 0����
*� ���	��	

� 

��	�&���(	�� � �$� �� 	&	 (/	��	

� ��$	
�	�� � ���+		 ������	���� 

�������� �	���	��. 
� ��%	 ������ $��	�����
�� � %(���
�� �(���(�� �	���	�	��� 
	��	�*�
� �&�-

��/����. !� �*��	�	��� �	���	�	��' ��*� (�	������ �� $
��� �*�� ���. ��, ��� 

� ���

�, �� .�� ��	$� 
�����0%	

*' �	&	
�� �������	�� 
	 ��$	
���. �����-
�� 
� %�

*	 �
���������� �& �
���$�-$��-������	��$ ��%��	 ���$�
��
+� � 

���	$	

��� 	����	'+�, $�0
� ��	%����0���, ��� 
�����0%	

*' ���	$	

��� 

�	���	�� 
� � �	$ (/	��	

�$ 
	 ������	�� �� 
�����0%	

���, 0��,	�� %	��-
�� �*�� �	� 
���%. � .�� ����� �
�
���� %	����. 

5	��$�/
��� �	���	�	���� (/	��� ����	�� � �	����',�$ ����&�	�	
�	$ 

.���)+��: �$	

� .�� «������

���» �� �����%
�' �	%*, «��&�%�», ������-


���, �����
��� � ��$	
������ �������	� � %���
	',	$ �	���	�( «���� �	$» — 

���������� 
� �)&�$ ��*�	, ����%	�� �)&�' �(���(�
�' -��$�' ���	%	
�� � %	�-
�	��
���, �������� �)&() -��$( ��*�� (�����, �$	

� ��.��$( %	��, �� ����$-

��&� �����
�$ ����%�)/�	 � 0����
() �	%(, ��� ����
��
� «����)��»  
	'). 

1 �0��	
�), �������	�� 
��	�� 
	 ���	�
� � ��$, ����$ &*�� %	���� ( 
	�
-

%	�����+	�, ���	��
������, ���$�
��
+	�. ��% �	���	�	���� ��������, ����
� �. 

�. �*�����$(, 
	 ��%��
�	�� �	�
*$ ����
�$ �����%*, ����
�$ ���	��
�� ����-

��$�, � ��% �������� �	&	
�� 
��� �+����
�-������	��' ������	�: ��� ���� 

��������, 
 ��&������ ��*� ����������� �������. 

��� .��$ ���%��0��	��
��� %	���� � �	���&*�
�$ �&/	��	 
	 ���
� ���%��-

0��	��
��� %	���� .���� ��	%
	�	����� ��� 
�,�� %
	'. �������( %	���� — 

���%(�� ������, 	�� ���%��0��	��
��� � ���������	��	 �%	�0�
�	 
���%��� 
� ���$�' �����$��� �� (���
� $��	�����
�' � %(���
�' �(���(�* �&/	���. 

"��, � ���	���(�	 XIX �. %�����
� $
��� ��%	�	���� � ��$, ��� ( ����	������ 

%	�	' -�����	�� 
	 &*�� %	����. �����$	�, � ��	%���
�� ����0	
�� ��&��	�� 

���� �  
���� 9. 3
�	�� *���� 
� ���	� ��$��� �
���'���� �����$	
�� � 
1883 �., �&�	%����,	' (����� ��(%� 
� -�&�����: %	�� �
��%� 
���
��� ��&�����  
�����	�
	�� �������, 
	�	%��  ,	���	�
	��, ��/	  	$��	�
	��, 
� ����� �	 %	-
�� 
	�$(/�� ��%��	�	' ��&�����  ���$� �	�, � ��&���' %	
� ( 
�� ���%��0��� 
14—16 ����. 
���
��� ������, ��� ���( %	���� ����	������� �	&	
�� -��$��(	�� ��,� � 

XIX—XX ��., ���%� ����
�%��	����� �& ����
	 %	���� ���� ����	/��� %	���' 

��(% (�����, �	��
�� ���
�+� ���	$	

��� %	���� (��
������	�� ���
� ����$ 0	 
���&�$ — (�����
�� ���	���	

��� �� ��	�,	

*	 %	�
�� 
��(��	� � 14 �	�). 
���($		��, .�� 
	 ��
���	�, ��� ���
��*	 )��%��	��	 ����
* ���&
* �&	�	-
���� %	���� %�� 
��,�� ��	� �&/	���. �	�� � .��' �	%	, � ��	0%	 �	�� %	�����, 



� 	��%
� �*���
�)� ��&��*, 
	�&��%�$*	 %�� �&/	��	

��� ���������%��� 
((��% �� $��*,�$�, %�$�,
�' ��(%, 	��������'��	

*	 ��&��*, 0	
��	 «�	-
$	��»: ,�����, ,���	, �*,���
�	 � ��.). "���$ �&����$, ���� -��$���
� � 
�,	 
��	$� � (/	��(	� ����	� 
� %	���' ��(%, 
	���� �������� � ���(	 %	����, 
	 
(���*��� ����0	
�� ��%��	�	' � �+����
�' ��(��(�	 �&/	���*. 

�	����, &(%(�� %���	��
*$ �	���%�$ � �������� �	���	��, %	���� 
� ��%.��-
�*, �����*	 �. �. !	
������' ��	%����� %�0	 
��*���� «�	��*$ (��

�$) %	��-
��$» � «����*$» (�$	� � ��%( �����	��� � )
���). 

 ���� � ����$����� 

1. &����� �
���
��� ��	��� 	
�����, ����
 
����� ���
��
��� �
-
����� $������ ����
������ ���
 �� ����"���� �������� ����-

����� � ��������������� �	�����. 

2. &���� — �
���	�� ���	�����
�. 6� ��"�� ����	�� ����� � ��-
��� �
����� 	�����
, "������� � �
���� $����, � �
���� ����
����� 
��������, ��� ��� � ����� ��	� � �	����� �����������. 

3. &���� ������
� ���
, ����
 	�����
 ������ �����	�������� ����-
��� � ������ ������������ ����	��������
, ��������� �� ��� �� 
��"� ���
��� �	������ 	��
 � ���� �� ���"����. -�-�
 ����"��-
��� �	���� 	��
 ��������� ������������ ��������� ���������� 
�	�����
 ���
����� ���, �	��	
�
������� � �
����������� ���-
�������. 

4. &. 4. +������� ����
� ��
 �
	
����
 ����
. ��	���: �������, ����-
����� �
 ���, �
����� ��!� �
���� $�����
	���� ���
����
�� 
��� �����	"
��� "����, � ���� �� ���� ���
��� ������ ��	� ����-
�����, ��� �� ����������� �	�����, �	�
���
��� ��	���� ������, 
�� ��
� ���������� � ������
� �� 	�������� ������� — �
������ 
����	!����� ������� � �	�	���. #�	�� �
	
����: �
 ��������� 
������������ ��� ���������� �� ����� ���� 	
�, �
 $� �	��� ����-
	�"������ 	������ �	
������� �� ���������. 

* «1�
�	
+�� � ������ �	&	
��», ���
���� ����1� � 1989 �. � ����-�+�����
-


�� &���,�
���$ ���
 $���, 
������	
� 
� �&	�	�	
�	 ���
�+	

��� �������� 
���
��� �	&	
�� � ��0%�$ (����	 !	$��. 
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�)	3���.=3�	 )�0 ���	 � )�9(	3�	 

��������'�
� ��������. ���	
�
�������$ ������ �
&�����. 

:��
� 
���
�	�� 
� 
	������ $	�+	� ��
�,	 -����	���� ��0%	
��,  $�-

$	
�� ����%�����	
��. �� ���	���� 
� �����,  ������ $�$	
�� ����%*, %	'���-

�	��
� ����	�� �	���	��$ ���, �� ���'
	' $	�	, (/	���$  -(
�+��
��()/	' 

������', 
	 ��� (0 �����. 

� �%
�' ����
*,  $�$	
�� ����%�����	
�� � %� �����	
�� 
� �	� � $��	��
-

��$ ����
��$	 
���%��� ��,� &�������	��' ��$��
	
� &(%(/	�� �	���	��. � 

%�(��' ����
*, (0	 � ����
��$	 $��	�� &(%(/�' �	���	� 0��	� ��	' �&��	

�' 



0��
�), �	����(	� 
� $��	��
��' ����, 
� 		 
����	
�	, 
� ��$(�* ���
	 (���$-

��	 ��(��, $(�*�(, ,($* � �	���	�	�() �	��). 
1��%� �
 
���
�	� �	���������? ���$�0
�,  $�$	
�� -��$�����
�� +	
�����-


�' 
	��
�' ��	$*, 
�, 
	 ���)�	
�, ��� %�0	 	/	 ��
�,	, ��� ��� 	�� ��	��� 

���&
* (��������� ��$	
	
�� � ��$��	��$ ����	 $��	��
��' �����, ����
-


*	  �)&*$� ���
	
��$� &(%(/	' $��	��. 

����� ��	%����	
�' � �
(���(���&
�$ �����	��$ �������� �	��)�� � �	-
���. ����		 �	��, �	��*	 
�&�)%	
�� � �����	�* � �������� �	&	
�� � ����
��$	 
$��	�� � �����	
�� 	�� 
� �	� ���
���� �$	�	  �����	
�	$ Homo sapiens, ��-
��*�,�$ ( 	&� -(
�+�) %	����0%	
��. 7*�� � �	���	�	��' 0��
� %� ��0%	
�� 
�*���*��� 	/	 ��������� (460-370 ��. %� 
...) � ���
	
��� « -����$*», «� ���-

��%	 0	
/�
*», «� 	$�$	��
�$ ���%	», «� �����%	 �	&	
��». 

���	�
* 
	�����*	 .$&��������	��	 ��	%����	
�� %�	�
�� �
%(��, ��-

�����( ���*���
*	 �	%	
�� �& .��$ ����
���� � �� «1
��	 0��
�» — « )�-

�	%	». �
%(* ��������, ��� �	 ��	�%*	 ���� ���%� — �� ��+�, �	 $����	 — �� 
$��	��; %�� ���
��
��	
�� ����%*,� 
	�&��%�$* 4 ����
*	 �����: ���
�, �	$��, 
��%� � ���%(�. �	 �&�'��� ���0	 &	� 	$	
� ��+� � ����� $��	��. ��&*��� 	$	
� 

�&(�������	� ��0%	
�	 $�������, ��&*��� 0	
���� 
����� — %	�����. 1����	�-
�	

*$ ���	
���$ 
���� �&2�
��� ��0%	
�	 ���
����*� &���
	+��. 

9�
�����	��	 ��	%����0	
�� �(/	������� � ��	%����	
��� %�	�
��  
��
��	�
*$� �
�
��$�, �
���

*$� 
� 
	���
*� 
�&�)%	
���. "��, 
����$	�, 

������� 
� 
��, ��������, ��� 
� �	��	���$ $	�+	 �������� ( �	���	�	���� ���%� 
$�0
� ��������� �(����/	 � 	�%+	; 
� ����$ — �(��, 
��� � �����(; 
� ,	��$ ( 


	�� ������)�� ����*, 
����, ����, (��0���� � �	
*, � 
� 	%�$�$ — �	 �-
����
�	. ���0	 ���
���� �	��*	 ��	%����	
�� � 
	��$	

*� 
��	%��	

*� ��-
�	����, �� �����*� ����	�� ��%��� %	�	'  ��%��	��$�; � ��$, ��� � �	��*' $	-
�+ �������� ����%*, �(%
	�&���	
, 
� �����$ �
 ���	�%	��	� ��% ���%	'���	$ 

����%�, �	��� � ���%(��, 
� ��	��	$ � �	��	���$ ( 
	�� -��$��()�� ����
*, � 
���%
		 — ��
�
�	 � ���($. 

�	������
�� -����-�� %�	�
�� 	�����
 ���0	 �*����� ���	���� 
� ��0
	'-

,�' �����: ���%� &��� 
�%	��)� �	���	�	��' ���% &	$	��
�' %(,�'? 1400 �	� 
%� 
... (0	 &*�� 
	�����*	 ��	%����	
�� �& .��$, ���	����	

*	 � ��$
	 � �	�� 
&��� ���
+�  ��
�, (����()/	�� � ����0%	
�� ���%�.  ��
, 	%�
*', 
	����0�-

$*', ����/�' �� �	- — �	���&*�
��� %(��, �	� — $��	���, �	&	� — 
	���%	��-

��� ��	$	
� � ��,� — &	��
	�
��� ������
���, � �����	
�	  $	
���	�� IV 

��� &���$ �)&��, %��()/�$ 0	
/�
�$ %	�	'. 

��	�
	��	�	��' -����- � ���� 3$�	%��� ��  ����	
�� (490—430 ��. %� 
...) 
��	%����0��, ��� 
� �������	 � &(%(/�	 �����	��	 ��&	

��� ���%� ����	� ��-

�&��0	
�	 $��	��. ��&�)%��, ��� 0	
/�
* ���� �����$	
�)�� �)&���) � ��-
�(�$ ��� �����
�$, �
 �����, 4�� �� %	�� ��0%�)�� ����0�$� 
� .�� ��	%$	�*. 

�
 �*���*��� �)&��*�
*	 (0%	
�� � ������0%	
�� &���
	+�� � �����
�� ���-
���
*� -����	��� (��%�� ( ���%�. 
 �����	�� (384—322 ��. %� 
...) (/
���) �	�� 0����� ����� ������	� (&(-

�����
� .�� ���� �	�	��%��� ��� «�$	)/�� +	�� � �$�' 	&	»). "�� �
 ��
�$�� 

%(,(, �������,() 0��*	 ����
��$* �� �	� 
	0���' �����%*. �������	 0����
��� 

� �	���	�� 
���
�	��  ����%�����	
��, � ������$ (����()� $(0��	 � 0	
��	 
	$�. �	���	, ��  �����	�), �&��%�	� � ���� %�$ � (
$, �����	 — �������!-

�
$. ��	+ %�	� ���%( ����
�� %��0	
��, $��� — $��	��). 

�%	� � ��$, ��� 5�� ���( 0	 ����%*��	� 0��() %(,( � $��� ����%*,�, ��0	 
���,�� ��  �����	�� � ������ %� .���� �����0%	
�� ������ ($* �	%
	�	���*� 

-����-�� � 	�	�����*���	�	'. � ������  XVII �. 
������ 	��	�
�	 ��(�	
�	 
�������� ����%*,�. ��	%� ����
�� 
�(�� ���� ��	$	
� &��		 %�(��� ���	�	
 �	�-




��%� %� ��
��, �����*' �	%� ����	�� �
�	�	����� �������	$ �	���	�	���� ��-
��%*,�  $�$	
�� �������. �
 �%
�$ �� �	��*� %	��� �������� ���%� � $���	, 
����� 	�� ������0	
�	, %*��
�	 � ����
�	. 

�������	 .$&��������, �	
	����, &����$�� � .��	��$	
����
*� $	��%�� ��-

������� ���&������� � ��
�$�
�) ����, ��� ������%�� � .$&���
���
�$ �	���%	, 

� %�0	 ���	$	

*	 �
�
�� � �
(���(���&
�' �����	��' 0��
� -���$	
���
* � 

$������	

*. 

����� ���	� �����. 60	 � �	��*	 ��* �������� ����%*,� ���� ������)-

/�� 	�� ��	��� (�	������	��. �	 ���%
		 �	$ �	�	� 30 ���� ���	 ����%�����	
�� 
����%*, �	���	�� ��
����� %�(�-��	���
*$. ��	%()/�	 %	�	
�� ������%�� &*-

��		: 	/	 �	�	� 10 ���� — (0	 4 ��	���, �	�	� 3 %
� �� 12, � ����	 � 16. �	��*	 
��	��� (�����
����) ��(�
		 �&*�
*� �$����	��� ��	��� � �	
� �������)�� 
%�(�  %�(��$. !���%*, � .�� ��	$� ����0 
� �(���() ���%(, ��.��$( .�( ��%�) 

�������� 
��*��)� �
� �
$ (�� ���. �
��� — �(����� ���%�). 
�	��*	 %
� ����%*, �������	�� � �'+	��%	 (-������	��' ��(&	) � &����%��� 

����/	
��$ 	�� $*,	�
�' �	
�� ���%����	�� � $���	. 1��%� $��(�� ���(��	� � 
$���(, $	0%( 		 ��	���$� 
��������	�� 0�%����, ����%*, ��
����� ����0�$ 
� 
�(�*�	� � 
��*��	�� �����
����
$. � .�� ��	$� �&���(	�� �
(��	

�� $�� ��	-
��� (.$&���&���) � 
��(0
*' ������ ������ �(�*���� (���-�-&���). �� .$&���&-

���� ����	%���� ������	�� ����%*,, � ���--�&��� (�� ��	�. trophe — «��/�» � 

blastos — «����%*,») ��	������� � ���+	
�(. 

5. �. ������ ����� &����+��( �	���	�� � ������	 4,5 (���, �����,() �� 
100 ��	���, � (0	 
� .��' ��%�� $�� ���	%	���� ��� ����%*,�. 7
���	 ��	��� 

&����+�-�* � �%��� �%	�0��� ��*&��, (���*��)/�	 
� 
�����	 �6-���$��$, � 

�� 23-' ���	 ���$��$ �
 (��
���� ��� &(%(/	�� �	���	�� ��%���� %� 	�� ��0%	-

��. 5����+���, ����

�� 5. �. ������*$, ��,�� � .$&�������) ��% 
����
�	$ 

������
$ ���
��� — ����*��	, %	��)/		 �	�� (�	
�$(. ���0	 �$	����
+�$� �	�-

����$, �����$ � 3%	$-�$ &*�� ����
* ����%*,� �	���	�� �� 58 ��	��� � 107 ��	-
��� (4—5 %
	'). 

�� 5-6-' %	
� �������� &����+��� �����	���	�� � ������' �&�����	 $����, 

� � ��
+( 
	%	�� 0��
� $	0%( ����%*,	$ � 	�� «%�$�$» (��
������	�� �	
�� 
����. 1����	��� ��	��� ����%*,� &*��� ���	�, � 
� 2-' 
	%	�	 �������� �
(�-
�	

�	 ��	��� &����-+��* ����	%	��)�� � %�� ��� — 
��(0
*' � �
(��	

�' 

���
��(���� ������. ���(0
*' %�� � %���
	',	$ +	
�����
() 
	��
() ��	$( 

� ��0
*	 ������*, � �
(��	

�' — ��	$( ����
�� ��/	���	
�� � %�. �� 3-' 
	-
%	�	 $	0%( 
�$� ������	�� �	%
�' �����, �����*' ����$ %�� 
����� $*,+�$, 

���/�$ � ����$. 

!���%*, 
� ��%�� 12-13 %
	' �$		� %��
( �	�� 1,5-2 $$, &	� �
*� ��	���
�' 

�	��. 1 ��
+( 3-' 
	%	�� �
 %�����	� 4 $$, � � ��
+( 4-' — 8 $$. � ��
+	 3-' 
	%	-
�� �&���()�� ������� ��
	�
��	' &	� ���%	�	
�� �� 
� ��%	�*. � ,	'
�' ���� 

(0	 
���%��� 0�&	�
*	 /	��, �	��� �&��&�	

�� ������ �$		� ������� ����, (,	' 

� ���. �� ��
+	 �	�� ����,� ��$	�	
 ����. �	��*' $	�+ �
(���(���&
�' 0��
� 

���	�,�	�� �	$, ��� ����  $��	��) (��
������	��  ��$�/�) �(����
*. 

9��$�����
�	 ��/	�����	��
�' ��	$* 
���
�	�� 
� ��' ��%�� ��������, 
�%	 ����%*, 
���$�
�� ����� 
�%(�*' $���� (����(-��). 6 
	�� (0	 	�� �	����-


*' ���, �����
�' � �������' ��
+*. 6 �	���	��, ��� � ( %�(��� ���%��*�, ������	 
���	���	 � %���
	',	$ �&���(	�� � %�(��$ $	�	, %� � �$� ����(�� �$		� %�(�() 

-��$(. � �$�$ �	�	 ����%*,� �&���(	�� ��,	�
�� ��(&��. �� 4-' 
	%	�	 .$&���
, 

«	�� ��0	��	�», $�0	� «���$» ������*���� �	/	��� �� ���(0�)/	' �	%*. � .��� 
0	 �	���% �&���(	�� ��*� (�.	. �
 $�0	� %�0	 «���&����� ��/( 
� ��(», ���� ��-
0	�� 
	�	����
*$, ��� ����	 0	��
�	 ( 
	�� $�0	� ���
��
(��). �� 
	%	�) ���0	 



������)�� 0	�(%�� (�	�� ��,� ��,����,��� ��,	�
�� ��(&��) � 12-�	��-
�� 
��,��. � 3-
	%	��
��� ������� $�0
� �&
��(0��� ������� �	�	
� � 0	��
��� �(-

�*��, � 
	������ ���0	 — �	�() � ����() ���� -��$��()/	'� ��%0	�(%��
�' 

0	�	�*. �����
*	 ��%	�* ��,	�
��� ��0	 �������)�� �
�	
��
�. 

����	��
*' � ��0
*' �(�� .$&���
���
��� �������� �����%�� ����
 �*%	�	-

�� — ����%*,	��� �����. 6 ������
��� ����%*,� %��
�' 2 $$ �����%*��	�� 
��	%����� (�
� ������0	
� �*,	 �&*�
�'), �����() ����	 $	
�	� �	����
�� 
�����, � ���	$ ������	�� ���
���	��
�� �����, ��
�$�)/�� ��	 �����

�	 $	�� 

( ���%�, %��
� �������� � .��$( ��	$	
� %�����	� 12—18 $. 7��( �&���(	� ��,� 
���
���	��
�� �����. 1 ��
+( .$&���
���
��� �	���%� � $��	��$ �(�*�	 �&
��(-

0���)� %� 80 $� $���, 
	 ������)/	'� �� ��	$( ����( �� $��� ��%��,��� %	-
�	' � �����*�. ����� — ���
*' ����
, ( �	� �����
��
*� �� %�	, -��$��()�� 
�
� �$$	����
�  %�(� ����
. "��
�, �� �����*� &*�� �����	
* ��	%����� � 

�	����
�� �����, �����
� ��	��)�, � �����
� �%(� 
� �����	
�	 �����*� ����-

��. 
�	��*	 %
� ����%*, ����	�� 0	����$ �'+	��	��� � �	$� �����	��
*$� �	/	-

���$�, �����*	 $��(� ���
����� � 
	$( �� �%	�0�$��� �'+	��%� � $����. � %���-

	',	$ �
 
���
�	� %�&*���� �� �� ����
��$� $��	��. �&���(	�� ��	$� ����	-

�
*� �(%��, ������� �(/	����	� ���
���������( �����	��
*� �	/	�� �� 

�(����
	. 
�	��*	 ����	
�
*	 �(%* ���
���)� � 	�	%�
	 3-' 
	%	��. 6 23-%
	�
��� ��-

��%*,� 	�%+	 ��	%�����	� �&�' �(����()/() ��(&�(. 7	0%( �����	
�	$ ���-

�	
�
*� �(%�� � -��$�����
�	$ 	�%+� �����%�� �	�� 3 %
�. � .���� $�$	
�� � 
	�%+	 
���
�	�� �&������
�	 �����	', �	�	����%��, �����
��. 3��� ���+	 ��-
�	�,�	�� ( ����%*,� 40-$����$	�����' %��
*. 

�� 3—4-' 
	%	�	 ��������, ���%� %��
� ����%*,� �	�� 4 $$, ( 
	�� -(
�+��
�-

�(	� ���	�����
�� � �	
��
�� ��	$* �(%��. ����	$ �
����	, ��� 0	 ��� ( �*&, 

�&���(	�� 6 %(� ����*, � ���	$ ��	
� &*��� 
��(��	� �� �&���
�	 �������	 ��� 

��	�&������
�	 � %�(��	 ����	
�
*	 �(%*. �� �(�� ��������� ( ���%� �
�', �	$ 

( 
�����0%	

���. �� ��0%	
�� �	���	 
	 -(
�+��
��()�, ������% �%	� � ���%(  
�����) $��	��. ���	 ��0%	
��, ���%� �(����
� �	�	�	��	��, $	
�	�� 
������	-

�	 ���������. ������0%	

*' %*,�� �	���$�, � 
���
�	� -(
�+��
������� �	-
���
*' ��(� ������&��/	
��. ��(%*, 
��������,�	 ����� � �(����
	 � �&���
�, 

��$���)�. 
���&��		 
�*/	

() ������%�$ ����� ���(��	� �	�	
�. �(�,	 
�&0�	�� 

�����) ������, �	��
�	 ��
	�
��� � �� �	��
�� ������
� �	��. 7�0	� &*��, ��-

.��$( �
� &*��		 � �(�,	 �������)�� �� ���
	
�)  
�0
	' ������
�' �	�� ��� 


���$�. 3�� 
	���
�$	�
��� � �����
�&0	
�� ��&	

� �*��0	
� � �	��() ����-

��
( 0��
� %� ��0%	
��, ����$ �
� 
	������ ���0���	��. 
�	 ����
* ���%� ���(��)� �� $��	�� $	,�

() �����. 1�0%�� ���+�� ���	��-

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

�	$ �����*' �	���	�. ���&���,() ��&��( �*���
�	� ����*' 0	�(%��	� 	�%+�, 
��� ��� �$	

� �
 ��
�� ����� 
� &���,		 �����
�	 — �	�	� 
�0
�	 ��%	�* �(��-

��/�. 
����	$	

�� $	%�+�
��� �	�
��� �������	� ������� 31� ���%�, ���%� �&*�-


*$� ���&���$� 	�%+	&�	
�� 	/	 
	 ����(,���)��. �
� 
���
�)� ����(,�-

����� 
� 15-' 
	%	�	 &	�	$	

���. �
����	 «	�%+	 �(���, ��� ( ����&��», — 

130—150 (%���� � $�
(�(. ����$ �(�� ��
����� �	0	, 
� �	 0	 � ��
+( &	�	-
$	

��� $�0	� %������� 128 (%����. 
1���� ���%� �� $
���$ �������	��$ ������	�� �� ����� ��������. �
��
*$ 

����
�$ ����	����	
��  5-' �� 20-) 
	%	�) �
(���(���&
�' 0��
� ����	�� �	-
�	
�. � 12-' 
	%	�� ����	����
() -(
�+�) �*���
�	� ���
*' $���. �	�	�	
�� 
�-



��
�	� �*��&��*���� ��$-�+��* � ������	 14 
	%	��. � ��������	 ���%� ���
*	 
�����
*	 �	��+�, .�����+��*, ������)�� 
� 8-' 
	%	�	, � �	'��+��* — 
� 12—16-

'. 1����	��� �	$����&�
� � ��	��� ����� ( ���%� $	
�,	, �	$ ( 
�����0%	

���, � 

� $�$	
�( ��0%	
�� �
� ���	�	

� ���*,�	��. 
�	�%	�
�-�(%���� ��	$� ���%� ���
������(	� �����, �&	�	����� 
	 ����-

�� %*��
�	, 
� � ����
�	 	�� ���
	'. 

� 1-�� $	�+� (/	�����
�� 
���
�	� -��$�������� ����� &(%(/	�� �	�	�� � 
��%	 ���/	��' $�%	��. 4	�	� �&������
 ��%	��
*$� �����$� ����$�, $	0%( ��-

���*$� 	�� 
	������ ������
�� — ��%
�����. ��.��$( �����
�' $��� $�0	� 
&	��	�����	

� ����, � �&2	$ �	�	�� — (�	���������. �� 4-' 
	%	�	 �����%*-

��)�� ���/� ��+	��' ���� �	�	��, �����*	 � %���
	',	$ &(%(� ��$	
	
* ����-
$�. 6 ��0%��� ����%*,� �
� ���
*	, � (0	 � .�� ��	$� �
 ��
����� «�
%���%(-

���
���)», ����0	' ��� 
	 ����0	' 
� ��%��	�	'. 

(����� ���	� �����. � .���� $�$	
�� ����%*, 
���
�)� 
��*���� �����
�
�. 

�� ��	� ����%*,	�*� ������ ( 
	�� -��$��()�� ���
� � 
���
�)� �&�����*����-
� ����
*. 1�	��� ��0%��� ����� �
�	
��
� %	����, �	�	����	%	��)�� � ���-

���
��	 � �	+�������()��. � 4-' �� 8-) 
	%	�) �� ��� &�
�
 ����%*,	���� 

����� -��$��()�� +	
�����
�� � �	��-	���	��� 
	��
*	 ��	$* (�.	. �����
�' 

� ��

�' $��� � ����%�/�	 �� 
�� 
	��*), �(�����	��
�� � ������
�� ���
� (.��-

�	��') (,	', 
�� � ����, ��0
*' ������, ����* � 
����. 

������$ ����%*,	�*' ����� %�	� 
����� �	' �	%�
��	��
�' ���
� � $*,+�$ 

�	�	�� � �
(��	

�� ����
��, 	�%+(, �����, ��$-	, ����	
�
*$ � ��$-����	��$ 

�(%�$, ���/�$ � ����$, 	�	�	
�	, �����$, �����*$ 0	�	��$ � �&������$, �*-

����)/�$ �	 ������ �	��. 
6 6-
	%	��
��� .$&���
� � 
�$	���,��� ��
	�
���� �$	)�� ���/�, �� ����-

�*� ������)�� 
	�����*	 ��(�
*	 ����. 1 8-' 
	%	�	 ���
���) -��$��(	�� 
���/	��' �	�	� ��
	�
��	'. � .��� �	���% �
�	
��
� �������	�� �����
��
��. 

� 30-	 ��. (%����	��
*	 �	�(�����* &*�� ���(�	
* �. �. 9������*$ � 5. �. 5�-
��
��$ � ��*���  ����%*,	$ �������� (�	$
���%
��� 0����
���, ����0	�� 
� 
�����
�). ������
�� ���
� (.���	��'), 
����  ��%
	' ��
	�
��� � �	�	�0	

�� 

� &�� ����%*,�, %����� 
����� %�&����
�' ��
	�
���; ��� �	�	�%�	 
� &�� ��� 


� �����( (�$	�� (��) �*������ ����� 
���, � (�� 
	 -��$��������. ����	$	

�� 

�(�� %� �� ��� 
	 � ���� �&2�
��� .�� ���	
�	. � ���	%
�	 ��%*  ��$�/�) 

.�	����

�' $��������� �&
��(0	
* (&$���������	��	 ��0�, �	%�
�)/�	 
���
� ��

	�� ����%*,�. ���$�0
�, 
�������)/		 %	'���	 � �������� ����*��)� 
�	/	���, ���
���)/�	 �	�	� ��	���
*	 $	$&��
* � ��������
�)/�	� �� ��	�-
�� � ��	��	 �� .��$ ��0�$. 

�� ������$ ����%*,	�*' ����� �&���(	� �
(��	

�	 �&������ 0	�(%�� � ��-

,	�
���, ����
�� %*��
��, �
��
�' ���� /�����%
�' 0	�	�*, �	�	
�, ��%0	�(-

%��
�' 0	�	�* � %�(��� ����
��. 
� .��� �	���% ������)�� ���(��� �������� ���
���� — ��+�, (,�, �����, 
�; � 

�������� ��
	�
��	' 
�$	��	�� ���%	�	
�	 
� ��%	�*, ���	$ ������)�� ����+*, 

�
����	 �	%�
	

*	 ������	��
�' �	�	��
��'. 

)�����—�	��� ���	��. ��� �
�	
��
� ���%��0�	��, � %��
� .$&���
� 
%�����	� 9 $. �� ����+�� ������)�� 
����, ������ �*���$��	��, �&��
���	�� 
,	�. ����� ����*��)�� &����%��� �������)/�$� � ����)/�$� �	��$. �� ���-

��' ������
	 3-�� $	�+� -��$��()�� 
��(0
*	 �����*	 ����
*. � 3-�� $	�+� 

��(��	� ��
���$ ����
�, �����*' ���%��0�	�� ������ %� �����	
�� �	&	
�� 
� 
�	�. "	�� ���%� � .�� ��	$� &*��� ���	�, 	�� $�� (�	������	�� � � $�$	
�( 

��0%	
�� � �	%
	$ &*��	� ( $�������� ����� 3400 �, � ( %	���	� — ����� 3250 �. 
��� ���%
��� �	���%� ������	�
� ���	%	�	

�	 ���
�,	
�	 $	0%( ���$	��$ 

�����* ���%� � 	�� %��
�' (�� �	$	
� %� �������). � 
����	 3-�� $	�+� ������ ��-



��$
� — ����� ������
* ����. �� 5-$ $	�+	 �
� ������	� ����� �%
�' ��	��, � 
( 
�����0%	

��� ���$	�
� �%
( �	��	��� ����. 
1 ��
+( 3-�� $	�+� ��+� ���%� ���	����� ����0	 
� �	���	�	��	, (,� ��
�$�-

)� ��	 �&*�
�	 $	��. 1�0� �������
��, �������; ��%��0
�' 0�����' ��	������ 

	/	 
	�, ��.��$( ����� ��0( ����	����)� ����	
�
*	 �(%* � $*,+*; �$ 

���% $��/	

*' � ���
*'. �� 
��(0
*$ �����*$ ����
�$ �	��� (��
������	�-
� ���. ������	�� $*,	�
�� �����
���, 
� ��&*	 %��0	
�� ���%� $��� 	/	 
	 
�(���(	�. 3�� ������'%	� � ��
+( 4-�� $	�+�, ���%� 	�� $*,+* -��$��()��. 

� .�� 0	 ��	$� �����%*��)�� ����
* .
%����

�' ��	$*, ������

*	 � %���-

	',	$ �(/	������ �($�����
() �	�(��+�) ����
��$� — 0	�	�* �
(��	

	' � 

$	,�

�' 	��	+��. "��, /�����%
�� 0	�	�� �����%*��	�� ( 
����0
� $��	
���-

�� ����%*,� %��
�' �	�� 10-13 $$. ����
��� 		 -(
�+��
�����
�� (�.	. ���$�
*, 

�����*	 �
� �*%	��	�) �&
��(0���)�� (0	 ( 3—4-$	��
��� ���%�. � .��� �	���% 

� ��	���� 0	�	�* 
��������	�� '�%. 

� 
����	 2-�� $	�+� .$&���
���
��� �������� ������)�� ����-/�����%
*	 � 

���������� 0	�	�*. �� 3-' 
	%	�	 � $���	 �-��$��	�� ����-��, �����*' 
���
�	� 
-(
�+��
������� ( ���%� %��
�' 22-27 $$. 

���	�
�, ��� 0	
/�
*, ���%�)/�	 %��&	��$, �� ��	$� &	�	$	

��� 
���
�-
)� �(�������� 	&� 
	$
��� �(�,	 � 
�0�)� �&2	$ �
2	�+�' �
(��
�. 3�� ��-

%	�	����(	� � ��$, ��� ��%0	�(%��
�� 0	�	�� ���%� �*%	��	� �
(��
 � �����	�-
�	, %������
�$ %�� �&	�	�	
�� �$ 
	 ������ ��	��, 
� � $��	��
���� ����
��$�. 
� ������	 4,5 $	�+� �����*	 0	�	�* ���%� 
���
�)� �*��&��*���� ���$�
*, 

����*��)/�	 
� 
	�� &���,�	 ����
�	. ��
� �������)�� 
�%���	�
���, �����*	 
�*%	��)� �%�	
���
. 

��� &(%(/	�� �	&	
�� ���	%	��	�� �� 23-' ���	 ���$��$. �(/	��(	� �����	-
��, ��	%������)/��, ��� ���� �	
	���	���� $	��
��$�, ���	%	��)/	�� ���, ����)-

��	�� � ��$, ���&* «���(����» �&������
�	 ����	���()/�� ���$�
��. �	�� � 
��$, ��� ( ����%*,	' �	� �����
��
*� 
� ��

�� ��%��� �������� �����*	 0	�	-
�* �*��&��*��)� � $(0��	, � 0	
��	 �����*	 ���$�
*. 6 �$+�� $(0��' ���-

$�
 �*�*��	� ��%���	
�	 � �	��	��
�	 �������	 0	
��� ��$��
	
��� �����*� 

0	�	�, � 
��&����. � 0	�	��� 
���
�	� ��	�&��%��� ��� ��� �
�' ��$��
	
� � ����-

�$��� �� �	
	���	���� ���� ����%*,�. 
�� 5-$ $	�+	 (/	�����
�� %��
� ���%� %�����	� 230 $$, � $�� — 500 �. 

���0	
�� 	�� .
	����
* � �	��� ��$	��)��. �� �	�	 � 
� ��+	 ������	�� �����-

�' ������, ��0� ����*�� ��� 
��*��	$�' �	�����%
�' $����' (
���
�)� �� (0	 
-(
�+��
������� ���
*	 0	�	�* ��0�, 
	���	�
�). �
	,
	 �
 ��
����� &��		 
�����	���	��
*$: �&��������� ��%��0
�� 0������ ��	������, � 
	' 
���
�	� ��-
���%*����� 0��, $��/�
* ��	��)�, 
� +�	� �	�� ���%��0�	� 	/	 �������� ���-

*$. 

�*��
�	  ��$�/�) �	���� 
���
�	�� ������ ���	 ��0%	
��, ��.��$( �����-

��	 �	���� ��%	�0���	��. �� �����%�� �
��
*� ��(��(�, �� �����*� -��$��()�-
� �	���	 � &��
��, ������%�� � �	���' ������
	 ��	
�����
��� �	���%� ��������. 
1 28-' 
	%	�	 ��	$� ����
�� %*��
�� $��-������	�� � -(
�+��
���
� %�����-
	� ������ (���
�, ��� $���� &* -(
�+��
������� �$�����	��
�, 	�� &* ������,-

�� ��	0%	��	$	

*	 ��%*. 

6 ���%� �	������()�� %*���	��
*	 %��0	
��. 1 6—7 $	�+�$ �� ������ 50-

60 � $�
(�(. �
� $��(� 
� 
	������	 ��	$� ��	�*�����, 
� ���	$, �	�	� 20-70 $�
, 

����&
����)��. 3�� %��0	
�� ����)�� %*���	��
*$� ������ �
	,
	. �	���
�� 
���
� 
	 ��������	��, �	���	 
	 �����/�)� ������%. ��� ����� %��0	
��� � �	�-
��	 ���%� $��(� ������ ��������%
*	 ��%*. �� �
 
	 ����	&*��	�� � 
	 ����&�	�, 
.�� 
	 �����
�	� 	$( 
������� ��	%�. 

,�����—������� ���	��. ���
� ���%� � .�� ��	$� — 300-350 $$, $�� — 



800—1300 �. �� 	�� ��+	 �&��
���)�� &���� � �	
�+*, ����*��	�� ��'�� $	0%( 

�	��$�, $��(� ����*����� �����. 6�	������	�� ��%��0
*' 0�����' ��'; �(,��, 
����*��)/�' �	��, ��	��	�. 1��%� ���%( ����
�	�� 28 
	%	��, �
 ���&	
 � �-
$�����	��
�' 0��
� �
	 ����
��$� $��	��, � ��0%	
�	 7-$	��
*$ 
	 (���0�	� 
	�� 0��
�. 

(������—��	��� ���	��. !� 8-' $	�+ $�� ���%� ���&��0�	�� � 2 ��, %��-


� %�����	� 42 $. 1����	��� 0��� (�	������	��, � 
� 9-$ $	�+	 ���% &*��	� 
%������
� (����

*', ���
��� ��0� ��	��	�, 
� �����	 ������)� ����*. � 

�	%
	$ ���%��0��	��
��� �
(���(���&
�' 0��
� ������	� 280 %
	' (40 
	%	��), 

� &*��)� � �����
	
��: �� 245 %� 325 %
	'. � ���	%
�	 ��%* ������� � ��$, ��� 

��	�	��+�� ((���	
�	 ���� � ��������) ��
(��� �	� ��%�' ��������, � ��$ 

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

*	, ���  1937 �. $�� 
�����-

0%	

*� �� �	� ���
�� $��� � �	%
	$ (�	�������  3200 %� 3390 �, $�� ���-
+	
�* %������ 500-550 � (��
�,	 &*�� 450—500), � �
(���(���&
�� 0��
� (�	��-

����� 
� 4 %
�. 
�� �����0	
�� �	�� �
(���(���&
��� �	���%� �������	�� 
	��
�� ��	$� �	-

&	
��. 
�� 3-' 
	%	�	 ( ����%*,� ������	�� (���/	
�	 � �&���� �	%
	' ���� 
��(0-


��� ����%*,	���� �����, ��� 
��*��	$�� ������� ���������. �� 
		 
����� �&��-
�(	�� 0	��&��, ����$ 
	��
�� ��(&��, �� ������' �������)�� �	 ��%	�* 8��. 6 

4-
	%	��
��� ����%*,� $�0
� �&
��(0��� 3 $�����*� �(�*��, ������� ���� � ��
-


��� $����.   
	������ ���0	 �����* �	 ��%	�* +	
�����
�' � �	��-	���	��' 


	��
�' ��	$. 

���� 
	��
�� ��	$� ���
���	� ��	
� ��
�, �����
�' $��� ���%��0�	� �����-

����� 
� �����0	
�� $
���� �	� � ���	 ��0%	
�� �	&	
��. �%
��� -(
�+��
���-

���� 8�� 
���
�	� (0	 � $��	��
��$ ����
��$	. �� ���%	'���� ���
	 ���% ���-

&	
 �	��������� ��	�,	

� ���	%	�	

*$ �&����$. 1�� �& .��$ (�
���? 

;�	%��' -������- �	

��� �����
 ($	� 
��� 
� ��	
�( �������	 ����%*,� 
� ����
��$	 $��	��, ������&�� $������$	�( � $������	���	�� 
� ��
	+ ��(&�� 

+�������, �����*$ �&*�
� �$������)� �
(��	

��� $��	���� �(�*��, � 
�� 

�*��� ��%��� � $���	 (
	�����*	 �� 	�� (
�����
*� -������-�' $�0
� (��%	�� � 
�
��	 �.  ��$(,��
� «!�
�$��	��
�� &�������»). � ���
���, ���
�	 ��	����	-

�	 �������%�� -������-�� 4-$	��
��� ���%� �	���	��. �
 $����� 
� 
� ����� 
�������
() �
(��	

)) �&�����( ����%*,	���� $	,�� � ����� � ��������%
*� 

��%��, ���
� ��$�
��� � 
	�	�$���; ��0	��, ��� �
 (�*&�	��. ����� �& .��$ 

����0 
� -�
�����(: «...���� $	�+	�. 4	���	� �	�� ����� -(
�� � �������	� ��' 

%(�
�' ��� ����,�' 
���. �
 (0	 �*,�� ���$��	 ����� �� ,($
��� $���, � ����-

��$ 0��	� 	�� $���, ��-��	$( �� �(��	�� ���, 
�������, 	�� ������	� ( 
	�� ��-
�	��
*', 	�%��� � ������. �
 (0	 �(��� �	����(	� 
� $�$�
* 
����	
�� �, ��-

��%�$�$(, 
� 		 
	0
*	 ���� � ����. 

;	�� $	�+	� — �	���	�( (0	 �	
� � $��	��
��$ ����
��$	, � �
 �������� 
����
(�� 	��. ����������	�� �
�� ������' — ��� (%�&
		 �*&�����. �� ��	�	%� 

	/	 8-9 %����� � &	���&��
*� 
	%	�� ���
���, 
	 �$���	

��� 
����	$ (%������-
��� (��� (�	��	� !. 9�	'%). 

����$ 
��
(�� ������ ��%� ��%���	
�� �
��
���� � 0	��
�', � ����, � 	/	 
	 
����
(��$ ��), &	�$��	0
� &��0	
��(� � ��	%��(,�� ��%��� (%���	����	

��� 

���	����, &(%(/�' $��%	
	+... �	� &���,�' ���	+. 

�	$� $	�+	� — ���% ����*��	� �����! � ���� ��$, �%	 �
 0��	�, ��	
� �	$
�, 

$�����, 
	 $*��� �	�, ���
� 
	 �	����� 	$( (��%	�� �����
*	 �����
*, ����-

�*	 ���� �����	� �	�	% 
�$ 0��
�»*. 

 
���'��$ (�	
*$  ��$�/�) �(�����	��
��� $����-�
� (%���� %�������, 
��� ���
	 � $���( ���
���	� $
��� ��(��� (��*�* �����%���� 
� ��+��). �	 ��� 



%��
� � �����	 &*�� ��%�
� �
��� �$	����
���� (�	
��� ". �	�
� «���*��� 0��
� 
�	&	
�� %� 	�� ��0%	
��», � ������' ����� (��	�0%�	�, ��� ���
��� �	���	�� -��-

$��(	�� ��%���� %� 	�� �����	
�� 
� �	�. 7*��, �	�	0���
��, �/(/	
�� $��	�� 

�	�	%�)�� �	&	
�(. �
 
	 ������ �(��� �����
�$�	� ��, 
� � ����$�
�	�, � .�� 

��	����	
�� ���	%	��)� ����$ 	�� ������	�, ���	%	
�	, �	�	
� �����	���� �%�-

�����. 

� ���
���, ". �	�
� ��,	�: «...����
��  24-' 
	%	��, �	&	
�� �����

� �	�-
���(	� 
� ,($*, �����*� ����(� 
	�� ��	
� $
���. �
 %�0	 �*,�� ����� $��	��, 

��+� � %�(��	 ��(��, %�
��/�	� ���
	. �� ���$��
�	 &�	
�	 	�%+� $��	�� %�$�-


��(	� 
�% �	$� ,($�$�. ���� .��� ���$ 
	 $	
�	��, �
 �(���(	� 	&� � &	����-

���. ��%��
��	��
�	 ����$�
�
�	 � &�	
�� $��	��
���� 	�%+�, ��-��%�$�$(, 

�(0�� �����
�' ����, ��� ���	 ��0%	
�� �	&	
�� (�������	��, ��� ������ 	�� 

&	�(� 
� �(�� ��� ���%� �
 �*,�� ����
�	 ����. 
...!�	
�	 
	��%��,	��� �	&	
�� �������	�� &��		 $	%�	

�, �	$ �(�, ���� 


	���� ������, ��� �	&	
�� 
��	�� 
	 ��%��. ����
��  6-' 
	%	��, �
 �	����(	� 
� 
�	�. �����$	�, ��
	�
*'. �
 �
�	�, ���%� 	�� $��� ������	� 
� ��
+	, ���� � +	-
��$ 	$( .��� �	� 
	 $	,�	�. �
 �	����(	� 
� ��%	��
*' �	����' �(�, 
������	
-


*' 
� 0���� 	�� $��	��, ��/	 �	�� ����������� �����( ��� ��%��*�����». 

� 1925 �. �$	����
��' &����� � ������� 6. 1.

�
 %������, ��� ���� � &	��-

��'��� �	%(� � �����	
�) � ����� 0����
*� � �	���	�� ��&*� ��$��	��� �	-
/	�� — ���	����$�
��. ��� &	�	$	

�� 0	
/�
� ��*�*��	� ���� ��� &	��-

��'���,  		 �����) .�� �	/	��� ���
���)� �	�	� �(����
( � ����
��$ �	&	
��, � 

�
 ��0	 
���
�	� ��*�*���� &	����'���. 

". �	�
� (��	�0%�	�, ��� �%
���	$	

� .�� �	/	��� ����)� ���� ��$(������� 
� ���&(0%�)� ( �	&	
�� ���$����
�	 �$���
�
�	 � .$�+��
���
�	 ��������	 
%	'����	��
���: «1�0%�� ���
� $��	��
��� ���$�
�� �	��� �*��%�� �	&	
�� �� 
	�� �&*�
��� ����
�� � ���%�	� 	$( �&���	

() ������$������. �
 
���
�	� 
�/(/���, ��� ������,�� ���-�� 
	�&*�
�	, &	�����/		, � �*��	�� «��
���», ��� 

0	 �$	

�». 

���� ��	
� $
���	 � �
��	 ". �	�
� ��%�	���	�� �$
	
��$  ����� ��	
�� 
�-
(�
�' %����	�
���, ���$
�$, ��� %�	�
�� 
���%- 

' 3��� (��� �. !�
�$��	��
�� &�������. 7.: 7���%�� ����%��, 1972. �. 90—91. 

 


�� $(%���� ��	������ &(%(/	' $��	�� &*�� ����'
�' � ���
�', � ���(0�)/�$ 

— 
	 ���
����� 		. 
6 28-$	��
��� ���%� 
�&�)%�)�� $�$��	��	 �	��+�� 
� ���
*	 ��(��*	 

�/(/	
��: ����+��	��
*	 ���$�* 
� ��	
�	 � ������	, �*��0	
�	 (%��������� 
— 
� ��%��	, � ���0	 �*��0	
��, �
������
*	 $�$��	 ��� ����	, ����	, �
	�	. 
������	 
�(�
*	 ��	%���
�� ��%	�	����()� � ��0
	',	$ �
��	
�� %	��	��-


��� 
	��
�' ��	$* � �������� ���%�. ��� ���	$(-��&� $��� ����	0%	
, 

($	
�,�)�� 	�� %��
� � $��, �
 $�0	� ����&
(�� �� ��	$� ��%��. �	 %��0	
�� 
���%� � ����
��$	 $��	�� �&(����	
* %	��	��
���) �������)/	'� 
	��
�' �-
�	$*: �
 ��	�,�	� �� �� $	�	 ���	��
�� ���
*� 		 ��%	���. 6 ���%� ��%��0
* 

��
	�
���, ���$	 ����, � ���	%	�	

�$ ������	 �*��0	
* ������	��
*	 � �����-
�	��
*	 %��0	
��. ������	��
*' �	-�	�, ��� ����,� ������*' ( $��%	
+	�, ��	�-

�*	 �������	�� � ������	 11,5 
	%. �
(���(���&
�' 0��
�, ���	��
*' — � 13 


	%.; �	��+�� ��0$(����
�� — � 17 
	%., � %*���	��
*	 %��0	
�� �	������()�� � 
20 
	%. 

�	�����+�� .�	�����	��' �����
��� $���� ���%� 
� ���	%
�� $	�+�� �
(�-
��(���&
�' 0��
� ��������, ��� � 
	' ������%�� $	
� ���$��, ������	�
�� %�� 



����
�� 
�. ��	 -��* 
� $	
�)� �%
� %�(�(): «$	%�	

*' �
» ������0%�	�-
� ����'
*$� $	%�	

*$� ���
�$� � .
+	-������$$	 � «&*��*' �
»  $	���$� 

���*$� �(&����$�, ������$( ��(���()� &*��*	 %��0	
�� ����. 9��
+(���' 

-������� 7�,	�� :(�. ��	%����0��, ��� � -���� «&*����� 
�» ( 
	��%��,��� 
$��%	
+	� �< «������*��)��» �	 &	�(���
*	 �	-�	�*,  �����*$� �
 ������	�� 

� �	�. �� .�� �����	��, ����	���� �����() %������
� ��0
�. 

1�� �������)�� ����
* �(���? 7
�0	��� .��	��$	
���  �	�	�%��$� ��-
������ ����� � (�� ����%*,	' ���
��� ��%� �$-�&�' ���%	���� �	+�����* � �&-

���� «$	��
��� ��������» � 20—30-	 ��. XX �. 5*� 
�����	
 ����$
*' $��	����, 

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

�	��*	 ����
��� -��$�����
�� ���� $�0
� �&
��(0��� ( 22-%
	�
��� ����%*-

,�. � .�� ��	$� ����� ��	%�����)� �&�' �	��-
��	�� %�� 0	��&�� � �	�	%
	$ ��-
%	�	 $����. ����
*	 0	��&�� ����	 ��	���/�)�� � %�� �$$	����
*� �*���� — 

����
*	 �(�*��. 1�0%*' ����
�' �(�*�	� ����	 ������	�� ��� �
���
��, ��	-
���/��� � ���*' ,��, ��&/�)/�'�  $����$ ��� ��$�/� ��(&����-�	&	����. 
���(0
�� �	
�� �(�*�� �����%�� � ������
��	
�	  ������
*$ .���	��	$ 

(�
	,
	' ��0�+	') � 
����� ��
����� �����', 
� ����	 �%������	��. ���	 
.���� ����
�' �(�*�	� ��	���/�	�� � ����
�' &����, ��� ��,(. 1��-�� �� (�	
*� 

�&���
� 
����� ����� «$����$, �*
		

*$ 
� �	��-	��) (�*%��
(�*$ 
��(0()», � 

.�� � &(�����
�$ $*�	 ��� � 	��. 
� ��$ $	�	, �%	 ����
�' &���� �������	��  ������
*$ .���	��	$, ���	%-


�' (���/�	��. 3�� (���/	
�	 ��%	��	�� �� �
(��	

	' ���	��
��� ��0�, � �&-

�������,�'� .���	�����
*' �(�*�	� %�	� 
����� ��(�����(. � ���+		 �������� 
�����, ���	 ���� ��� 
���� �&�����*����� ��(�����, .���	��', ����*��)/�' ����, 
����	���	�� � %�	� 
����� ������+	. 
���0	
�� ���� ( ���%� (��
������)�� � 16 
	%	��, � 
� ����' �	� �
� �	���-

�()�, 
���
��  6-$	��
��� �������. 
��� �	�	�%��� ����
�' &���� ��% ��0�+( �(����/� ����%*,�, �&���(	�� ��-

����+�. "�� 0	 �	�(����� %�	� �	�	�%�� ��(������ ��� ��,�+* �� 	������, �(�� 
��%(0
�' �&������. ����	��	
�	, 
���$�
�)/		 �&������
�	 ������+*, ������-

%�� %�0	 ���%�, ���%� ��% .���	��' �	�� ����%*,� �	�	�0���)� ������
�� �	�-
��

*� &(�
��. � �	$ �(� %	��? ��*�* ������ ��%� �����%���� 50 �	� 
���%, 
� 

%� �� ��� .�� �%
� �� .$&��������	��� ����%��. 
� ������	 7 
	%	�� ���% �	���	�� �$		� �	 ����
*	 ���� �����. 1 .��$( 0	 

��	$	
� ( 
	�� �������)�� (,�. �
����� ������)�� �(���*	 �(�*����, ���	$ �	 
��$��
	
�* 
��(0
���, �	%
	�� � �
(��	

	�� (��. ���	 .���� ���% 
	 ������ 

�����
�$�	� ��(��, 
� � ���	��	� 
� 
�� %��0	
��$� — ������$� � �	�	%
)) 

�	
�( 0����� $��	��. 

6�	
*	 ��$	����, ��� ����0	
�	 ���%� � $���	 
	 ������ �� ��$	
	
�' ����-

0	
�� �	�� $��	�� �� ��
�,	
�) � +	
��( ��0	�� !	$��. �	��&(���
*' ������� 
�
(��	

	�� (�� 
���
�	� -(
�+��
������� ( 6-$	��
��� ���%�. � 	�� ��$�/�) �
 

����
�	� ���
��	�	 � &*��� ����
������	� ��$	
��,		� ����0	
�	 �	��. 
��(�$	��
*' .$&���
 (0	 �&��%�	� �������
�' �(�����	��
���): �	����(	� 


� %���	
�	, �����
��� �� 
	��, 
� &���, 
� �����
��	
�� � ��%�,��$ 
��. 1��%�-
�� $
	 ���,��� (��%	�� -���$, � ������$ &*� 
�� ���%, ��%�	���)/�'� �&���(: 

�
 � &(�����
�$ $*�	 ���� ��*�*��� ��
��( � &����� �� 0��
�, �*���� (���-


���� �� �����
��	
��, ��&	0��� �����	��, �0���� � �	
�� $����, 33� ���%� 
-��������� �	��+�) ���,
	',	�� ��	�, � ���$�
���
*' «�*&��» &*� (0�-
	
. 

� �	�	
�	 3-�� $	�+� 
� ��*�	 ���%� �����%*��)�� ��(��*	 ����� — ����
 

��(�. ���0	 %�(��� ����
�� �(��� �������	�� ����
 �&�
�
��: �&������
�	 �&�-




��	��
*� �	+	������ ���	�,�	�� � ��
+( ��	&*��
�� � ����
��$	 $��	��. 

1�0(�� -�
�����	��$� ��&/	
�� � ��$, ��� ���% ���&	
 ��%����� ��(��. 

� ���(&	0
�' ���	���(�	 �����%���� 82 ����
�� �(��	� ����� 
	��%��,	��� 
$��%	
+� (���( ���$�
�	�� 7(�����' � 	�� «5��	� 
	�*�(���,��� ��	
-

+��»!). �����
* .���� 
	���	�
*, � $	��
��$ ���
��
��	
�� ����� �&2�
��� 
��(%
�; ��� ��� ���		 .�� ����0	 
� �(���*	 ����)+�
�+�� ��%��	�	'. 

«������� ��0%	

*' � �)&��» — � ����$( ����)�	
�) ���,�� �	+�����* �� 8 

���
 �����*,  ��� �  $	����, �&���,�	� 
	������ �	� 
���% � 7���	 
� ����-

%�
�+��

�	 ��	/�
�	 �� ���&�	$�$ ��

	�� �������� $����, �
	,
	' �	%* � 

�����	���� �%������. ��	+�����* �����%��� $
��� %������	���� ����, ��� 
�-

����0%	

*' �$		� 
	$��*' 0��	'��' ��*� � �
�	� %������
� $
���. � �� ��-
��$ �(��	 �� 
	�� 
	���$�0
� ��*�� %�0	 %� ��0%	
��, �)&�� 	�� ��� 
	�. 

������	 
�(�
*	 %������	����� ��%��	�0%�)�, ��� 	�� &(%(/�' �	&	
�� 
	-
0	���	�	
 %�� $��	�� � �
� � �	���% &	�	$	

��� ����&�	
� ��� ���%��0	
�, �� 		 

	�������$ �(���(	� ���%. �&���()/�	� � ����
��$	 0	
/�
* ���$�
* ����*-

��)� 
	��	%���(	$�	 ����
�	 
� 	/	 
	��%��,	��� �	&	
��. �	'�� (0	 ����,� 

���	�
�, ��� �
��
*	 ������	������ $���� ������ 
	 ������ �� 
��	%��	

�-

��, 
� � �� ���	��� ��
������ $��%	
+� � ��	' �	%�'. �
�$�
�	 ��	%����	�	' 


������	
� 
� �
���� �	� ��
����, �����*	 $��� ���(��	� 
� �	��*� .����� �����-

���. 
�� ��0%	
�� �	&	
�� $�0	� «�������������»  ��%��	��$�. � .��$ (&	%���� 

700 &(%(/�� $�$ � ��� �; , �����*	, �� ��&/	
�) ��	
����  �,�.'�	% 

��	, � 1986 �. ���,�� ������$$( �&(�	
�� %	�	' �
(���(���&
��� �	���%� 0��
�. 

�&(�	
�	 
���
���� 
� 5-$ $	�+	 &	�	$	

���. �
����� %��0%* � %	
� �	��� 
������*���� �� 0����( $��	��. 4	�	� 2 $	�+� �������� �	��+�� ���%� 
� .��� 
��
��. �
 
���
�� ,	�	�����, ���%� ��%����� �
���$*' ��
��. �����
�,	
�	 
����*� ��� ��%��	����� ����$ 0	 ��
���$. � �	�(�����	 ��%�&
��� �&(�	
�� 
��%��,�	� %	�� 
���
��� ��
�,	 �������������, $	
�,	 �������, %���� � �
�$�-
�	��
� �(,��� ��%��	�	'. �%�
 �� (�	
���� ,���* �	���%��	�� ������%*��� 

/	�( � 0����( 0	
* � �	��� �����
���: «7��*,, � ���' ����!». ���	 ��0%	
�� 
�	&	
�� ��	+ 
���$
�� 	$( .�( -���(. �(%� �� �	��+��, *
 (�
�� 		: �
 �	�	��� 

������� � ���*���� ���	�
(�� ������( 
� ���� ��+�. 
0�� �������	 ������
 ������0%�	�� ���
*$ ��	�$ ��� %�� $��	��, ��� � 

%�� 
�����0%	

���. �����%� �	�	� ��%��*	 �(��, �	&	
�� ��*�*��	� ���
() 

������) � %������
�	 �������. ��� ����
��$ ���	��	� 
� .�� 
	�&*��'
� $�/-


*$ �*&���$ � ����� ���$�
�� ��	�: ��	
� �����
*� � ���
*� &����$��	��� 

�	/	�� — �%�	
���
� � 
���%�	
���
�. 6���	
� �� � ����� 
�����0%	

��� �*,	, 
�	$ ( �������� � ����
�� ���
��� .$�+��
���
��� 
����0	
��. �����)�, ��� 

&���,�� %��� .��� ���$�
�� ���&��(	� (��
���	
�) �������

��� $	0%( $�-
�	��) � �	&	
��$ � �&	�	����	� �����
��� 
�����0%	

���. 

���	 ���� ��� �	&	
�� ������� 
� �	�, 	�� 
	��
�� ��	$� ��(&��� �����	
� 
�	$ ����,	%,�$, ��� %��� �
���
�	 �$*���� .��� -��� � �	�$�
�� ��������-

�	��' ����$* ��0%	
��. ���$
�$ �. ;	�����: 
��%�� 
� �	�, $* ����	$ — 

��(�
� 
�$ � ��$	%�� %(��+��' ����(�����. 

 . ;��	
��(.� ����� ��0%	
�	 �	�$����	��$ ����$, �������, ��� ���%�-

�	 ��	�&��%�	� � �$�$ 
����	 (/	�����
��. �. 1�
� �������*��� ���� 
���-

��0%	

��� ��� ����	� �	���	�	���� %(�� ������ ����)�	
�� � «����* �(���	
-


���». 



�*��%* � ����)�	
�� 

1. �	��

����� ��	��� — �	��� "���� � �
�
�� �� 	�"�����. 
2. /�	��
� �����
 ��	��	���� � 3-4-� ������ ���	��	����� "����, 

����� :/' �
���
� ���������	��
� �"� � �
�	������ �	�
���-
��. 

3. 0� 	�"����� 	�����
 ���	���"�
��� ������� �	����� �
� ��� �
-
�	�, 
� � ��� ����	�"�������. 8�� �	�
���� ����
� �
 $� �����-
�
��� ������ ���	���� � �	��� ��	����� �	���
 (
�	��
���
 � ��-
	
�	��
���
). '��
���, �� ����!
� ���
 $�� ��	����� �������-
��� ��
�������� �	����
����� ��"�� �
�	�� � 	������� � ����-
�����
� 
������� ����	�"�������. 

*
�
�
&�:��
��' ��� ����������$ ����
�. 5������ �
������. ���	
������-

���� 
�
����
��� �
�
�
&�:��
���. +������� � �	 ��������. #��! � ����. 

8������!�
� �
�

����
����� �
������. /� ��� �
�

����
����� �
�
�
&-

�:��
���. "�
����
��� ���	�����
$ &���� �
�
�
&�:��
�
. 

�������	 �	&	
�� ����*��	�� ����������� 
���� �������	 � �	%()/�$ �� 

�$ ����������� ���
����, 
��/�$ 
����
�	 
�����0%<

���. �	���% 
���-

��0%<

��� %���� �� $�$	
�� ��0%	
�� ���$	�
� %� ��
+� �	����� $	�+� 0��-

�. � $�$	
� ��%�� �	&	
�� -����	�� ��%	��	�� �� $��	��, 
� � �
��
*� 0��-

	

*� -(
�+��� 	/	 %����	 ��	$� ���	�� &�������	�� 
	�$�����	��
*$ (-

/	���$. 

����
�� ��&	

��� 
�����0%<

��� ����
� � �	+�-���' �+����
�' �-

�(�+�� ��������: �	&	
�� ��%	��	�� �� $��	�� -����	��, 
� 
	 &�������	��. 

��	%���	 .���� �	 (/	�����
�	 �	&	
�� � .�� ��	$� ��
�$�	� ��� &* ��������� 

��������� $	0%( �
(���(���&
*$ �������	$ � ���	%()/�$� �	���%�$� ���
�-
����
��� %	����. ������0%<

���, ��� �	%�
��	��
�	 ��	
�, ��$	/�	� � 	&	 
�	��* ���� � %�(����, � .�� %��'��	

��� ������	���(	� �) 0��
� $��	
����� 

(/	���. 
"��, ���	 ��0%	
�� 
	���	%��	

�� -����	��� ����  $��	��) (0	 ��(��-

�(	�, 
� �
 ���%��0�	� ���(���� ��/(, �*��&��*��)/()� � $��	��
��$ ����-

��$	 ($�������, $�����), � �
��	 ������� 
	 $�0	� (�	%����	��
�, ����
�	 �	-
&	
�� ��	%�����	� �&�' ����	
��  �
��  �� �
(���(���&
��� � �
	(���&
�$( 

(/	�����
�)). 

"���� 0	 %��'��	

��� ��$	��	�� � �$�' -��$	 (/	�����
�� �	&	
��. 
����� 80% (��� �
 ��� (( �������� 
��$� ������	� 20%), ����	$ �
 
��� �
-

�������$ 	�������: �������	 �	���%* 
� �	�	%()��  ���,	�
*$� �����$� 

&�%������
��. ��$ �
 	/	 
	%������
� ��%�--	�	
+�����
 �� &�%������
��, 
��.��$( ��/	 ( 
�����0%<

��� 
�&�)%�	�� �	%
		 ����
�	 $	0%( 
�$ � 

&�%������
�	$ — 
	���, 
���$�
�)/		 %�	$��(. �	&	
�� ���&	
 ��*����  ��-
��*�*$� (��� ���(����*�*$�) �����$�, � &�%�������� — � ����*�*$�, 
���%�� � 
%�	$��	. 

�	$���� 
� ��0(/()� &���,() %���	��
��� 
�, ����*��	��, ��� 	�� �	���-

*	 �	���%* �	�$� �������. � �	��*	 %
� �
 �� ��	�$(/	��( ��� � &�%���(	� 
���$	�
� 3 $�
 � �� %
	$ � 1—2 $�
 � �� 
���). 1 ��
+( $	�+� .�� +�-�* %�-
����)� 6-7 $�
 � ��. � .�� $�
(�* &�%������
�� �	&	
�� �	��� ���%��0�	��, ���-
�	�. �� ����
��( ���%��0��	��
��� ���
�+� $	0%( %	��$� �	����, 
� � �$� ���-
%��0��	��
��� 
�����0%<

��� — ���������	��� 
��$�. 5	��	�*�
*' �
 � 
�	�	
�	 9—10 ����, ��� ( �����*�, -��$��(	�� ��,� � 7-$( $	�+( 0��
�, � ��-

�� ���� �	���%�� 
� � �	��*	 ��� $	�+� ���&��0�	�� � 12. ��
 
�����0%<

��� 


��� &	����'
*', ��	�*���*', ���	��
��
*' ������	�. �	&	
�� �� 
	 �����-
��%�� $
��� �$�(����
*� %��0	
�', � �
��%� %�0	 	�, 
	 ���*����. 



��$�$� .����, %��'��	

��� �&
��(0���	�� � ��$, ��� �	&	
�� ����
�	� .$-

&���
���
() ���( �� ��	$� 
� � %�0	 �� ��	$� &�%������
�� ���$	�
� %� 4-

$	��
��� �������. 
��������	��� .���� ������� ��$	�
* � � %�����	��
�' �����
��� �	&	
��:  

�%
�' ����
*, �
 (0	 �&��%�	� ��%�$ %�����	��
*� �	��+�' 
� �
	,
�	 � �
(�-
�	

�	 ���%��0��	��;  %�(��' ����
*, �
 	/	 ��,	
 �$�����	��
��� �	�	%��-

0	
�� � ������
��	 � $�0	� �	�	%������� ������  ��$�/�) �����*�. ������-

0%<

*' ����� 
	��%��0	
: � �
��
�$ �
 �	0�� 
� ��
	 � 
	 $�0	� �	�	�	�
(��-
� ��� �	�	%��
(���. 1 4-$ 
	%	��$ �
 ���
�$�	�, �	0� 
� ��
	, ���( «-	���-

����/���», ���	%	��	$() ��
��	��$� ,	'
*$� �	-�	��$�, � 0�$�	� �(��� � 
�(�����. ���$	�
� 85% ��	$	
� ������� �	&	
�� ���	�
(�� ������ (	�� ��	%����-

0	
�	, ��� .�� ����
�  -(
�+��
���
�' ��$$	���	' ���(,���'). ��� 	�� ����-

0��� 
� 0����, �� �
 ���&	
 �������� 
��� �� $����� ��,� 
� �%
� $�
��	
�	. 
�$( ���&/	 ��(%
� (�������� ��	' 
	������+��
���
� &���,�' ������': � � �-

%��	$ ����0	
�� �
� (���0�)/	 
����
�	��, ����$( ��%
�$�� �	&	
�� 
� �(�� 


	�&��%�$� ��%%	�0����� ������(. 

�	&	
�� ��0%�	�� &��		 &	��$�/
*$, �	$ %	�	
*,� �*���������*� 0����-

*�. 1 $�$	
�( ��0%	
�� �
 �&��%�	� ��,� ��	$�$� 
��	%��	

� ����	��	
-


*� $	��
��$�� — ���������� ��'�����, �&�	���)/�$� ������&�	
�	 � 
�-

�*$ (�����$ 0��
�. 3�� ��	$* ���)��)� $
�0	��� ���
*� �	-�	���; $* �-
��
���$� ��,� 
� 
	�����*�, 
��&��		 ��0
*� �� 
��. 

� 
��&���,	' $	�	 � ��0%	
�) ���%*��	�� ��	$� ��&��� ��!�����: $	-
��
��$ ��
�� � ���	
�������
�-��/	�*� �	-�	���, �����*	 �	��� �*�*��)�� 
�����
��	
�	$ � (�����$ �(& � ������' �&�����	 ��*�� �	&	
��. �� ��	$� ��-

�� $��	��
��' ��(%� �	 �����
*	 %��0	
�� � �	��+�� ���$�����. ��	�	��	
-


*	 ��	%����	�� 
�����0%<

�	™ � $��%	
�	���� ������� 7. �. �	
���� � �. 

�. 9��(��
 
������ .�� «�������$ ��%��
�
 �
����
�
�����». � �	�$�
�� �. �. 

������� — .�� &	�(���
*' �	-�	�, �����*' �*��0�	�� � 
���(�,	' (��
���	 
�����
�$�)/	�� ����
� 
� ���%��0��	��, ���
�$ ��� �����
�$ ���$�0	
�� %�(-

��� %��0	
�' � ����	%	
�	 � %	'���	 $	��
��$� ��
��. ����	��
*' �	-�	� 
���(������(	�� ( 
�����0%<

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

�����0%	

*$� ����)�� � ��
���� �
 �� 	
�
�
 �
������
, �����*	 ��$	��-
)�� (0	 
� 9-' %	
�: ��� ��������
�� �	&	
�� ��	���/�	� ����, 	�� %��0	
�� 
���$����� (���
���	� «���������
� (�� 	
�
�) �
����
�
�����»). ��%��
� ��	%	
-


*	 �	���	�	���$ ��	%����	
�� �
��� � ��!�� (�
�����!) ������()�� &����-

%��� ��/	��$( � ��&���
�
�$( ��	%����	
�) %�� (�������
�� �	&	
��, �.	. 
���$�0	
�� 	�� ������ � %�����	��
��� &	����'���. 

��&�)%�)�� ( �	&	
�� � 
	�����*	 ���0%	

*	 �
&����� ��!�����: �
 ��,-

��	�, ����	�, (%���� ��$	�� %�� %*��
��; $����	�, 	�� � ���� ���-�� ������; 0$(-

���� �� ������ �	��. �� 
� &���,�
��� �
	,
�� ���%��0��	�	' 
�����0%<

*' 

���	��	� 
�����
�
: ��%������	�, &	����'
� %����	� �(���$� � 
�0��$�, ��
	
��� 

������, $��/�� ������. 

6 
�����0%<

��� ��-�������
 �����
��$ ������� — ��0$(����
�	 �� ������ 

�	�� � ����������
�	 ������� � ������ � $����$( �	�(: � ��
	�
*' %	
� � ��$
�-
��� ��%���
*� %�$�� �	 ������� ���	�
(�* � ��
�$, � 	�� � ($	���� $	%�	

� 

��%��� �	�	% ������$� 
�����0%<

��� ��00	

() �	�(, �� ����� 
���
�)� %��-

����� ��	% �� 
	'. �� 1—2-' 
	%	�	 0��
� �	&	
�� ���&	
 ������������ �����( 

�� $	%�	

� %��0(/�$� �&2	���$, 
���%�/�$� �� 
	�� 
� �����
�� 20—30 $. 

�� 2—3-' 
	%	�	 ������	�� ��
�	��	
+��, � 
� 3—5-' 
	%	�	 — ������!�
� �
���-

�
�
����� (��%	�0�� ����� 
� ��	%$	�	). �
����	 �	&	
�� (%	�0���	� ���� 
	 &��		 
5 , 
� (0	 
� 2-$ $	�+	 �
 $�0	� %	�0��� 	�� 
	������ $�
(� (��� ����$ �����-



��� ������%*���� ��	%$	�). 
6 
�����0%<

��� ��$	��	�� � ��% 
�
���������� ��!�����, 
���%�/��� � 

-����	
	���	��' ����  �	-�	��$� �*,�� 0����
*�. "��, 	�� ���0��� � �(�� 


�����0%<

�$( ���	+ ��� %�(��' ���%�������*' ��	%$	�, �
 ��� ��	��� ����*��-
	� 	��, ��� �	&	
�� $�0
� ��%
��� 
� .��$ ��	%$	�	 � (%	�0��� � ���%(�	 ����� $�-


(�*. �%
�-%�(�
	%	��
*' �	&	
�� $�0	� ����
(�� 
� ,
(��	, ����	

�$ %�($� 
�(��$�. �
 $�0	� +	������ �� ,
(��� � 
�0��$�, ���� � 
	 ��� ��	���. 6 
�����-

0%<

*� ��-�������
� ������� #
�
 (�&����*��)/�' �	-�	�), ���
���)/�� � 
�	�(�����	 ����	
�� �����* �	&	
�� (	�� �	��� ,�	�
(�� �� ��%(,	��	 ��� 

�����
(�� 		), ����	$ �(��� � 
�0�� �$$	����
� ����%��� � $*��)�� � ��%	 
����. 

��(��' �	-�	� ����� � ��	�&���
�$ «�����
��» �	&	
��, ���������
�� 
�0-

��$� �� �������	

�' � 
�$ ����	. ��� ����0��� �	&	
�� 0�����$ �
�� � �����-

0��� ��%�
� ��� %�/	��( � ��%�,��$ 
��, �
 ������
	�� � ���%��
	�� 
	$
��� 

��	�	%. ������ ��%�
�, $�0
� �������� �	&	
�� ��������� 
	&���,�	 �����
�	. 
"�� 0	 �*���%�� � �	-�	� «����$����	��' ��%�&*»: 	�� %	�0��� �	&	
�� 
�0��-
$� 
� ���	
��, �� �
 $�0	� %	���� �	�	�(���	��
*	 %��0	
��. ����
	+, ,����� 

���	�	
 �	-�	� �����
��: ����� � ��%(, 
�����0%<

*' 
���
�	� %	���� �����-
�	��
*	 %��0	
��. 
�)&��*�
�' �	���' 
�����0%<

��� ����	�� ��, ��� �
 ���� ����*��	� �����, 

���%� 	�� ��%
�$�)� � ���%�)� �	�������
�	 ����0	
�	 — .�� ���	
�	 
��*��)� 
«.--	���$ �(����
*� ����». 1 1— 1,5 $	 �(�����	��
��� � �	�( �
����	��
� 


�0�	��. 
������0%<

��� ����	�� 	%�
��	

*$ �	���%�$ � 0��
� �	���	��, ���%� 	/	 

$�0
� 
�&�)%��� � ����$ ��%	 ������	
�� ���0%	

*�, �
��
����
*� -��$ ��-

�	%	
��, 
������	

*� 
� (%���	����	
�	 ����
��	��� ����	&
��	' (� ������%	, 
��/	, �	��	). 3�� ����
��	��	 ����	&
��� 
	 $��(�, �%
���, ����
��� ����� 

������������ �
����	 — ��� ������ ��������
�� ���
��� ������
. 

���	%	
�	 
�����0%<

��� -���$	
���
�: 	�� 6-$	��
�$( $��%	
+( �����-

(�� ���() ����	$(,�(, �
 ����
	�� � 
	', ����$	� � 
��
	� ��	%�����, ��	%�-

���	

� ������%*���, ������ ���$ ��� �/(�*��� �(��'. ��� 0	 �� 0	 �$�	 ���%	-
����  
�����0%<

*$, �� �
 	%�� �����
	� 
� 
		. ���0��� ���(,�( � �(��( �	&	
-

�� ��(%
�, ����$( ��� 	�� �(����� �&*�
� 0��*. �� %�0	 	�� ����$�
(�� �(�����, 
�� �	&	
�� ������ ��	%$	�, ����0	

*' 
� 	�� ��%�,�(, 
� �(� 0	 (��
�� � 
	 ��-

	� �����. �
 ���&/	 «
	 ����0	� ��%�», ��� «��$
��» � 		 (/	�����
��, � �	$ 

&��		 
	 &(%	� ��	%�����. 
"���� -���$	
���
��� ���	%	
�� �&2�
�	�� �	$, ��� ���	%	
�	 
�����0%<
-


��� ����� �� 
	&���,��� ���� 
	��	�,	

*� � ���������

*� �	-�	��� (��-

�� ���$ � ��
�	, ����*��
�	, �(��'
*	 �����%* 
� &�����	 ��	%$	�* � �.�.), 

�*�*��	$*� �
	,
�$� ���%��0��	��$�. �	-�	�* ���)��)�� � �*��)��)�� &*-

���, ����$����	�� � 
���� 
	 ��
������()�� ���������
�. "����� ���	�	

� 

&����%��� ������	
�) �	��+�� �	&	
�� ��
(� &��		 
�%	0
*$� � ����%�
���-

��

*$� (��%
		
�	 �(����� �� ��(, ��
�	 �(�����). ������0%<

*' %	'��(	� 
�� ���
+��(: «��
�! �� � �� (� ����, ��
 ���) — ��
�! ��  ��!» 

>���������! �������������! 
�����0%<

�	™ ����	�� �������� ����-

��������� ����������� 5���� �	&	
��. �. �. �*�����' �&��/�� �
�$�
�	 
� 2 

$�$	
��, ����

*�  .��$. �	��*': 0��
� ���(/� �	&	
�( (0	 � .$&���
���
*' 

�	���% ��������. ���*$, ���
���)/�$ ���	 ��0%	
��, ����	�� ��, ��� .�� 0��
� 
��
����� ������� ��!��� � %����
������, ��%	�	

*$ �� ����
��$� $��	�� � 

���	�	

*$ � �+����
() 0��
� ���(0�)/�� �)%	'. �����': 0��
� 
�����0%<
-


���, &(%(�� �	���' � 	/	 ���$����
�' -��$�' &*��� �	&	
�� ��� �+����
��� 

(/	���, ���� 
	 ������ �
%���%(���
�', 
� � ���	�����
$. 



�	��*' �� ���($	
��� � �����( .���� — -��� �����
��� +	
�����
�' 
	��
�' 

��	$* � �&�(0���
�) �����	��� ������	
�' (���	$ �*,���, 	�� 
	 �(-

,���, ���	$ �	���������, 	�� 
	 
� ���?). ������0%<

*' �	����(	� 
� &��	�*	, 
�������
*	, �	$�	���(�
*	 ���%��0��	��, 
� �	���*	 � ��(���*	 ��$(�*, 
� ��-
���. � +	��$ ������* �	 ��%* �
����������, � � $�$	
�( ��0%	
�� �	&	
�� ����-

�	 +	
�����
�' 
	��
�' ��	$* �&	�	����	� 
����� 	�� �����	��' 0��
�. 

����� � �%	�0�
�� �����	��' 0��
� 
�����0%<

��� %����	 ��	$� ���	�� 
%��(��

*$, �	$ 
	 $	
		 ����*$ � �	,�)/�$ ���($	
��$ ��
����� ��, ��� 

$* ��%�$, ���� � � ���$����
�$ ��%	, �	 ���+	* 0��
�, �����*	 ( ���,�� %	�	' 

��� �����*� ������	���()� ������
*	 ���	������� �
��
����. �	�� �%	� � �*����-

�	��
�$ ������	�	 %��0	
�',  ��$�/�) �����*� �	&	
�� �*��0�	� .$�+�� ��%�-

��, ����, �����. #��	
�� �����	��' 0��
� �������)�� � � �
��
����
*� %��-

0	
��� 
�����0%<

���, ����

*�  ����%�$, 0�0%�', 
�*/	
�	$ � (%���	���-

�	
�	$. 1�
	�
�, .�� �����	��� 0��
� 
���%��� � �(%�$	
���
�$ ����
��, �� 
�������� 
(0
� ���)���� �	 �&��	

� �
�	��	��(���
*	 � ���	�*	 ���	
��. 
���� ( 
�����0%<

��� 
	� 
� %	'����	��
��� ���������, 
� ��	%����	
�', �.	. 

	� 
� ��
��	��
��� ����0	
�� �
	,
�� ��	%$	���, 
� ��
��	��
��� ���	
�� ��� 

��	$�	
��. ���� 	�� 
	�
*	 ����
�� ��
�
��, �%	 �(���	

*	 � .$�+��
���-

*	 ���� 
	���%	��
� ���*, �.	. 	�� ������ ��, ��� $�0
� 
������ 
!!������-

�� �&�&���	��. 

��� �����	��' 0��
� 
�����0%<

��� ������	�
* %�� ����
*� $�$	
�� — 

������������ �������������� ����5����� � ��������� �������� ���� �� 
�����. ����
�' ��&	

���) �����	��' 0��
� 
�����0%<

��� ����	�� ��, ��� 

� �	��*' $	�+ 0��
� %�� 
	�� 
	 (/	��(	� 
� ���-��, 
� ���-��; �	 ���%��0	
�� 
� �	 ���(0�)/		 �
 �	�	0���	� ������ ��� � �'�������� �
��
����. 4(���	

�	 
� .$�+��
���
�	 (�/(/	
�	 � �	�	0���
�	) � 
	$ 
	���%	��
� ���*; �	&	
�� 
	 
�*%	��	� 	&� �� �	%*, 
	 ��%	��	� �� $��	��. 

������0%<

*' ����� 
��	$ 
	 �
�	�	(	��, ��.��$( 	$( &	���	�
� ���(���� 
� �����*���� ���(,��. � �	��*	 
	%	�� 	�� ���&/	 
	 �
�	�	()� 
�����	 ����
* 

�
	,
	' �	%*. �%�
��	

�	, ��� 	�� ��&����, — ��������� ������!���
.   � 
����
�	 %���$-���� �
 ����%�	� �	�$� ����: �	�	% � ���	 ���$�	
��, �	�	% � 

���	 $	
* $���*� �	�	
��, �� ,($�, �� �
	���
��� ��$	
	
�� ����0	
��. �
 ��-

���

� ��	$��� �	�
(��� � ����
�	 �
������, � ������ � 2-�� $	�+� &(%	� 
�����
� ����� �
	,
�� ���%	'���'. 

������0%<

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

����	
, ����
�	� �	
%	
+�) � �
������. ��(��' �����
�: ���
���) &�%���(-

	�, 	��	�	
 � �����	
, ��%�	� ��(��. "�	��': &�%���(	�, 	��	�	
, �����	
 � �	��� 
���%��0	
, ��%�	� ����. 4	��	��*': ��
� ��	
� 
	%����	
 — �����	
, 	��	�	
, 

������. �����	
�� .�� ��	
� &*��� $	
�)��. ������0%	

���, 	�� �
 �%����, � 
���
+��	 �	��� (�������, ���� 
� �(�� � �������, %�� ������ ��(. 6%������-
��	 �� (������
�� � ��
�� — ���
	',		 � .��$ ������	. 

�� �	���$ $	�+	 0��
� ( �	&	
�� ��	�&��%�)� ����+��	��
*	 .$�+��
���
*	 
�	��+��, ��%	�	����()/�	 � �	�	0���
�� %���$-����, �
� �������)�� � ��%	 
����� � �����. 

�� &*�� &* 
	�	�
� ������, ��� ��������	 $��� 
�����0%<

��� ��	%�����	� 
�&�' ��� ���*���
*�, &	���
*�, ��%	��
*� �/(/	
�' — �	$�	���(�
*�, �(-

���*�, �����	��� � �.%. ���&����, �*%	�	
�	 ��%	��
*� ��������' ����	�� ���-

%(���$ &��		 ���%
	�� ��������, � 	/	 ���%
		 ������	�� ���&
��� �*%	���� �� 
+	���� ��������� ��%	��
*� $�$	
���. �� 
	$���� 
� .��, 
�����0%<

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

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

���) 



�����	��' 0��
� 
�����0%<

���. 

�$	

� .�� ��� $�$	
�� �&(�������)� � ���$�0
*	 -��$* �+����
��� ���	-
%	
�� 
�����0%<

���. 1�� �	��� ��
���, 
�����0%<

*' �� ������������� ��-

�
��� �����!������� !��� ����
������ �������	, � �	���	 �&/	
�	 �	&	
�� � 

�����*$ �	0�� %��	�� �� ��	%	��$� 
�����0%<

���. �	%� %�� 
����/	�� �&/	-

�� ��	&(	�� ���� &* ���$����
�	 «���
�
�	», ��� ���-��  
�$ ������. "����� 

&����%��� ����$( ���
�
�) �	&	
�� &(%	� �	��������� 
� �	���	�� �
��	, �	$ 
� 
�	 ���(0�)/		. � �	��+��� �	&	
�� 
� %	'����, �	�� �������� ��	��*	 $�0
� 

�������� ��,� �� ��	%	��$� 1—3-�� $	�+� 0��
�. ������0%<

*' � .��$ ���
	 
����� ���
���) ����	
. 

�� ����(�
��� �	� .��� ����
���� 
�����0%<

��� � �*%	��)� � ��%	��
*' 

������	��' �	���%. ����� 0	 � ���
�+�� 
�����0%<

��� �����

� %��(���(-

	��. 9�������� 
� �
��	 ����%	
�� �(����
*, �&���	��+�� &������� ������� � 

�(���
�' �	
* � �.�. ����
���� 
��*��)� �	��
	' ���
�+	' 6—7-', 10-', 20—21-' 

%	
�, 1-' $	�+ � �.%. 9���������	�� .��� �	���% %���� ����� ��	� 
	%	��, � 
	-
��$	�
�, &	� �	���' ���
� �	&	
�� �	�	��%�� �� �����$( $	�+( ��(%
�������� �	-
���%�. 

9���������	��	 � ���������	��	 ����	��� ������� $��(� � 
	 ����%���. � 

��������� ����	��	$ ������
��� .���� ����	�� �
��
�	 � +	
�����
�	 
����&-

������
�	, ������	���()/		 ���	�
() �(�	
� � �+����
�$ �������� �	&	
��. � 

.��$ $*�	 �	��
�� ���
�+� 
�����0%<

��� ����%�	� 
� ��
	+ �	�����—
����� 

������� $	�+� 0��
�, ���%� 
��(��	� ������� � �����	��$ ��������, ����

*' 

 ��$	
	
�	$ �+����
�' ��(�+�� ��������. 3��� ������� ����
  �����	
�	$ 

«��������
 �������	», �.	.  �	���' �	+�-��	��' �	��+�	' �	&	
�� 
� �	���	-
��. 
 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. ��	��� ����	�"�;����™ ����� � �����
 	�"����� �	���	�� �� 
����
 ��	���� �����
 "����. 

2. 2�
��
� ���������� ����	�"�;����� ����
�
 �� ��, �� 	������ �-
������� � �
�	� ���������, �� �� ������������. #�������� $��� 
��� ��� ��������
��� � $� �	��� �
���
� �
� �� �	������� ����"�-
��� ��"�� ���	��	����� 	
������ � ������������ ��	���
�� ��-
��

������ ����
. 

3. � ������ 	�"����� 	������ ���
�
� ��!� �����
�� �
���������� 
�
�	�������� ���
������ — ����������� 	��������, ������
����� 
�	������������ � ����� �������� "����. 

4. :��	
����� ������	
���
���� ����	�"�;����� ������� ��������� 
��������
����� ����������� "���� 	�����
. &�� ��� �
	
��	�� ��
 
��
���� �����
 — �	����
�
��� ��	
����- ������ ��	�"��
��� � �-
������ ��������� ���� �� �	���. #�� ����
����� ����	�"�;���� 
��	�"��
� �
� ����������� ��������. 
 

 

"�%����	
�
�������� 	������������� ������������. 5������ �
������. ���-

��� ����
�
 �
�� &����. �
����!��� ��� ���� ��������. «�
������ 
&����-

���» � ��
 ��������. +������� ����
���� � �
�
���� ������� � ������������. 

"��
��
� ���	
�
������
� �
�

����
����� ����������
�
 �
������. +������� 

�
�� 
�%���� ��������. 5
�������. +������� �
������� ���� � �
�
����� � 

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

���!�
$ &���� ��������. 



7��%	
�	��� — ��&�� ���� � �������� �	&	
��. ��+����
�� ��(�+�� �������� 

� �	���$ ��%( 0��
� ���%*��	�� �� 2 $�$	
���. 
��-�	��*�, $��%	
	+ %�0	 &�������	�� — &	��$�/
�	 (/	���. ��$����-

�	��
� �
 ����*��	�� 
	 � ����
�� (%���	������� %�0	 &����*	 0��
	

*	 ��-

��	&
���. :��
� $��%	
+� +	����$ � ���
���) ������ �� (��0���)/	�� �� 
�$ 

��������: ����
�	, �	�	$	/	
�	 � ������
��	, %�0	 �	�	��������
�	  &��( 
� 
&�� �(/	����	�� 
	 �
��	, ��� � ��$�/�) ��������. "���� 
�
����
���-����� 

�������	� ������ �	&	
�� �
����
���� ����
����� ��&����� — 	�� ��
�,	
�	 
� %	'����	��
��� �������!�
 �+����
�. 

��-����*�, &(%(�� ���	�	

*$ � �+����
�	, �	&	
�� ��*�� �������� ������-


 ��&���	 — ����. �	' ����
���+�	' 0��
� �	&	
�� ���
(0%	
 � ��������!�
�  


�%��� � �����*$, 
� .�� �&/	
�	 ��	�&���
�	 — �����
����
�. 

� ��������	��� $	0%( $���$���
�' �+����
���) � $�
�$���
*$� ���$�0-


���$� �&/	
�� ����0	
� �
��� �	�� �������� �	&	
�� � $��%	
�	��$ ������	. 
������ $��%	
�	���� ������� ����%�	�  ���
��
�	$ ������ 
�����0%<
-


�	™. �������
*' �(
�� 
���%��� $	0%( 2-$ � 3-$ $	�+�$� 0��
� �	&	
�� � 

�
�$	
(	�� ��������� �������� ������
 �
� �����
������ �������
 ����-

�
�&�� ���������������. 

3�� ��%��	�0%	
� .��	��$	
����
� � ��*��� �. 9��
, ". 5�(.�� � %�. �����-

$	�, 	�� ��	%��0��� $��%	
+( ����' ��	%$	� 
� �����
�� 9 $, �
 &(%	� � 
	$( 


	$	%�	

� ��
(���, ��� ���%����
�� ���(,�� 
� 60 $ �	��+�� ���&	��	� � 
� 
100 $ ���
���	��
� (���	�. �� 	�� � .�� ��	$� � ��	%$	�( ��%��%�� �����*', 

�	��+�� ����&
����	��. � %�(��$ ��*�	 ��$	����� ����	��
�	 ��	%����	
�	 
$��%	
+� 
� ���
*� ��	%$	���, %��0(/��� � 
	��%��0
*�. 5*�� ��$	�	
�, ��� 

%���	��
�	 ��	%����	
�	 
� 
	��%��0
�$ ����	��
�$ ���%��0��	�	 �� 4 %� 6 $	-
�+	� 
�����	�  26 %� 37 , 
� 
	��%��0
�$ �	���	�	 —  34 %� 111 , 
� %��0(-

/	$� ��	%$	�	 —  41 %� 78 , � 
� %��0(/	$� �	���	�	 —  49 %� 186 . �&2�-

�	�� .�� �	$, ��� �� ����
��� �	+	����
��� ��
����� � �����*$ �	&	
�� ��-

�	�	

� �	�	��%�� � �����
�$(. 

�	���� �	+�-��	��� -��$� �	�������
�� �$	

� 
� �	���	�� (
� 	�� ��+� ��� 

����) ������	�� � 2—3 $	�+(. � ��������� �
� ���(���� 
����
�	 «��!������ 

�5������». �
 ���)��	� � 	&� 3 ��$��
	
��: 

1)  �����: �	��*	 (�*&�� $��(� -���������� 
� 1-' 
	%	�	 2-�� $	�+� 0��
�. 

� ��*��� 7. �. ���
�' (��
���	
�, ���  �������$ (�*&�� �	&	
�� $	
�	�-
�. �	��*	 (�*&�� �	���	  ��������
�	$ ���, 
� &	� ���$*��
�� �(&. ���	-
�	

� �	&	
�� 
���
�	� (�*&���� ����'
�,  	��	�
�' ����'
�' $�$���'. 

� �������$ «��$��	�	 �0���	
��» (�*&�� �0���	

��, ,������,  ����*��-

�	$ ��� �  �0���	

�' $�$���'; 

2) ��
���
���: �	&	
�� �(���, �(��	�, �	�	�	�, ��������	� 
����	�( ������-

$(; 

3) ���
������� ��
����, �0���	
�	: ����*��	�� «��$��	� �0���	
��» ��-

��������
�	$ �������, ��,���
�	$ ������ 
� ��������, ��&*$� %��0	
��-
$� �(�	� � 
�0	�. ���	�	

� �	&	
�� 
���
�	� ���%*���� �(���, ��&��� 

��� � ���	
�� ����������	�� 
� &��  �*��&�
�	$ ��
��. � �������$ ��$-

��	�	 ��$	��)�� .
	����
*	 ������
*	 �����&* ��
��  (����$ ���*���$ 

� �����$� («$�����») � ���� 0	 .
	����
*$ �*���$�	
�	$, � ���0	 ,�-
��)/�	 %��0	
�� 
�0��$� ���%*��
�	, ���$�����
�	 � ��(��
�	 �(�	�. 

«1�$��	� �0���	
��» �����%�� 3 ��%��: 1) (�*&��; 2) (�*&�� + �(�	
�	; 3) 

(�*&�� + ��������+�� + %�����	��
�	 �0���	
�	 (� 3 $	�+�$). 1��$	 ����, 
����� 

«��$��	�� �0���	
��» ����
�  �	
	��������

*$ �����	�	
�	$ ��
�
 ������-

��, ��
	+ ������	���(	�� �����	
�	$ ��&����	��
��� �&/	
��. "��, (0	 3-



$	��
*' �	&	
�� �*%	��	� ��) $��� �� ���(0	
��, � � 6 $	�+�$ 
���
�	� ����-

���� ���� �� �(0��. � 8-9 $	�+	� �	&	
�� &(%	� ��������� �����
���, ���	��� 
�	��*	 ���* � �����*$� (
	 ��-�� �$�' ���*, � ��-�� (%��������� �&/	
�� � 

�����*$), � � 11—12 $	�+�$ %	�� (0	 ($	)� 
	 ������ 
�&�)%��� �� �����*$�, 


� � �&��/���� � 
�$ �� ��$�/�). ��%��0�	� �	&	
�� �	�%� ������ �	���	�(. 

���$	�
� %� 5 $	�+	� «��$��	� �0���	
��» �������	�� � ����
�	�� ��� 
+	��	, � � 6 $	�+�$ ��$���	� ��� 	%�
�� ��$��	�
�� �	��+��, 
� 	�� ��$��
	
�* 


���
�)� ���
-��$��������: (�*&�� — � $�$��(, �(�	
�	 — � �	��, %�����	��-

�	 �0���	
�	 — � �����
�	. 

�&/�' ���
+��, ������$( ��%��
	
� �������	 $��%	
+�, ����': ��������� �
�-

���� ������
�� ��������, � .�� (/	��	

� ������	� $��%	
+� �� %	�	
*,	' 

0����
*�, ( �����*� �	 
��&����: 	
����� ����	� �� $�������. 

)������ !������� $��%	
+� ��%��
	
� ���	%	�	

�' �	$	: %��0	
�� ��	�-

,	
��()�� �� ��(&*�, ��(�
*�, ���$�,��*� � &��		 $	���$ � ���
*$, ����	$ 


����� ��	�,	
��()�� %��0	
�� �(�	� � �	��
	' ������
* �	��, ���	$ — 
�-

0	� � 
�0
	' ���� �	��. 
� �
�	����	 �� 2,5-3 $	 %� 5,5—6 $	 ������	�� ��	�&���
��, �����

�� � 

�	���� ������� 
% ������� ��
�	 � � — 
��*$ %�� �	&	
�� �%	� ����	�� (%	�0�-

��
�	 ��%	��
*� $*,	�
*� ��(�� � ���	�
�' �	�	
� ����/	
��. ��.��$( ��
�-

���� ���$�0
*$ 	�������, 
�������� ����, ������� �
���, �
�������� �
�
��, 

��&� �� �����, �
�
��������� �� �
�, 
% ������� �� �� ������ �
 ����� �
����� � 

��
��������� ��
�
�. 

���������	�� 
��&��		 ��0
*$ ����	�� �������	 ���� 	������� — .�� ��	%-

�	�� ��	%$	�
�-$�
��(�����
�' %	��	��
��� �	&	
��. ��
�$��� -��$�����
�� 
�����
�� �����: 
� 10-14-' 
	%	�	 — �/(�*��
�	 ���� �(�; 
� 13-16-' 
	%	�	 — 

�/(�*��
�	 %�(��� ��	%$	���; 
� 11-17-' 
	%	�	 — �	��+�� ��$������
�� ���� 

�(�; 
� 15—18-' 
	%	�	 — �	��+�� (%	�0�
�� ����	

��� ��	%$	��; �� 17-20-$ ��-

����— �
�������
 	�������; 
� 17—23-' 
	%	�	 — �����
�	 
��; 
� 18—21-' 
	%	-
�	 — �����
�	 ��	%$	��� ��� �� ���&��0	
��; 
� 20—24-' 
	%	�	 — ���$�����
�	 
����	$(,��' �� ����
* � ����
(. 

�� %�(��� $����
*� �	��+�' �	����� ���(��%�� 0��
� ��$	��$ �	��+��, ��%��-

�������)/�	 �%	
�	 (
� 22—30-' 
	%	�	 �	&	
�� ���&	
 �%	�� &	� ��%%	�0��) 

� ���
�	 (
� 19—25-' 
	%	�	 �	&	
�� ����, %	�0�� �� �(�� ��������). 

�� �����$ ���(��%�� ������)�� �
��
����, ������ ������� � ������� �
���-

&����. 

������
*	 �	��+�� — .�� ������*��
�	 �(��', ��	%$	��$, ���(����
�	 ��	%-

$	��$ � ��	%$	�, ��������
�	 �%�, ���	
�	 �	����+	� ��������, ������*��
�	 

���', �����
		
�	 ������
*� �����. 

8	�
*	 �	��+�� — �����
�	, �0�
�	, �����
�	, ��%�&�. 
��%��0�
�	 — .�� %��0	
�� �(� �	&	
��, ��%��0�)/�	 %	'����$ �����*� 

(«��%(,��», «%� ��%�
��», «���	�	��, 
� �����(,�( 	��» � �.%.); %��0	
�� ����-

�* (��������
�	); %��0	
�� 
�� (��-��
�	), � ���0	 �	�� � $�%(��+�� �����. 
��� ������
*	 � +	�
*	 �	��+�� ������)�� �$	�	, �� �	��+�� ��%��0�
�� 

— 
	������ ���0	. ���*$ � .��� �	��+��� ����	�� ��, ��� �%
� %�--	�	
+���-

��

�	 %��0	
�	 �	%(	� �� %�(��$ � ���	�
�$ ����%�	. �%
� %��0	
�	 ���*��	�-
�  %�(��$. �	 .�� ������	� �
��( %�� �������� &��		 ��0
*� %��0	
�' — 

�����
��, �%	
��, � ����
�	 — %�� �������� ��	%$	�
�-$�
��(�����
�' %	��	��-

���. 

�������	 $������� %������
� ��%��&
� ����
� � ���	���(�	, ��.��$( $* ��-
�	%�$ ��,� �&/() 	�� ��
�). "��, � ������	 1 $	, &(%(�� ����0	

*$ 
� 0�-

���, �	&	
�� $�0	� 
	$
��� �����%
��� ��%&���%��; � 2 $	 �
 �*��	�� �����%-


��� ������(, %	�0�� 		, �*��	�� ��%
�$��� ��(%�; � 2,5—3 $	 �
 %	�0�� ������(; 



� 3 $	 �	&	
�� ��
	�� �� ��	%$	��$, 
�, ��� �������, ���$�����	��. � 4 $	 $��-
%	
	+ $�0	� �%	��  ��%%	�0��' (&(%	� �%���� �	$ ��
�,	, �	$ &*��		 ����%	-
	� ($	
�	$ ������������� � ��
* 
� 0����), � 4—5 $	 
���
�	� �	�	������-

����� � ��
�� 
� 0���� (�����, .�� � ��	%��*��� %�� �����
��). � 5 $	 �	&	-

�� ���
� ����*��	� ��	%$	�* �(��'. 1 6 $	 �
 $�0	� �%	�� � �*���$ �(�	 � 

������*���� ����)/�	� ��	%$	�*. 1 7—9 $	 ������	�� ���&
��� ������*���� 
%�($� ����+�$� $	���	 ��	%$	�*, � ��)%� — ������	�� �
�	�	 � ��	%���
�) 

%*���	�, ���	���', �*	$��, ��	/�
 � �.�. � 6— 7 $	 �
 ���&	
 �%	�� &	� ��%-

%	�0��, � � 8 $	 �%��� &	� ������

	' ��$�/�, ������� 
� �(���. 

� 9 %� 12 $	 ��	�,	
��(	�� �����
�	 
� �	��	�	
����, ��� .��$ �(����/	 
(%	�0���	�� � ������
����
�$ ����0	
��, � ������ �*��� ��%
���. �� ������ ��-

��0	
�� �	&	
�� ��	$��� %������� ��	%$	�*. 1 7-9 $	 �
 
�(��	�� �����  
��%%	�0��' � ������� 
� 0����	 — � .�� ��	$� -��$��(	�� �	��+�� ���
��	��. 1 

10 $	 $�0	� ��%���, %	�0�� %�($� �(��$� � ,����� �������� 
���, � &*��� 

�������, ������� 
� �(�� � ���	
�; 11-$	��
*' $��%	
	+ $�0	� ����� &	� ��%-

%	�0��, � ��%����*' — ��%���, %	�0�� �%
�' �(���'. � 13 $	 �	&	
�� 
���
�	� 
��%��� �$�����	��
�, � � ���(���� ��%�$ ������$ $�0	� ��	�%��	���� �(�	
� � 

��&������ 
� 
	�*���	 ��	%$	�*. 

��	$�, ���%� �	&	
�� 
���
�	� �%	��, �����, ��%���, �������, ������ 
	 ������ 

�� �������� 	�� 
	��
�' ��	$*, 
� � �� ����, 
������� $��*, �$		� ���$�0
��� 
����&�	���� %�����	��
*	 
��*��. �	 �	�	���	

*	 ($	
�� $��(� ��������  
����%�
�	$, 	�� ��	$ ��,��� $��%	
+� ���$�0
��� �����
� %�������. ��� 

�	+����
�$ �&(�	
�� $����
*$ 
��*��$ %	�� $��(� ����%	�� �$� � ��
�,	. "��, � 
 -���	 %	�� 
	�	%�� 
���
�)� �%	��, ����� � ��%��� ��
�,	 	����	'��� ��� 

�$	����
���, ��� ��� $��	�� ��&� ���/��)� (��	
�	 .��� 
��*���. !��� ($	
��, 
�����*$ �	+����
� 
	 �&(��)�, ( �-����
��� � 	����	'��� %	�	' ������)�� � 
�%
� � �� 0	 ��	$�. �($���, ��� ��

		 $����
�	 �������	 ����	�� ����
��$ ���� 
0	 (�	,
��� �����	���� ��������, 
	�������
�: 
�%�� ��������
� �������� � 

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

��$(��. 

�� ��� &* &*��� 
� ���������� $����
*	 �	��+��, �
� �	 0	 �� �	$��$ �
�-
���	��
� ����)� �� �������� 	
�����. 


�������� �������. �	 ��	%����	��, ��(���,�	 �*,() 
	��
() %	��	��-

��� $��%	
+�, (���*��)� 
� ������ ��
�� 
����
�����  ��
���	 �������
�, ��� 

��%	�	����(	� � ��

	' �����
��� «�(���()/	�� ���&��� �	��» (�. 7. �	�	-

��). �� ���$	 .���� %�� �����	���� �������� 
	�&��%�$ � 
	�����*' 0��
	

*' 

��*�. ���� 
� 
	��
() ��	$( $��%	
+� %	'��(	� $
��� ������
*� ���%��0��	-
�	', ��,� 
	�
����	��
�� �� ����, � ������ ���	�	

�, 
���
�	� �*�*���� �/(-

/	
��. ���
�
�	 $��� 
���
�	��  �/(/	
�', 
� ( $��%	
+� �� ���
��
��	
�	 � 

%�--	�	
+������ ����(%
	
* ����
$ ������
��! �����
$ �������, ��&	

� 

�������' ���� �
���������, � ���0	 ���
��������� �
�� &����� ��� �
��
&���-

�� (��,� � 4-$( $	�+( �
� 
	$
��� (���
��	,���)��). 
1 0,5—1 $	 �	&	
�( %��(�
� ������ ��������	$	

�	 �� 	
�
� � ������!�
� 

�
����
�
�����: �
 ���
������	� �����% 
� �	��/	'� ����	, ����(,���	�� � 
��(��$ � $�0	� �� ���������. 6��
����� ���
�, ���%� ( $��%	
+	� ���
���	� �(�-
����	��
��� � �	�( ��� +�	�(, ��(��$ � ������$, 
	 ��	%�����	�� ���$�0
*$. � 

�(�����	��
��� $��%	
+� (%��� $�0
� ������ ����	%���

�, � �	��() ��	�	%� 
�� 	�� %�����	��
*$ �	��+��$. �	
����� $��%	
+� �������	�� &*��		, �	$ %��-

���	��
�� -	��, ���� � ��, � %�(��	 �	
	',�$ �&����$ ����
*. 

1�����. � �	�	
�	 �	��*� 2 $	�+	� 0��
� ( �	&	
�� �
�	
��
� �������	�� 
������, -����(	$�	 �� %��0	
��$ ����, � �� ��	$� ��� %�--	�	
+�����

*	 %��-

0	
�� �(� 	/	 ��(���()�. 



 �� $���	
�� �������	�� ���: � 2—3 
	% ������	�� ��
�	��	
+�� ����, 
� 
� 
��	%$	�	 ���
����� ���� �	&	
�( 	/	 ��	
� ��(%
�. � 3—5 
	% ���
���)� ��	
� 
��������	$	

*	 ��%	�0�� ����� 
� ��	%$	�	. � 4-5 
	% �	&	
�� $�0	� �	%��� �� 
��	%$	��$ 
� �����
�� 1-1,5 $, � � 2 $	 
�(��	�� �	%��� �� %����)/�$� 
��	%$	��$ 
� �����
�� 2-4 $, � 3 $	 — 
� �����
�� 4-7 $. � �	���% �� 6 %� 10 


	% �	&	
�� $�0	� ����	%��� �� ��	%$	��$, %��0(/�$� �� ��(�( (��.��$( ���	�-

* %��0(/�	� ���(	����  ����$� ��	%$	��$� ��� �����
��$�). � %���
	',	$ 

(��
������)�� ������
*	 -(
�+��
���
*	 ���� �����  ����
�$� %��0	
�� � 

%�(��$� ����
�$� �(���. 1 4 $	 ��� $���	
�� ����*��	�� (0	 %������
� -��-

$�����

*$. .�%
��� 
	 ���� �	�	�+	
����� �
��	
�	 ��

	�� �������� ��	
��: � 
4-$( $	�+( 0��
� �
� �������	� �	&	
�( ��,� ������! �� ���& %���� ������-

�
�: � .��$ ������	 ���&���� �������� ������� ���&���� ����, � %��0	
�' 

�$�� ���� �� ��	%$	�( 	/	 
	�, ��.��$( $��*, 
	 $�0	� 
��	�� ��$�������� � 


	 �(/	����	� ����	��
��� ����� ��	%$	���. 3�� -(
�+�� &��		 �	
� ����
*  
$�������' � �������)�� ���0	,  �%
�' ����
*, � ����  %��0	
��$� �(�,  %�(-

��' — � ����  
�����)/�$ ��
�$�
�	$ �	��. 7* (0	 �������� � �����	
�� � 4 

$	 �/(�*��)/�� %��0	
�' �(�	�. ���
+������
�	 �%	�0�
�	 .��' �	��+�� �-

���� � ��$, ��� �(�� %��0	�� 
	 �� ��	%$	��$, � �
 ��	%$	�(. 1 5 $	 -��$��(	�-
� �����
�	, ������	 ����
�  �&������
�	$ ������!�
-��������!��	 �

��������. 

�
� ��	%�����	� �&�' �	���	 
������	

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

���		 �������	 %��0	�� � ����
( ��	�,	
�����
�� ����	��
�-%�����	��
*� 

����%�
�+��. 1 7 $	 ����%�
�+�� $	0%( ����	��
*$ ��������	$ ��	%$	�� � 

%��0	
�	$ � 
	$( (��
������	�� &*���. ���0(/�	� ��	%$	�*, ��&	

� ����	, 
��$	�
*	, �	��� �����	��)� � 	&	 ���� �	&	
�� � -����()�� &��		 %���	��
�	 
��	$�, �	$ &	+�	�
*	 � 
	��%��0
*	. 
4(�����	��
��� � +�	�(, (%� �� �	$(, �������	�� %�����
� ��
�. 3��	��-

$	
����
� (��
���	
�, ��� 3-$	��
*' �	&	
�� �������	� ������$ +�	�. �� �����' 

������
	 �	����� ��%� 0��
� ��
����� ��$	�
�, ��� �	&	
�� ��
� � ��'�� ��	%-

������	� ���
*' +�	� ���(&�$( ��� &	��$(, ���� ���&	
 ��������� ������$, 

&����$ � ����-������$ �����. 

�����	��	� � 
�%���� (%	�0���	� �
�$�
�	 $��%	
+	� ����
*$ �&����$ ���&�-

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

�
� � ��
���������. ��*�*  %��0(/�$�� ���&��0	
��$� ��������, ��� ���� 
��$	���� �	&	
�� � �	$
() ��$
��(, ��� �
 ���( 
���
�	� ����%*����� � ����� 
	%�� ��$	�
*	 �	
� � ��
�(�*. 

���	%	�	

*	 ��%* ���&��0	
�', ��� �&
��(0	
�, �$	)� %�� $��%	
+	� &���-
,() �����	���	��
���. "��, %	�� %� ��%� &(%(� &���,	 $���	�� 
� ���&��0	
�� 
�
�����������
$ �
���, (%	���� &���,	 �
�$�
�� ���&��0	
��$ �� ��
�� ��	 

�������
�, �	$ �� ���$���
	'
*�, &���,	 ���
�	�	()�� �	�	��%�$ ���$�' ��-


�� � ����
(�(). ��&	

� $��%	
+	� �
�	�	()� ��������� ������
� � ��
�����-

������
$ 
��������� ��%	��
*� .�	$	
��� ���&��0	
��. "��, � �%
�$ �� .��	��-

$	
��� �	&	
�( 
����� �����*���� ���( �%	
���
*� �����
�� (%�� ��(��, �
(��� 

�����*� ���&��0	
* «�����»), � ���	$ ����	 0	 ���&��0	
�	 � ���	  %�(��$ (&��		 
��(�
*	 «�����»; �	�������
� ������0	

*	 «�����»; ��� ����� �$	�� %�(�, ����� 
$	/	
* ��	�� ��� �
��, �*
		
* �� ��	%	�* ��(��, ���%���
*	 ��� ��	(����
*	 
����� � �.%.). "����� 
� &��		 ��(�
*� ���&��0	
��� � �	�������
�$ ������0	
�� 

�
 ��	%�������	� ��	 �
�$�
�	 &���,	, �	$ 
� 
�����
�$ ���&��0	
��. ��� &* 

�	&	
�� �����	���� ������ (�	���	
�	 �&2	���, $�0
� &*�� &* ������ .�� ����� 

�%�����
�' �	��+�	', ��� ��� � �	���
�$ $��	 ��������	 ���$	��� �&2	��� ����
� 

 �����
�	$ �� ���� 
�&�)%��	��. 5��		 (%����	��
�, ��� $��%	
+	� ��� �����	-
��	� �	�	��% �� ������
����
� � �	�������
� ������0	

*$ �&2	���$ ��(
�� � 



$��� �
�	�	()� ���
-��$�+�� �
��� ��%�. 
�
�	�	
� ���0	 � ��, ���, ���� ���
�+� $	0%( %��
�$� ���
 %�(� ���	
��� �-


	�� � �	�	
��� +�	�� � �
	�� �%�
�����, $��%	
+*  �����%� &���,�$ �
�	�	�$ 

�	%�� �� �	�	��%�$ �
	�� � �	�	
�$(, �	$ �� �%
��� ���	
�� �
	�� � %�(��$(. 

��$	�	
�, ��� $��%	
+* ���&
* �������� 
���	 ���	
�	 �� �	���
�����
���: 

���%� �	&	
�( $
�������
� �����*��)� �%�
 � ��� 0	 ��$(�, 
�&�)%�	�� �	��+�� 
(���
�� ���	
�������
�' �	��+�� — �	&	
�� �	�	��	� �$ �
�	�	������. �� 

���� ������ 
	$
��� ��$	
��� �	���
�����
*' ��$(�, ��� ���	
�������
�� �	��-
+�� ��*����	� �
��� (
����$	�, 	�� %���� �����*���� ���
*' ,��, � ����$ �$	-
�� 
	�� — ���
*' �(& ��� ,��, 
� %�(���� +�	��). 5���,�
��� %	�	' %���,	 ���-
���%*��)� 
��*' ��$(�. ��	%����	��
�, $��%	
+* �������)� ���
�+( +�	��� � 

-��$. «�����
�», 
� �����() �
� �	����()�, $�0	� &*�� �$�' ���
��&���
�' — 

��$	
	
�� +�	�� ��� 	�� ���	
��, ��(��, -��$*, ���	������ %��0	
�� ��� ���&� 
.���� %��0	
�� � �.%. 

�%
��� 
	 �	�%� %	�� %���,	 $����� 
� 
��*	 �&2	��*. ��� � %�(��	 �����-
�	
�� �� ���	%	
��: ���, ( $��%	
+	� $	
�	�� �*��0	
�	 ��+�, ($	
�,�)�� ��� 

(�	������)�� ��������+��, ������)�� 
��*	 %��0	
��, ( 
	�����*� %�0	 $	
�-
	�� 	�%	�
*' ���$; ( 
�����0%<

*� �	��+�) 
� 
����
( ���	%	��)� �� �
�	
-

��
��� ��
��. 
�	 ����

�	 �������	� ������, ��� $��%	
+* ����	��
� ����
	 ���	
���()�� 

� 
	�����*� ����$	���� �
	,
	' �	%*. 

�� 	. ���� �����	
�� �� 	
�
$ � ��������!�
��� ( �	&	
�� (��
����� ��	
� 
��(%
�. � �	��*	 2—3 %
� 0��
� ������ 	�� �	%
	�� � �
(��	

	�� (�� �����
	-

* ��������%
�' ����), 	�����	�� ��(&� 
	 
����
	
� ���%(��$, � ����	� &���-
&�

�' �	�	��
�� ����� ����*� 
�&(�,	' ������' �&������'. �	��*$� �	��+��-
$�, ��%	�	����()/�$� � ��$, ��� $��%	
	+ �/(/�	� ��(��, ����)�� ��%������-

�� �	�, �(�, 
	���������
*	 %��0	
�� ��+	�*� $*,+ � �(����/� � ���	� 
� ���-

*' ������ ( �$��� (��, �(� %�	��, ,($ �� (���,	�� ��%�$  ��������' �	&	
�� 
��)�� � �.%. 

�� 10—12-' %	
� ( $��%	
+� ������	�� �	��+�� 
� ��(�� �	���	�	���� �����. 
�� 2-$ $	 ��(� �����, $(�*����
*	 ��(�� (
����$	�, ������) $��(� �*�*���� ( 


	�� %�0	 ���$�0	
�	 ��/	���� � %�����	��
��� �	-�	���: �	&	
�� ��$���	�, (-
�*,�� ���� $��	��. 

�� 4-$ $	 $��%	
	+ 
	 ������ �*,�� ��(��, 
� � $�0	� ������������ �� � ���-

���
��	: ����������	� ����� � �����( � ����
( ��(��. 
���	 4—5 $	 ( 
	�� �*��&��*��	�� �	��+�� %�--	�	
+������ ��(���: �	&	-


�� �������	� ����� &������ �)%	'. �� �����' ������
	 �	����� ��%� 0��
� .�� 
%�--	�	
+������ ��
����� &��		 ��
��' � ���
�': $��%	
	+ �������	� �
��
�-
+��,  �����*$� � 
	$( �&��/�	�� �����*'. 6 7-9-$	��
*� %	�	' $�0
� 
�&�)-

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

� ���$. �(/	��	

	',�$ ����&�	�	
�	$ ��
+� 1-�� ��%� 0��
� ����	�� ���&-


��� � ������	
�) ��(��� �	���	�	��' �	��, ��	0%	 �	�� ����� -�
	$, ��� «��-

��», «��-��», «��-��», «���!». 3�� — ��	%��*��� &(%(/	�� �������� �	��. 

� �(����' �(�����	��
��� %	�	' ���	�
� 
	 ��	
� $
���, 
� �	$ 
	 $	
		 
	�� ��% �
�	�	
*� 
�&�)%	
�'. 7* (0	 �������� � ��$, ��� %�0	 ��	$ $��	
�-
��	 %	�� �� ��%���	$*$ ��(��$ $��(� ��������� ��	%$	�*. 7. �	����'$	� �������, 

��� (0	 
�����0%<

*	 $����� � ����
( ����
��� ��(��, ���
�� ��(�  
�����-

	$ �	��-�� � �0�%�� .�� ���-�� (��%	��.  
������
� $��%	
+* ���������)� �(��(, 

���&* %����
(��� %� 
���%�/	��� � �	$
��	 ����
��� ��(��: �
� 
�%	)�� ���-
���� ��	%$	�, ���� �$	)� � 
	$ ������ �(���() �
-��$�+�). 

� ��*���  ��
�
� � ���	
&�)$� %�����
� (/	�����
�	 	/	 &��		 ��0
�' 

����	��
�-�(����' ����%�
�+��. � �� .��	��$	
��� �	&	
�� � $��� �������0���-



�� ��(��
	���
�+�	$*$ �������
*$ .���
�$. ���� $��	�� ��%����� �	&	
�( �	-
�	� %�� %�
�$���. ��� ���
�$ (%��	
�� �
�	
��
��� ��(��  .��� �$$	����
� 

������0	

*� %�
�$���� ��(� ��0	�� %�
��/�$� �� 	�� ��%�$��� ����
���. 
��� $	/	
�� ���$���� � �%
( �� ����
 �����
�$�	$�	 ����0	
�	 ����
��� 
��(�� %����	�� � ����
( &��		 ���$���� ��(��
�� � �	�	��	� ����%���  ��%�-

$*$ ����0	
�	$ ��� $��	��. � ���	%
	' ��(�+�� ��	�
	%	��
*' $��%	
	+ �&
�-
�(0���	� ����
��� ��
��� &	����'���. �� .���� �������� %	���� �*��%, ��� (0	 
� .��$ ������	 �	&	
�� �0�%�	�, ��� ���� ���%�� ��� ���, ��.��$( �������	� 
	-
�����
() �	��+�). 

� ��*��� ". 5�(.�� %	�� � ������	 %� 5 $	 ����
� � 
	 &	� ���	�
�' 
������ 

��
(� �(�� � ����*��)� ��(��/�' ��	%$	� � ���
�' �	$
��	! �	�� �����,	 ����� 


	 %	��)� ����� ���*���, � � 7 $	 .�� %	'���� ���&/	 ��	��)�. 3�� �	��+�� ��-
��
������)�� 
	 ��
�,	 ��%�, 
�  ����' 0	 (�	,
���). 

����	���, ���, �
������
	 ��������������. � ��
�,	
�� �&�
�
��, ��(� 
� �������
�' �(�����	��
��� ���	�
� ��	
� $���. ��	%���
�� �����*��)�, ��� 

(0	 � ��
+( 1-�� $	 ( $��%	
+	� �*��&��*��	�� ����0��	��
*' �	-�	� 
� �����. 

1 ��
+( 3-�� $	 %	�� ���	����� %�--	�	
+��()� �����
*	 � 
	�����
*	 ������. 

����� 0	 ��
� ��	' $�$���' �	&	
�� �	����(	� 
� ��%��', ������' � ���*' ��( 
(��	
*' — �
����	��
� ���0	). 

�/(/	
�� �����
��	
�� ( �	&	
�� ��	
� ��
�� � �&
��(0���)�� ��	
� ��
�. 

7��	',�	 ���%�� 
� �	�	
�	 � �%	0%	 ���&
* �*����� ����+��	��
() �	��+�) 

— ����, %��0	
�� �	�� �	��. 
�� 3-$ $	 �*����	�� �(�����	��
��� � ������	
�) �	$�	���(�*: 
����$	�, 


� �	$�	���(�( ��%* � ��

	 � 33 ���%(� �	&	
�� �	����(	� ����0��	��
�, � (0	 
� 
32 — ����+��	��
�. 

� $��%	
�	��$ ������	 ��%�)�� �	 
	�&��%�$*	 (����� %�� %	��	��
��� 

�	&	
��, �*��%�/	' �� ��	%	�* 
�, ����
��, �����. 1�� ���� '��!� �������� 

( 
	�� ������)�� ������	 .��	��$	
������
�	, �	�	�, �	���� �����
�� %	��	��-

��� ����
�� �(���, �	���� �����
�� �	��+�� 
� ����0	
�	, �	���� ����%�
�+�� 
%�(� �%
���	$	

� %	'��()/�� ����
��, �	��*	 �+����
*	 �	��+�� — �*����-

�	��
*	 %��0	
��, ����

*	  -(
�+��
���
*$ (%��������	$ � (%���	
�	$. 

����
���,  ������' 
�����0%<

*' ��
���� � $��(, � $��%	
�	��	 (�(-

��	� $	�� 
������� ��������, � .�� �����
��� %	��	� ���$�0
*$ �������	 ��-
�������, ��$���, �
�$�
�� � �.%. 7
���	 �����* ����)�, ��� �������
 
!!��-

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

����. �. �. �*�����' ��,	�, ��� � 
����( .���� �	���%� ( �	&	
�� ���
���	� ���-
$�0
��� �*'�� � ��	' �����
��� �� ��	%	�* 
	���	%��	

*� ��	�	
�' � �
-

��
����
*� �	
%	
+�'. ��� 
	�� ��� &* �
������� ���(��$ ���. 

7	0%( 5-$ � 6-$ $	, �� 
�&�)%	
��$ $
���� ���������, ������	�� ����
-

�
���, � � 10 $	 — ����� ���������	 ������ � ������������ ���, �*��0�)-

/�� 0	��
�	. ���%� �� �	�� .���� �	� $��%	
�	��' �	���% (���
� %	��� 
� 3 

��%��: �	���% ����
��� (%� 2-3 $	), �	���% �	+	����
��� �
�	�	� (%� 5-6 $	) 
� �	���% �����
��� �
�	�	� (�
 
���
�	��  5—6 $	, � ����
����	�� %��	�� �� 
��	%	��$� $��%	
�	���). � 10-�� $	 $�0
� �0�%��� ������	
�' ������ 1-�� ��%�, 
�����*' �(0�� �	%�
��	��
*$ ��	
�$ $	0%( $��%	
�	���$ � ��

�$ %	����$. 

��� 
���' �����
��� �	&	
�� ����*� ������ �%�
 �(�� � �
	,
	$( $��( — 

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

�	���� �	���%�, ���� 
	 
�(���� �$�����	��
� ��%���, � 	�� ���	
�
�������� 

����������� �� $��	�� 
��(��� ���&/	 ������ � ��

	$ %	���	. ��.��$( ����-

��� ������������� !������������ ������� — &�� ������������� �������� 
����������� ��#����� �� ������!,  $��	��), ��	%,	��()/		 �*%	�	
�) �&-



��	

��� «#». 

�	���
�����
� 
	�&��%�$��� ���� $��%	
+� � �����*$ �����%�� (��� ��-
(����� �	��) � �����	
�) ��&*�, 
	�	�	�*� -��$ �� �&/	
��. �	���' -��$�' 

������ �&/	
�� ����	�� ��
��
���!��� ������� ������� �� ���
��
�
 � «�
������� 


&�������» (
����� $��%	
�	���). �
� ��%�	� �
��( %�� ���
��
��	
�� � �����-

��� %�(��� -��$ �&/	
��, � ���
��� %�� ���
��
��	
�� ��%��0�
�� ��(��$ � ��-


�$�
�� �	�� ���(0�)/�� �����*�. 

�
�����, ��� $* ��$
�$, «��$��	� �0���	
��» %	$�
����(	�� �� ��
�,	-

�) � �)&�$( ������$(,  4-5 $	 
���
�	�� %�--	�	
+��+�� 
� «����» � «�(-

0��». � %���
	',	$ .$�+��
���
*	 �	��+�� 	/	 &��		 %�--	�	
+��()�� — (0	 
� ��	%	��� «����» —  �����$��� �� ������	�� � �����* �&/	
��  
�$�. 60	 

� 1-$ ��%( 0��
� -��$��(	�� ��&����	��
�	 ��
�,	
�	 � ���
*$ �����*$. ��-

��0��	��
�	 ��
�,	
�	 � �����*$ �*�*��	�� �	$� %	'����$�, �����*	 ����
* 

 �����
*$� .$�+��$� (�	&	
�� ����)�, &	�(� 
� �(��, �����������)�  
�$), � 
����+��	��
�	 —  ����+��	��
*$� (����, ���%��0	
�	 ��������). 

���0��,��� ����0��	��
�� �	��+�� �����
����� �� ��������, ��.��$( ��	%-

$	�*, 
���%�/�	� � �(��� «�����
���» ��������, ����&�	��)� ��������	��
*' 

������	� � 
���
�)� �$� �� 	&	 �*�*���� ( �	&	
�� ����0��	��
*	 �	��+��. 

3$�+��
���
�� ��������	��
��� ��	%$	��� %�� $��%	
+	� ����	�� ��
����
$, ��� 
��� ���
���	� ����� ���
��
�
. 

� $��%	
�	��$ ������	 &���,�
��� .$�+��
���
*� �	��+�' �	&	
�� 
� 
�������� (���
� $�0
� �$	
����� ���������� ��������� 
�%���� — �
� �*�*-

��)�� �����
���) �$�� �����*�, � 
	 �	&	
��. �� �����$ ���(��%�� ������)�� 
�	��*	 �&���
*	 �	��+��: �	&	
�� 
���
�	� %	���� ���*��� �����	�� � 	&	 ����-
����, «�����*��	�»  
�$, ��
	� �(��� � ��%�,	%,	$(, ������ ��� �
*�	�, 	�� 
� 

	�� 
	 �&��/�)� �
�$�
��. �����	
�	 .��� �	��*� �	��+�' ��%	�	����(	� � ���-
����)/	' � ��
+( $��%	
�	���� ������� �
�����
��� � 
�%���� �
 ���
����. 

� .���� $�$	
�� �&/	
�	 &(%	� ���������� � ����
( �� ��
�
����
 �
������, 

� .�� 
(0
� ��%��	�����. 4	$ ��/	 � ���	� 
� ��� ��
��* �	&	
�� &(%	� ���(���� 
%�&��0	���	��
() �	��+�) ��������, �	$ �	��	 �
 ����� ��
�
�, �������)/�' 

�*�*���� ����	���()/�	 %	'���� �����*� 
� ��� ����	&
���. �%
���	$	

� 

� ����$ ��
����	 �	&	
�� ���
�	� 	&� � ���
��&���
*	 %	'����  ��	%$	��$�. 

�&/	
�	 %	�	' �	��*� �	� 0��
� ��%��&
� ��(����� ��&�������	' 7. �. ���-


�'. ��� ��(�	
�� ( %	�	' �������� ����	&
��� � �&/	
�� 	) �*%	�	
* 
	������ 

��������, �������)/�� 
�%	0
� (%��� � 
������ ����' ����	&
��� ( �	&	
��. 
3��: 1) ���
��� � ������� ������
 �� ��������: � .��$ �&
��(0���	�� 
�����-
�	

��� �	&	
�� 
� ���
�
�	 �������� � ��� -���, ��� �����*' ��
����� �&2	�-
��$ ��&�' �����
��� %	�	'; 2) �������
����� ���	����	 ������
  ����*���� 

�� ��������: � 
�� �&
��(0���	�� �+	
�� �������� �	&	
��$; 3) �����
����� 

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

��������; 4) ��
���	 ������
 �
 ����*���� � ���� ��������, � ������' �&
��(-

0���)�� �$��+	
�� %	�	' � ��������	 �$� �+	
�� ��������. 

�����
� %�

*$ 7. �. ���
�', � 2,5 $	 ( %	�	' $�0
� ��
���������� 
�-��$�	
�	 ����	&
��� � �&/	
��. ��� ���� ���&* �)&�� ����	&
��� �������-
���, �
� %��0
� ��$(��������� $�����$�. 7�����$ %	��	��
��� �&/	
�� ����-
	�� ������� �
 
�%���, %�� �	&	
�� .�� — ���
���$. 

7. �. ���
� ��	%��0��� �*%	���� 3 ��(��* $������ �&/	
��: �
��������!���, 

���
��� � ����
�����. ����

������� $����* ���
���)� � ���+		 (%���	���-

�	
�� ����	&
��� � 
��*� ��	����	
���, � �
-��$�+��, �%
���	$	

�  �����*$� 

( �	&	
�� ������)�� ����%* %�� �&��/	
�� � ������$(. .����� $����* ��0%�-
)�� � ���+		 (%���	����	
�� ����	&
��� � �����
�' %	��	��
��� ��� �	�(����� 

	�&��%�$�' ��$�/� �����*�. 5��������� $����* �	+�-��
* %�� ��' -	�* 



����$�%	'���� �	&	
�� � ��������, ������� ������	� �$( %	��	��
��� �&/	-

��. ��� ���
����	��
*	 � %	���*	 $����* �*���
�)� � �&/	
�� �(0	&
() 

����, �&�(0���� �
*	 ����	&
���, ����	%(� %�(��	, &��		 %��	��	 $����*, �� 

���
��
*	 $����* ���(��)� � �&/	
�� ��	 ��
	�
�	 (%���	����	
�	. 
�&/	
�	 �	&	
��, ��&	

� $��	
�����, � �����*$ ����	��	� � -��$	 ��$��-

��$. �	'���	 ������	���(	�� +	��), 
� %���0	
�	 ������' �
� 
������	
�, � ��-
%��	', �����() �
� �	,�	�. �	'���	 ����� �� 	/	 &��		 $	���� ���������	��� 

.�	$	
��� — �	%�� (��	��+�') �&/	
��. ��(�	
�	 �&/	
�� �	&	
�� � �������� 

����	�� � �*%	�	
�) 3 ��(�� ������ ��#����: 1) �����������-���������� ����-

��
, 2) ���������-���������� ������
, 3) ������ ����
���. 

 
���� �������, ��� ��%	��
*	 ��
��, ������	���()/�	 ���
*	 ��	��* �&/	-

��, ��	����, ����0%�)� 
	������ ����
�$	�
� $	
�)/�� %�(� %�(�� .�����, 
� 
�����*� %	��	��
��� �&/	
�� �*�(��	� � +	���
�', ���	��	

� ��	�&���
�' 

-��$	. ;��!� ��#���� ������	���()� 5 ����$	����: 1) ���	 		 ���
��
��	
��; 2) 

�����, ��
�$�	$�	 %�

�' -��$�' �&/	
�� � ��	$	 &��		 ,�����' 0��
	%	�-
�	��
��� �	&	
��; 3) �
��
�	 ������
��� �����������, (%���	�����	$�' �	&	
-

��$ � ��%	 %�

�' -��$* �&/	
��; 4) ���&�� �����, ��&(0%�)/�	 �	&	
�� 
� 
���	%	�	

�$ .���	 � �&/	
�)  ���(0�)/�$� �����*$� �)%�$�; 5) ������� 

������
 ��&���	,  ��$�/�) �����*� � ��	%	��� %�

�' -��$* �&/	
�� �(/	-
����	�� ��
���� �	&	
�� � �����*$�. 

;��!� ��#���� — .�� %	��	��
��� �&/	
�� 
� ���	%	�	

�$ .���	 		 �����-

���, ������ � +	���
�' ����(�
��� �	�	���	

*� �	�� � ����$	����. 3��' �	-
$�' $* &(%	$ ����������� � � %���
	',	$, ������	���(� ��&	

��� �&/	
�� � 
%�,����
�$ ������	. 
�&/	
�	, -��$��()/		� � �	���$ ���(��%�� 0��
� �	&	
��, 7. �. ���
� 
�-

����� ����
����-����������. �
� ������	��, ���%� %	�� 	/	 
	 ����%	�� ���-
���	��
*$� %��0	
��$� +	�	
������	

��� ������	��. ����$�%	'���� � ����-
�*$ �����������)�� � .�� ��	$� 
� -�
	 ��	�&���
�' �&/	' 0��
	%	��	��
���: 

$��%	
	+ 	/	 
	 ���%		� 
�����$� ������&��	��
*$� ��%�$� ���	%	
��, �	 	�� 

��
�,	
��  ���(0�)/�$ $���$ ����	%���
* ����$���
�,	
��$� � &�����$� 

�����*$�, �����*	 �&	�	����)� �*0���
�	 �	&	
�� � (%���	����	
�	 �	� 	�� 

�	����
*� ����
��	��� ����	&
��	'. 6��% �������� �� $��%	
+	$ ��%�	� (��-

���, � �����*� �	&	
�� 
���
�	� �����
�$��� �������� ��� ��&*' �&2	��, � ��-
�	$ «����*��	�» � ��� -���, ��� �� �������� ������ (%���	����	
�	 	�� 
(0%. 3�� 

�*%����	� �	�	% �	&	
��$ 
	�&��%�$��� � %�	� 	$( ���$�0
��� ����	�
(�� �� ��-

�,	
�) � ������$( �
�	
��
() �
��������!�  ������
��!, ������� ��
����-
� &���' %�� �����	
�� %	��	��
��� �&/	
��. � �������$ ��%	 ��(����
�-

���
��
�	 �&/	
�	 �&
��(0���	�� � ��$��	�	 �0���	
��. �&/	
�	 $��%	
+� � 

�����*$� ����	��	� �$�����	��
�, �
	 ����'-��&� %�(��' %	��	��
��� � ����-
��	� �	%(/() %	��	��
��� .���� �������. 
�� 6 $	 $����* �&/	
�� �	&	
�� � �����*$ � �
��
�$ ����
�����. �	���*	 

�����/�)�� �$� ���
���). ���
����	��
*	 $����* ��
�$�)� ������	�	

�	 
$	��; �� �%	�0�
�	 ���	%	��	�� �	$, ��� �����*' �	���	� �(0�� %�� �	&	
�� 
�
��
*$ �&2	���$ ���
�
��, � ���0	 -������$, ����
��()/�$ �	��*	 ��	%���-
�	����	 ���*. ��	��+��,  ��$�/�) �����*� �(/	����	�� �&/	
�	, ��
���� � 
���	����� .���	��
�-$�$��	��� �	%�� �&/	
��. 
���(����
�-���
��
�	 �&/	
�	 �$		� &���,�	 �
��	
�	 � �����	��$ �����-

��� �	&	
��. ��&��0	���	��
��� � �
�$�
�	 �������� �*�*��)� ����0��	��
*	 
�	�	0���
��, �����*	 ���*,�)� 0��
	

*' ��
( �	&	
��, ���������()� �	 	�� 

-(
�+��. ��� +	�	' �&/	
�� %	��$ 
	�&��%�$� 
�(����� �����
�$��� ���%	'�-
��� �����*�, � .�� ��$(���(	� -��$�����
�	 �	�+	����
*� %	'���' � ����	��-

�$, �(����$ � %�(��� �
����������. 6��	

*	 � «�+����
�' -	�	», .�� ����&-



�	�	
�� 
���
�)� ���	$ ������������ � %�� �
���$���  ��	%$	�
*$ $���$, ��� 

�����%�� � �����	( � ���
����
�$ �������� �	&	
��. 
� �������	$ �����
��, $�
��(������
�� ��	%$	��$� ��(����
�-���
��
�	 

�&/	
�	 
���
�	� ��0����� 	&�. 6$	)/�' %	'�������  ��	%$	��$� �	&	
�� ��-

�$�	� 
��() ����+�) � ��	$	 �����
�-���
���$. �� 6 $	 %� 2 �	� -��$��(	�� 
����
����-������ ��% �&/	
��, ����	��)/�' 
� -�
	 �������	���� ����$�-

%	'���� �	&	
�� � ��������. � 
	$ $* ��������$ ��� �
����	 ��

	�� %	����. 
��� � .��$ ������	 �	&	
�� &(%	� ��,	
 �&/	
�� � �
�$�
�� ��� ����
��	
 � 

��
������ � �����*$�, �� �������	�� ��(&���� -����	��� � �����	��� ����-
����, �$	
(	$�� ���������$�$. ��� ������	
��$� ����)��: �����%���	 �������	 
%��0	
�', � ��&	

��� ��%�&*, �	���	 ������
�	 � ����%	
�� �	��), .$�+��-


���
�� �&	%
	

���, &	$*�	

*	 %��0	
�� 
���������� ������	�� (��������-

�	 �	�� � �.�.). 

�*���	
�, ��� �����
�' ���������$� ����	�� �������������� �
���� ��-

��
����-����������� ������������: � ���
��&����� ��$(��+��, � ���
�
��, � 
�	����
*� �+����
�-.$�+��
���
*� ����� (��&	

�  $��	��)), � �$����(���-

��+��. ���������$ ���
���	� 
	 ������ ��� �	�(����� �����+�� ��� 	����+�� �	-
&	
��, 
� � � ��(�+��� .$�+��
���
��� ���
�%(,�� � 
	$(, ��(����� %�&��0	��-
�	��
��� �
�$�
�� � ����
* &������ �����*�. 

)������ ����!���� ���� � ��������. �� �����$ ���(��%�� �
�	
��
� ���-
����	�� ��
�$�
�	 �	&	
��$ �	�� ���(0�)/�� �����*�, ��.��$( � .�� ��	$� 
�-
%� ��%����� �	+����
*	 (����� %�� ������ ��
�$�
��. �� .���� �	�� (0	 &*�� 
���)�	
� � (��% �� �	&	
��$, ������� ��	�&���
*$ ������0%	
�	$ �	� %	'���', 

�����*	 �����*' �������%�� �� ��
�,	
�) � �	&	
�(. !
��	
�	 .��' �	�� ����$-


�: �	&	
�� ����(,���	�� � 
	', ��
�$�	� 		 �&/�' .$�+��
���
*' ��
, � ���0	 
— �*%	��	� � 
	' ��%	��
*	 ����. �%
��� �
��	
�	 .��' �	�� ���0	 � ����
��	
�, 

��� ��� %�� �	&	
�� � 
	' 
	%������
� �	��� ���
		
* ����  �&��
���	$*$� 

�$� ��	%$	��$�. 

��&��	

�, �&/	
�	 �	&	
�� � ��������, -��$��()/		� 
� �	���$ ��%( 0��-

�, 
	 ��	&(	� �� �	&	
�� ���%	
�� �	��) — �
 	) � 
	 ����%	��	�. �%
��� .�� 
	 
��
���	�, ��� $��%	
	+ 
���� 
	 �������	��  �	��). 1�� ��� 
��&����: ���	
*	 
���%	'���� ������)� �
����	��
() ���� ���	%	
�� �������� �� ��
�,	
�) � 
�	&	
�(. ��.��$( ( $��%	
+	� ��
�, 	/	 
� .���	 %��	�	���� �&/	
��, -��$��(	�� 
��&�	 ��
�,	
�	 � ��(��$ �	�� ��	%���	 �� 
	����*�
�' ����  -��(��' ����-
����. 

��&*' �
�	�	 ��� ��	%��*��� &(%(/	�� �������� �	�� ��	%�����)� ��
��-

�
���. �
����� �
� �$	)� ��% ��������, � ���0	 �	�(��� ��(���, � �����*� ����-

&����� �
��
���� �������, 
���
�� �� �������, ��%���, (%��������� (������, 

���������
��) %� 
����0	

��� ��	%����	
�� (�(��
�	). ��������+�� $��%	
+	� 
— �
�������, ���� 
	�����*	 $��(� 
���$�
��� �
���$*	 ����. "��, $��%	
	+ $�-

0	� �	�	���� «%�-%�», 
� .��� ��(����$��	� 
	 ������	�� -�������

*$ ��(��-

�	$, 
	 �$		� ��	%$	�
�' ���
		

��� � 
	 
		� 
�$�
����
�' 
���(��� —  
	�� ��$�/�) �	&	
�� 	/	 ���	 
	 �������� $(0��
(, � �	$ &��		 — &���� �%
��� 

�� ��%��	�	'. ��������+�� ���
���)�, ��� �������, ��� �
��
�
&����� �������	 

��$����$ �������, �(0�� ����
*$ �&����$ ������*$ ����$��
	$	
��$ ��	%$	�-

*� %	'���'. 1 ��
+( 1-�� ��%� ��������+�� ������()�� %�� �&/	
�� � ����-
�*$�  +	��) �����	�� �� � 	&	, (%	�0��� ����	 	&�. 

� ����(�
��� �(,�
�	 �	�� �����*� � ��������+�� 7. �. ���
� �$	
����� 
�������� ��&����� — ��&�' ���
���%
���) ���
��
��� � %	������ ��(����-

��� �&/	
��. ��� �������� ��������� �&/	
�� -��$��(	�� �����
$ �� 	 � ����-
&��*��)�� ������� ����� �����. 7��%	
	+ �*%	��	� ���	
() �	�� �� �	� %�(-

��� ��(��� � &��		 .$�+��
���
� �	����(	� 
� 
		. 



-
����� ������� ����
 �%	� �� �(�� �	 &���,	' ��&����	��
���. ��&���-
�	��
�	 ��
�,	
�	 � �	�	�*$ ��(��$ — ������ �� ���! .���� ��������. 1 ��
+( 

�	����� ��%� 0��
� ( %	�	' 
�&�)%�	�� (��(&�	
�	 �
����� �$�� �	�	�*� ��(���: 
�*%	��)�� %�� ���
*� ����$	��� — �	$&���*' � ��
���
*'. ��� �	�	�*� ��(��� 
����
*$� �&���()/�$� � ��
��
��$� ����)�� �	+�-��	��	 �	$&�*. �	�	��' 

�(� 	����	'+� — �(� � ��	' �
��	 �	$&���*'. 

�� �����$ ���(��%�� �	&	
�� �	�	��%�� � &��		 ��0
�$( ����$�%	'���) � 

�����*$, ��.��$( ������)�� � 
��*	 �	%��� ��$$(
���+��. "���$ �	%���$ 

��
����� ���!, �
����	 ����
�� (��
�$�
�	), ���	$ �����
�� (�����	
�	). 
��� ����%	
�� �	��) 
(0
� 
������! �����
����������!��� ������� ����� 


� �
��
�
&��%�	 �	 �� �
��	 �
��
����
�. � &���,�
��	 ��*���, � ��$ ���	 
� � �(��$, $*����������	��
*$� 	%�
�+�$� ����)�� �
����. ����%	
�	 �	-
��) ���$�0
� ��,� 
� �
��	 %������
� ��������� �
����������
�
 �� 	�, ����-

�*' � 
���
�	� �
�	
��
� -��$�������� � ��

	$ %	���	 �$	�	 � �� �
���
�-

��� �� 	
�. 

�. �. 9��(��
 � 7. �. �	
���� ���*����� ������ ��
�� �
����	 �����-

��	: 1) .��� �(��
�� � �(�	
��, 2) .��� �	�	�� � �	�	�
��� �����	
��, 3) .��� ����-
�	
�� �	��*� �	�%����, ���-��	%��0	
�'. �	���
�����
� � ��������+��� �� 

��	$� �(�	
��—�(��
�� �(��'
� ������)�� �
������� �� �� «h», «�», «	», �&*�-


� &	� ������0%	
�� ���
���, �	0	 —  «*»: «��», «��», «	�». 1 ��
+( ��%� .�� 

����
*	 $��%	
	+ �����
��� ���	�����, ��� ��%	�	����(	� � ���$�0
��� 

%�--	�	
+�����

�' ��&��* ��%	��
*� $*,+ �����
�. ��	% �� �����

*$� ����-
��)�� ��� ��� �� �� — �� 0	 �(�	
�	-�(��
�	, 
� 
	 �������	, �%
�����
�	, ��	�*-

����	, � %����	, 
����	�. �	&	
�� ��	
� ����,� �(��� � 11—13 $	. 
�� ��	$� �(�	
�� (� 
����� &	� �(�	
��) �	&	
�� �(��	� �(�*�� �)
*. 3�� 

�	��+�� ��%	�	����(	� � -��$�����
�� %�--	�	
+�����

�' �

	���+�� �(&. 

�	��*$� ����
*$�, ������)/�$�� � �����*� ��	��
���, ����)�� � ���� �
-

������� «�» � «�». �� �� �
��	 � 4-$( $	 
����� �	%��, �(��'
�, ����$ ������-


�, � +	����(, ������)�� ��
�� «��», «��» (��/	 «&�»). ���		 �	 ������)/�	� 
���� &(%(� ��
���
���!�� �
��
��
: «&�-&�-&�-&�» � �.�. 

1 5 $	 ������)�� ������ ������� «�» � «�»: �� $�0
� (�*,��� � � ��%	��
�$ 

�����
		
��, 
� ��/	 � ������$ ��	��
��. 

�� ������	 ������	 («�», «�», «�», « ») «(» ������	�� �(�� ���%
		, � «�» — � 
��
+( ��%�. �� �����	
�	 ������ �� 
���0���
�� �

	���+�� $*,+ �����
�, �(& � 

��*��. 
�� 7—9-$ $	 ������)�� «�», «�», «�», «�», � ���� � � ��
-�
�
�
� «��», � 
� 

9-$ $	 $�0
� (�*,��� «�», «�», «�» � ��	
� ���	����� «�» � «�». ���0	 �	�� ��-

����)�� (���%�� � ������%�� �� ��. 

� 5—6-�� $	 ���	�	

� ������)�� �
���&����!��� �
�
�
��� �������. �	�-
�	 �	�� �	&	
�( ��%��0��� ����$, ��
���)/�$ 
����
�� ���� (����	&��	��
*� 

��	%$	���, 0����
*�, � ���0	 ��(����%��0��	��
*$ ����$. 4��� �����
���� 
������ �	��*' ���: «��» = «����», «&�» = «&�&(,��». !
����	��
� �	0	 �	&	
�� 
��%��0�	� &	��	%$	�
*$ ��(��$. ������
*	 
��*��
�� ����	���)�� ��� (���-

*	 �	-�	�*: ��� ��%	 ��,�� �	&	
�� ������� «��», ��� ��%	 $��	�� — «$�» � �.%. 

3�� — �	��*	 ���*��� ���������. 1���! �����
� �%� �� �
&��, �
 �������! — 

�
&��. 1 8-9 $	 $��(� �������� ��%��0�
�� 
��*��
�) %	'���� («��-��», «&�-

&�», «
�$-
�$»). 

�� �	���$ ��%( �	&	
�� $�0	� �����
� ����������� (���	 10 $	) �� 1—5 %� 

7—16 ���. �	��*	 ���� �. 5. 3����
�
 ����� �%
�$ �� ��%	�	���� �	�	��%� 
�	&	
�� �� $��%	
�	��� � ��

	$( %	���(. �	��*	 ���� ��$	���	��
* 	/	 � �	$, 

��� �	&	
��, (����	&��� ��, %	��	� �	����',		 �� $*�(, ��0
	',		 %�� 	�� %���-

	',	�� �������� ����*��	: 
�  �����, ��
 ������ ��%!, �

�%� ��: ����� ��
� 



���. "��
		 ������,  .���� $�$	
�� 	$( ����*��	�� ���� $	0%( �
���$ � �
��	-

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

���$�: 

1)$	0%( ����$� �	&	
�� � ����$� �������� 	�� �	���	 -�
	���	��	 �����-

���; ��(����' ���� ��� �	&	
�� �����	
 �� ��(������ ����� ��� �����*�; .�� 

�) ����, 
	 ����0�	 
� ���� �����*� («���» — «,��-���», «�%���» — «�*&�' 

0��» � �.%.); &) ����-�&�*��� ��� �����*�, ��/	 — ���
� («��» — «��,�», «��» 

— «(����» � �.%.); �) ����, ����)/�	� ���0	
�	$ ��� �����*�, 
�  ����
	
�-

	$ �� -�
	���	���� � ���$��	���� ��(
�� («��-��» — «��*», «
�
�
�» — «
	 

�%�»); �) ��(����%��0��	��
*	 ���� («��-��» — «�&���», «$(-$(» — «������»); 

2)%	���	 ���� ������	���()�� $
����
��
���), ���, «���» $�0	� �&��
����� 
��
-	�*, ���%*, �(�� �����, -�,�� $������; «(��» $�0	� ��
����� +	��	 ��	%��-

0	
�	 «6��� �����)� � ��%	» � �.%. 

���%� �� (����

*� ��&	

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

�
��
$. �	��*$, ��� ����� � �+	
�� 		 �
��	
�	, &*� 4���� �����
. �� ��	�&��-
��� %	���' �	�� �	%(	� � ��, ��� �&/	
�	  		 ��$�/�) %��0
� ��������� �� �&-

/	
��  ��$�/�) �	�� ( �����*�. � .�� ��	$� �&/	
�	 ����*��	�� ���$�0
*$ 

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

(�	���� ��&	

���), ����/	
* � «,�-�» %	���' �	��. �. �. �*�����' ��$	���, 

��� 
	$	+��	 �������� %���� 
��*���� %	���' ��*� «Ammensprache», �.	. ��*��$ 

���$���+, 
�
	�, ��� ��� �������, ��� �
 ��(��	

� ��%�	�� �����*$� %�� 
%	�	' � ������	�� �	$, ��� ��
��	
 ������ �)%�$, �����*��)/�$ %�

��� �	&	
-

��. 
5	�(���
�, �%	� 	�� 
����������� ������� ����&���� (������ ��&	

���): 


����$	�, �	&	
�( ���� ������� «&�-&�» �$	�� «&���
�», � �����*��� 
� &���,�' 

%�$ � &���,() ��,�%�, ������� «%�$��» � «��,�%��» (���%�, �� ����($
�$( ��$	-
��
�) �. �. �*�������, 
(0
� &*�� &* �������� «%�$�/	» � «��,�%�/�»). �� 

����
�	 
	 � .��$. "�%���� � ���!�� � ��
 ����� �
��
&�
 �
�!�
 � �
������
$ 

��� ���� (��	��� ��&	

���), �%	 �	��*	 ���� (����	&��)�� � �	
�' ����  
%	'����$� � ���%�, ���%� ��	%$	� 
���%��� �	�	% �����$�. 

� 
���
	+, �	��	���� ��&	

��� %	����� ����
�$
��� ��*�� ����)��	�� � 
��$, ��� �
��
&��� ����� ��&�  
����!���� ��
���� ���!�� ��
�
������: .��� 
��*� ������������, 
	 �$		� ��	%$	�
��� ���&� �	%�
	
�� ��%	��
*� ��� � 

�
��	
�' � ���
() �	�� (( �����*� .�� %	��	��  ��$�/�) �
����� � .��$���-

���). 

 ���
�$
�� %	���� �	�� — 
	�&��%�$*' �	���% � �	�	��$ �������� ��0%��� 


��$���
��� �	&	
��. �� 
	' $�0
� %�0	 ����	�� ��

)) ���������	�() %���-

����( (���
� �	�	���� ��������. �����$	�, 
	%��������	 �	&	
�� ���� �������-
	�� � ��$	
	
�� �	���%� ����
�$
�' �	��. ��� 
��$���
��� �	&	
�� ����
�$
�� 
�	�� �	�%� ����	�� $���$, �� ������$( �	&	
�� �	�	��%�� �� &	�2��*�
��� �	-
���%� � ��*����$(. ������ � ��
	+ ����
�$
�' �	�� �
�$	
()� �&�' 
����� � ��-


	+ ������� ������ ���� 5����. 3$�����	��	 �%	�0�
�	 ������ �	����� ��%� 
0��
� ����
�  
	������$� $�$	
��$�. 

�	��*' — �
����� ������.   ��
+	 �	�����—
����	 ������� ��%� 0��
� � �	-
&	
�	 
	���� (�	�	

� ������, ��%�/�' �
 ��� 
	 ��%�/�', ��%�&� (0	 	�� ��� 		 
	/	 
	�, ��� ������	� ��������	����	 %���	����	��	 	%�
���. �)&�' �	&	
�� 
�����%�� ���() ��%�). � 	�� %�0	 ��0	��, ��� �	&	
�� «
	 ��%�� � �%�(� ��,	� 

���(», .�� �
����, ��� $* �$		$ %	��  ���	
�
*$ �	���%�$ ���
��
��	
�� � ��-

���	
�� � ��
���	��
� ���%
�$ �*���	
�	$ ��%�&*. �� �����() ���	 ������ 

�
	���
��� 
����� ��%�&* 
�&�)%�	�� 		 ���	��, (���*��)/�� 
� ��, ��� ���
��� 

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

	$ %	���	 �	&	
�� ��
����� 	
��-

%��: �����,  ��(%�$, 
� ��%�/�$, � %�� 
	�� ��%�&� ��
����� �
��
�' -��$�' 



�	�	%��0	
�� � ������
��	. 
����
�	 � �&�	��	$�$ ���	 ��%�&*, �� �. 5. 3����
�
(, — 
	 ������ ��, ��� ��-

,���	�� ������
��� �	&	
��, 
� � ��, ��� �����
� 
������� ���� 
� ���
��
�
. 

��	��*	 ������%�� ���%��&�	
�	 	%�
�' �+����
�' ��(�+�� «7*»: �	�	�� 
	 
$��� �	%	� �	&	
��, � �	&	
�� �	%	� $���, �(%� �����	�. ��%�&� ��.��$( — ��0
�	 
�
��
�	 
����&������
�	 $��%	
�	���� �������, �
�$	
()/		 �&�' ����*� ��-
��' ��(�+�� ��������. 

�����' $�$	
� ��
���� � �	��, � ��	����� ������ ���
.   ��
+	 �	����� 

��%� 0��
� �	&	
�� $* �������	$�  %��'��	

*$ $�$	
��$, ���%� 
	���� ��-
����, ����	�� �� �
 ������/�$ ��� 	/	 
	�. � �	&	
�	, �$	)/	$ ����
�$
(), �-

�(����
(), .$�+��
���
� ����,	

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

�	��
� 
	���$�0
� ������, 	�� ( 
	�� �	�� ��� 
	�, ����$( ��� ( 
	�� 
	� � �	�� � 

�,	$ $*�	 ����, 
� � 
	� &	���	
��� �	���%�, �������( �
 �������. "���$ 

�&����$, $* ����� �$		$ %	��  �	�	��%
*$ �&������
�	$, ��$	��)/�$ ���
�+* 

������. !
��	
�	 	�� �� 0	: ��$, �%	 &*�� 	%�
���, ��
����� %��	 — �����*' � 

�	&	
�� (����� ��(�+�� ������� � $	0%( 
�$� �*���� 
���	 �%	�0�
�	 — 

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

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

����������	
�� 	&� %�(��$. "���	 �	��+�� �*����)��  &���,	' ���' � ����	-
���)�� ��� -��$* ���	%	
�� ��� 
	�������
�$ ������
��. ��&	

� �
� �*��-
��)��, ���%� �	&	
�(  �	$-�� ������
�, ���-�� ����	/	
�: �
 ������, &���	�� 
� 
���, �����*��	�� ��%��� (	�� (0	 ��%��), &�	� 
���$� �& ���, ���������	� ����-
�*� � �.%. 

� �������� &!�%��������� �'��� !�����%� �������� %�����
� ��0
�. �	�-

���
*$ ����$ ������	
�	$ .$�+��
���
���, 
������	

*$ 
� ��������, ����	�� 
«��$��	� �0���	
��». �� %	�� � ��$, ��� .�� �	��+�� �	���
�����
� 
	 %�--	�	
-

+�����
�: �
� �%�	(	�� �	$ � %�0	 (��%����' $��	. 
�����	
�	  ����� � ���	� �&*�
� �	
� ����
�  ��$	
	
��$� � ���
����
�$ 

��������. �%
��� ������ (�*&��, �%�	���

*� %�(��$, ������ � �� �
	,
�� �&-

����	����. 6��
���	
�, ��� %	��, �����*��)/�	� %�$�, (�*&�)�� ��/	, � 

������ (�*&�� %�����	� ( 
�� $���$���
��� �
��	
�� ��
�,	 
� 
	������ 
	-
%	��, �	$ ( %	�	', �����*��	$*� � %	���� %�$�� (���$	�
� � 4 $	). 3�� ����
�-

$	�
��� ����
�	�� � �	�	
�	 �	�� �	����� ��%� 0��
�. 

6 $��%	
+	� ���,	 6 $	 $�0
� �&
��(0��� �������
����� ���	�
������ � 
���	%	�	

*$ �)%�$. �&*�
�, ���� � 
	 �	�%�, �	��*$ �&2	���$ �������

��� 

����	�� $���. � �	�	
�	 1—2-�� $	 ���	 ���
��
��	
�� ����
���� �	���' �����-
��

��� &���,�
��� %	�	' 
���
�)� ��������� �������

��� � ��+(, &�����$, 	-
���$, &�&(,��$ � %	%(,��$. ����
��� �������

���: �&2	�� �������

��� �(�-

,	 � &*��		 %�(��� $�0	� (������� � (�	,��� �	&	
��; $��%	
	+ ��,	, �	$ � 
%�(��$, �&��/�	�� � 
	$( �� ��$�/�) � (�	,	
�	$; � ���(����� �&2	��� �����-
��

��� �
 �	0	 ��*�*��	� ����. �����$	�, � 
	�
���$�' �&��
���	 ��%����*	 
%	�� �	0	 �������)� ��
*	 ����
��� ����� ��� 
�$	�	
�	 ����������, 	�� � 
��$
��	 
���%��� $���. �	&	
�� ����� �&/���� � ������  
	�
���$*$ �	���	��$, 

	�� ��%�$ 
���%��� ���-�� �� &������, 
� ���� 	�� �	$-�� 
��(���� ��� �����
�-

����, �
 �(� 0	 �&	�
	�� � �&2	��( �������

���. 4��&* (��
����� �	�	
� ���-

��� ��(�+��, �	&	
��, ��� �������, ���0	 �&��/�	�� � ��	$( �&2	��( �����-
��

���. �����$	�, �	&	
��, ���&��0�)/�'� � 
���$( ��	%$	�(, 
	�
���$�' ��-
�(,�	, $�
��	

� ���
����� � ������	� � $��	��, 	�� 
� 		 ��+	 �������� ��(� 
��� �
� �����
		� �)&() &	$*�	

() -���( ��(��

*$ �����$. �� 	�� 

$��� (�*&
	�� � ��0	� ���-�� ��%&�%����)/�$ �����$, $��%	
	+ 
��� ������	� 
� ���(,�	. 



� �	����� ��%� 0��
� 
� ��+	 �	&	
�� ����0�)�� ���
�, ��������, ���
�
-

���, ����������. �	���
�����
� �
� ����
*  (%���	����	
�	$ &����*� &����-

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

�		 ,�����' ��(� ���	
�' (
����$	�, 
� �&/	
�	 � �����*$�) � 
� �&��	

() 

%	��	��
��� �	&	
�� (
����$	�, %�������
�	 %� ��	%$	�� � ����*��
�	 	��, ���-

�	 � ���	%�
�	 � �������	 � �.%.). �/	 ��������-������ ��$	����, ��� �������	 
.$�+��
���
�' 0��
� �%	� �� ����' ��
��: 
����� .$�+�� ��� ��
	�
*' �	�(����� 
(%���	����	
�� ����	&
���; ���	$ .$�+��, -��$��()/��� � �$�$ ���+		 %	�-
�	��
���; �, 
���
	+, ��	%����/�)/�� .$�+��. 

� �$*� �	��*� %
	' � ���	%	
�� $��%	
+� 
�&�)%�)�� ��$	�
*	 ��������. 
�%
� %	�� $
��� ������, ����(�, %�(��	 �	%(� 	&� ����'
�; 
	�����*	 ��� � ��-

�	%	�	

*	 ��*, %�(��	 ��� � &�%���()� �
	 ������ �����
��; �%
� ��%��0-


*, �����

� ������)��, �	�	%����)��, %�(��	 ���&
* ��%���( �%	�� � �	-
0��� ����. 

"���	 ��������, ��$�$� ����, ��� �
� �*�*��)�� ���(0�)/	' �&��
����' � 

���	%	
�	$ �����*�, ����
*  ��������$� � ������������. ��(���� �	$�	��$	
� 
$��	
���� %	�	' ��	
� ��0
�. ���	�
* ��	%���
�� �$	����
��� ��������� 
"�$�� � 4	� (1977), �����*	 �
����������� �	$�	��$	
�* $��%	
+	� �� �	-
%()/�$ �������	��$: (���	
� �����
���, ���$��
��� (�	�(���
��� 
� � 	%*), 

������
���, 
�����0	

���, (��'������ �
�$�
��, ���&(%�$���, ����� �	��-
+��, �����
��� ������&������� � 
��*$ (�����$. 

1���-�+��(� %	�	' �� .��$ �������	��$, ��	%����	�� �*%	���� 3 ��(��* 

%	�	': ��
�
$���, �� ���� � ���
��
&�����. ��
�
$��� ���� (75% �	� ��(�	
-


*�) 0��
	��%��
*, 	%�� � ��� � �%
� � �� 0	 ��	$�, ����,� �%�����()��, �� 
	-
�	��� ��������. �� ���� ���� (����� 10%) ������
*, ����	&
��� � 	%	 � 
	 ���-

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

�' ���-
&(%�$���). 1��
��
&����� ���� (���$	�
� 15%) ��
���	��
� 
	�����
* � ��-
����
*, �� 
����� �*��)�� (���
���� ��� �	����()� 
� 
	�� ����+��	��
�, 
� 

�	$ &��		 �
� ������)�� � 
���' ��(�+��, �	$ &��		 �%	����
*$� ��
����� �� 

�	��+��. 1 7 ��%�$ ( ��(%
*� %	�	' ������	�� &���,	 .$�+��
���
*� ���&�	$, 

�	$ ( %	�	' %�(��� ��(��. ��	��%
�, ��%��	�� ����� %	�	' �
��%� �	���, ���%��0	
-


� �	����()� 
� �� ���	%	
�	, �	$ �$*$ (��(&��� 
	����
���, ��'��	

() %	-
��$ �� ��0%	
��. 

������	���(� .$�+��
���
() 0��
� $��%	
+� � +	��$, ��$	��$ �	%()/		. � 

�	�	
�	 �	��*� 3—4 $	, ���$	 «��$��	�� �0���	
��», ������	�� ��% �	��+�', 

�*��0�)/�� ������
*	 .$�+��
���
*	 ����
��. �%
� �� 
�� ������	���(	�� 
���$�0	
�	$ %�����	��
�' �����
��� � 
�0	
�	$ 	�%	�
��� ���$� � ���	� 
� 

	�0�%�

�	 ���	
�	. �������� 
��*��)� ����	 ����
�	 « ��������� � 
���� �� 

��
&�����
��!»: $��%	
	+ ��$���	�, � ����$ ������ 
���%. 

��� %�(��' ��$&�
�+�� ��$	
	
�' ������	�
* (��	
�	 %�����	��
�' �����
�-

��, ����*��
�	 ����, ���*,	
�	 	�%	�
��� ���$� � ����. 3�� ��$	
	
�� ���
���-
)� � ���	� 
� &���, ����% � ����%. �������� 
��*��)� ���() �	��+�) «����
&-

��� �
��
����� � 
���� �� ���������$ ����
��
��». 

"�	��� ��$&�
�+�� ���)��	� 
�0	
�	 $*,	�
��� ��
(� � ����*��
�	 ����, 

�&�)%�	$*	 ���	 ���$�	
��, � 		 
��*��)� «������������� � 
���� ��  �
���-

��
����� �
�����
���». 

4	��	���� ��$&�
�+�� ���)��	� %�����	��
() �����
���, (�*&�(, ��%��
*' 

�	�	� ��� ��%	 �
���$��� ���	
�� ��� ��� �&/	
��. �������� 
��*��)� .�( ��$-

��	�
() �	��+�) «��$��	��$ �0���	
��» ��� «�
�� &����� ��� �
�������� 

����
�
�
 �������». 

6 10-$	��
*� $��%	
+	� ������)�� 
��*	 .$�+��
���
*	 �	��+��. �%
� �� 

�� — ����	 ��� ���	�	  
	�
���$*$ �	���	��$ ��� ���	
�	$. � ����' ��(�+�� 



( �	&	
�� 8 $	 $�0
� 
�&�)%��� ��(��

�	 �*��0	
�	 ��+�: �(&* ��%0��*, ����� 
��,��	
*, &���� ��%
��*. ��(�() .$�+�), 
�&�)%�	$() ���0	 � ������	 ����� 

8 $	, �������� 
������ «����
�, ��������� ���
���
������». �
� ������	�� � 
��%	 ��������	
�' � �����, ���%� ��	�*��)� ����	-�� ��
���	 �	&	
�� ��� �� 	�� 

���� ��	
�� ��	��	� �
�	�	
*' �&2	��. 
� �	��*' ��% 0��
� $��%	
+* �	����()� ���0	 
� ������	
�	 �
	�� ��� ��%��� 

( %�(��� �)%	'. ��%����*	 $��*,�, ��%�, ��� ���-�� 	�%���, �������������, � 
��$	��� ������	
�� 
	0
��� $	0%( %�(��$� �)%�$�, ��
������ ��&���� ��� 

�&
��(0����� ����
��!. 

�*��%* � ����)�	
�� 

6�
�������� — ��	���, �������� �� ����
 ��	���� ���
 "���� 	�����
. 
4����� �
"� ������������ ����������� ��������, �
������� � ��
-
"��
����� �
 ��� ��	������, 	������ ������� �
����
���� ����
����� 
��������. /� ������ ��������� � ����
�����, �� ��!�� ��������� 
�	����
 ������� — 	���. # �	����	���� ��"�� �
����
����� ����-

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

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

�������
 �
��
��� «��������
 �"�������». .� �����
� � ���� ������, 
���
���
��� � ����
������ 
������� ��
����
 �
��	��� 
��	������. 

%
����� ���	��� ��
����
 ��������� ��	��������� �����: ���"���� 
����	!�������� � �	����, �	�����, 	
��
!���� � ����� ������ � 
�����, �	���� ��
�
�
 ����	!�������� ���"���� 	���� � ��	���� 
�������� ��
, �
�� — ��"�� � ��"��� �
�� ��
. 
'����	��
 ��
����
 	
����
��� ���	��, ��� ����
����
� ���	
, ��� 

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

�	�������� �	���� � ���	������� ����, ��	
"
���� "��
���. 
7. .������� ������	
���
��� ��
���������� ���	
�
 — ��	���
�
����� 

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

8. .������, ��	��	������� � ��	��� ��������� "���� 	�����
, 6. -. ,�-
���
 �
��
�
 ���
����-���������. 

9. )	��	
��� �
����� ����
����� ��	������� 	�����
 �	����� � �"�-
��� ��	�� ��
�
��� � ����������� 	
����� — �����
�����. 

10. #� ��	�� ��������� ��������� 	
����
��� �����
��� 	������� 	��� 
��	�"
���� ��	�����, ��������� 
������
� 	���. 
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������ � ����� ��"�"�  

�
����!��� ��� ���� �������� � 
��
���� �
�

����
����� ������
 �������. 

������ ���	 ���. "�������� ����
	
&����-��. ,
����
����� ��������
$ 

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

��(�����, ������, �

���&����. +������� 
�%���� � ���!�� � ���
�����. 

3. 

�. 

6. 



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

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

!� ������$ �	����� ��%� 0��
� �����%�� ��&���
�	 ��

		 %	����. �
� ����-
�*��	� ������ �� 1 %� 3 �	� � ����
����	�� ������$ 3 �	�. 

�����!��������������� ����������	�� .���� �	���%� $�0
� ������: 1) 
�-
����	 �	
�' ����$����� -����	���� � �����	���� �������� (�)&*	 �����
	
�� 
� -����	��$ �������� $��(� ����	�� � �����	��$ 
��(,	
��$); 2) �
%���%(-

���
*	 �	$�* �������� (� ��( 
	���
�$	�
��� � �	�	�����

��� ����
* � ��	-
$* ����
��$� �������)�� 
	 �%�
����� &*���); 3) �*��() ��
�$��� �	&	
��, 
��� ��	%2����	� ��&*	 ��	&���
�� � 	�� ������
�); 4) ������$������ %	�	' � 
�&(�	
�) (� .��$ ������	 �	��� �&���()�� (���
*	 ����). 

1 ��
+( �	����� ��%� 0��
� �+����
�� ��(�+�� �
��
$ �����
��� ������� �
 

���
���� &(�����
� ���*��	�� ��
(���: � 
	' ������)�� %��	 — �	&	
�� � ����-
�*'. � .�� ��	$� �	&	
�� ����&�	��	� 
	�����() �	�	
� ����
�$�� � �$����-
�	��
���, 
�, ��
	�
�, � ��	
� ����
��	

*� ��	%	���. �� ���
� $	0%( �������$� 

� �����	 �	����� ��%� 0��
� -����(	�� ��% ����������� — ��� ��	%��*��� 

�	�	��%� 
� ���	��	

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

���
*, $
����
��
*, ����	$�
���
*, �
� ��,� ����� ��� �����*�), ��� �$� 

�� 	&	 �%	�0�� ��
���
�����: ��� �	%��� �&/	
�� .�� �	�� �&��/	
� � %�(��-

$(, 
� ��,	
� �����

*� �
��	
�'. 1�� ����	,	
�	 ��������	��� ��0
	',�$ 

����&�	�	
�	$ (
����&������
�	$) ������� ��
����� �������� ����, ������� ��-


��
� %�(��$ � ������(	�� ��� �	%��� �&/	
��  %�(��$� � (�����	
�� �&�'. 

��-����*�, %� �� ��� ����� � ��0%�$ %	'����, ������	 �	&	
�� �(/	����	� 
 �	$ ��� �
*$ ��	%$	��$, ��� �� ���� ���� �� ���
���$ ���
���. � ��	0%	 �	�� 

— �	�	� ��
��(�����
�	 ��	%$	���,  �����*$� �	&	
�� $�
��(���(	�. 3�� ���	-

�	 ���	��	�� ������ � ��
+	 $��%	
�	���� �	���%�. 1�� (���*��� �. 5. 3����-


�
, 
� 
� �%
�$ �	���	�	��$ ��	%$	�	 
	 
����
 �&/	��	

*' ���& 	�� 

(����	&�	
��, ��.��$( �
 %��0	
 &*�� ����*� �	&	
�( �	+����
�. �� �������( 

$��%	
+( 	�� 	/	 
	���� ����*�� � ��������, �����%��� �	+����
� ��
��(���-

���� ��	%$	�*, �����*	 ���$� -����	��$� ��'���$� ���	%	��)� ���& %	'�-
��� %	�	'. ��$�����	��
� $�
��(���(� ��	%$	��$ � ���	
���(�� 
� 	�� -����	-
��	 ��'���, �	&	
�� 
� ��� ����� (������ 
	 $�0	� ����*�� 	�� �&/	��	

� 

����	��	

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

�������, � �$	

� — ��� ���� �
������
$ ������!�
��� �
 ���
���� ���
���
�, 

�%	�0�
�	 ������' — (��	
�	 �&/	��	

� �*��&���

*� ���&�� (����	&�	-

�� ��	%$	���, �����*	 �	&	
�( 
�������!, � ���	$ ���� 	�� %����
�	$. ��+�-

���
�� ��(�+�� �������� � ��

	$ ������	 ������: «�����
�—�������—���
���$» 

(�$	�� ��	0
	' «�����
�—���
���$»). 

� .�� ��	$� �	&	
�� +	����$ �����/	
 ��	%$	��$. �� � 
����
�' �+����
�' �-

�(�+�� ���& %	'����  ��	%$	��$, �&���	+ %	'���� ���
�%�	0�� ������$(, � 
�	&	
�� � �� 0	 ��	$� %��0	
 �*���
��� �
%���%(���
�	 %	'���	. 3�� ��������	-
��	 %��0
� ����	,���� � 
���$ ���	 %	��	��
��� — ��������
$ ������!�
���, 


������	

�' 
� �����
�	 (��	
�	 �&/	��	

� �*��&���

*� ���&�� %	'���� 
 ��	%$	��$� (�����	 �
��
�	 
����&������
�	 ��

	�� %	����). � .��' %	��	��-

��� ���
���)� ����!, $*����	 �&��
��	-,	 �	/	', �&�&/	

�-���	�������
�	 
��������	 ��	%$	�
��� $���, 
����%
�-%	'��	

�	 $*,�	
�	. 
����
	+, ��	��	 ��0
�	 
����&������
�	 — �������	 ���
��
����!�
$ 	
�!��, 

�����() �	&	
�� 
���� �������� � ��
+( $��%	
�	���. 
������ �& ��#���������������� ��������������� �	���%� ��

	�� %	����, �. 



�. �*�����' ��$	��� ��% (/	��	

*� $�$	
���. 
��	0%	 �	��, .�� �	�
������ ������
 � ���������� ����
����: �	&	
�� ���-

%�� � ��(�+�), � 	�� ���	%	
�	 +	����$ ���	%	��	�� 	), ���%�� � 
		 ��� ����-

�� %�
�$��	��� ����. �	&	
�� ��

	�� �������, � ������	 �� &��		 ���%
�� ���-
�����, �� �����
��� � ������  ��� ��� �����$ 
 �� ��	 �
��
&��	 ��%�	, 	�� 

���&/	 
	 �����	��	� 
��	��, ��� �	0�� �� ��	%	��$� .��' ��(�+��, 
��	��, ��� 

$���� &* 		 ��$	
���. 
3�� ���	%	
�	 �&(����	
� 
	������$� -������$�: ��-�	��*�, �
�����
������ 

�������� ��&�  ����
����� � �
�
����� � �������, ������)/�$�� � 
����	 
��

	�� %	����, ��-����*�, ����
$ �������
��! �
�������� � ��
��
���!�
�
 


��
(����. �����*	 �)%� 
�(��)�� $���	�� 
� �	/�, ����	���� �� 
	���	%-

��	

�' .$�+��, �����() �
� �*�*��)�, � 
	 �������� ���&/	 
������� �
�	�	� 
� ��%( �	/	'. ��� �	&	
�� ��

	�� ������� .�� 
	���$�0
�, ��� ��� ��������	 � 

.$�+�� ���* � �%
� +	��	. � �	�(�����	 $* �$		$ %	��  ����' ��	�&���
�' �-
�	$�' ��
�
��, ���%� �
�������� ���
����������
 ������
 � ��$������, ���	%	��-
	� ���	%	
�	. ���
����� %�� �	&	
�� ��

	�� ������� — 	/	 
	 �
���� �����
�-

$��� � �	�	��&��*���� �����
�$�	$�	  ��$�/�) �
�$�
��, ��$���, $*,�	
��. 
�	 .�� -(
�+�� 	/	 
	%������
� ��%�--	�	
+�������� %�(� �� %�(�� � %	'�-
�()� � ��
�
�� ��� 
	����	
	

�	 +	��	, ��%��
��� ��������), �������( �
� 

� 
	$ (����()�. 
��������	 ���&/	 $�0
� ������ ���&�� ����������� !������� .���� �	-

���%�. �&/	���	�
�, ��� ��$��� �	&	
�� ��

	�� ������� �������	�� �	�%� ����-
�� � �����
�$ ��������� —  �������� (�$	

� .��$, �����, �&2�
�	�� -��� �$-


	��� ��

	�� %	����: ���
*� ����$�
�
�' ����� 
	 ����
�	��, 
������� 

��	�&���
� ����
�����
� ��$��� � 
������� $��� (����(	� �
� �� �	' %	��	��
�-

�� ��
�
��); $*,�	
�	 � .�� ��	$� �������	�� ���)���	��
� ��� 
����%
�-

%	'��	

�	 (�.	. ��� ($	
�	 ����
����� ����, 
� ������ %	'��(� � 
����%
� %�
-


�' ��(�+��) — $*���� %�� �	&	
�� ��

	�� ������� ��
���	� ���&������ � %�
-


*� .$�+��
���
� ����,	

*� ����� � ��	%���
�$��� ��	�&���
*	, ����	��-
�	

*	 .��' �����
�$�	$�' ��(�+�� %	'����; .$�+�� � ��

	$ %	���	 �&
��(-

0���)�� ��	�$(/	��	

� � $�$	
� 
����%
��� ��������� ���� �&2	���, � ����-

��$( �
� 
������	
*. 

��������	 � ��

	$ %	���	 ������	�� %�($� ��&	

���$�. �	���� — 	�� 

�--	����
*' ������	�, 	�� ����
���. ������ (�
� ������	� �&/�' ����
 � %�� 
���	%()/	�� ��������) — ���%� ��������	 ����	�� %�$�
��()/	' -(
�+�	' 

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

�����. 

>���������! �������������! ������� ����	�� ���
��
��	
�	 ( �	&	
�� 
����
��	, �*�(��)/	�� %�� %�(��� � ��%	 �&��	

��� «#». �
� ������	�� ���-

$	�
� � 3 ��%�$. �� .���� %�� �	&	
�� 
	� ���&�	$* �*%	�	
�� 	&� � ��%	��
��� 
�� $��� ���

��� � �����*$�, 
	� ���&�	$* ��
�$�
�� 	�� �����*$�. ��-�� 
����, ��� ���	%	
�	 �	&	
�� ��

	�� ������� 
	��	�*�
� �������*��	�� ����-
�*$�, ( �	&	
�� 
	� ���%	�	
�� ����, ��� �$		�� � 	�� ��
�
�� � ��� — � ��
�
�� 

��������. 1 3 ��%�$ �	&	
�� ��	��*	 
���
�	� ��
���
�
�������! ��
� ���
-

��
����!��� ��$����� �
�������� ��$������ �
 ���
����: 
����$	�, &	�	� ��0-

�( � ���	� 	�� �$, ����	�(� ������ ����, ���&* 	�� ���$���. �� 	%�
��� ����-

�
�—���
���$ �	&	
�� 
���
�	� �*%	���� �&��	

�	 «#». 

���
���$� ��%��&
		 
� «��	� �����» ��

	�� %	���� — ���-$���0%	
��, 

��	%$	�
�' %	��	��
��� � �������� �	��. 

���!���5�����. 60	 � ��
+	 $��%	
�	���� �	���%� �	&	
�� 
���
�	� %	���� 
��� �	��*	 ,���, 
����� %	�0�� %�($� �(���$�, ����$ &	� ����*. � ��

	$ %	�-
��	 	�� �����
��� � ���	
�� ������
��� 	/	 &��		 
�����	� � ��,���	��: � 3 



��%�$ �
 
�(��	�� 
	 ������ ��%���, 
� � �����!, �������!�� �
 ��������, ����-

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

�	���
�����
� ����%	
�	 ���$�' ����%��' — 
	$���� ��(%
��� %�� �	&	
��. 
6�����	
�	 %��0	
��$� ��%�&* 	/	 
	 ��0����, � ��.��$( �	&	
�� �����

� 

�	��	� ���
��	�	. �)&�	 ��	������	 �������	� 	�� ,�	����� 
� ��� ��� 
� �(�� 

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

����%*��)/��� ������$$� ����$�+�� ��%��	���	�� �%�&�	
�	$ � ��%%	�0��' 

�����*�, � ���0	 �����	
�	$ ��(���
�
 � �����, ���
���)/	�� ��� ��%�&	 �� ��-
&���)/�� $*,+ 
��, ��
*, �(�. �	&	
�� ��*�*��	� (%��������	 �� ���%	
�� 
�&��	

*$ �	��$ � ��,���)/��� ���$�0
��	' � %���0	
�� 0	��	$�' +	��. 

�� 2-$ ��%( 0��
� 	
�!��— �%� ���
��
����!�
� ��$�����, ���%�� ��
 
�
-

�  ���!. �	&	
�� �	+����
� ��
������(	� 		, ���� 
	 %��	%	� %� ���
�������, 

������, 
��� &���%��
 ��$�����, ���%��
 �� �  ���! (%����� ���(,�(  ���-

��, �����
(�� � %�(�() ��$
��( � �.%.). ��, ����� %	'���	 ��%�&* � %	'���	 ���-
$�-���
��, �	&	
�� 
���
�	� �����!  ��
���, � �
�
��	 	
���! � �����! �� ��
: 

����&��	�� 
� �����, ��%�� ��
�' ��	�	%,  ����*�*$� �����$�, ��(0���, �*��	�-
� ��*����  ����*,	
��, ���� � 
	 �	�%� 
�&���	�� $	����, ���%���	�� ����� 
������,  &���,�' �����' ��
�$�)�� -����	��$� (���0
	
��$�. 1�� ������ 

%�����	�� ����$����$ �	�	%��0	
�� � ������
��	, ��%�&� � �	  
	' ����

�	 
�	�	��)� ��	%������� %�� �	&	
�� �$�����	��
*' �
�	�	. 

#����� ���
���) ���������� ���
���������, ���&
��� � �$�����	��
�-

$( �	�	%��0	
�) �����%�� � ���	
�
�������� �
����������. 

����%	
�	 ��%�&�' �
�*��	�� ��
���� ���������� ������� ���
, %�	� 	$( 

���$�0
��� �$�����	��
�, &	� ���	%
��	��� �����*�, �
���$����  
��*$� 

��	%$	��$� � $	��$�. ��,���)�� ��&�%� � �$�����	��
��� �	&	
�� � ���	
-

������	 �� �
	,
	$ ������
��	: �	�	�� �
 
���
�	� �������� �����������, ���-

��
����, ��
�
����
��!, ��
&��� ��
������������� 
��
(���� 
�'���
� (
��(, 

��%, 
�%, �����, 
� � �.%.) 
� �&��	

�$ ��*�	. 7*,	�
�	 �(���� ��
����� $	-
��' 
������ �����
���� � ��
�����������
�
 ����
�
&���� �������
� (��$	�-

�	 -(
�+��
�����
�	 ��	
��, ��
	�	��� � ����
��). ����
�	 0	, ������������ 
�� ��
���	  ����
��� ���� �
�*��	�� ���������� ������
  �
�����	��	� � 

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

������ ������  ������� �
 ��
�
 ��
$���� ��%�$ � ����� ��&�  
�'������ � �	 

�������. 

����!����� ������������. 7�
��(�����
�� %	��	��
���, ��'��	

�� ��

	-
$( $��%	
�	��$( ������(, 
���
�	� $	
���� � ��

	$ %	���	 ���������� 

��	����������. "	$ �$*$ �������	 
���
�	� ��� &* 
��*' �����: .�� ����	
� 
� 

��������������	 ��$����$ � ���������� � ��$����, 
��
����
�  �� 
�������� 


�%�������
 �����
����
�
 ��
�
��  �
��������� �������
�. 

�������	 %	'���'  ��	%$	��$� �����%�� ��� �����$. "��, 7— 8-$	��
*	 %	�� 

� ����� ���������� ��$��� � 
�����
�
 — ���(����)� �$�, ���$�����)�, 
��/�� � ���, &���)� � �.%. ���&�����	��
� � 10—14 $	 %	�� $��(� �
��
���!  
��	%$	��$ �� %	'���	, ������	 ���%	$�
����(	� �����*' (
����� �$	�	  
�$, 

����$ �$�����	��
�). ��%	�0�
�	 ����� %	'���' �&*�
� ��	
� &	%
� � 
	 �*��-

%�� �� ��$�� 2—3 ���	

*� $�
��(��+�'. ��&	

��� �	��*� �	+�-��	��� 

$�
��(��+�' ((�������� �(��(, ���$��� $	%�	0�
��, ������ �
�0�( � �.%.) ����� 
� ��$, ��� 
�� ���������� �� ���� ���������� ����������, �� �
�
��	 ���� ���-

�
�����!�
 ���
����� ������ �
 ���
����� �  ��
���. ��0	 
� ��%
*� ��	%$	��� 

��%����*	 %	�� ���� 
	 � ����
�� ��������� ���	�
*	 ���&* %	'����. � 

������ 
� 2-$ ��%( 0��
� 
�� ������� 
�������! ��$����� � ���������� �
 �	 

���������. 

9�������

�	 �%	�0�
�	 ��	%$	�� �$� �� 	&	 �	&	
�( 
	 �����	��, ������ 



&* �
 
� �(/	����� ����	-�� %	'���	  ��	%$	��$ (����*��� � ����*��� %�	��, 
��%
�$�� � &���� $��, �(��� �(&���$ �& ��� � �.%.), %�� .���� ���� ���� �����-

��!�
� 
� ����� �
 ��
�
�� ���
���	. 

� (��	
�� ��	%$	�
*� %	'���' ��0
	',�� ���� ���
�%�	0�� ����, ��� �
��-

�$( �	%��( �&/	
�� �����*�  �	&	
��$. � ���� � �
����	��
*$ �������	$ 

��
�$�
�� �	�� ���� �������� �	�	�� 
	 ����� �����	��)� �
�$�
�	 �	&	
�� � 
�����*��	$�$( ��	%$	�(, 
	 ������ 
�������)� � ����
��()� 	�� %	'����, 
� � 


�������� �	 �
���&����. 3�( -(
�+�) �	�� �����*� �*���
�	� ����$(, ���, ��-

�	��*�, � 
	' %�� �	&	
�� �
�� ��� ���� ������ («���
	�», «%�'», «%	�0�», «
�-
��('»), � ��-����*�, (���*��	�� ���& �*���
	
�� %	'���� («����$� .��' �(�-

��'», «%	�0� ����
%�, ��� ���», «����0� )%� � ��� ��� �����'» � �.�.). �	�� ����-

������ ���
���� � ��$����� � �*�(��	� � ���	��	 
���	�� 
���� ��$����$ — � 

	' .��� ��*� ����	��	
 � �	�	� 
		 �	�	%�	��. 

��	%$	�*, ���(0�)/�	 �	&	
��, �������)�� �� �
	,
	$( ��%(, (����	&�	-

�), 
� ����
�	 — �
 �
� , ����� 
����
� � ����
�!�
 �����
 ���������
 �� ���� 


���������
� ��������. ���	�	

� �	&	
�� (�
�<�, ��� %	'����  ���
*$� ��	%$	-
��$� �$	)� ���
() �	�	
� ��&�%*. 

�	�����*	 ��	%$	�* �� �$�$ ���$ ��'���$ ���� � ���
�
 
���������
�
 

��
�
�� ��$�����. 1 
�$ ��
���� �������	&�� ������	 (���� ����*��
�� ����-

&�� ��*,��$�, 
�
��*��
�	 ���	+ ����$�%��, ���%*��
�	 $���	,	� � �.%.). �	&	-

�� ����%	��	� ���0	 ���������� ������	��, ���& %	'���� � �����*� ����� 

-�������
 
�%��������� ����������� ��	%$	���-��(%�' (� 
�$ ��
���� 	%� 
��0��', ���	*��
�	 ���	��', ����
�	 ������$, ����� �(&�� /	���' � �.%.). 

����%	
�	 ���
��/�$� � ��(%�'
*$� %	'����$� (/	��	

� ����	� 
� �����-

��	 �	&	
��. 1����	��� ��	%$	���-��(%�', �����*	 �
 ������	� � ��

	$ %	���	, 
���
��	��
� 
	�	����, 
� ���	
�
�������$ ����� .���� ����%	
�� ����$	
: �$	

� 

�
� -��$��()� ( �	&	
�� (��
���( 
� ���� � ��0%�$ 
���$ ��	%$	�	-��(%�� 	�� 

�����������
�
 ����������. 

3���)+�� �$��� ��	%$	�
��� %	'���� ���*��	�� ��	$� -���$�: 
� ����
$  
��	%$	��$ $��(� �*���
���� �)&*	 ���	�
*	 �	&	
�( %	'���� ($�
��(��+��). 

�� ��
�
$ ���� ��	%$	� (����	&��	�� ������ �� ��	$( ���$�$( 
��
��	
�). �� 
����!�$ ���� ������%�� ��� &* ������� � ��&�%
�$( (����	&�	
�) ��	%$	��, 
� 


� 
���$ (���
	, ��� ��� �	�	�� �	&	
�� �
�	� �
��
() -(
�+�) ��	%$	�� � �	��� 

���*��	� %	'���	 �� ��	%$	��-
���	��. 

�. #. �����	��
 �&2�
�� .���)+�) ��	%$	�
��� %	'���� ���: 
����� �	&	
�� 
%	'��(	�  ��	%$	��$ ���, ��� %	'��(	� �$�' �(��' — ��	%$	� ��
����� ��� &* 

����*$ (%��
	
�	$ ��� ���%����$ �(�� (����	 %	'���� �
 
��*��� � �����). �� 

���	�	

� �(�� 
���
�	� ��%��
���� ��	&���
��$ ��(%�'
*� ���	$��: 		 %��0	-

�� �	�	������)�� � ��' $	�	, � ����' �
� ��������	��� �����	 ��(%��. �$	

� � 
(��	
�� ��(%�'
*� ��	��+�' %�� �	&	
�� ���
���	� � �$� ��(%�	 ��� �� 
���� 
%	'����	��
���, ������' $�0
� ����%	��. �$	

� ����	 %	'���� �. #. �����	��
 


����� 
� ��$����. 

�	'����  �%
�$ � �	$ 0	 ��	%$	��$ $��(� &*�� ( �	&	
�� ��

	�� ������� �� 

�(�
*$�, �� ��(%�'
*$�. 3�� ����,� ��$	�
�, 	�� ���
�&�)%���, ��� �	&	
�� ��-
��%	��	� %	'����$�  ��0��'. �
����� �
 %	'��(	� ��0��', ��� ���%��0	
�	$ 

�&��	

��� �(�����, ����$( ��� .�� ��(%�'
�	 %	'���	 �	&	
�� ���( ������ 
	 
$�0	�. ��0�� «(���	
�» ���, ���, ���	��
(� 	) 	%(, $* %��0
* ��%
��� 		 �	���-

����
�, 
	 
����
��, � � ����$ ����0	
�� ��������� � ���. �� «
	����(0	

��» 

��0��' �(�� %	'��(	� �
��	 — %����	�� �� ���$�' ��
�� �� ��(, ��.��$( �	&	
�� 
������*��	� ��0�( ��� $�0
� &��0	 � 		 ��&��	$( ��
+( � %�0	 ���	��	� ����+�$� 

� 		 (��(&�	
�	, ��,� &* ����, ������' �
 
	���	%��	

� ��(%(	�, �� ���$�0
�-

�� �������  	�� �(�����$. !��	��
(� 	%(, �	&	
�� �	���$ %��0	
�	$ ��� 
��( 



��	�� ��%
�$�	� ��0�( �� ��(. �	 �
�$�
�	 	�� ��	%����	
� 
	 
� ��0�	, � 
� 
��/	, ��.��$( ���� �%	�0�$��� ��0�� �*������	��. ������ «������ ��0��» 

%���� 
	 �*�(��	� �	�	% �	&	
��$, � ���'%	� 
	$��� ��	$	
�, ���� %	'���	 
	 
�	�	������ � ����	�����  
	'. �� 	/	 %���� ����	%���� �
 &(%	� �*����� 
����� ��0�( �(�����$ 
�0	 �	��
	�� ,������� ���� �(���. 

���+	 ����%	
�� ��	%$	�
*$ %	'���	$ ����
 �. #. �����	��
*$ � �	+�-

���
�$ ��	%���
��. �	��$ �� 2 %� 7 �	� ��	%������� �� �/��� ��(&�
�' 60 $ 

%������� $��	
���	 ���(,�� (�*&��, �(&���, &���
�� � �.%.)  ��$�/�) �������, ( 

������' ������ &*�� ���
(�� ��% ���$*$ (���$ � �(��	 (��� ( ����). � ���� 
%	'���� � .��$ ��(%�	$ ���%��� 
	������ ��	��+�' — ��%%	��
�	 ���(,��, 		 
����	��	
�	 
� ������ � �	�������
*' ��%2	$. ��������, ��� ������ � 4 ��%�$ %	-
�� ���
���) ����%	��)� .��$� ��	��+��$�. 

�. #. �����	��
 �*%	��� 4 ��%�� ��
���	
�� ��	%$	�
��� %	'����: 

1) 
����� %	�� 
	��	�*�
� �������)� �%
����
*	 � $���.--	����
*	 %	'�-
��� �������'; (%��
*	 ���	$* �(��'
* � 
	 ����	���)��, ���� �� ��
�-

���� �� ��%( �*���
	
�� ��%��� &���,	; �������	��
�' ��&	

���) .��' 

-��* ����	�� ��, ��� �	&	
�� (���
� «�������» �� ����'-
�&(%� �%
�' ��-
�(,��', ��&��*��� �	 �����
*	; ��)%� 
����
�	 .��' ��%�� — ��
��	 

�����
��
������ ����; 

2) &*��*	 �(��'
*	 ���&* �	�	%()��  ��$	%�	

*$ �*���
	
�	$ %��0	-

�'  &���������
*$ ����0	
�	$ �������; ����$ �	&	
�� 
���
�	� ��� &* 

«��%�	�	����» �����	
�	 ���	%	�	

*� ����0	
�' ��(%�� — .�� ��
��	 

���������
��	; 

3) �	�	�� �	&	
�� %	��	� �����
*	 ���*��� ��%��� (%��
*	 ����0	
�� ��	%$	-
�� — 
	 �*0�%�	�, � ����	�� ��������	�� 	�� 
�$	�	

�; 
� %	'����	��-

�	 ��
�$�
�	 ��
�,	
�' ��(%�� � ��	%$	�� 	/	 
	 ���
�	, ��.��$( (���-
�	&��	$*	 ���	$* 
	 �	�%� ����)�� 
���(�,�$�, ���� �	&	
�� ��	
� (��-

�	
 � 
���'���: $*,�	
�	 
���'���� �$	,���	�� � ���+	 ������, ��-

.��$( .�� ��
��	 �
	������ ��*
������
; 

4) �%	� 
��������	 ���$	
	
�	 ���	$�� ��	��	�, � �	&	
�� � ��	$ ���	%	
�� 


���
�	� �(����%�������� �������$: ��'��� ��(%�� %��0
* ����	����-

���� $��	�����
*$ (�����$ ��%���; .�� ��%�� ������	�� ��� ���
���' � 

���
���) (�	�� �&2	����
*� ��
�,	
�', ��� � ����%	
�	$ 
��*��$� � �*-

���
	
�� 
(0
*� %��0	
�'; � ����	�����  .��$ �
� 
����
� ��
���� ���-

������� �����	���. 

��(%�'
*	 %	'����, �����*$� ����%	��	� �	&	
�� � ��

	$ %	���	, 	/	 
	�-

�	�,	

*, �������	 �� &(%	� �(/	������� � %���,	. �� �
��
*$ %���0	
�	$ 

�	&	
�� ����	�� 
	 ������ ���
��� ����&���� ����	���()/�� %��0	
�', ����-
�� ��, ��� �
 ��
�
�� �
� ������� �����������	 ������: ���%	'������� 
� 
��	%$	�* $�0
� 
	 ������ �(��$�, 
���$�, �(&�$�, 
� � �	/�$�, �	+����
� %�� 
.���� ��%�

*$�. 3��� ���
+�� ���
��� 
��*���� ��������� ��������
����� 

������	: $	0%( ��	%$	��$ %	'���� � 	�� �	�(������$ �	���	� ��$	/�	� 
� ��� 

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

� ���+		 ����%	
�� ��(%�'
*$� %	'����$� � ��

	$ %	���	 ������%�� � 

-��$�����
�	 �	��*� �
�	��	��(���
*� ��	��+�'. 3�� ������%��, ��-�	��*�, ��-

��$(, ��� ��(%�'
*	 %	'���� ����)�� &��		 ���	%	�	

*$� � �����

*$�, �	$ 

%�(��	 ��%* %	'���', � ��.��$( �	��	 �*%	��)�� � -����()��. ��-����*�, � 
��(%�'
*� ��	��+��� �����%� �	��	-
		 �*��0	
� ���� ��(%��  ��	%$	��$�, 
� 
�����*	 
������	
� %	'���	 ��(%��, � �	$ �$*$ ��%�)�� ����$���
*	 (����� 
���	
������� �$	

� 
� .�( ����. 

�%
���	$	

�  (��	
�	$ ��	%$	�
*� %	'���'  �� �&/	��	

*$ $*��$ 



�	&	
�� ����%	��	� � ��������� �
������� � 
�%�����, ����

*$�  .��$� ��	%$	-
��$�. �����$	�, � ���*�	 
	%�������� �	&	
�� $�0	� ,�*�
(�� ��,�( 
� ���, 
� 

���( 0	 
� 	�� ��+	 �������� ��(� � �����
�	, ��� ��� � .��$( ��	$	
� �
 ��
�-

$�	�, ��� 
��(,�� ������� �&��/	
��  ��	%$	��$, �&����	��
*	 %�� �	�. 

)����� �������. #�*� (�����	��  �������	��
�' &*�����', ��&	

� ���	 
����, ��� %	�� 
���
�)� �����
���� ��� �	��*	 ����. !� 2,5 ��%� ��

	�� %	���� 
�	�� �	&	
�� �������	�� �� ���$����
*� 
��*��
�' %� ���
�

��� �*��0	
�� 
$*��, &	���' �	��, ����/	' �� ���$$����	�� �������
*� ��	%��0	
�'. 

��� � 4—8 $	 �	&	
�� ������ �	�	�	� («&�-&�-&�», «%�-%�-%�-%�»), � � 12 $	 
������)�� �	��*	 &��		 ��� $	
		 �$*�	

*	 ��%	��
*	 ���� («$�$�», «%�», 

«����» � �.�.), �� � 1,5 ��%� �
 ������(	� %�(���
*	 ��$&�
�+�� («���� ��», 

«$�' $�,��» � �.�.), � � 2,5 ��%� 
���
�	� (����	&���� &��		 %��

*	 � ��0
*	 
�*��0	
�� («����0� ����
%�,� )%�», «4�� .�� 
� ���	?» � ��.). 

5	� �	+����
��� �&(�	
�� � 4—5 ��%�$ %	�� ����%	��)� �������$� ���$$����� 

��%
��� ��*��. � ��	' �	�� �
� �	�
� �����()�� $
���$� $��-������	��$� � 

�
�����	��$� �������$�, ���)��� ������$	
	
�	, �&������
�	 ��	$	
, ����-
�	
�	 ��	%��0	
�'. ������� ����
����, %	�� �%
���	$	

� ������)� �
��	
�� 
��� � ��	%��0	
�' — ���
�����. �� ���&* .--	����
� �&/����, 
	�&��%�$� 

���0	 �
���, ��� �
� �*������ ��� 
�$	�	
�� � %����� 
�$	�	

�' +	��, � %�� 
.���� 
	�&��%�$� ����%	�� ��
��
��������� 
�����
�� 	���
: �
��
�+�	', ��(-

��$�, �������$� &		%*, -��$�$� �&��/	
�� � �)%�$ � �.%. 

��	
� ��0
*' �(�� � �	�	��$ �������� — 
�������� ��������� ��
��. �)&�	 
���� — .�� �&�&/	
�	: ���� ��
���� 
	 � ����'-��&� 	%�
��
�' ��
��	�
�' 

�	/�, � � ��(��	, ���( �	/	'. � ��� $��(� ���%��� ��	%$	�*, ������
*	 �� 

�
	,
�$ ����
���$ (+�	�(, -��$	, �	����
	), 
� �%�
����*	 �� �&/	��	

�$( 

(����	&�	
�). 7
���	 ���� ��%&���)�� � ���  ��$�/�) «���(��� 
��*��
��», 

�����*' �����*	 ��	�,�)� �$	�	  �	&	
��$  ���� $�$	
��, ���%� $��*, ���-

��
��� ��(��, 
���$�
�)/�	 ����. �����*	 (���*��)� 
� ��	%$	�*, 
��*��� ��, 

�������� �	&	
�� ��� ���*��	 ��������� 
����
�	. 4(�� ���0	 �	&	
�� ������	� 
����� «4�� .��?», � 	$( %������
� 
	������ ��� (�*,��� 
����
�	 ��	%$	��, 
���&* 
����� ����������� ����$. 60	 
� ��

�� �(�	
�� %	���� �%
� � �� 0	 
���� ���*��	�� �	&	
��$  ������
*$� ��	%$	��$� (
����$	�, ��* — .�� � $�-
�	
���	 %�$��	 �����, � &(%���
��, � 
��	

*	 ��*), ��� �����%�� � �������-

��
�) �����	 
�
�%���$. 

�����%� ��

�� �&�&/	
�' %� ��
+� 
	 ��(�	
�. � .��	��$	
��� �. X. ;���-

��-
�, �%	 %	��$ ��	%������� �������)/�	� �� +�	�(, 
� �%�
����*	 «�� �$	
�» 

���(,��, &*�� ������
�, ��� � �
��	 ��

�� �&�&/	
�' $�0	� �	0��� ��������� 

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

�����*	 $��(� 
������ ��	%$	�  ������
�' �	�	
�) �&�&/	

���: ���, �)-

&�$*' /	
�� — .�� � ���
+, � %��, � �&���, � $�	������)/		, � 0����
�	. �	�� 

0	 � �	��() ��	�	%� (�����)� 
����
�� �	%
	' �	�	
� �&�&/	

��� � ���		 
�	�� 
����(� %��� ����� �&���'. �����*	 %	��$ 2-3 �	� ��0	 �&*�
� 
��*��)� 
��	%$	�* 
� �	%
	$ (���
	 �&�&/	

���: $��� 
��	�
��� �
�	�, ��� ����	 ��(��-

���, «���	��» ��� «�(%�», 
� � ��������	  �	&	
��$ &(%	� 
��*���� �� ����� «$�-
,�
*». 3�� ����$���
�	 �&�&/	
�	 �	&	
�� � (����. 

%
�������� �
�
��� ��	%$	��� ������%��, �� %�

*$ �. 1. 1��	��
�', � 
�	%()/	$ ����%�	; 
����� (�����)�� 
����
�� 
	���	%��	

� ���(0�)/�� 

�	&	
�� �	/	', ���	$ �$	
� �����*�, 
����
�� ���(,	�, ���&��0	
�� ��	%$	��� 
�%	0%* �, 
���
	+, ���	' �	�� � ��+�. 1 2-2,5 ��%� �	&	
�� ��
�$�	� ����� �	 �&-

��/	

*	 � 
	$( ����. ���$	�
� ����' 0	 �(�� �����%�� � �����
��� �
�
��� 

�������, �� ��(����� �	��+�� 
� ����&( ��� 
	�%	����
�' �	��+�� �	�	� ���-



����
�	 �*���
	
�	 %	'���� � 	�� (��0
	
�) ��� $�%�-���+��. ������
*' ��-
�� %�����	� 1200-1500 ��� � ��
+( 3-�� ��%� 0��
�, � 
	$ ���	��)�� �	 ���� 

�	��; �	%� ��	%��0	
�' ���	��)�� �
��
*	 �� ���*, ���)��� ��0
*	 &	�-

)�
*	 � �)�
*	 ��	%��0	
��. 
��&��	

�� �	�� �	&	
�� �	
� ���	�	
� � 	�� %	��	��
��� � ���	�	

� 
���-


�	� �*���
��� � ���� 
���������� ��
 ��$����$, ���%� � 
�� ��� �&����	��
*' 

��$��
	
�. 3�� � �������	� �(����%��� �$ ��� ��$�/� �	��, �(/	������ �$	�	  

�$ ��$	�
() %	��	��
���. 

�� 3-$ ��%( 0��
� ��
�$�
�	 �	�� �	&	
��$ 
	 ������ �
�������� �
 
�'�� , 


� � ���������� ����������
. �	&	
�� �)&�� �(,��� �	�� �����*�, �)&�� ��%��, 

%	���	 �����
��, ��	
�	 �����, �����, ������	� ��
�$�
�	 �	��-������. �� 

.�� ��
�$�
�	 �(/	����	�� �(�,	 � �������	 �������
$ ��� ����. ��� ���
��-

��	
�� ��
�$�
�� � �(,�
�� �	��  �%	�0�
�	$, �*��%�/�$ �� ��$�� ��(�+��, 


	�&��%�$� �	+����
�� ��&���  %	��$�. 

����� � %	���' �	�� ����
��� ����
�� ��
�
�����
���: � �	����
	 �	&	
�� 
�%
� � �� 0	 ���� $�0	� ��
����� � � ��	%$	�(, � � %	'���)  
�$. �����$	�, 

%�� �%
�� %	�	' «%�	��» ��
���� � ��	%$	�(, � %�� %�(��� — � ����*��
�) ��� 

����*��
�) 		. ����� �����	�( � �
��	
�� ����, �	&	
�� �����(	�� ���$� �&/�-

$� ��	%����	
��$� � $��	 � �	%	
��$�, ���	��
(�*$� �� ���	%	
�� �����*�. 

�	�	%�� ��
����( %	�� �����*��)� ����$ ��	�,	

� �
*	 �
��	
��, �	$ ����-
�*	, ���, 
����$	�, ���(���� �
��	
�� ���� 
� �
��	 ��%��� -��$*, ���$	��, 
��(��
��, -���(�*, %��0	
�� ��	%$	�� ��� ��%��� -(
�+�'. 

�	��$ ��'��	

� ��,����� �
��	
�� ���� (����	&��	$*� ���, �����*	 
	 
�&��
���)� ��	%$	�* � 
	 $��(� �$	�� �&�&/�)/	�� �
��	
�� 
� �
��	 �	�+	�-

���
��� ��� -(
�+��
���
��� ��%��� (
����$	�, ���� «&���,	», «�<», «��	��», 

«���» � �.%.). �	�� (����	&��)� .�� ���� � �$*� ���
��&���
*� ��
�	����, ���-

$	
��	��
� � ������
*$ ��	%$	��$ � %	'����$. �	&	
�� $�0	� ����������� ���� 
«
�» � «», 
�$�� 
���, ��&����� 
� ��,�%�( � �	���  
		, �&���� � ���&���� 
&(*, ������������ ���	�( � �.%. !%	� �
��	
�	 ��	%����� �&�&/	
� � ���$	
�	�� 
-�����	�� � �)&�$( %	'���), �&��
���)/	$( ������� ��� ���������� �������
� 

� �	 �����$. ��$�$� ����, ��,��	
�	 $*�� $�0	� �
��*����� 
� ��%��	 
(&2	����
*� �	��+�'. �����$	�, $
���	 %	�� �)&�� ���� «���!», (����	&��� 	�� 

� ��
+	 �)&��� %	'����: ����
��� ���%*���� ����$�%�(, �(���,��  %���
� 
��� (��%	�, ��� $��� ����
���� 	�� �%	����. 

!
����	��
� �	0	 %	�� � &�� �
��	
��. "��, ���� «$�,�
�» $�0	� (����	&-

����� ������ �� ��
�,	
�) � %��0(/�$� $�,�
�$ � 
	 ������������ %�� ���-

�������

*� ��� ���&��0	

*� 
� �����
�	. �	�����*	 %	�� ����$ «���» �&�-

�
���)� ������ �&��	

() ��,�( � �.%. 

� ���������	��$ $*�	 ��,��	
�	 �
��	
�� &��		 ������	�
� %�� ���%(�-
���
�' �	��, �����	
�� �	&	
��, �	$ %�� ��
�$�
��. ����������� �� �� �%
�', �� 

�� %�(��' �	��* �	���
�����
�' ��(�+��, �%	 &*�� �����
��� �
��	
�	, �	&	
�� 
���	%����	��
� (����	&��	� ���� � %�(��� �
��	
���. 7�0
� ��	%����0���, ��� 

%	��, ��	��*	 �*,� ����, ������)�, ��� .�� ��������, ������	�
*' ���$	� ��' 

��� �
�' ���	�����. �	&	
�� ���	%	��	� ��'��� ���������, � ���	$ ��,���	� 
�
��	
�	 ����, �&��
���� �$ %�(��	 %	'���� ��� ��	%$	�*, �����*$ ���(/� �%-


� ��� 
	������ .��� ��'��. 

����� 
����� �
�	
��
��� ����
 
������� ���
�	, �����	
�� 2—3-��
���	 

�����
&���$ � �	��*� �
��
�
�, �&��/	

*� �� ������$(, ������ � �	��() ��	-
�	%� 
� 	�������� 
�%���� ������� � ���
���	. ��� �����*	 $��� �����������)� 
 �	&	
��$, 
	 ��&(0%�)� 	�� � �����
�$( ���������
�) ���, ��	%(��%*��)� �)-

&�	 0	��
�	 �	&	
��, 
	 ��$(���(� �&��/	
�� � �����
�' �	��, �������	 �	�� $�-



0	� ��$	%�����. 
"�	��' ��% 0��
� ������	���(	�� ���
��
�&�� ������ 
��������� �����-

�
. ��,���	�� ��(� 	�� �&/	
��, �
 �
�+�����	
 � �����*��
�� ��������� %�0	  

	�
���$*$� �)%�$�. ���*,�	�� �	�	��� �����
��� �� ��	$� ��� � �$����-
�	��
�' %	��	��
��� �	&	
��. �	�� 
	 ������ �$� ��	
� �����������*, 
� � ���-

�(,���)�� � �	��, 
	 �&��/	

�' 
	���	%��	

� � 
�$; �	��� ����$�
�)� � 

���������%�� 
	&���,�	 ���� � �����. 

� ����  �����,�$ ��
�$�
�	$ ��� � &*��*$ (�	���	
�	$ ������ ���� 
����
&
���	 ��	 ������
  ������� ������� ��&���	.   ��

	$ %	���	 �	�� 
	/	 ���
����������
 ������� � ����������
$ ������!�
��!, �(/	����	$�' �	-
&	
��$, ��� � �������
$ ��� ����$, � ������' ��� �� ����%( ������' ������%�� 
�&/	
�	. �	'���� 2—3-�	�
	�� �	&	
�� � &���,�
��	 �(��	� �(/	����)�� 
�
������
 �
 ���
����� ��� ��� �� ��$�/�. 3�� ���%�	� �	�� �
��  ����
��, �.	. 
-��$( ���$*� ���	��� �	&	
�� 
� �����* �����*� � ������� � 
�$. ��������	-
��� -��$� �&/	
�� �&(����	
� ���0	 � �	$, ��� %	��	��
��� �	&	
�� 	/	 
	 ��-
%	�	
� � ���� (/	��	

*� ��	
��� �� %	��	��
��� ��������. ������ ����	�� 
��� &* ����) ��$	�
�' %	��	��
��� �	&	
�� � �����*$. 

�� 3-$ ��%( 0��
� $�0
� ��$	���� �����	
�	 ��0
*� ��	%��0	
�', ����-
/�� �� 2 � &��		 ����*� ��	%��0	
�'. 6�	�� � ��*����$ �������� �*��0�)�� � 

� ��	�,	
�����
�� �����
��	 � ���������
 ������. ��(��	�
�	 %	�� ��
�-

$�)� ��� �&/�	 �����*, ��	&()/�	 ���	��� «%�» ��� «
	�», ��� � �	+����
*	, 

���
�)/�	� � ��� «�%	», «���», «���», � �&*�
� ���	��)� 
� 
�� �������
�. �� 
�����*, 
���
�)/�	� � ��� «���%�», «���», «���	$(» � «���	$», %	�� $��(� ��-
�	���� ���, ��� &(%�� �� ������ «���» ��� «�%	», 
� (0	 � 3-$ ��%�$ ��
�$�
�	 
����� ������� (���
�	��. 

��&��	

*	 �	��*	 �&/�	 �����* �	&	
�� ��(��� � ��%	 (��	�0%	
�'  ��-

�����	��
�' �
��
�+�	' � ��
+	 ��	%��0	
��. ��$*	 �	��*	 � �$*	 ���*	 �� 
�	+����
*� ������� 
���
�)�� ( 
�� � ��� «���» � «�%	». «1��%�», «���» � 

«���	$(» ������)�� �(�� ���0	. 6����	&�	
�	 ����� ��� ����
�  �	$, ��� �	&	-

�� (���� ��
������ 
� ����( ��	
�� %�(���� �	���	��: 2-�	�
�	 %	��, �&2�
�� 
���� «�%	�» ��� «��$», (0	 �
� ��	%�����)� 	&	 �	�	
� (%��	

��� ������-
/	��. ����� «.���», «���», «��$» %	�� (����	&��)� � �������
�$ �
��	
�� (0	 
� 
2-$ ��%( 0��
�, 
� ��
�$�
�	 �� �
��	
�� �����%�� � 4—5 ��%�$. 

�
��( �!�������� ������� � ��

	$ %	���	 ������)� -��$��()/�	� ( 

�	&	
�� 
��*	 ��%* %	'���' ��������� � $*���	��
*� %	'���'. 

1 
����( ��

	�� %	���� ( �	&	
�� ���%*��	�� ���������� �����	���: �
 


���
�	� �����
�$��� ��'��� ���(0�)/�� ��	%$	���, (��������� ����	',�	 
���� $	0%( ��	%$	��$� � ����������� .�� �
�
�	 � ���� %	'�����  
�$�. 3�� 

��%�	� ��	%��*��� %�� %���
	',	�� ($��	

��� ��������, ������	 ������%�� � 
����  ����%	
�	$ ��	%$	�
�' %	��	��
���) (� ���%
		 — .�	$	
���
*$� -��-

$�$� ���* � �����
��) � �	��). 

1 
����( ��

	�� ������� �	&	
�� ����%	��	� ����������� ������	��, ����-

�*	 �������)� ���	%	���� 
	�����*	 ��'��� ��	%$	��� � �	�(�������� �������	-
��	 ���	%	
�	. �%
��� ���
��� � �$*�	

��� ������ ��	%$	�
��� ��������� 
��	
� 
	�	����, ���� 
� �	��*' �����% .�� � 
	��$	�
�. 1�0	��, ��� �	&	
�� ����-

,� ���	
���(	�� � ���(0�)/	' �&��
���	, (�
�	� �
���$*	 ��	%$	�* � �)%	' �� 

-������-��$ � �����
��$. �� � %	'����	��
��� �	&	
�� 2-�� ��%� 0��
� 	/	 
	 
$�0	� %������
� ���
� ���	%	���� ��'��� �
���$*� ��	%$	��� — �� -��$(, �	-
����
( � +�	�, � �$� ��	%$	�* �&*�
� (�
�	� 
	 �� �
������, �
�
� ��
��� 

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

,��$ ��*�	. 
�
���
�	$ %�� (�
���
�� ��	%$	��� �(0�� � �	��() ��	�	%� 
�
����
��� 



�
��� ��	%$	���. 8�	� �	&	
��$ ��
����( ���&/	 
	 (���*��	��, � �
 �%�
����� 

����,� (�
�	� ����,	

*	 � 
	����,	

*	 ���&��0	
��, � ���0	 ���&��0	
��, ��-
��,	

*	 � 
	�&*�
*	, 
		�	��	

*	 +�	��. 3�� 
	 �
����, ��� %($�)� 
	����-

�*	, ���  ��

	$ %	���	 %	�� 
	 �������)� +�	��. ����-���������	��	 .��	-
��$	
�* ��������, ��� �	&	
�� �������	� 
	 ������ �
��
*	 +�	��, 
� � �� ���	
�� 

(
��*��� �� ��� +�	�� ����	���()/�� ��	%$	���), 
� +�	� 	/	 
	 ����	�� ���-

�
���$, ������	���()/�$ ��	%$	�. 
4�/	 �	�� %	�� 
	 $��(� �
����
�����!�
, �������������� 
���������! 
�'-

���, �*����� 	�� ���
*	 ��'���, ��.��$( �� ��������	 ��� &* «�*����*��	�» ��-
��'-�� �%�
 &���)/�'� � ����� ����
�� � �� 
	$( «����
�	�» ��	%$	�. �	�	%�� 

.�� &*��	� 
	&���,�' (����� ��	���
�' ��	%$	��,  �����*$ �	&	
�� �������	�� 
��� $�
��(������
��. "��, �/(�*��� ���(,	�
() �����(  ���*$ ��)��$, �	&	-

�� (�����	� ���� «���» � %��		 �$	
(	� ��� �	 ��	%$	�*, ��%��	

� 
���$�-


�)/�	 �����(, �$	)/�	 �*�(� («��)���»). 

� .��$ 0	 ����
� (%����)/�� �����*� ���&
��� 2-�	�
�� %	�	' (�
����� 
&������ �)%	' � ��	%$	�* �� -������-��$, � ���0	 
� ��
�(�
*� ���&��0	
���, 

�	�	%�)/�� ������	�
*	 %	���� �&2	���. ��%� �$	�� � ��%(, ��� %	�� 2-�� ��%� 
0��
� 
	 �����
�$�)� ��(
�� ��� -������-�� ��� ���&��0	
�� �	���
*� �)%	' 

� ��	%$	���, %�� 
�� .�� ����
	 �$�����	��
*	 �&2	��*. ���0%	���	
�	 ��
�-

���� ���$�0
*$ ����$(, ��� � � ��	%$	�	, � � ���&��0	
�� �	&	
�� �*%	��	� ��-
�()-��&� %	����, ������	�
() %�� ���� ��	%$	���  �%
�$ 
����
�	$. �	 �-
����
�	 �	&	
��$ 
	 (���*��	��. 4��&* ����	���� .��, %������
� �	�	�	�
(�� 
���&��0	
�	 ��	�� 
���$� ��� %��� 	$( &	$*�	

*	 �����
��  ��%�	�����
�	$ 

�%
��� �
���$��� ����
���: �
� ����
�)�� �	&	
��$ �%�
����� � ��� 0	 �%�
���-

�� 
��*��)��. 

�� �	$ �����0	
�� ��

	�� ������� ��������	 �	&	
�� ��
����� &��		 ���-


*$ � �$*�	

*$ �� $	�	 ����%	
�� 
��*$� ��%�$� ���������, �������)/�$� 

�������
� �*%	���� ��'��� ��	%$	��� � (����� (�
����� ��	%$	�* �� ��	��
�) 

.��� ��'��. "���	 %	'���� ���%*��)�� � ���	
�� ��	%$	�
�' %	��	��
���, 

��&	

� � ����%	
�� ���
��/�$� � ��(%�'
*$� %	'����$�. 7
���	 �� ����� 

%	'���' ��	&()� ��%&��� � ��$	/	
�� ��	%$	��� � �� ���	', �%�
����*� ��� 

��%��%�/�� %�(� � %�(�( �� -��$	, �	����
	, +�	�(: ��� ����*��
�� ����&�� 
��*,��$�, ��� &���	 ����$�%�� � $���	,	� � �.%. �
����� %	�� �*���
�)� .�� 

%	'���� � $��	�����
�$ ���
	, ����$ �� �
	,
�� ���	
�������
*� %	'���' �
� 

�	�	��%�� � ������!�
�  �

�������. 9��$��(	�� 
��*' ��� %	'���' �����-

����. ���'��� �%
��� ��	%$	�� ��	���/�	�� %�� �	&	
�� � 
������, ���� , ������' 

�
 «��$	��	�» ��'��� %�(��� ��	%$	���. �	����
� �%
��� ����+� ����$�%�� ��-

����� $	���' %�� %�(��� ���	+, %��
� ����� — $	���' %�� �����
��, -��$� ��-
�	���� � ����&�	 — $	���' %�� ����%*��
�� �(%� ���(,	� � �.%. ���	�	

� �	&	-

�� 
���
�	� �*���
��� ��	%$	�
*	 %	'���� &	� ��	%�����	��
��� ���$	-����
��, 
� ������  ��$�/�) ����	��
�' ���	
�������. 

� ����  ���	
�	$ ����	��
��� ���
		
�� �	&	
�( 2,5—3 �	� ��
����� %�-
�(�
*$ ������!��$ ���
� �
 
�����  (
����� �� -��$	, ����$ �� �	����
	, � ���-
0	 �	�� — �� +�	�(), ��	&()/�' �� 
	�� ���
�
��, ��� (/	��(	� $
��� �����	 

��	%$	���  
�����
���� ��'���$� (
����$	�, «0	���	», «��(���	», «$����	» � 

�.%.). 1 3 ��%�$ �	&	
�� &��		 �
�$��	��
� ��	%(	� 
��*' ��	%$	�. ������	�
�, 

��� ����%	
�	 
��*$ ����$ %	'���' ��������� �	%	� � ��$(, ��� �������� (��
-

�
�  �������� �������
� �� �����
��$ � 
� -������-���, �
���' �������� &*�� �� 

���0%	���	
�	 �� ��%	��
*$ ����
���$. 

�	�� ��

	�� ������� 	/	 
	 (�����)� �&/	���
��*	 ����
���� ����
�� � 
���	��	 �	%�� �*���
	
�� %	'���' ���������. "��, �	&	
�� ����*��	�� 
	 � 



����
�� �������
� %	���� �*&�� �� �&���+(, 	�� %��� 	$( %�� ���
	
�� 
	 2—

3, � $
��� ���
*� ��	%$	��� ��� 	�� ��	%$	�* �$	)� ��0
() -��$(, ����� �� 
$
���� ���	' ��� �� ������ ���)��	� 
	������ �	�	%()/��� +�	���. 

�&���+�$� ��� �*%	�	
�� ��'�� ��	%$	��� %	��$ �(0�� ����	���,�	� � ��-
$��� ������������� � ��'���� 
	�����*� ��	%$	���, ����,� ���	�
*� �� �&�-
�	

��� ��*��. ��.��$( ��� ���	%	�	
�� ��	%$	��� ��(���' -��$* �	&	
�� ����-

��� «��� $����», �	�	
*� — «��� ������» � �.%. 

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

����	
�' � 
��. ��� �����	
�� ��	%����	
�� 
	�&��%�$* �����
*	 %	'���� �	-
&	
��  .��$� ��	%$	��$�, ��.��$( ��0
�, �������� ��	%$	�
*	 %	'����, ��	%��-
���� 	$( ��	%$	�*  ��
*$� � 
	��
*$� ��������$� �� �	����
	, -��$	, +�	�(, 

������
��	

*$ ���
�,	
�	$ %	���	'. ��	%���
�� ��������, ��� �	&	
�� 
��	��	�� ��%� 0��
� ���&	
 (����� ��	%����	
�� � 5—6 -��$�� (��(�, ����, 

���%���, ���$�(����
��, ��	(����
��, $
���(����
��) � 8 �
��
*� +�	���, ���� 
	/	 ����� 
��*��	� �� � 
	 �	�%� �������	� ��
��	 ���	
�� � �������� $	0%( 
�-

$�. 

��� (��	
�� ��	%$	�
*� %	'���', ����
*$ �&����$ ��(%�'
*�, � ��	%$	��� 

��������� ����
��� 
�%�� � �
��
����� ��������, ��� �����%�� � -��$�����
�) 

�&�&/	
�', ����&�	��)/�� ������	� 
�%�	 �
����$. 3��$( ���&��(	� � �
���-

�	��
*' �����	 � �������� �	��. 

5���,�� ���� ���, �����*	 (�����)�� � ��

	$ ������	, �&��
���)� ��	%-

$	�* � %	'����. �����
��$� +�	��� � -��$, �	����
 � ������
��	

*� ���
�-

,	
�' %	�� ����%	��)�  ��(%�$ � ������ ��� �	+����
�$ �&(�	
��, %� � �� ���� 

�� �(��)�. �����-
����
�	 �*��0�	� ��	0%	 �	�� � ����, 
��
��	
�	 ��	%$	��, 

	 ��$	
�)/		� ��� ��$	
	
�� �
	,
�� ��'�� (
����$	�, �������' �	�%� ��-

��)�, 
	�����$� �� 		 +�	��, �	����
* � -��$*). "���	 ���� ���/	 ����$
���. 
��(��	 %	�� — ����, �&��
���)/�	 ��'���: �%	� 
�%� ����	��� �� ��	%$	��, 
	�� �
��	
�� � �&2	%�
��� ���
*	 ��	%$	�* �� ����
��(, �����*' ��/	 �	�� 
	 
�$		� �
��	
�� %�� �� (����	&�	
��. ���
���	� ��������	��	, ����� 
	��	�%���-

$�	 %�� %	����� ��
�
��. ���	
�	 
����
�' ��'�� �(/	����	�� ���%
		, � 4-

5 �	�, ��.��$( ��� �&(�	
�� �	&	
�� 
	� 
	�&��%�$��� %�&������ �� ����$�
�
�� 
� �������
��� (����	&�	
��. 

�$	�	 � ����	��
*$ �������	�� ������� �����	���, ��&	

� ��������	 
�	��, � �
��	 �������� �	0�� �
�����������$ �� 	, �� ��������� ��� ��� 
	��-
��	
	

*� ��(���*� ��$��	���  ��&	

���$� ���$��	���� ���	
�� � �
��
�-
+�' �	&	
�� ���	�	

� �	�	��%�� � ��������) �� �� �
�
�
 �
�����. !�(�� ���-

*� ����� 
���
�)� �*%	����� � ���	 � ����
������ �	&	
��$ � ���	%	�	

�' 

���	%����	��
��� — 
����� ���
*	, ����$ ����
*	. 1�� �������, � ��
+( 2-�� 

��%� 0��
� %	�� %�--	�	
+��()� �	 ��(�� ��%
��� ��*��. 
1� �
���
���$ �� 	 �������	�� $	%�	

		, ��.��$( 
	� ��&��� $*�� (���� 

��	$ $��	
����� �	&	
�� �	��. �� � 3-$( ��%( %	�� ���(��)�� �����
�$��� 
���
��	��
� 
	&���,�	 �������	 ��(��� �� �*��	, 	�� .�� �&(�	
�	 �
		
� � 
���(, �%	, 
����$	�, �*���' ���� ���
�%�	0�� $��	
���$( ���(,	�
�$( 0����-

�$(, � 
����' — &���,�$(. 

� ����  ���
��
��	
�	$ ���* �	&	
�� ���(��	� ��$(� � �������) �����5�-
���, ������	 � ��

	$ %	���	 
��� ������
�&�� �
�
����. �	&	
�� $�0	� ��	%-

������ 	&	 �� �����( ��������, �� �����
�	 �	/�, �&*���, %	'����. �
� ���-

���	� 
	���������
�, &	� �	+����
��� 
�$	�	
��, ��% ����
�	$ �
�	�	� � ���(-

0�)/	$( $��( � �*�*��	$*� �$ �(���. � ����� �	&	
�� ���������%�� ���	�
*	 
�� ��*�( ��(�+��, 
	 ���� �&��	

��� ��$*��. ���%���� ��(
��, ��
��(�+��, 

�
 ���%�� 
	 �� �&����� ���&��0	
��, � �� (��	

*� %	'���', � ������ ���	�-

,	

*' �	�(����� �*�*��	� ( 
	�� ����	���()/�' �&���. 



�	�� ��

	�� ������� 	/	 
	 ($	)� �	�	��&��*���� 0��
	

*	 ��	����	
��, 
�&�&/��� ��, ��.��$( �$ ��'��	

� (��
�������� «���$�	 ��$*��
�	» $	0%( 

�	$, ��� �
� �*,�� �� �����*�, � �&����$� ��
��	�
*� ��	%$	���, ����*$� �� 
��*��. 
�
��%� ��0	��, ��� ( %	�	' ���&��0	
�	 ������	�� &�������$ � �����	��$ 

������	��$. �� .�� ��	����	
�	 ����
�  ��%�$�' �	�����),  ������' %	�� ��-
%�)� �&���*, ���	
���(�� 
� $��	',		 ��%��� �%
�� ��	%$	���  %�(��$�. � 

%	'����	��
��� �%	� �������	�� 
	 &������� ���&��0	
��, � 	�� ���
����
�-

���  ��������
��!, ����*�������, ���

��� ���*���� «�	 � �	$» �� �(��'-


*$ �
���
��$. 3�� ��&	

� ��%
� � ���
��	����	 3-�	�
�� %	�	', ���%� �&�-
�	

*	 �����* � ����� — 
	 &��		 �	$ ��$����+�� �� (0	 �
���$*� ������	%	-

�'. 

��	�&��%�)/�	 ��%* ��!��� — ��������!���, ��
��
���!��� � �����
� 
�-

������. �	&	
�� � ��

	$ %	���	 �(�,	 ����$�
�	� ��, ��� �
 �$ %	��� ��� ���-

�(�������, �	$ ��, ��� ��%	� ��� �*,��. 

��$���, ���� � ����	� &���,() ���� � ���
�
�� (�	&	
�� ����$�
�	� ��	%���-
�	
�� � ��'���� ��	%$	���, �� 
��
��	
��, �	$* �������	��� %	'���' � �.%.), 

	/	 �����������
 � 
������ �	+����
*� %	'���'  +	��) ����$
��� ��� ���-

��$
��� �	&	
�� 
	 �*���
�	�. ��� ����$�
�
�� �$		� �
��	
�	 ����
�� �
��
��-

��� %	'���'. 

�
��%� �	&	
�� ����0�	� �������� �	$, ��� �
�	� «
���(��» %�����
� %��

*	 
�	��* � %�0	 ��%�	� «���)��) ��	
��», ��%� ����+	$ �� ������$ � �&�)%�� 
���
�+*. "�� &*��	�  %	��$�, �����*$ $
��� ����)�, � ��&	

� 	�� ���� ��-

��)� �
���$*	 �
�0��. ��, ��
	�
�, .�� 
	 �
����, ��� ( �	&	
�� -	
�$	
���
�� 
��$��� (� .��$ �	��� (&	%����, ����	��� «�
�
�	» �	���, �	�	��� ������ %�

() 

�
�0�() ��� �*���' �
�	��	��. 3�� — �	�(����� �&/	' ������
��� 
	��
�' �-
�	$*, $����, ��'��	

�' �	$ %	��$ ��

	�� �������. 

�� �����	 ��

	�� %	���� ( �	&	
�� ������)�� %	'����, �����*	 ����)�� 
������	
�	$ !�"����� — ���������
�	 ���� $	0%( ��	%$	��$� %�� %���0	-

�� ����'-��&� +	�� (
����$	�, �	&	
�� ���������	� ��%(,�(, 
� ������' �	0�� 
�����	���	��
*' ��	%$	�, ���&* %����� 	��). �
����� ��%�&
*	 %���%�� ���
���-
)� ���%�, ���%� ���� (0	 ������ (��	%$	� �	0�� 
� ��%(,�	) � 		 $�0
� �������-

���� 
	���	%��	

�. !��	$ �	&	
�� �	 ,��	 ������(	� ����	 ���� � 
���
�	� 
�$�����	��
� (��
�������� 
��*	 ���� � ��
�,	
��. 3�� ������%�� � ���+		 
���	
�� ��(%�'
*� � ���
��/�� %	'���'. �	�	��% �� ���������
�� (/	�-
�()/�� ��� ������

*� �����*$� ���	' � �� (��
���	
�) — ��0
*' $�$	
� � 
�������� $*,�	
�� � ��

	$ %	���	. 
�� �	��*� ����� (��
���	
�	 
��*� ���	' �%	� �(�	$ ���& � �,�&��. 3�� ��-

��,� ��$	�
� � .��	��$	
����
*� ��%����, ���%� %	��$ ��	%����	�� %����� %��	-
�� ������0	

*' ��	%$	�  ��$�/�) ��(%�� (����� ��� ����(/	

�' �	�	� ��	%-

$	� �	�$*) — ��%
�, ��� ���	 ��%� ���& �	&	
��$ �*%	��)�� �	 %��0	
��, ����-

�*	 
��&��		 .--	����
*. �	�����*	 %	��, %����
(� �	�(������, �	+����
� ���-
���/�)� ��	%$	� 
���% � �� ���&��0�)�, �� ���%����)� 	��. 

5���,�
��� ��%�� ������ ���� %	�� �	,�)� ���	%���$ ���(��	 
�������
-

�
���	 ��$����$. 3�� %	'���� ������)�� �� �	�, ��� �(0�� �
���' %	'����$ 

��������� � 
������	
* 
	 
� �*���	
�	 � (�	� �
	,
�� ��'�� ��	%$	���, � 
� 
��*��
�	 ���	' $	0%( ��	%$	��$� � %	'����$�, %�)/�� ���$�0
��� ���(���� 
���	%	�	

*' �	�(�����. 

7*,�	
�	, �
���

�	 
� �
	,
�� ���	
�������
*� %	'�����, �$	
(	�� ��-

�����
-��$��������, � .�� — �
��
�' ��� $*,�	
�� � ��

	$ %	���	. 
�
	,
�	 ���	
�������
*	 %	'����, ��� ���	�
�, �(0�� ���%
*$ �(
���$ 



%�� �&������
�� �
(��	

��, �����	��� %	'���'. � (0	 � ��	%	��� ��

	�� %	�-
��� ( %	�	' ������)�� $*���	��
*	 %	'����, �*���
�	$*	 &	� �
	,
�� ���&, � 

 ��. �	&	
�� �	��� �	�	
��� ���&, ����&���

*' � �%
�' ��(�+��, � ��%
() 

��(�+�) (
����$	�, �����' $�0	� %����� ��-��% %���
� $�� � �.�.). � �
��	 .���� 

�	0�� ���&*, ���%	��

*	 � ($	, ���%� �	&	
�� %	'������ )je  �	���
*$� ��	%$	-
��$�, �  �� 
�������, ��	%����	
��$� � ��	%$	��� � ���&�� �� (����	&�	
��. 

7*,�	
�	, � ������$ �	,	
�	 ��%��� �(/	����	�� ���	%���$ �
(��	

�� 

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

	$ %	���	 �	&	
�� �	-
,�	�  	�� ��$�/�) ��,� ����
��	

*' ��� ��%��, &��		 ��(%
*	 ��%��� ��&� 
	 
�	,�)�� ���	, ��&� �	�	��%��� � 
����%
�-%	'��	

*' ���
. 

�%
�$ �� �$*� (/	��	

*� ����&�	�	
�' �	&	
�� ��
����� ��
���-

����������
	 !�����	 ����
��	.   ��

	$ %	���	 �	&	
�� ��	��*	 
���
�	� ��-


�$���, ��� �%
� �	/� � %	'���� $��(� ������������ %�� �&��
��	
�� %�(���, 

�(0��� �� �������������. 

��$�����	��� (�
������) -(
�+�� — .�� �&�&/	

�� ���&
��� � �(/	��-
�	
�) ������	
�� �&��
��	
�� � �&��
���	$��� �, �	%����	��
�, � �*���
	
�) 

%	'���' ��$	/	
�� �	���
��� ��	%$	�� �
���$. 3�� 
����&������
�	 �����%�� 
%���	��
*' �(�� � ��	$ ��������, 
���
�)/	$� � ��

	$ %	���	 � ���	�,�)-

/	$� �� ��������. �
� �� $
���$ ���	%	��	� �
�	��	��(���
�-�+����
�	 ���-
����	 �	&	
��, �������� �(/	������ $
���	 ��%* %	��	��
���, �&/���� � ��$�-

/�) �	��, (����� � �.%. 

� ��

	$ %	���	 �&/		 ������� ����� � ��$, ��� 
����� �	&	
�� 
���
�	� 
����������� ��$	���	��$� ��	%$	��� � %	'���' ����������� � ������ 
� .��' 

�
��	 ���	�	

� (�������	� ���� $	0%( �&��
��	
�	$ � �	$, ��� �
� �&��
���	�. 
� ��%	 �������� ��	%$	�
*� %	'���' -��$��()�� 2 ���� �����
��. � �%
�� 

�(���� �$		� $	�� �	�	
� %	'����  ��	%$	��$, (��	

��� � �%
�� (������, � 
%�(��	 (�����. �����$	�, �����*' 
�(��� �	&	
�� ����	*����� ���	��', � 

�	&	
��, ����� %	'���	, 
���
�	� ����	*���� �(��(, $	%�	0�
��, ,(&( $��	�� � 

�.%. � %�(��� �(���� �$		� $	�� �(/	���	
�	 ���� 0	 %	'����, 
� ��	%$	��$-

��$	���	�	$. �����$	�, %	'���	 ����	*��
�� �	&	
�� �(/	����	� 
	 ���	-
��', � �������'. � �&��� ����� �(/	����	��,  �%
�' ����
*, 
�
�%���� ��$��-

��$,  %�(��' — 
�������� �	��� ��$����$ 
� ��������. 

��	��*	 %	'���	 ��$	/	
�� ���
���	� ��� 
	�&��%�$��� %����
��� ����*�-


() ��(�+�) 
	%���)/�$ ��	%$	��$, �������� 
	� ��% �(��'. �� 
�����
*� .��-
��� .�� ��$	/	
�	 �(/	����	�� �
���������� � ����. "��, 
����$	�, 2-�	�
�' 

�	&	
�� ��%
��� �(����� �� ��( �(��*, «���$�» 		 � ������������: «1(,�' ��
-	-
�(». 1 .��$( 0	 ������( �	&	
�� 
��*��	� � ����� ���&��0�	$() ��/( (���$� �(�-
�( �� �(���� ���,����, 2-�	�
�' �	&	
�� �������: «3�� ��	��, �(,�'»), ���&��-
0�	$*	 ����
�� �(��* («�(����� ��&��	��»), ��'��� ��	%$	��� («(� ������'», 

«,��
�,�� $���*	»). �	 .�� — �	��*	 ���&�	�� ��%�
�� ������' ��(�+��. 

�%
���	$	

�  .��$ � ��

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

���
� � �������� �����������$ �� ��	. � &���,�
��	 �(��	� %	�� 
���
�)� �-
���������� ��	%$	�*, 
	 �$	)/�	 ����� ���	%	�	

��� �������� �
��	
�� (�����-

��, ��$	,��, �(&��� � �.%.) � ���	��	 %����
��	��
*� � )0	�
*$ ���(,��$ (�(�-
�*, 0����
*	) ��� ��	%$	��$ �&���%� ($	&	��, ��(%�). 

!%	� � ��
���	
�� �$�����	���� %	'���� 
�&�)%�)�� 2 .����: 
� ����
� 

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

(
����$	�, ��$	,��=��
-	�*, �(&��=$*�� � ���	 � �.%.). ���0	, 
� ��
�
� ����� 

�	&	
�� 
��*��	� 
	'�����
*' ��	%$	� ���	 ������	%	
��  
�$ ���	%	�	

��� 

%	'����. �� �$�����	��
��� 
��*��
�� ��$	/�)/�� ��	%$	��� �
 ����	�	
�� �� 

� ���( � ��	�,	
��  
�$� %	'���' 	/	 
	�. 3�� ������� ���0	, � %�,����
�$ 

������	. 



���������
�	 � ���	 ��	%$	���-��$	���	�	' � ��

	$ ������	 �$		� ��% ��-

&	

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

���&����� �������
�. �%�
 � ��� 0	 ��	%$	� �
&�� ���! ���  �
��
 (
����-

$	�, $��	
���� ������� $�0	� &*�� ���%(
���$, ��0��', ����
%�,�$, ,���+	$, 


�0�$ � �.%.) � � �� 0	 ��	$� � ��$��� �%
�' ���* 
	������ ��� $	
��� ��	 �
��	-

�	 (
����$	�, �������, ������' ������ ��� %	���� (���, �	�	� $�
(�( ��	���/�-
	�� � ��0�(, ������' �(��� 	� (�). 

��-����*�, %�� ���&��0	
�� �%
��� � ���� 0	 ��	%$	�� �	&	
�� �
&�� ���
�!-

�
���! ������, �
���(���
 ���
	
&�� �� �� � �� �� ��, �� �� ����!��$ ������� 

����������� (
����$	�, �	, �	$ $�0
� �	�	�� �(��(, — ��$	,��, �(&��� � �.�. — 

������(	�� � ���	��	 $*��). �$*� �%	� � ��$, ���&*  ��	%$	��$ �
&�
 ���
 

��
���
���! 
���������
� ��$�����, ������	 �&*�
� �������%���  
����/�$ 

��	%$	��$. ���%��� � +�	�	, �	����
	, -��$	, -���(�	 
	 ��	&(	��. 
�-��	����, �����
*$ %�� (����	&�	
�� ��$	/�)/�� ��	%$	��� � ���	 ����	�� 

��, ��� ��
�
�������� �������� (�������, ��$	,�� � �.�.) �
���� � ���( ��� %�-

���
��	��
*' $��	���� � )0	�
*$ ���(,��$ � �*�(��)� ��� �	%��� �*���
	-

�� ���� ��� �
��� %	'����  �
��
*$� )0	�
*$� ���(,��$�. 

� ��

	$ %	���	 ��	��*	 ������)�� ������� ������ ������������, �%	 �$	-
	� $	�� ���
���	 
� 	&� ���� (�&*�
� ���� ��������). ��	��*	 .�� �������	�� � 
2,0—2,3 ��%� � 
��*��
�� 	&� 
����� �
��������� �$	
	$ (
����$	�, �	&	
�� �� 

�$	
� ���� ��%
��� �� ��( ��,�%�� $����( � �������: «���� ���$�� ��,�%�(» � 

�.�.), � ���	$ �$	
	$ %�(���� �	���	��. 3�� 
��*��
�	 	&� �&��	

*$ �$	
	$ ��-
��	�� �$���$�$ ����, ��� �	&	
�� 
	 ������ -�����	�� �������%�� ����	-��&� 

%	'���	, 
� � ��
�$�	�, ��� �$	

� 
� �������%�� .�� %	'���	.   ���	$ �� ��	%-

��0	
�) �������� �	&	
�� 
��*��	� 	&� �� ��� �$	
	$. �����$	�, �	&	
�� 2,5 

�	� ��$���	� �������	��
�+	 ���$��� %	�	', �����*	 �� �&	%�$ ����� 	��. ����-

���	��
�+� �������: «"* &(%	,� ����� ������	�
� [�$� ������� �������	��]», � 

�	&	
�� ����
� ���
�$�	� .�� �$�: (���*��� 
� 	&�, �������: «3�� ����� ������-
	�
�» � �����(	� %	'���� �������	��. 1�
	�
�, ��� ����$ 
��*��
�� 	/	 
	� 
���
�+	

��� �������� 
� 	&� ���� ��������, 
� (0	 	�� ���
	
�	 ���� %	'�-
��'  %	'����$� �����*� � 
���0%	
�	 $	0%( 
�$� ��%��� (	�� �����*' ��-

���*��	� 
�����	 ������ ��%���). � .�� ��%���������	� �����	
�	 ���� � ���	, ��-

����	 -��$��(	�� � %�,����
�$ ������	. ��,� � 3-$ ��%�$ ������� �	��*	 ��-

����� �
��, ��� �*������ � 
��*��
�� �(��* �$	
	$ %	'��()/	�� ��+� (�	%���-
�	��
�, �(��� �*%	��	�� �� %�(��� ���(,	� ��� ��$	���	�� �	���	��) � �����	
�� 

��������� �	&	
�� �� ��+� �(��* (������� &(%(/	' ���	��' �	��, ������� �����
�-

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

� ��

	$ %	���	  �������	$ ������' ��(�+�� � ���� (��0
�	�� ��(��(�� 
�����*� %	'���'. � �$�$ 
����	 �
� �%
����
*	: ���� ����)��	�� � ���$�	
��, 

����	*��
��, $*��	, (���%*��
�� ���� �(��*. �&*�
� .�� %	'���� �� $
��( ��� 
�������)�� &	� �����+�'  �%
�$ � �	$ 0	 ��	%$	��$. � 1,5—2 ��%� �	&	
�� $�-

0	� �� 
	�����( $�
(� ���%( ���  �	�	�*��$� �������%��� �	�	����
� �%
� � �� 

0	 %	'���	. 4(�� ���0	, $	0%( 1,6—2 ��%�$� ���� (0	 ����� �� %�(� ��� 
	-
������� .�	$	
���
*� %	'���', 
���� $	0%( �&�' 
	 ����

*� (
����$	�, �	-
&	
�� 
����� (&�)����	� �(��(, � ����$ ���$�� ��� (��� ��%���). �	$���� 
� �� 

��� %	'���� �������%���� ���	%����	��
�, �
� 
	 ��	%�����)� 	/	 �����	�� 

�&�
���

�' +	�� %	'���'. � �
��
�$ � ��

	$ %	���	 �	&	
�� ����	� )0	�-

*$� ���(,��$�, 
	 
��������)/�$� 
� ������	%	
�	 �%
��� ���	%	�	

��� %	'-

����, � .�� �������	� (�
����� � 
��*� -(
�+��� ��	%$	�� �� $	�	 �������� %	'�-
��'  
�$. ��.��$( (��0
�	�� � �� ������	 (����	&�	
�	, � � �$�$( ��
+( ��
-


	�� %	���� 
���
�)� ��������� ���*, ��	%�����)/�	 �&�' 0��
	

() +	����( 

%	'���' (� +	
��	 .��� ��� �&*�
� �(��� ��� ��$	���	�� �	���	��). .
���� ���
-



��	 ��$����$ �������� 
���&��! �
���  &���� ���
����. 

�������	 �$�����	��' -(
�+�� �������	�� �  ���'������� �������� � 

�������� �����. "��, 
� 2-$ ��%( 0��
� ������)�� �
�
���� — �	���$�0
*	 
���-��	��	 �����	
��, 	/	 
	 
	(/�	 � 	&	 ���&�����	��
��� ��$*�� � 
	 
�$	)/�	 ��
�����
� �
������� $*��. 
�� ������
*� %��0	
�' ����
%�,�$ �� &($��	 �	&	
�� ���	�	

� �	�	��%�� 

�� �	 &��		 %�--	�	
+�����

*$ ��	%
�$	�	

*$ %��0	
��$. ����
��()/		 
�-
���� — %�����	��
*' ���$, ��.��$( �	��*	 ��(
�� — .�� �(��� %(���&���
*� 

,������, ����	���()/�� ���$��( �(�� �	&	
��. 1 3-$ ��%�$ �	&	
�� 
�(��	�� 
���(���� ����� � �������	 ,�����, ������	� ���/��	��
*	 %��0	
�� (���(��	$*	 
«�(���» � «$����» 
����� �$	)� (%��
	

() -��$(, 
� ���	�	

� ����(���)��, 
��	���/��� � ������). 1 .��$( ������( ��
�� ��(
�� ��
����� � &��		 ���
�-

�&���
*$� — ����(���)��, ��$�)�� ��% (���$, ������)�� �������, �	�	��	/	
-


*	 ��
��, ��$*��)/�	� ���(��*	 ��
�� (����*). 

���	 ���(���� �	� ��
�,	
�	 � �&��	

*$ �����(��$ ��
����� 
�������-

���: %	�� 
���
�)� �������
�� �� �
���-���� ������
���, ����	$ 
����� �%-


� � �	 0	 �����(�� �&��
���)� � �	���	��, � �&��(, � %�$��, � $�,�
(. � ��%	��-

*� �(���� %	�� 
���
�)� ����
		 �&2������ � ��$, ��
 �$	

� �
� 	'�� 
���-

()�, � �*���
�)� ���-��	��	 �����	
�� � ����	�����  
��$	
���
�	$, 
�-
���$	�, «&(%( ������� ����� (������, �����(, %�%), ���()». �� ������$$�����
�	 
%	'���' ���&��0	
�� 
	 ��
����� �����

�' %	��	��
���) �	&	
��, 	�� ��-

��	0
	$( &���,	 �����	��	� �����
�	 �$� �� 	&	. 
1 ��
+( 2-�� ��%� �	&	
�� 
���
�	� &��		 ���	%	�	

� ��
�
�� �����
��-

������� !������ ����
��	: �/	� � �&��	

*� �����(��� ��%���  �	���
*$� 

�&2	���$� ��� ���-��	��$� �&���+�$�, ��	%����	$*$� �����*$. �	&	
�� (�
�	� 
�&2	�� � ��	��
��� ��
�' � ���	
, �����*	 �$	)�  
�$� ���� �	�$� ��%��	

�	 
��%���. :	��
�	 (��%	�� 
������� ���
�, ��� �
��%� �	&	
�� � �%
�$ � ��$ 0	 
��(
�	 ($������	� ���( 
	������ ���&��0	
�'. 

�� %	���	 �����
�	 ����*��	� ����
�	 ��*� �	&	
�� � +	��$ �, � �	��() ��	-
�	%�, �������	 �
������� ����������	 ��
���&���$. �
����� �	&	
�� �$	�	 � 

�����*$ ��$������	� � (�
�	� ��(
��  %	���� �
�0���. �����*' �	+����
� 

�&(��	� �	&	
�� ��
�$�
�) ��(
��� ��� ��
���&���$ �	���
*� ��	%$	���. ���-
%	'���	 �������� ��%��%�� �	&	
�� � ����*��) ���� -����, ��� ��� �
�— ��
 �� 

��� 
�'���, � 	�� ���&��0	
�	, �
��. � .�� %�	� �$�(�� %�� �������� �
�����' 

-(
�+��, ��� .�� ���$	�
� � .�� 0	 ��	$� %	��	� ����. 
� �����
�	 �	&	
�� ����
��� �	� ��' ��*� � ����	�� �	�	
	�� � ���&��-

0	
�	 ���+	 ���� %	'���'  �	���
*$� ��	%$	��$�. ���� �	&	
�� 
	 (���� 

���&�����	��
*� 
��$, �
 
	�	%�� �*��	�� �	�	%��� � ��(
�	 «�
	����	��
*	» 

��	����	
�� (�����, ��(), � .�� �	
%	
+�� ����
�	�� 
�%����. 

���	 2 �	� �	&	
�� (���� ���������� ������������ ���������� ���-

��
����	, � ���0	 — ���
��� ��������. �������	 ��%��0�
�� �%	� 
	 � 
������	-

�� %	������+�� ��� ��������	%	
�� ��%	��
*� ��
�', � �
��
����� ��� �� �  


������ � ���
�. 1 3-$ ��%�$ ������)�� �	��*	 �
�
�
�
��. � ���+		 �����
�� 
���-��	��	 �����	
�� �*�(��)� � ���	��	 ��$	���	�	' �	���
*� ��	%$	���. 
3�� ��	�&���
*	 �
���, �%	�0�
�	 �����*� ������ ��� �� ���$�0
��	' �$��� 

��(%��, �����*$ .�� �
��� ��%�)�� (����
%�,�, -��$��	�*, �����), ��� � �� ��-
��%	
�� ���&�����	��
*$� �
���$� (���-��	��$� �����	
��$�) ��� ���&�$� 

�	�	%��� 
	�����*� ��'�� ��	%$	��, ��%%�)/��� ���&��0	
�). 

�	&	
�� � ��

	$ %	���	 �����/	
 
	 ������ &�����$� �)%�$� � �
	,
�$ $�-

��$, 
� � �&��	

�' �	��
�'. �
 
	(��

� ��	%(	� 	&�. 60	 ��%����*' �	&	-

�� �$		� 
	�����*	 ������������ � ����, �& ��%	��
*� ����� �&��	

��� �	��. 
�
 �� �����	�, ��$������	�, $�0	� �������
� (������, �%	 ( 
	�� �����, (,�, 
�. 



�%
��� ��	%����	
�� � 	&	 	/	 
	 �&�&/	
*, 
	� �	$* �&��	

��� �	��, �
 

%�0	 
	 (�
�	� 	&� � �	����	. 

"��, � �	+����
�' .��	��$	
����
�' ��(�+�� ��%�����$( �	&	
�( $����� 

�(��( $	��$. �
 ������ $	�, ��%������ �(��(, ���& 	�� �	���, 
� ���%� 	�� ����-

�� �	�	% �	�����$, 
�$���� $	��$ 
�, 
	 �	�������� 
� ��) ��$���

() ��0�+(. 

�	&	
�� 	&� � �	����	 
	 �
�	� �, �	%����	��
�, 	/	 
	 �$		� ��	%����	
�� � 	&	 
�	�	
�$. 

�	&� � �	����	, 
� -������-��� � � ��(
��� %	�� 
���
�)� (�
����� ���	 1,5-2 

�	�, � .�� (�
���
�	 �
����	��
� �����%*��	�, 	�� �	+����
� 
	 �&(���� �	&	
�� 
��������) ��	�� ����0	
��, 	�� �����*' 
	 ��$���	� 	$( �����
����� ��	%$	-
�* 
� �����
���, � �
�0��� � �.%. 

1 ��	$ ��%�$ �	&	
��, (�
���� 	&� � �	����	, �������	� 
	�����() �&	����	
-


��� �� ����%( ����, ��� 0	 �	��	
 — �
 �$ ��� 	�� ���&��0	
�	. � .�� ��	$� ��-

����)�� ���� ����� ����
��� — ���$�
���
��, �	�	�%	��
�� � �.%., ��� �
�$	
(-

	� �&�' 
��*' .��� � �
��������!��
��� — 
�
&���������� ���� � ������� 

��
���&������ � -��$�����
�	 ��	%����	
�' � 	&	 
����/	$. �� ���&��0	
�� 
	&� � &��		 ��

	$ ������	 �	 	/	 ��	%�����)� %�� �	&	
�� ��(%
���: � ��
�-

-���$	
��� 2,5-3-�	�
�' �	&	
�� (�
�	� $	�
���, �
���$*	 �	/� � �)%	', 
� 
	 
(�
�	� 	&� ��� (�
�	� �	�	� ��	�&���
�	 «(%��	
�	» (� �	�� �	&	
�� ������)�� � 
.��� ��(�+��� ��	�&���
*	 �&����*: «��� �	��», «"�� �	��», «3�� �	��»). 

� ������ � ��� ��%� � ���0	 �	 ��
����� 
� ��� $	��. �	&	
�� �
�	�	(	�� 
�	$� ���$�0
*$� ���&�$� ��%��	�0%	
�� �	���
��� �&��	

��� «#»: �
 

$
��� ��$������	� 	&�, �������%� «�� ��	$( ���	
�)» ���
*	 %	'���� ����-
+�$�, �(��$�, 
���$�. � .�� ��	$� 
�&�)%�	�� %�0	 �*%	�	
�	 � �����	��	 
�%(,	��	
�	 ���	' �&��	

��� �	��; � ���	 �	&	
�� ���
�	� ��) ���) 
�% ��-
��$� �	�� � �$�$ �&�'. �	�� $��(� ������  �&��	

�' �	
�). 

60	  $��%	
�	��� �	&	
�� �������	� ����� ����, ���	�
������ � &���-
��$ �)%�$. � ��

	$ %	���	 � ���� � ��
���	
�	$ 
����� (���
� �$���
�
�� 
� ���%��0	
�	$ � �&/	$ �
�	��	��(���
�$ �������� �	&	
�� (0	 ��	$��� ���(-

���� ���(, ������( � ������	��, 	�� �����*	 �$ 
	%�����
*. 1 	�	%�
	 2-�� 

��%�, 	�� �	&	
�� �&/�	��  %�(��$� %	��$�, �(���� �$�����, �)&��*���� �	-
�	
���� � 
� 
��. �	�� ��(���()� %�(� %�(�(, ����)�� ��$���, 	��  �	$-�� 

�(����� 
	�����
���; 	�� �	&	
�� ����-�� �&�%	�, �� �	�	� 
	������	 ��	$� 
����	�� �����%��� ��
(, ���
�� ��� �)&�$*	 ���(,��, ��%���. 

�	�� .���� ������� �	��� ����0�)�� �(����$� %�(���: (0	 � $��%	
�	��	, 	-
�� ����	� �%�
 �	&	
��, �� 
���
�)� ������� �	. � ��

	$ %	���	 %	�� ����0�)�� 
�		��	$, $	��$ %�(���, 
� � �����	
�	$. 1 ��	$ ��%�$ -��$��()�� 
������ � �-

���� �
��
��� �� ������(, �� ��� ����,�	 ���(��� (�	&	
�� ����� %�&������ ��-

����* �� ��������), ���
����, � ���0	 � ����� ����� �� ��� �,�&��, 
	�%�&-

��	$*	 �����*$� ���(���. �� �����	
�	 .��� �(��� 	/	 
	 ��
���	�, ��� �	&	
�� 
3 �	� ��% �� ����
�	$ ��
������(	� ��	 ���	%	
�	. �
��
&�
��!  �������! �
�
$ 

� ������ ������� �%� 
���! 
����������, �������( ����%��(	� 
	���������-

���. �	&	
�( ��(%
�, ����� 
	���$�0
�, (%	�0���� �� 
	$	%�	

��� (%���	���-

�	
�� ���
��,	�� 0	��
��, ��(%
� �������� 	&� �*���
��� ��(%
�	 ��� 
	�����	-
���	��
�	 %	'���	. 

3�� ��%��	�0%�	�� ����*$ .��	��$	
��$. �	��$ 1—3 �	� ���	 �������� %�-
�� �� ��
-	�	, ��	%��0�� ����
��� 		 %� �	�	��, ���&* «%��� �����&����� $�$	». 

�� 17 %	�	' 2-�� ��%� 0��
� (%	�0���� � 
	 2	�� ��
-	�( ���( 7 �	���	�, � �� 16 

%	�	' 3-�� ��%� 0��
� — 9. �� %�0	 �$*	 ��'��	 %	�� �	�(���
� %������� ��
-

-	�(, �������������, �&���*���� 		, ����$ 
��� ������������ � �.%. 

� ��	��	�
�$ �������$ ����
 � ��	
� ��0
*' .�	$	
� �$���
�
�� — ����-



�
��� ���	 �
� ���������� 
������� �������
, �$�(������)/	���, �$	)/	�� 

��� �(����, 0	��
�� � ���$�0
���. �	 .�� �������	�� � ���� �������)/	$� 
�	��	 «# �$!». 

�	&	
�� 3 �	� �*��	�� ������ 
� ���	%	
�	 %�(��� �)%	': ���, �
 �*��	�� ��%-

��
��� ���	%	
�	 %�(��� ���$ �
%���%(���
*$ ��	&���
��$ (����� 3 �	�) — 

������%*��	� �	�	-�

() ��(&�( � (�( $��	��, ����� �������� �	�		�� 
� %�(-

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

*� 
��*��� �	&	
�� ����������� �  ���&���� �������� ���
��
�
 �� ���� — �%�
 

�� �$*� ��0
*�. 1��$	 ����, �	&	
�� ������	� ������( �*��0	
�� �(���� �����-
��

��� ��� ���%��0	
�� �����*$. 

� ����	�����  
��*$ (���
	$ �$���
�
�� ��$	
�	�� � ��#���� �	&	
�� 
� �����*$�. �
� ������	���(	�� 7. �. ���
�' ��� ����
����-������ � 
�-
��
�	� -��$��������  6 $	, $	
��� ���	 2,5—3 �	� ������
����-

����

�������. ����
�' ��&	

���) .��' -��$* ��$$(
���+�� ����	�� ���-

�	��
�	 �&/	
�� 
� -�
	 �������	���� ����$�%	'���� �	&	
�� � �������� � 

���� ��$$(
������
�' %	��	��
���  ����$ ����$�%	'���	$. 

����%	
�	 ��	%$	�
*$� %	'����$�, ����', �����	
�	$ �����%�� �  ��
&���� 

�
�����
��� � 
�%���� � �����*$�. ��$�$� �
�$�
��, ����, %�&��0	���	��
�-

�� �	&	
�� ��

	�� ������� 
���
�	� ��*�*���� 
(0%( 	/	 � � �
�� ��������� 

� �����*$. "���	 ���(%
��	��� 
	 ��%��� � �����' ��$�/� �������� � ���	 
��� %	'����� �	&	
�� — �	�	�� �	&	
�( ��	&(	�� �
 ������ ��������, �
 ���	� 
&*�� ��%�$ � �����*$ � &��! 
�%�$ � ��� &���!, �*���
��� �&/		 %	��. "���-
�� ����	 ���(%
��	��� �&	�	����	� �	&	
�( %���0	
�	 �������	���� �	�(����-
�� ��� ���� ����
��	

*� ���$�0
���� � �%
���	$	

� �������	� �	&	
�( ����-
%	�� �
�$�
�	$ �������� � ��*���� 	�� &����0	���	��
���. ���	��
�	 3 $�$	
-

��� (�
��
&������!�
���, �������� � �
�� ���������) ������	���(	� (/
��� 

���' ����	&
��� �	&	
�� � �&/	
��. 

�	%(/�$� � ��

	$ %	���	 ��
����� ���
��� �
���� �&/	
��, �����*	 �	
� 

��	��)��  $�����$� �
��������!���� � ����
������. �
��������!��� �
���� 

���
���)� � ���+		 (%���	����	
�� ����	&
��	' � 
��*� ��	����	
���, �%
�-

��	$	

�  �����*$� ( �	&	
�� ������)�� ����%* %�� �&��/	
�� �� ������$(. 

/��
��� �
���� ������)�� � ��%	 (%���	����	
�� ����	&
��� � �����
�' %	�-
�	��
���, ��� �	�(����� 
	�&��%�$��� � ��$�/� �����*�. � 
���
	+, ����
��-

��� �
���� �&/	
�� �	+�-��
* %�� ��' -	�* ����$�%	'���� �	&	
�� � ����-
����, ������� ������	� �$() %	��	��
��� �&/	
��. ��� %	���*	 � ���
����	��-

*	 $����* ����)� �(0	&
() ���� � ����	%()� %���0	
�	 &��		 %��	���, ��-


	�
*� $������, �� ���
��
*	 ���(��)� � %	��	��
��� �&/	
�� ��	 ��
	�
�	 
(%���	����	
�	. 
� �&/	
�� � ��

	$ %	���	 ����
�	 $	�� ����%��� �	��, ���� � 1—1,5 ��%� �	-

&	
�� $�0	� 	/	 ����������� %	'����, ���*, ����$�-+�� (��
	�� �	��$, �(���$�, 

���&* 	�� ����� 
� �(�� � �.�.). ����%	
�	 �	��) �
��
���� ����� ���
�
�����! 


���������
��! ��� �����
�
 
�%���� � ����$�� 
� ����
 ����������
�
 �
-

�� ��������� �
 ���
����� � �
�� ��������  «��
��������
� ». 1 ��	$ ��%�$ 

������	�� ������ �����
-�
��������!��� -��$� �&/	
�� �	&	
�� � �������� (� 

����
��� ���$	�
� %� 5 �	�). "	�	�� �	&	
�� $�0	� �&(0%��� � �����*$ �&*-

���, ���	
��, ����$���
�,	
�� � ��	%$	�
�$ $��	. �(0%* ���
����	��
�' %	�-
�	��
��� �����%�� � ��$(, ��� ����	&
��� �	&	
�� �&���/�)�� 
��*$ .�	$	
��$ 

— ����	&
���) �  ��&���� ���
��
�
, ����$( ��� ������ ��
�$�
�	 �����*$ 

��0
��� � �
���$��� ���
()/�� �	&	
�� ������� �&	�	����	� %������
() 

����	�	

��� �������� � «�	��	���	��	» ���(%
��	���  �	&	
��$. 

� �������	$ �&/	
�� �	&	
�� �	 ���
		 ����	��	�� � ��	$( �+����
*� ��-




�,	
�' � %��0	
 ���	
��������� 
� �	 �
��� �
�������, �����*	 ���
��* $	0%( 

�)%�$�. 

60	 � �	���% �� 1,5 ��%� %� 2 �	� �	&	
�� �$		� ��	%����	
�� � ��$, ��� ��-
�(,�� � �
�0�� %��0
* &*�� +	�*$�, �%	0%� ����� � 
	 $����, 
	 ���
�� � � 

�	$� �(����+�$�, ��� �$�$( 
�%� &*�� ($*�*$ � ����	�

*$, � � �	/�� ��%-

%	�0����� ����%��. �%
���	$	

� %	�� (�����)� ������������ �
��� �
������� 

� �	� ��� �
*� ��(�+���, �&*�
� ����

*	  ���(���
���), %	�0���
�	$ ���	-
��
���, ���(,�
�	$. 3�� ��	%����	
�� � ����)�� ������� �
�����, �����*	 
��0��� � �
��( %	����� ��
�$�
��, ��� �������
�, ��� 
	�, ��� ����,�, � ��� 

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

����	 (��	
�	 
�����	

*� 
��$ ���$�0
� ������  ��$�/�) ���	%
���-
��������. 

�	��*	 
�����	

*	 
��$* 	/	 
	 ��	
� (��'���*, � � ��( ��&��� ��
����� 
�� ���$ ���	%	
�	$ �	&	
�� ���� � �	��� �� 
��(,�	�. 

:. ���0	 �����&���� �
�	�	
*' .��	��$	
� %�� ��(�	
�� $�����
*� (0%	-

�' %	�	'. �
 �����*��� �$ ������, �	��� �����*� (%	�� ������ 0	 �������) �-

�	�,��� ������
*	 
	&������%
*	 ���(���, � ���	$ �&(0%��  $��*,�$� ����-
��

�	. "��, � �%
�' �� �����' 
	��� :�
 
	���

� ���&���	� ��%
�  10 ��,��$�, 

� 
	���  
��, ����	�� ����	�( �����*� ���	�,�' � &(-	� �� ���	
�	$, ���&���	� 1 

��,�(. �	��$ ��%����� �����: ���� �� %	�	' 
�%� ���
		 
�������? �	�� ��

	�� 

������� (3—4—5) ��	&*��)� � (�	�	

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

&���,�' $��	�����
*' (/	�& — :�
�, �����*' ���&�� 10 ��,	�. � %�(��' ������ 

$������ ��	�,�	� �����' ���(��� (%��(��$, ���&���	� $���$ �	��� � $�����
	) 
� (&	��	� �� �
	�� ��������. �� ���%� �
 �	�	&	��	� �(�	' �� $����(, %��� ��% 


�$ ��%��$*��	�� � �
 ��%�	� � ��%(. :. ���0	 ���,����, ���	$(  $�������$ 

������,�� 
	����	? �� 6—7 �	�, � �
��%� � %���,	, %	�� (�	�	
*, ��� .�� 
	 �(-

��'
� — %��� ��%��$���� �$	

� ����$(, ��� $������ ��	�,�� �����' ���(-

��� � 
	 ����
���. 
��(0%�)�, �	%����	��
�, 
� $�����
*	 �	$* %	�� �	�$� ��&�%
� � ���(-

��)� ��0	 ��	�&���
�. � ��*�	 �. �. �(&&������ �$ ��	%�������  ��$�/�) ��-
�
(��' ��% ���$*$ (���$ ������� �	�	��0��� �� &�
�� � �	%	��� 3 ,����� %�� 
��
�-��
��. �	�	% 
�����$ .��	��$	
�� %	��$ �����*����� ������ � $������	, 
�������� %�%� ������� �	�	��0��� ,����� �� 
����%( — ��
-	�(. �
 ����0�� 

��
-	�( 
� ��� � �*,	�. 7������ ���*���� �	�	��0��� ,����� �������', 
� ( 


	�� 
���� 
	 ���(�����, � ���%� �
 �	�	��0�� �� �(��$�. 1��%� %�%� �	�
(��, 
$������ �����, ��� �	�	��0�� �������', � ���(��� ��
-	�(. �	�	' ���,�����, 

����,� �� ���(��� $������ � ��� &* �$ �	&	
�� ���(��� 
� 	�� $	�	. 3��	��-

$	
����� �*�(,���� $�����
*	 ���	�* �	&	
�� �, ����0�� ��
-	�( 
� ���, (��-

%��. 1�$
���, �%	 �����%�� .��	��$	
�, &*�� �&��(%���
� �	�����$ �	�	���: .�-
�	��$	
�����, ������� 
	��%�$*$, $�� 
�&�)%��� �� �	&	
��$. 

�	 %	�� �� 3 %� 7 �	�, 
� ����� �(0%�� ���(��� �	���, 
� %	�	 �	�	���%*��)� 
,����� �(��$�. ��0	 � 3 ��%� �	&	
�� ��	���
� ��
�$�	�: 
	� %������	���� — 
	 
��
����. � %�0	 	�� .��	��$	
����� ���	�� � ��$
��	, %	�� �	$� ���$� �*-

��)�� ����	�� ��� (%����� 	�� �� ��$
��*, ���&* �	-���� �	�	��0��� �� �(��$�. 

�� ���	%	
�	 �	&	
�� ���	 �&$�
� �	��� $	
�	��. �� ��*�� &���,�
��� %	�	'  
�
�	�	�$ &		%�����  .��	��$	
������$, 
�, �&$�
(�, ���	�� ��&	���� ��
���-
��. 

�� $	�	 �������� �	&	
�� ������%�� ���	�	

�	 ��$	
	
�	 ��' �+����
�' 

��(�+�� ��������, ������� &*�� � 
����	 �������. � ��� �	&	
�� ��
����� �
*$, 

����� �+����
�� ��(�+�� (
����0�	�� � %��0	
 
������ 
��*' ������
�' �	-
���%, � ������$( �	&	
�� �	�	��%�� �	�	� ����� 3 �	�. 



��� ������	
�� ��	��*	 &*�� ����
* 3. 1	�	� � ��&��	 «� ���
��� ��	��	�-

	�� �	&	
��». 

1. %��
����� — �	
%	
+�� �	&	
�� �%�� �����	� � �	$ �	$, ��� ��	&(	� � 

��	%����	� �����*'; ���� �
	,
	 �
 
���$�
�	� �&*�
�	 
	���(,�
�	, �
(��	
-


�� ���������	��� �����%� 	�� %�(���: �	&	
�� �����*��	�� %	���� 
	��� 
	 ��-

��$(, ��� �
 �� 	
���, � �
�!�
 �
�
� , ��
 ��
�
 ���� �� ���
���$. 3�� �	��+�� 

	 
� �
���&���� ��$�����, � 
� �$� ��	%��0	
�	, ���%�/		 �� ��������. ���-

���%�� ��	�&���
*' %��� $����������, � �	&	
�� %	$�
������
� 
	��������-

�	
: �
��%� �
 
	 �*���
�	� %�0	 ��, ��� 	$( ���	�� ������ ����$(, ��� ��	%��0	-

�	 ���%�� �� ��������. "� 	�� 
	�������$ �������	� �	&	
�� ���(���� �
��%� 
����	�� ��	$( �--	����
�$( 0	��
�), ��,� &* ��
���
�
������! ��
 ���
-

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

���$� %	�� %���%�� %� ����, ��� $�0
� ���(���� �����������0
*' ���	� 
� �)&�	 
��
��(����
�	 ��	%��0	
�	, �*����

�	 ���������
*$ ��
�$. �	�������$ ����-

��	�� �� 
	���(,�
�� � %�(� ��	����. ��-�	��*�, 
� �	���$ $	�	 �%	� ����*��-
	�� �
����!�
� 
��
(���� � %�(��$( �	���	�(. �	��+�� �	&	
�� $������(	�� 
	 
�%	�0�
�	$ ��(�+��, � ����$ �+����
��� ����%��: �
 �%�	���
 �	���	�(, � 
	 
�%	�0�
�) ����, � �	$ �	&	
�� �����. ��-����*�, �	&	
��, ��(���,�' � ����� 3 

�	�, ��-
���$( ��
���� � 	&	 � �&��	

*$ �	�	0���
��$: �
 
	 %	'��(	� 
	-
���	%��	

� ��% ����
�	$ .$�+��, � �
�� ���� �������
� ��
�$ ���������. ��� 

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

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

��� �������, ����� ���������, ��� �
��� ��	
����� ��� ����
$ ��� ����. 

2. 6��	����, ������	 
�%� �������� �� 
���'������: ��� 
���'������ �	-
&	
�� %�&���	�� ����, �	�� 	$( %	'����	��
� 	
�����; (���$��� 0	 — ����� �	-
��+��, ���%� �	&	
�� 
������	� 
� �	$- ��&� 
	 ����$(, ��� 	$( .���� ���
� ��-

�	��, � ����$(, ��� 
� ��
�
 �
����
���, � �
 
������	� 
� ��	$ ��	&���
��. 7�-

����$ (���$��� ����	�� ��, ��� �	&	
�� ����
 ��
�� ����
�����!��� ��(����� 

%	���� ��� 
	 %	���� ���-��&�, ��	&����� ��� 
	 ��	&����� �	��-��. �� �. �. �*���-
��$(, %�� $�$	
�� ������)� (���$��� �� �&*�
�' 
���'������. �	��*', �&/�' 

 
	�������$�$, �$		� ��
�,	
�	 � $���������	: 	�� �	&	
�� 
������	� 
� 0	-
��	$�$ — .�� 
	 (���$���, 
� 	�� �
 
������	� ����������
 ���� �
�
, ��
�� 

��
���
������
���! ����
��! ������
�  ���
��
����!�
 ��(���, — �
 (���-
$���. �����' $�$	
�: 	�� %�� 
	�������$� ������	�
� �+����
�� �	
%	
+��, �.	. 
�	&	
�� ���(��	� ��
�
�
� �� ���
	
�)  ��	&���
�	$ �����*�, �� ��� (���$-

��	 ������	�
� �� 0	 �	
%	
+�� �� ��
�,	
�) � 	&	 — �
 ��� �����, .���� � %	�-

0���. 
3. $���������� — .��� �$���$ 
������� ������	�	
 %�� ������� 3 �	�, ��� 

�	� ������ �
��%� 
��*��)� «�������$ ����������». �� 
	�������$� ������-

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

��, �� ����������, ���		, — ��
��� �
�� �
��������,  ����
������	 ��� ������� 

�

�%�, ������ 
����*��	$��� �&���� 0��
�. �
� �*��0�	�� � ��	�&���
�$ %	�-
��$ 
	%�������	, ��	
	&�	0	
�� � ��$(, ��� ��	%����)� � %	��)�. �� (���$��� 
���������� ������	�� ����������
��! �
���, ��	$�	
�	$ �� ��� &* �� 
� ���� 


������ 
� ��	$ �� �	$: �� ��
�,	
�) � ���(,��$, �%	0%	, 	%	, %	'����$ � �.%. 

�$	

� .��� �$���$ �&*�
� �	��� &���	�� � �����: �����*', ���(,
*', �	%�-

$*' �	&	
�� �%�(� ��
����� �	$ 
	%�����
*$, 
	(������	$*$ (/	���$. �� 
�&*�
�' 
	��%�������� �	&	
�� ���������� ������	�� ��������
��
��!: �	-
&	
�� %	$�
������
� 
	%����	
, &(
�(	� ������ �	�� ����, �	$( ��%��
��� 
��
�,	. 

4. $������, �����
��. �
� ����
�  
�����)/�$ ��	$�	
�	$ �	&	
�� � 
�$�����	��
���, .$�
���+�� �� ��	�� ��������; �	�	�� �	&	
�� �	 ���	� %	-



���� �$. 

5-7. ����,�	� ��� �$���$� ������ �$	)� ������	�	

�	 �
��	
�	. 3�� 

�������-����, �*��0�)/�'� � �����

�' �����
��� �	&	
�� � ��	, � ���*-

,	

�' ���%��0��	��
���, � �*���$ (���
	 ��
-����
��� � � ���
�$( 
����( 

����	' � ��
-����	. ���%�	�� ��	����	
�	, ��� �	&	
�� ��)	� � �	$ $���$ ��-
�(, %�0	  �	$�, ���� ��
�,	 ��	
� �)&��. ���*  ��%��	��$� %�� ��	��	�
	�� �	-
&	
�� — �&*�
�	 %	��. � .��$ �	
� ����
 �$���$ ��������
��	 �����
��� 

�������, �����*	 ��
�,	 &	��	�����
� �*���
����. �	&	
�� �(��	��, (���-
�	&��	� ���	�
*	 	$( &��

*	 ���� (
����$	�, «%(��» �� ��
�,	
�) � $��	��), 

��)	��, ����	� 
���$� � �.�. ������	�	
 ����� �� ��
		 �����	���	��
*� ���(,	�, 
	%*. � 	�� �	����
	 ������	�� $
��� ��� � �	�$�
��, �&��
���)/�� �����	, ��-
��+��	��
�	, �����*	 �
 ��
��� � �	/�$, 
	'�����
*$ �� $*�( (�%	0%	 � �&(��, 

�
�0��$, ���(,��$, 	%	). � 
���
	+, ���	%
�' �$���$ ������ �$		� %��'��	
-


() �����%(: � 	$�	  	%�
��	

*$ �	&	
��$ �
 �������	�� ��� ���������, 

��&	

� �� ��
�,	
�) � $��	��. �	&	
�� ��*����	� �*��( ���&��, ���&* ���-

%	$�
��������� ����� 
�% ���(0�)/�$� (.�� � �&�%*, � (����*, � (���,���
��). 
�	&	
�� ��� &* ����	�� �	�
(�� ����
�	 ��

	�� %	����, ���� ����%�
�$ ��-

��0	
��, +	
���$ �
�$�
��. � 	$���  
	������$� %	��$� .��� �$���$ �������-
	�� ��� �������. 

3�� �$���$* %	��)� �	&	
�� ����������������, ��0	��, ��� �
 �	��� ��-
$	
��� � �(%,() ����
( � �	�	
�	 ���� ��������� ��	$	
�. �� � �����	 	�� 
��
��(����
�	 �%	�0�
�	: �	 (����
-,	 �$���$* ���/�)�� ����(� �� «#» 

�	&	
�� � 	�� ��
�,	
�'  0�(0�)/�$� � ��	�	%()� +	�� .$�
���+�� �	&	
�� 
�� ��������. I. �. �*�����' �������, ��� � ��

	$ %	���	 �	&	
�� ���������	-
��, �+����
� 	/	 
	 ��%	�	
 �� ���(0�)/�� 	�� �)%	', � ������$ ��	� �	� ��-
��*��	�� .�� ��%	�	
�	. 
1���� 3 �	� — .�� �	�	���'�� �+����
*� ��
�,	
�' �	&	
��, $	
� 	�� ��-

��+�� �� ��
�,	
�) � ���(0�)/�$ �����*$ � ��	0%	 �	�� � �������	�( ��%��	-
�	' — �
 �*��	�� (��
����� 
��*	, &��		 �*���	 -��$* ��
�,	
��  ���(0�)-

/�$�. 

3�� ���0	 � ����� 	�� ���
���. �� �. 5. 3����
�
(, ����� 3 �	� — .�� ����� 
����
����� ����*����, � ����' ����� ��
�,	
�' 	�� ����� �*%	�	
�� ��	�� 

«#». 9	
�$	
 «# �$», ����,� �
���$*' �	$ ��%��	��$, ��
���	� 
	 ������ ���-

��
��	
�	 �
	,
	' �$�����	��
���, 
� � �%
���	$	

�	 
�������� ������� 
� 

���
��
�
. � �	�(�����	 ������ ��%	�	
�� �����*	 ��� &* ��	��*	 ���
���)� � $�-

�	 %	���' 0��
�. �� $���, ����
��	

��� ��	%$	��$�, .��� $�� ��	���/�	�� � 
$��, ���
*' �����*$�. 

3�� ��%	�	

��� �������� �	$ ���������	��$ �%	�0�
�	$ �������� $	0%( 

��%�$ � ��	$�. �����$	�, � �	�� ������	�� ��(��� ��� «.��», «��», «�%	�», «�	-
�	��», «��$», «����$», «�», «�*» � �.%. — %�� 
�� ������	�
� ��, ��� �
� ������ �� 
����+�� ������/	��. ��+����
�� ���	������+�� ������
�����	� ���(0	
�	 �	&	
�� 

� «$*» � «�
�», «�» � «�*». � .�� ��	$� �
 ���0	 
���
�	� ����������� ���	����-

	' ��	$	
� — $�� %	���� 
� «	'��» � «
	 	'��». � �	�(�����	 .��� ���+	�� 
�	&	
�� 
���
�	� $*���� 	&� ��� «%���	�
�	» �$�����	��
�	 (/	���, �-
���������� $	���$	
�	 «�». 

�. 5. 3����
�
 ��	%����0��, ��� ( �	&	
�� ���
���)� � ����&�	��)� %�
�$��( 

�&��	

*	 0	��
��. � $��%	
�	��	 �
 �	%	� 	&� ���, ��� &(%�� ���	� ����, �	�� 

���	� �����*'. � ��

	$ ������	 �	&	
�� (0	 �����%� ��/	 	
��� ���, 
� ��-

��	0
	$( %��0	
 ���	�� ��, �	�� �� 
	�� ���	� �����*'. 1 ��
+( ��

	�� ������� 
0	��
�� �	&	
�� ��
����� �&�&/	

*$� � �--	�� (������	
�� ������) �	$ ���-

		, �	$  &��		 �&�&/	

*$� 0	��
��$� �
 ����
. � ��

	$ ������	 ( �	&	
�� 
	�� ������ 	%�
��
*	 �--	��*, ��.��$( %	�	' � .��$ ������	 
� �$�$ %	�	 
	 ��� 



(0 ��(%
� �����*���� — %������
� ��,� �	�	��)���� �� �
�$�
�	. 
�. 5. 3����
�
 ��	%�������, ��� �&�&/	

*	 0	��
�� �	&	
�� ��

	�� ������� 

����)��)�� � ���������� ��$���
���! ���
� , ��� ���
���� ���. � ����	 ���-
$�0
��� 	$( ��	%������	� ����. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. %
���� ����� ���
��
� ���	
� � 1 �� 3 ��. 
2. 9"� � �	����� ��	���� ���
 "���� ���
���
��� �������� �	����	�-

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

# 	
���� ����� ���
	�"��
��� ����
����� 	�����
 � ����	���� ���
-
����: ��������� 	�����
 ������� ��	�������� ���
����, �� �� �	������ 
� ��� ��
��� � �	���� �����"��� ���
� � ��������. +� ����
�� �� ������-
	
���� �������� ��"�� �����	���� � ���	���� ���������, ����� ���-
�
������ ����	���� � $������
������ ���!����. #���	���� ������� 
������� ����������� �������� $��� ��	���
, �� ����������
� �������-
�� �	���� ����������� �������: �
��� �	������ ���� � ���
�
���, ��!��-
��� — �
� ��� �
������-��������
� ��	�
 � .�. 
.������ �� ��	����� �	����
� � 	
���� ����� ��
�
�
 ��	�� ���
-
����-��������, 
 � ����� ���	
�
 — ������
����-����
�
������� ����-
���. 
:��	
����� ������	
���
���� ���	
�
 ������� ������������� � 	����-
�
 
������, �����
����� ��� �	���� � ���� ����������� «1». � 	�� ��-
�
� ���
	�"��
��� �����
��� ���� �
� ��������� 
������� ������
, �
-
����	
����������, �������� ���� �����
, "��
��� � �����"����. #�� 
$� �	�������� � ��
������ �	����� 3 ��. 
.������� ������� �	����
 3 ��: ���
�����, ��	�����, �	�������, 
��������� (�����	
���), �	������ ���������, ���������
��� 	����
��� 
��	�����, 	������, ��������. ����	������� ����	"
��� �	����
 ����
�� 
� �
	
�
���� $�
����
���� 	�����
 � ��	������. �	���� 3 �� — $� ��-
	��	���
 ����
����� ���!���� 	�����
, ����
 ��� ������� �� ���!���� 
� ��	�"
���� ��	����� � �	�"�� ����� � 
��	��� 	������� — �� ��
-
��� ��
����� �����, ����� ������� ��	�� ���!���� � ��	�"
�����. 

 

��������� �
����!�
$ ��� ���� �������� �� ��
��&���� �
(�
�!�
�
 ���-

����. ���� � �� ��� ���� ������!�
���. "�%���� �
 ���
����� � ����������-

��. +������� �
�������� � ��(����� �������; �������� �������� � 
�
����
-

����
�
 �
�������; �������� ������; �������� �

���&����. +������� ���-

�
��� �
(�
�!����. 

��%	�	
�	 �	&	
�� �� �������� � ��
+( ��

	�� ������� ��%�	� ��	%��*��� 



%�� ��%�
�� ���� ��%������� �����%�� �������. ��	��*	 �	&	
�� �*��%�� �� 
��	%	�* ��	�� 	$	'
��� $��� � (��
������	� ��
�,	
��  $���$ �����*� �)-

%	'. �%	���
�' -��$�', � ������' �	&	
�� 
���
�	� ����$�%	'�������, ��
����� 
��� �
����!��	 
��
(���$. 

��������	��	 .��' �+����
�' ��(�+�� �������� �. 5. 3����
�
 ��%�� � ��$, 

��� �	&	
�� 	�� ��	
 �&/	���, �
	 �&/	��� �
 0��� 
	 $�0	�, � �
��
�� 	�� ��-

��	&
��� — ���� ��&�� ������ �� ��������. �� �(/	����� .�� � ���	$	
-


*� ������	��� (������ 
	���$�0
�, � 0��
� �	&	
�� �����%�� � (������ ���-

�	%�����

�', � 
	 ���$�' ����  $���$. "��() ���� �(/	����	� ������ 

������������ �	&	
��. 
���� ���
���	� ���%�, ���%� ������)�� ����
�������� �������������� ���-

������ ������
 ������
�� �
� ������� � !���� � ��! ����
�	�� ������	�
�� 
%�� ��

	�� %	���� �	
%	
+�� � ����������� ��
���
��� ���
���. �(/
��� ��-
�*, �� �. �. �*�����$(, �����  ��!, ��� ��� 	�� ���������� ����&����� ��-

�
��� ������
, ������� ������
���� ������� 	�	���	 ������
 ����*���� 

�� ��������. 

������	�
�� �	��� ���* ����� � ��$, ��� �
� �������	� �	&	
�( �*���
��� 
%	'���	 ��� ��(����� (����' �	���
��� %���0	
�� 	�� �	�(�������, �������( 

$���� 	�� ����)�	
 
	 � ���(�	
�� �	�(������, � � �$�$ ���+		 �*���
	
�� %	'-

����. «��,�%��» ��$	
�	�� �������', � �	&	
�� «	%	�» 
� 
	' ����$(, ��� 	$( 

��0
� �	��!, � 
	 �
�	��!. �	'���	, ���������%�$�	 � ���	, � -�����	��	 	�� 

��	��+�� �$� �� 	&	 ����)�� ����
	 ����!����, 
� 
�&�)%�	�� ��
�	 �����
-

����� ������
��	 ������	 (�
������, «���
����� 
���������») � ��� ����
-

��� (�
&���� ����
��� ���
*����	 �������
). �
� �����%�� � ��$(, ��� �	&	
�� 

���
�	� �*���
��� ������	 %	'���	 � ���&��0�	$�' ��(�+��. 

��� ���&��0�	$*� («$
�$*�») ��(�+�' ������	�	
 �	�	
� �
��	
�'  �%
��� 

��	%$	�� 
� %�(��' � %	'����, ����%�)/�	 � �&�&/	

�' � ����/	

�' -��$	 
�	���
*	 %	'���� �����*�. �$	

� ��.��$( � ���	 ������� $�0	� &*�� ��,�%��', 

&�(�� %	�	�� — $*��$, ��(��� — ����
%�,�$ � �.%. � 
�$� $�0
� ��
���
���! 

�� &� ��$�����, ��
 � � ����!��� �������
�. 3�� ��
����� ���$�0
*$ 
� �
�-

�	 ����0%	
�� �����
�
 � �����
�
�
 �
��$, ������)/	��� � %�,����
�$ �����-
�	 � �������)/	�� ���
��
(�� �
(��	

	$( ���
( %	'���'. 

�(�� ���* ����� � ��$, ��� � 
	' �	&	
�� ��	���(	� ����������, ������

*$� 

�� �	/	', 
� ������� 
� �	���
*	 ��$�����. ��������	��	 ������' %	��	��
��� 

����� � ��$, ��� � 
	' ���
���	� �������  �������� ����, �� ������ ����-

��	 ���
���	 ��� � ��*��� �������: � ���	 �	 �
(��	

�	 ���+	* ����	�-


(�* �� �
	,
	$ %	'����. 

� )0	�
�' ���	 �	&	
�� ���
�$�	� 
� 	&� �	 �
��, �����*	 ��� ��� �
��	 �-

���	���()� 
	�����*$ �&/	��	

�-��(%��*$ -(
�+��$ �����*�, � �
��� � 
��) ���( 
	�����*	 �
��� 
��
(���$, ����

*�  .��$� -(
�+��$�. � ���+		 
���* ������%�� ��������	%	
�	 .��� ��
�,	
�' � ��$	�
�' %	��	��
��� %	-
�	'. �*���
�� ����() 
� 	&� ����, �	&	
�� ���������%�� ����	���()/�	 	' 

%	'����, 
�, ��
	�
�, �����
�� ��  �	���
*� ��	%$	��� 
� ��$	���	��. �$	�	  
�	$ ��� ����$ �	�	
�	 %	'���' � �$� ��	%$	�* ��� &* «
�*/�)��» ��'���-
$�, �����*	 �$ �$�$ �� 	&	 
	 ���(/�. 

� ���+		 ���	��' ���* �	&	
�� 
���
�	� ���	
��������� � 
�%�� ������ ��-

�
������
$ ������!�
���, � ��$, ��� �)&�	 ��	%$	�
�	 %	'���	 ���)�	
� � �	��-

�	�	��	 ��
�,	
��, ��� ��� �
��	 
������	
� 
� %�(��� �)%	' � �+	
���	�� �$� 

��� �
���$�	 ��� 
	�
���$�	. �	&	
�� �&
��(0���	� ��� .��$, ��� �$� ��
�,	
�� 
�$	)� �����	�����  ������  �
�
��������,  ��������� � ���
������. 

���	�	$	

� �*���
�� � ���&��0�	$*� ��(�+��� ������
*	 -(
�+�� ������-

�� �	���	�� � ��������� �� ��&	

���  �&��	

*$ �	���
*$ ��*��$, �	&	-




�� 
���
�	� ��������� ���(� � �� ����� ����
* 0��
� �����*� � ��	' 

�&��	

�' 0��
�. �
 ����*��	� ( 	&� 
�����	 ����&�����$ � 
���
�	� �$*-
�	

� ���	
��������� � 
��, &����%��� �	$( ( 
	�� ���
���)� 
��*	 
��
(���� � 

���
�  ����. 3�� �	�	0���
�� �&�&/�)�� (��� ��,	� �. �. �*�����', ���
���)� 
����������� 
�
�%����), ( �	&	
�� ������	�� %�0	 ��	�&���
�� «������ 
�(���». 

  ��������� ���� $�0
� �*%	���� 
	������ .�	$	
���. 

1. �)&�� ���� �$		� ���� — �( �&���� %	'����	��
���, �����() �	&	
�� 
���������%�� � ���	; %	�� ����)� � «	$�)», «&���
�+(», «�����()», «$�����
», 

«5�&( #�( � ���,	��(», «5	��
	0�( � 	$� �
�$��» � �.%.; ��/	 �	�� �	$� &	�	�-
� �� ���(0�)/	' %	'����	��
���, 
� %	�� «���$��()�» � �����
*	, �
�0
*	 
�	$*. 

2. � ����	�����  �	$�' ������ �����, +	
���' ���*; � )0	��$ ��
��� 
���	%	�	

() ���	%����	��
��� �&*��', ���*��*��	$*� � ���	. �)0	�* ���
�-

�&���
*: .�� � �
%(������
*	, � 	��������'��	

*	, � �	$	�	

*	, � ����-

�	��
*	 ���*; ���*  &*���*$� (	$	'
*' &*�, �%, ,����) � �&/	��	

�-

�������	��$� )0	��$� (%	$�
���+��, $���
�); ��	

*	 ���*, %��$�����+�� 

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

(��&	

�  &*���*$� )0	��$�) ���*��*��)��  ���
*$ �%	�0�
�	$ 
� �����-
0	
�� �	�� %�,����
��� %	����. ���* 
� �%
( � �( 0	 �	$( $��(� &*�� ��	%���-
�	
* ���
*$� )0	��$�: ���, 
����$	�, ���� � «	$�)», � «%����-$��	��» �	����(-

	�� ���*��*��
�	$ )0	��� ����(���, �&	%�, �����, ���	$� ���	', $*��� �	&	
-

��, 	�� &��	�
� � �.%. 

3. "�	���$ .�	$	
��$ � ���	
�� ���* ��
����� �
�! ��� �&����	��
*' 
�&�� 

%	'���' � ������ �� �*���
	
��, ��� $�%	������
�	 �	���
*� ��
�,	
�', (/	-
��()/�� $	0%( �)%�$�, 
� 
	 �	�%� %��(�
*� �	&	
�( � �������	��$ ���
	; 
���� �*���
�)�� %	��$� ��� ��$�/� ���
��	 ��$����$: «����» %	��	� (��� 

«&���
�$(», «���%��	+» ���	,���	� «���(���	�)» «���&�(», «(���	��» (��� «(�	-

����» «�����» � �.%. 

 

4. $�����
��� ���� — ��, ��� �	&	
�� �*%	��	� ��� �
��
�' $�$	
� %	��	��-

��� ��� ��
�,	
�' �����*�. �	�� ���
*� ������
*� ��(�� ��� ���	  �%
�$ � 

�	$ 0	 )0	��$ �
��� � 
		 ���
�	 �%	�0�
�	: %�� $��%,�� %�,����
���� .�� — 

$
�������
�	 ������	
�	 ������-��&� %	'����  ��	%$	��$ (��.��$( ���* $��(� 
�$	
������ �� 
����
�) %	'����: «������ �(����(» ��� ���	 «� %���� — $��	��», 

«�	���� $	%�	0�
��» ��� ���	 «� &���
�+(», «�	���� ��	&» ��� ���	 «� �����()» � 

�.%.); %�� �	%
�� .�� — $�%	������
�	 %	��	��
��� �����*� � .$�+��
���
� 

�
���$*� ��(�+�', �*���
	
�	 ����; %�� ���,�� — �&�)%	
�	 ������� � ���	. 
5. 3����� �
����
� � ������ ������
���� — ���(,�� � ���
��&���
*	 

%�(��	 ��	%$	�*, ��� ��$�/� �����*� %	�� ���*��*��)� )0	� � ����. ��&	

�-

��) �������� $��	����� ��
����� ��, ���  ���	 ��	%$	� ������(	�� 
	 � ��	$ 

�&��	

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

���������$ %�(���, 
	%��(�
*� �	&	
�( �������	��, ��	%$	��� (����, ����(��-


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

� ��	%	��� �����*� �	����������
� �����������	�� ����. �
� $�0	� �$��������-

����� 
�����	$ ���	%	�	

��� ��	%$	�� (
����$	�, ($����  ���
*$ ��	��$, 

����0	

�� 
� �(�, ��
���	� «�	�������) &���
�+*») ��� %�0	 �&��
������ (
�-
���$	�, %	�� $	��$ ��%	��)� �(�
) � ����
), %�$ � (��+(, �*� � -��
�). 

6. -����� � ��
����� ����*���	 — �	��*	 ����0�)� ��
�,	
�	 � )0	�( � 

���� (��
��	�
*	 ������	
�� �	��
�0	'), � ����*	 �*��0�)� ��
�,	
�	 � ���	�-
�( � �������
��� �*���
	
�� ���� (�
� �������)� %������������ � ����	%	�	-

�� ���	', �*&��	 ���* � �	����()�� � �����*� «�	$�����» ���� «
�%� %	���� 



���», «�* 
	�������
� ��,	,�» � �.�.). 

5(%(�� �	%(/	' %	��	��
���) 
� �����0	
�� �	� �	� %�,����
��� %	����, 
���� 
	�%�
����� 
� �	$ ��	$ �����0	
��. � %	���' ��������� �*%	��)� �	-
%()/�	 &���� ������� ����. 

1. ��������
	 ���
.   $��%,	$ %�,����
�$ ������	 ���* 
��� ��
���� ��!-

��$ 	�������. � 
	��0
*� �� �%	�0�
�) ����� $*� %�� %	�	' �%	�0��� � 
�$�$ ��
����� ��$���
�����, � 
	 � ��$ �	�(�����	, � ������$( .�� %	'���	 %��0-


� ����	��. 3��� ��	%$	�
�' ���* ����
 ��	�$(/	��	

�  ����%	
�	$ �	+�-

-��	��$� -(
�+��$� ��	%$	���, 	/	 
	%��(�
*� �	&	
�( � �������	��' %	�-
�	��
���. ����&�$ ����	�� �����������
�	 � �&��
��	
�	 � ���	 (���
*� ��	%-

$	�
*� %	'���' («���$��� �(��(», «�	���� ��	&»). 

2. -���
	 ���
. � �	%
	$ %�,����
�$ ������	 � ����� ����
�	 $	�� ��
�$�	� 
�*���
	
�	 ����, � �
�	�	 ���* ����� �$	

� � �*���
	
�� $�%	���()/�� ��-

�,	
�� �����*� %	'���'. 3��� ���	��' ���* �&(����	
 ����%	
�	$ �	&	
��$ 

��
�,	
��$� $	0%( �)%�$�, ����	%()/�$� ��
�,	
�	 � ��	%$	��$. 3��' ���	 
����	���(	� � �	%()/�' �� ��0
��� ���& — ���	��	 ���	%	
�	, ����

�	  
�&��
��	
�	$ � �	�����+�	' ���	��' ����+��, ��%��
�)/	' 	&	 ��	%$	�
*	 %	'-

���� (������ «�� �����», «� %����-$��	��» «� ���(�(», «� $���+��
	���»). 

3. 3��
 � ��
��
��. �� .��$ .���	 %	�	' �
�	�	(	� 
	 ����� ���� ��� �������, 

� � ��, 
������� �	������
� �
� �*���
�	��. ���*,�	�� ��	&����	��
��� %	-
�	' � ����%����� � (&	%��	��
���, �	������
��� ����
	
�� ���	' � )0	���, 
���������
�) �������� $��	����� (� ���	 ����
� �����	��)�� �	���
*	 ��	%$	-
�* � �	/�, �%	0%� �����*�), � �&�)%	
�) ������ � ���	. 3��� ���  �������$� 

����
  �*%	�	
�	$ �	&	
��$ ��*�*� � ��
�,	
��� $	0%( �)%�$� ��%�� � ������ 

�	���	�	��� %	'���' � �����
� �
���� ���� � ��
����� �� ��� �!���. �� .��$ 

.���	 ������)�� ���*-%��$�����+��, ���*--�
��������
��. "�	��' ���& ��-

���	
�� ���* — )0	����0	
�	 ����

�	  ����	��*��
�	$ � ���	 ���	%���-
�	��
��� +	���
*� ��(�+�' («������ � &���
�+(», «������ � �����$��	��()»). 

�������	 ���* �%	� �� �� �������
����� !��� � ���������: � �������$ 

���	� ���� (���
���� ���* � %���	��
��� (/	�����
�� �������� �&2	%�
	-

��. 7��%,�	 %�,����
��� ��/	 ����)�  �%�
���(, 
� (0	 ( 3-�	�
�� %	�	' -��-
��()�� �&2	%�
	
�� ��(���$� � 2—3 �	&	
��. ���%��0��	��
��� ������ �&2	-
%�
	
�� ������� (�	�� 3-5 $�
(�), ���	 �	�� %	�� �%
�' ��(��* $��(� ����	%�-


���� � %�(��$ ��(���$. !� 30-40 $�
(� 
�&�)%	
�� �� ����' $��*,	' $�0
� ��-
-��������� %� 25 ����� �	�	��(��������. 

7 4—5 ��%�$ ��(��* �����*��)� �� 2 %� 5 %	�	', � ���%��0��	��
��� ��$	�-

�' ���* �%	� %���%�� %� 40-50 $�
(� (��/	 ����� 15 $�
(�). �&*�
� ���� 
���-


�	�� �%
�$ �	&	
��$, � ���	$ � 
	$( ����	%�
�)�� %�(��	; ��	%��0	
�	 �%
��� 

�	&	
�� 
���%�� ������ ( %�(��� %	�	', 
� �
��	 �	�� ���
���)� ���*  �&/�$ 

)0	��$. � �	%
	$ %�,����
�$ ������	 %	�� (0	 $��(� ������*���� ��� %	'-

����, ����	%	���� ���� � �&���

���. 

6 %	�	' 6—7 �	� (0	 	�� ����
��������� ��
����
��� ����, ����	%	�	
�	 
���	' %� 		 
����� � ����	����
*' ��%&�� ���(,	�. ��(��* � ���	 ��
����� $
�-

�����	

*$� � %������	$	

*$� (�
��%� %	�� ���&
* ������ �%
( ���( � �	�	-

�	 
	������� %
	', ����
�� ���(,�� � ������	 ������
���). 

"	$����� ��� ���0	 $	
�	�� � ��	$	
	$. �. 5. 3����
�
 ������� � %�(� �	$�-
���	��� ��(���� ���: 1) �����*	, �� ��&���, ��
�,	
��  %�(��$� �)%�$�; 2) .$�-

+��
���
� �
���$*	 �&*���. 
�� $	�	 (��0
	
�� � ��,��	
�� ��*�� �	&	
�� ��$	
�	�� � ����
��	 ��-

����' %	��	��
���. "��, 	�� %�� $��%,	�� � �	%
	�� %�,����
��� ������� ��-
����	�
*$ $�����$ �(0�� ����%�
�	 .$�+��
���
� �
���$*� ��(�+�' � %	'�-
��' �
���$*� �����*�, � ���0	 0	��
�	 �&/����, �� %�� ���,�� %�,����
���� 



����$ $�����$ ��
����� 	/	 � ��������
�����, ��� ��� �
� ����
�  ��
��-

�	��
�' 
	�����$���) �� �
	,
�� �&����	���� � ���$�0
���) %	'������� �� 

«�&��	

�$( ���	
�), �� �&��	

�$( �	�	
�)». 

�� ���� — ���� � ��0
	',��, 
� 
	 	%�
��	

�� %	��	��
���, �����() ����-

��	� %�,����
��. � ���
���, .�� ��������������� ������������ �	&	
��. �' 

��	%,	��(	� ������
��������� ������ � ��
+	 ��

	�� %	���� — ������ ����-

� �!, �.	. �	���$�0
*� ���-��	��� �����	
�', 
	 
	(/�� � 	&	 ���&�����	��-

��� ��$*�� � 
	 �$	)/�� ��
�����
� �
������� $*��. �� .��' ��%�� ������-

%�� ����%	
�	 ����
%�,�$, ��� �	+�-��	��$ ��	%$	��$ ��� 
� ���� %	��	��
�-

��. 

1 3 ��%�$ �	&	
�� �$		� (0	 
	�����*' ���-��	��' ��*� � 
	�����*' ���� 
���-��	��� �&�����, �������)/�� 	$( ���&��0��� ��	%$	�*. �� ����
��	

��� 
.���� ����� ��
����� ��	��%
�', 	�� �������� 3-�	�
	�� �	&	
�� 
��������, 

����$	�, ���	%����	��
��� ����� ��	%$	���: $��, ��&(�, �����-	��
(, ���%(,-


*' ,��, ��(,(, �	��(, ��$����( � �(&��. �	 �	�	���	

*	 ��	%$	�* �	&	
�� 
���&��0�	� ��� ��$�/� �%�
����*� 
	�������
*� ��(0�����. "�� 0	 �%�
����� 

$��%,�	 %�,����
��� ���&��0�)� �)&��� �	���	�� — � ��%	 «������
���». 

����� � ��$, ��� �	���
�	 �� &($��	 ����&�	��	� ������	� ���&��0	
��, — 

+	
�����
*' %�� ��
�$�
�� �����%* %	����� �����
��. ��	+�-��( �����
�� 
��� ��&��� ��%� %	��	��
���, ��� (���*��	� �. �. 7(��
�, ������	� �$	

� ���-

��
�������
	, ��
��
	 !�����	. 

�&/	����
�
�, ��� �	&	
�� � ����	-�� $�$	
�* �
	���
� (�
�	� � 
��	���

*� 

�$ �����(��� ��� ��� �
�' ��	%$	� � 
��*��	� 	��. �� «(�
���
��» �(��'
� ���-

��,	�� ��	��
�� ,������ �	&	
�� �	�	��%�� � �
��������� �����
����� 

�������
. �� �����0	
�� %�,����
��� ������� ������%�� ���	�	

�	 
����-

&���� ���������, � 
	 ���&��0	
��. ��� $��%,�	 %�,����
��� 
����� ��()� 

	���, � ����$, (�
��, .�� 
��*��)�, �� �	%
�	 %�,����
��� 
��*��)� ���&��0	-

�	 � ��
����� �����
�� � %�����*��)� � ����	�����  %�

*$ 
��$	
���
�	$. 

����,�	 %�,����
��� 
����� ���
��()� � 
��*��)� ��, ��� 
�$	�	
* 
��������, 
� ���	$ �����	��
� ��()� � ����	�����  ��$*��$. "�� 0	,  �������$, 
���-
��)� � ���&
��� �	&	
�� (�
����� 
������

�	 %�(��$� � ������� %�� %�(���, 

� ���0	 �	�	��	 ������0%	
�	 �����
��, ��	$�	
�	 � %����	�
��� ���&��0�	-
$���. 

5���,�� ���� ��(
��� $��%,�� � �	%
�� %�,����
���� — .�� ���&��0	
�� 

����!��	 �������
� (�	���	���, %�$���, +�	�*, ����$�&��� � �.%., � ��% ����
�	$ 

��
���' �� �����
�) � %	���$ �%( — �	
�����, %���0��, ��&������, ��
+	, ,�-
����, 
	������, 	����� � �.%.). � .�� ��	$� %	�� ��()� %�����
� (���
��
, �	%(� 
���
���$( �%
�0%* �&���+(. ���%��� ���&��0	
��  �	���
*$ �&2	���$ %�� �	-
&	
�� ��� %�������
: �
 �
�	�, ��� ��� ��()� .��� �&2	��, � .���� ����*��	�� 
%������
�. ��.��$( ,�&��

*	 �&���+* ���&��0	
�� ��%	��
*� ��	%$	��� (%�$�-

��, ��%����, �	���	���, 	����� � �.%.) �	�	%�)�� �� �����	
�� � �����	
�	, 
�%���� 

����	����� � ��������. "��, ���	$	

*	 ����%��	 %	��, 0��(/�	 � �*���� $
�-

��.��0���, �	 0	 ��()� �%
�.��0
*' %�$��  ��	(����
�' ��*,	' � ��(&�', �� 
������' �%	� %*$. 

��%� ������, ��� %	�	' �	+����
� (��� ������� � %�,����
�$ ������	 (�	��, 

�����, 
	���� ������ �& ���	, ������' 
���� ��	$����	�� 
	 (��� �	&	
��) — 

�����*��)� �&���+*, %	$�
����()� �	�
��	��	 ���	$* (�����%��� ���(��*	 ��-


��, ������������ �� ��% (���$, 
�
���� $���� �������' � �.�.), �&��/�)� �� 

�
�$�
�	 
� 
	%������ � ��(
��� � ���&* �� (���
	
��. �� 
�����	 -��$* 

�&(�	
�� 
	 $��(� ����	�� � ��$(, ���&* �	&	
�� 
���� �������, ��� �����*'. � 


	 ������ ��-�� 
	-��$�����

��� �	�
��	��� 
��*���, ������ ��-�� 
	&���-
,��� ��*�� � �	+�-��	���� ��%	
�� $��� �	&	
��$. 



�	&	
�� ���&��0�	� � ��(
�	 �� �
, ��
 
� �����, �
 � �
, ��
 
� ����� 
� 


�'���� (���$	� ��$( — «�������
*	» ��� «�	
��	
����	» ��(
��), ��, ��� 	$( 

��	%�����	�� �������, � %��������� � �&2	��	. ���&��0	
�	 ��	%$	�� ��.��$( 

���
� ������ �� �	�	
� �
���$���  
�$ �	&	
��. 3��	��$	
����
� (��
���	-

�, ��� �&2	��*,  �����*$� �	&	
�� �$	� ���$�0
��� %	'�������, ���&��0�)�� 
���
		 � �(�,	, �	$ �	, �����*	 �
 $�0	� ������ 
�&�)%���. 

3�� ��
���� � � ���������
�) ����� � �����
��. "��, � $��%,	$ � �	%
	$ 

%�,����
�$ ������	 %	�� ����� 
	 ���
��� +�	� 
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�&2	���  +�	��$ ������(	$��� ����
%�,� ��� -��$��	��. �
� �*&���)� +�	� ��-

&� ��	$ �(��'
�, ������(� �	��*' �����,�'� ����
%�,, ��&� �	�%� &	�(� 
��' «�)&�$*'» +�	�. 4��� %	�� ����)�� � ��(
�	 ����������� ��� $�0
� 

&���,	 ���
*� +�	��� � ��()�, ���	�	$	

� ������(� $
��� ��0��*� � �(���	 
����
%�,	'. "����� ���	 4 �	� �	&	
�� 
���
�	� ����������� +�	� ��� �&����	��-

*' ����
�� ���&��0�	$��� �&2	���. �� �	� ��(
��� ��$	�
* �	%* ,��������� 

�����,���
�� ����* �	�	
*$ +�	��$, 
	&� — �
�$, ��
+� — ���
*$ ��� 0	�-

�*$, 
� .�� 	/	 
	 �	�(����� �&��	

*� 
�&�)%	
�', � ���$�����
�	 ����
��	 

(���
�
� �����*� (��%�&
� %�$��(  ��(&�'). 

4	$ ���,	 %�,����
��, �	$ �(�,	 �
 �	�	%�	� � �����
�� +�	� � �
��  ����-

���
�. 

����,�' %�,����
*' ������ (��&	

� 5 �	� � ���,	) — ������ ��+�	�� ��-

���
��. � .�� ��	$� �� ���&��0	
�� ��%	��
*� ��	%$	��� %	�� �	�	��%��, ��� � ��-
�	, � ��������� ����
��� (���&��0	
�) &*���*� +	
 � �&*��', ���)���+�' 

� �����$ � $(���-���$�$) � $
�0	���$ ��	%$	��� � �	��
�0	'. 

����,�	 %�,����
��� ����� �	�%� �$	)� ����
��������� �
����� ��(
��, 
������$( ����)�� �	%�����. ��.��$( � .�� ��	$� %	�� �����
� �����()�� ����-

��$ � �������)� 
	���
*	 ���&��0	
�� � ����	�����  �$	)/�$�� ��	%���-
�	
��$�. !%	� �	&	
�� ���� ��*�*��	� ����0%	
�	 $	0%( �&����$, �$	)/�$� 
� ��	%����	
��, � �	�
��	��$� �	%���$� 	�� �����/	
��. 

� ���,	$ %�,����
�$ ������	 �	&	
�� 
	$
��� ��
�$�	� ��������� � ���-

�������, 
� �	 0	 &���,�
��� 	�� ��(
��� ��
��
�����. "����
*$ ����	�� 
������0	
�	 ��	%$	��� � ��% 
� �%
�' ��
�� ��� �� «.��0�$». 

��&	

���) ��(
��� � .�� ��	$� ����	�� ���0	 �� 
�*/	
�	 ���
�	�� 

��
������������ ��
�
. ��&	

��� ��	%$	��� � ���	
�' ���� 
	 �������*��-
)�� �	&	
��$, � ������ �&��
���)�� (����	$ %	�� �&��
���)� � ��(
�	 %�0	 ��, 

��� � %�

�' ���	�+�� (��%	�� 
	���� — .�� ��� 
��*��	$*	 «�	
��	
����	 ��(
-

��», ���%� ����� -��(�* �	����� ���
� «����	����)�» -��(�* ������� ���
�; 
���&��0	
�	 �&��� ����, 
��, �(� � 
�� ( �	���	��, ���/	�� � ���-���, � �.%.): ���, 
5 ����+	� 
� �(�	 ���&��0�)�� �(���$ ��
�' ��� «���&���», ����%�/�� �� ��(�-
��' ��%�
�, ����* ���� ��()�� �� �%
�' �����
�	 %*&�$ ��� ��$	
�)�� �	-
�����' � �.%. 

��,����
�� �*��0�	� � ��(
�	 � �&��	

�	 ����*���� � ���&��0�	$*$ 

��	%$	��$ � ���	
��$. � ���,	$ %�,����
�$ ������	 � ��(
��� ������)�� ��-
��	 ���	$*, ��� ��	(�	���	
�	, ���������
�	 +�	�� ��� �$���� «�������» ��� 

«����,	��», �/��	��
�� ��������� %	���	' «��������», «����,	��», «�)&�$���» 

� 
	&�	0
�	 ����
	
�	 «�������» � �.%. 
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� ���&��0	
�� ��	%$	��� � ���	
�' ���,�	 %�,����
��� �&*�
� ���	
���(-

)�� 
� ���
*	 ����
��� � ��'��� �&2	����: 1) 
� ��� ��!��� ��	����	
�� (���(-

���
*' �	����$); 2) 
� ������!��� ��	����	
�� (%�����	��
�-�������
*' �	����$); 

3) 
� ������ 
 ��������	 (�
�	��	��(���
*' �	����$), ��.��$( %�� �������� -(
�-
+�� �����
�� ��	&()�� ��� ��,��	
�	 
	���	%��	

��� ��*�� %	'���� �	&	
-

��  �	/�$�, ��� � 	�� �	�	�*	 �&��
��	
�� � �
�	��	�-.�(���
*	 �
�
�� � 
��. 

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

�%� ���&��0	
�� ��������	��� %	'����	��
���. 

� �������$ �	 &��		 ��$	�
*$� ��
����� �������
����� �
�����	 � ���-

��
�� %	�	'. 3�� �������	�� � � �%	�0�
�� ��(
���, � � �	�
��	 ���&��0	
��, � 

� �*&��	 �	$. �	�����*	 %	�� ��/	 ���&��0�)� &*���*	 �	$*, %�(��	 — �&�-
�	

*	 .$�+��
���
*	 ��	����	
��, ��	��� %	��)� ���)���+�� � �����$, ����-
��$, �	��	��*	 ���&/	 ��%�)� -�
�����	��	 ���&��0	
��. 6 �	� %	�	' 	�� ��-
�)&�	

*	 �	$*, �����*	 ��	$� �� ��	$	
� $	
�)��. �	$���� 
� �	 ��������, � 
��(
��� �	�%� $��(� &*�� �*%	�	
* 
	�����*	 �&/�	 ��$��
	
�*, � ������ ��-

�	 5 �	� �	&	
�� (���� ��	�%��	���� ����*�
*	 ,�&��
* � ������� ��, ��� 	$( 

�
�	�	
�. 

� %�,����
�$ ������	 �*%	��	�� +	�*' ��% ���%(����
*� -��$ %	��	��
�-

��, �%�
 �� �����*� — ��������������. 
  $��%,	$ %�,����
�$ ������	 �
� ������	�� ��� ($	
�	 �	&	
�� �� ���
��� 

(��� �� �&��	

�$( 
	��0
�$( ���
() ��%����� .�	$	
���
*	 �����	
�� �� 
�(&����, $������, %	���	' ��
��(������ � �.%. �	���
�����
� ��%�&
*	 %	'���� 

	 ����)�� �$�����	��
*$�, �
� ���)�	
* � ���( � �*���
�)� ���$����	��-

*	 -(
�+��. � ���	 &*��	� %������
� .�	$	
���
*� ��
��(�+�' %�� ���%�
�� 
�$ �������� $*��, ��.��$( �����'�� �	�$� .�	$	
���
*, � $
������	

*	 
«��&������», «������», «����������» ����0� %�(� 
� %�(�� � $��(� ����
	 �� ��-

%( ���* ��	���/���� %�(� � %�(��. 
� �	%
	$ %�,����
�$ ������	 �	&	
�� ���	�	

� �����%�� � �*%	�	
�) 

�&��	

� �
���� �� %�$ %	��	��
��� �� ������' � �	+����
� ��
��(��(	� 
������
*	 ��	%$	�* � ��(�+��. � ���	 ��� &	� 
		 ��
��(����
*	 ��$*�* ���-

�&�	��)� �$�����	��
�	 �
��	
�	 � �$	)� $*� %�� �	&	
�� (0	 
	 ��� �&�(-

0���)/�	 ���(, � ��� ��%	��
�� ���%(����
�� %	��	��
���. � .��$ ������	 � ��-
��%	
�	 ��
��(�����
�	$ ���)��)�� �����*	, ��	%����)/�	 ��� �&���+* ��
-

��(�+�', ��� � ���&* �� ��%�
��, � ���0	 $
������	

*	 ���*, �������)/�	 
.�( %	��	��
���. �������	 ��
��(��()/	' %	��	��
��� � .�� ��	$� �����%�� ��� 

���	%����	��
*� .����: 1) ��
��(�����
�	 �� �&���+(, 2) ��
��(�����
�	 �� (-
�����$, 3) ��
��(�����
�	 �� ��$*�(. 

1�
��(�����
�	 �� �&���+( ����
�  ��������	%	
�	$ (0	 ������' ��
�-
�(�+�� �� �	$	, ��(
�(, �&���+( ��������. 1�
�- 
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�(�����
�	 �
  ��
���� �&*�
� ���	�	
� � ���( � ��	%������	� ��%�
�	 �
���$*� 

�	&	
�( ��
��(�+�'  (�	��$ �����*� ��	&���
�' (���$	�, ,���
�, �*��� — ���-

&*, 
����$	�, ��% $���$ ���,	� ������%��, ���&* � %�	�� %�$��� �����%��� �(�-
��, ���&* ��% ������$� ���	�0�� ����$�&��� � �.%.). 

��$*$ ��0
*$ ��%�$ ��
��(�����
��, �����)/�$� 
� ���	
�	 �
�����' 

-(
�+��, ����	�� ��
��(�����
�	 �
 ������ . �
� ��	%������	� 
�����	 ( �	&	
-

�� ��	%����	
�' � ��%���	$�' �����'�	, ���
� 		 ��%�
�� (����	 &���� ����-

0��� � �
���
�	, � ����	 — �*,	, ���&* ��
��(�+�� 
	 ����(,����), � ���0	 
�
�
�' � ���	$�� � $��	������,  ��$�/�) �����*� 		 $�0
� %	���� � �.%. 

6��
���	
�, ��� %�� �������� ��
��(����
*� ��	%����	
�' �	&	
�( 
	�&��-

%�$� ��$�/� �������� � �	�	��%	 �� ���������
�� �&���+�� � ��
��(�����
�) 

�� �	$	 � �� ���	
�$( ����
�) (�	%� ��	0%	 �	$ �&���� ��
��(�+�), 
�%� 

$*�	

� ����	
��� 		 
� &����, � ����$ ��	%������ �� 
�� +	��	). � ���,	$ 

%�,����
�$ ������	 ��
��(�����
�	 ��
����� �$�����	��
�' � %������
� 

��0
�' %	��	��
���): �	&	
�� ($		� ��
��(������� 
	 ������ �� �����*� &��-

���, 
� � �� &($���, �������
�, �����%
��� $��	�����, ���
*� ����%��. ��	
� ��0-


� ��, ��� ������	�� �	
%	
+�� � �$�����	��
�$( ���
�
����� 
	%���)/�� 

%	���	' &(%(/	' ��
��(�+��. ��� ����	���()/	$ �&(�	
�� .�� �������	�� � 
�	%
	$ ������	, � ���,�	 %�,����
��� (0	 $��(� �$�����	��
� ��%($��� � 

�*���
��� �����
���
() ��%	��(. 

�������	 ��
��(�����
�� ���0	 �%	� �� ��%�
�� ��%	��
*� ��	%$	�
*� ��
�-
�(�+�' � )0	�
�$( ��
��(�����
�) � �� �
%���%(���
��� � ��$	�
�$(. ����-

,�	 %	�� ����
	 ���&
* �$	�	 �	��������� ����	����
*' ��$*	� ( ��$�/�) 

�������� %	���� ��

� ��� &���,�' $��	�). 
�� �����0	
�� �	�� %�,����
��� %	���� �	&	
�� ��������� ��#����� �� 

������!� � ���������!�. ����	&
��� � �&/	
�� 
	 ��%��� � ����$-��&� 

%�(��$ 
(0%�$ � ����� � ��	$�	
�� � ���
�
�) �	&	
��$ �$��� 	&� � %�(��� 

�)%	', � �+	
�	 � �$��+	
�	 � �.%. 

���'%� ��%�) ��(����
�-���
��
��� �&/	
�� � �����*$ (�	���	 ���(��-

%�	 0��
�) � ��%�) ��(����
�-%	������ �&/	
�� (6 $	 — 2 ��%�), �	&	
�� %���-

��	� ������ �����
-�
��������!�
$ -��$* �&/	
�� � �����*$ (3—5 �	�). �
� 
����	��*��	�� 
� -�
	 ���
����	��
�' %	��	��
��� %	�	', 
������	

�' 
� (��-

���	
�	 �(���	

� 
	�����
�$�	$*� ����$����	' � -����	��$ $��	. � ��-
,��	
�	$ ���� ���$�0
��	' %	�� ��	$��� � ��	�&���
�$( «�	��	���	��$(» 

���(%
��	��( � �����*$�, $	
�)/	$( ���(%
��	��� �������	��	. 
«"	��	���	��	» ���(%
��	��� ����� � ��$	�
�$ �&(0%	
�� �&*��', 

���	
�', ����$���
�,	
�' � ��	%$	�
�$ $��	. �(0- 
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%* ���
����	��
�' %	��	��
��� %	�	' �����%�� � ��$(, ��� ����	&
��� �	&	
�� 
�&���/�)�� � .��$ ������	 
��*$ .�	$	
��$ — �
�����
��! �  ��&���� ���
�-

�
�
, ����$( ��� ������ ��
�$�
�	 �����*$ ��0
��� � �
���$��� ���
()/�� 

�	&	
�� ������� �&	�	����	� %������
() ����	�	

��� ���,	�� ����
	�� � 
«�	��	���	��	» ���(%
��	���  �	&	
��$, ��$���� 	$( %����� +	��. 

�������	�	$ %���0	
�� �	&	
��$ .��' -��* �&/	
�� $�0
� ������ �����	
�	 
	�� �	��*� ������� � ��	%$	��� � �� ���
��&���
*� ����$������, 
	 
�&�)%�	-
$*� 
	���	%��	

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


�� %�,����
����, 
� ( $
���� %	�	' �
� ���	�� �*,�$ %���0	
�	$ %� ��
+� 
%�,����
��� �������. 

������ �����
��' ����	�� ��&	

���) �&/	
�� � %�,����
�$ ������	. ��-

�	��*�, �
	��(����	
 $��	���� ��' %	��	��
���, � �����() ���)�	
� �&/	
�	 — 

���
�
�	 �	&	
�� 
������	
� 
� ��	%$	�* � ���	
��, $��� ����

*	  �	$, �	$ �
 

���$� ��
�� � $�$	
� ����$�%	'���� � �����*$, � %�0	 ���&/	  .��$ ����$�-

%	'���	$ 
	 ����

*	. ��-����*�, � ����� �&/	
�� %	�� ������)� � ������)� 
��'��� %�(��� �)%	' � �&��	

*	 ���	���, 
	 �	0�/�	 ���$� 
� ���	��
���, 

�  �
���������� 
� �
��	 ������%�/	�� ($	�����, ($ � %�.). �� .��	��$	
-

����
*$ %�

*$, $��%,�	 � �	%
�	 %�,����
��� �	��� ��
�$�)� �����* � ���-
�	���()/�� ���	���� �	���	��, ��	
� �*��� �+	
���)� �� .��$ ����$	���$ 

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

�,	
�	 � ���$ ���	���$ ���
��	��
�  ���	���$� �������� ��%	�	����()� 
�& (�	��� � ��
���	
�� �$���
�
�� �	&	
��. 

3��� -��� ���	%	��	� ����	&
��� �	&	
�� � (��0	
�� � ����
* �������� � 

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

�' �&�%������ �	&	
��, � 
��(,	
�� � 

%�0	 ���
�$ ��	���/	
�� %	��	��
��� ���	 ������	��� ��$	��
�' ��� ����+�-

�', � ���0	 � ���&(0%	
�� � ������	 ���	 ������*. 

�������( �&/	
�	 %	�	' � �����*$� ��/	 �	�� � .�� ��	$� �(/	����	�� 

� -�
	 ���
����	��
�' %	��	��
���, �� �
��
�	 ��&(0%	
�	 � �&/	
�) 
��� 
���
����	��
*' ������	� � �	%(/�	 $����* — �
��������!���. �����*' �	���	� 
��� ����
�� �	%	
�' � -����	��$ $��	, ��� ��$�	�	
�
*' � ���
�	�	���

*' 

�&		%
�� 
� .�� �	$* — ��� �*���%�� $����, ��&(0%�)/�' $��%,�� � �	%
�� 

%�,����
���� ����� ��
����* � �����*$. 

�(0
� ��$	����, ��� ��0
	',�$ �	%���$ ��$$(
���+�� 
� (���
	 �
	��(�-
���
�-���
����	��
��� �&/	
�� ��
����� ���!, ����$( ��� ������ �
� ����*��	� 
���$�0
��� �*'�� �� ��	%	�* �%- 
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�' ���� ��(�+�� � �(/	����� �� «�	��	���	��	» ���(%
��	���, ������	 �-

�����	� (�� .��' -��$* �&/	
��. 
!
��	
�	 �
	��(����
�-���
����	��
�' -��$* �&/	
�� ����� � ��$, ��� �
� 

�������	� �
�	��	�� �	&	
��, ��	�&���(	� 	�� �&/() 0��
	%	��	��
���, �	�	-
������	� �
�	�	*, ����0%�	� 
��() %	��	��
��� �&/	
�� — ������
����-

����������, ������� ��
����� �	%(/	' � ���,	$ %�,����
�$ ������	 (���	 5 

�	�). 
3�� -��$� �&/	
�� �(0�� +	��$ ���
�
�� �
����!�
�
, � 
	 ��	%$	�
��� $���, 

$��� �)%	', � 
	 �	/	'. ��.��$( �
	��(����
�-���
��
�	 �&/	
�	 (/	��(	� 
�$�����	��
� � ��	%�����	� �&�' ��$$(
������
() %	��	��
��� � «����$» 

��%	 (�&/	
�	 ��%� �&/	
��). 3�� �&/	
�	 -��$��(	�� 
� �
��	 ����
����	 

�
���
� � 
� -�
	 ���
��&���
�' %	��	��
��� — ������', ���
����	��
�', ��(%�-

��'. �� �	�	�� �
� ����	��	� � -��$	 .����%��, �$	)/�� ���
��
����!�
� �����-

��� %�� �	&	
��, � 
	 ��� .�	$	
�, ���)�	

*' � �
�	 ���(%
��	��� � �����*$. 

�����*' �	���	� ��� 
�
��� ���
�������� ����
��! — ��� �� �
��
�	, ��� ��-

&(0%�	� �	&	
�� �����  
�$ ��
�����. ���
��&����	 � ��0
��� ��
�,	
�', 

���%*��)/��� ( %�,����
����  ���
*$� �����*$�, �����%�� � �����	������ 

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

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

!
��	
�	 �
	��(����
�-���
��
��� �&/	
�� ����� � �	%()/	$: �
� ���%�� 
�	&	
�� � ��(��(�
� ��0
*' $�� �)%	' � �������	� ��
��� � 
	$ �%	����
�	 $	-
��. �	&	
�� (�����	� ������� �+����
��� ���	%	
��, ����&�	��	� ��
���	 � ��-

�� ������ � �&���

���� �� ��
�,	
�) � %�(��$, � ���0	 ����&/�	�� � $�����-

*$ � 
�����	

*$ +	

���$ �&/	���, � ������$ 0��	�. 
�&/	
�	 �	&	
�� � �����*$ � �	��
���$ — .�� %�	 ����
* �%
�' � ��' 0	 

��$$(
������
�' %	��	��
���. �&/	
�	 � �����*$, ��	�	0�)/		 �&/	
�	 � 

�	��
���$�, �� $
���$ 
��������� ���
��
��	
�	, �������	 � ��&	

��� ��
-

������ �	&	
��  %�(��$� %	��$�. 

���� �����*' ���	�� +	
���$ $��� %	�	' ���$	�
� %� 7 �	�, �	��*	 ��
����* 

� �	��
���$� ��0	 ��$	��)�� %�����
� ��
�. 

�� %�

*$ 3. �. 9�(��, �
� ��$	�
* (0	 � 8-9 $	�+	�, 
� �	%	
�� 
��	� 
����$�%	'���' $��%	
+	� ����� ���
���) ��	��*��)�� (��	�0%	
�	$, ��� 
� 
1-$ ��%( 0��
� �	&	
�� «���� �������! �� �� ���� ���!��». "��, �� %�

*$ 7. 

��)� � �0. 5�(��, $��%	
+*, �(���,�	� 
	�
���$��� ��������, %����� ����0�-

�	��
() �	��+�) 
� 
	�
���$��� �	&	
��-�	��
���. ��� 0	  ��$�/�) �	����� 
��%��� ��	����	
�	, ��� �	&	
�� �$ ���&��0�	�� � 	&	, �� $��%	
	+ �*���*��	� 

	 $	
�,		 ����/	
�	, �	$ ��� �����	
�� $��	��. 

�� 2—3-$ ��%( 0��
�, �� %�

*$ 5. �����, %	�� ��(��)� �� �	 &��		 �	
*	 
��
����* ����������
�
 ���
�, � $	0%( 
�$� ���
���)� ��
��
���!��� ����. 

��(��	�
�	 %	��, ���� 	/	 ����� � 
	 ����)� �$	�	, �	$ 
	 $	
		 �)&�� 
�&�)%��� 
�� ����' %�(� %�(�� � «����� &*�� 
	��%��	�(» �� %�(���. ��� 0	 �
� ����)� �$	-
�	, 
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�� �&��%��� «&	�� ����� +	�	$�
�'» � ��,� ���	 3 �	� 
�(��)�� «������� 
%�(�  %�(��$». �� %�

*$ �. �. 7(��
�', � 	�	%�
	 2-�� ��%� �	&	
�� «�(���(	� 
�$����) � %�(��$ %	��$», ���	��	� �� 
	$	��' (�*&��'. 

���	 3 �	� ����$�%	'���	 %	�	' %�(�  %�(��$ �
�	
�-�+��(	��, ������	�� 
�
�+������
�	 �&/	
��; %�,����
��� ����)� 
	 ������ ��%�$, 
� � �$	�	; �&
�-
�(0���	�� ����	&
��� %	�	' %�(� � %�(�	; �	&	
�� �	�	��	� &	+	�	$�

� �&�-

0��� %�(��� %	�	', ��/	 %	����  
�$� ���(,��$� � ��%���$�, ���(��� (%�����-
���	 �� �� �&/	���. 

�	 .�� ��%	�	����(	� � -��$�����
�� �
�����
��� � 
�%���� � �� ���� 

���!��. ����	&
��� .�� ��&����	��
�: ���, � ��&��	 �.  . �$��
���' &*�� ������-

�, ��� %�,����
��� 3—7 �	� ��%�)� 
��&���,		 ��	%����	
�	 ���	
��(,  �
���-

��
��%��  �	 �
�����
��! � �
��
&������!�
� ��������. ���		 �	%()� ����-
��/�, �*���
�)/�	 ������$$( ���
�
�
 �
�� ��������� � �
����&������. 

�*%	�	
� 
	������ ��$��	��� ������	
�' %	�	' � �%�	 �	��
����, �����-

��)/�� ������ �� ���
�� (
��
��
��) ��&���	 �� ��������
��. 

�����$ �
������. �	&	
�� 
�+	�	
 ��	�$(/	��	

� 
� �
������  ������!-

�
��! � �	��
���$ (
� ���&*, �������, ���	%����	��
��� �*���
	
�� %	'�-
��'), 
� 		 ����
���+�). �
 ��	$��� � %	���*$ ��
�����$  ���	
���$, %�	� �-

�	�*, �
��� ��	%��0	
�� �� ����
���+�� %	��	��
��� ���&/	 ��� ��%	��
*� %	'-

���', �+	
���	� ��) ��$	�
() ��&��(  ����
	��$ {«#� �����*' %���	+ ��-

������»). �� �	� ���� %	'����� � �*���*��
��� �	&	
�� 	��	�	
 � %	�����; �
 

�
�$��	��
� �	%�� �� �	��
���$, 
�&�)%�	� �� 	�� %��0	
��$�, ��$$	
���(	� 
��, 	�� 
(0
� — ��$���	�; ����(,���	�� � %	���*$ ��� ���
����	��
*$ �&2�-

	
��$ ����
	��. 

�(/	��(	� 3 �����
�� ������	
�' .���� ��$��	��: 1) �	&	
�� ��	�$(/	��	
-


�  ����� ( ���	
��� ���	$�$, �%	�0�
�) � ����
���+�� %	��	��
���; 2) �	&	-

�� �$ 
������ �� %	��	��
���, 
����*��	� ��� �&���+*, 
� ���
�$�	� ���0	 
��	%��0	
�� � �&���+* ����
	�� (�	��*' �����
� �������	� �� ����$�%	'���� � 

�	��
���$� ����+�), �����() ��
�$�	� �	&	
�� �� ��
�,	
�) �� ������$( — 

�	&	
�� ���	�� � ����0	
�� «$��%,	��» �� ��
�,	
�) � ����
	�( — «���,	-
$(»; � ��� �����$ �����
�	 �
� — ������ ����
	�*); 3) �	&	
�� �������	�
�, ��
�$ 

���,	�� ���������� � 
�������� %	��	��
��� ����
	��. 
�	��*' ��$��	� ����0�	� ��	$�	
�	 �	&	
�� � ���
��� ��
�����$, ��$	�-


�' %	��	��
���, ���(%
��	��( � �	��
���$, �.	. �	����(	� ���
��� �
����. 

��
�
$ �
������. �	&	
�� 
���
�	� �	��� 
������! 	&� �� �	��
���, ��%�	�-

����� ��� �	���
*	 ��� �����*��	$*	 ($	
�� («# �������...», «# $��(...»). �
 

�������	� �
�	�	 � � ($	
��$ ����
	��, 
� � ����������
$ -��$	 («  �* ����' 

$�0	,�?»); �
 ���
���	� ����
	��  �&�', ��� &* ��
�(���(�  
�$. � ���	%	
�� 
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�	&	
�� 
�&�)%�	�� -	
�$	
, ����

*' �. �. �	�	��
�� ��� ���
��� «�
����
-

�����!�
�
 �
���&����». �(�� 	�� ����� � �	%()/	$: �	&	
�� ���%	�*��	� 
��) ��&��( �� �&���+( �	��
���, � ���	$ �&2����	� 		 �(�,	'. 

�	&	
�� �	�	����*��	� �
�+�����( ( �	��
��� � �	������ � %	'�����, �&*�
� 


	 ��%��
�	�� ����
( ���	
��� � �	$ &��		 	�� ������0	
��$, 	�� �
� %	��
* 

��
�$ ���,	��. ��$ 0	 ��$�
%(	�, �
�� ���	�����	��	 ��	%��0	
��, 
	 ��	%��-

����)/�	 �&(0%	
��. �	'���� �	��
��� �����

� ������()��; ���� ���
�-

��)� ���*, ������	�
�� ��&	

��� �����*� — ��	$�	
�	 �	&	
�� ������� ��) 

����+�) ��� �
�)/	�� � �������. ��� .��$ �
 
	 ����(,���	�� � %���%�$ �	�-

�
���, %�0	 	�� �
� ���($
*, � �)&�' +	
�', ���	��� �$*$� 
	&*���*$� ���(-

$	
��$� (� ���� �&��%�� � ���	 &	� 
��), 
������	� 
� ��	' ������	. 
�*��� � ��������!�
��! �	&	
�� � ��
�,	
�) ����
	��. �
 �&�0�	��, ���-

�	�(	�, ��	���/�	� �&/	
�	, 	�� ����
	� 
	 ����,�	��  
�$ ��� 
	 ��%��
�	�-
� 	�� 
�$	�	
��$. �&�%� ���	��	�� � .��$ �(��	 �
����	��
� ��/	, �	$ ��� %�(-

��� ��$��	��� ������	
�' %	�	' � ��
������ � �	��
���$�. 

3��� ��$��	� �	����(	� ����	&
��� %�,����
���� �  ��&���� ���������
�. � 

����
���
-���
�
� �
���� ���(������(	�� ����	&
��� &*�� ����
�

*$ �	��-

���$�. ���	%	
�	 %	�	' ������	���(	�� ����$� �	���$�: �*%	�	
�	$ �&��	

�' 

���
��� («# %	��)»), ���
�
�	$ � �*���' �+	
��' ���� ($	
�', �����

*$ 

���
	
�	$ 	&� � �	��
���$, �������' ���	%
	��, �*���' �(�����	��
���) 

� 	�� ��%��
	
�)-
	��%��
	
�) � &���,�' �&�%������). 7
���	 ��	%����	�� 

���*��)� �	 .�� ���0	  ����	&
���) � ����
�
�� � �/	����	$ �	&	
��. 
�����$ �
������. ����
	� �����

� � ���	 �
�$�
�� �	&	
��. ��� �����% ����� 

�	�%� 
������	
 
� ����
	��. �	&	
�� ���	� ��%	�����  ���	
���$ ��	����	
��-
$�, �������� � �&*���� ��	' 0��
�, �&$	
���� .$�+��$�, �*��&����� �&/		  

�$ $
	
�	, �+	
��. 

���
���)� 
����&�%�� �������: �	&	
�� ��� &* ��	%(��%*��	� %	'���� 
����
	��. 4(�����	��
��� � �+	
�	 ����
	�� �������	�� � 		 �0�%�
��: ����-
�*��� ���-
�&(%�, �	&	
�� 
�&�)%�	� �� ����
	��$ � 	�� �	��+��$� — ����	 ��	-
����	
�	 �������%�� 	�� �����; �
 ���	
������
 
� �
�	�	* � 0	��
�� ����
	��; 

�&�)%�� �� %	'����$� ���	
��� ��� �(,�� 	�� �*���*��
��, �	&	
�� 
���
�	� 
��	�	0����� 	$(. 

��	%���$ ������	
�� ��
�,	
�� � �	��
��( ��� �	�	%��� �	�	���
�)/�� 

�	&	
�� �&��	

*� ��	����	
�' � �(��� �*�(��	� ������	 ��� (��/	) ,(�����-

������	 �����
��	
�	. �	&	
�� �*��	����	� ��� ��	����	
�� (
����/�	 � 

���,�*	), %	���� �&*���$� 0��
�, ��	$��� �&����	��
� %��	�� ��&/�	$�	 %� 

��
�$�
�� ����
	��. 
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� ��	��	$ ��$��	�	 ����
���
 �
�����
�����	 ������	
�' �	&	
�� � �%�	 
�	��
��� ���(������(	�� �� �
�����
��! � �
����&������ � ����
* ���	
�-

���. 
;�������$ �
������. � 
	$ ���	%	
�	 %	�	' ������	���(	�� �	�	��%�$ �� 

	��	�
��� ����$�%	'���� � �		��) � -�
��������
�): �
� ���
�)� 
	&*��+*, 

������� «�(,�» �� �	�	-�
(, ��%����*��)� � �������)� ,(��� � -�
����� %�(����. 

�%�&�	
�	 ����
	�� ($	�, ���)�	
�	 � 
	�&*�
() &		%() �*�*��	� ( �	&	
�� 	/	 
&���,�' ������ ���&��0	
��: �
 ��%����*��	� ��%	��
*	 ����, -���* �	��
��� 
� ��$	
�	� ��, ���� ��-$(� ��� ����� $��-�����	' ����. �	&	
�� �� � %	�� �	-
+����
� $	,�� ����
	��, ���*��*��� �		�*' )0	�, ��%���� 
	�&*�
*	 ��(��, 

���� ���$�*, �	�	%���
���� �*���*��
�� ����
	��, (����(	�, ����%��(	� %	'�-
��� �	��
���. ����( ���	 .���� %	�� ��
����� �
�$��	��
		 %�(� � %�(�(. 

�	 .�� �����-�+��(	�� ��� ��	$�	
�	 �	&	
�� � �
��
������  �
 ��������-

�
�. �
��
*	 �	��* 	��: 
	�&*�
��� (� �����
		
�� ���, -�
�����
��� )-

0	��� � �	��
�0	'), �*���� .$�+��
���
��� (����	 ������0%	
�	 $	��$), 


����
� �	� ��	���� %	'���'. 

60	  3—4 �	� �(�	$ �+��$	���� � ��(��	 �	��
���� $�0
� �*%	���� �
� -

�����	 � ���
� �����	 %	�	'. �&
��(0	
�, ��� $��%,�	 %�,����
��� ��/	 �	�� 

�&��/�)�� � ���(���
*$ �	��
���$  +	��) �������� 	&� � ����	���� �� %�&-

��0	���	��
�	 �
�$�
�	. !
����	��
� �	0	 3-�	��� %	$�
����()� ��� ���&
�-

�� � ���(����� $������(���
*� %	�	' � ����� ��	$ 
	 �������)� 	&� � �&/	-
��	 
	���(���
*� ���	
����. ��� ���(%
��	��� ��/	 �*&���)�� $���- � 
	��-

�(���
*	 %	��, ��� ��� �
� $����
�+�����
* � (�(����*. "���	 %	�� (%�&
* ��� 

�&�)%��	�� %	'���' ����
	��, ��� «��%��
	

*	». 

� �	%
	$ ������	 ����	&
��� � %	����$ ���(%
��	��	 
������� �	����, ��� 

(���	
� 
	���(���
��� 
	 ����	�� ��$	��' � �&/	
��. �� � ���(���
*$ %	��$ 

�	 0	 �	��
��� �&��/�)�� �%��	 ��/	. �	�� 4-5 �	� (0	 ���� 
(0%�)�� � 
%�&��0	���	��
�$ �
�$�
�� ���
��� ����
	��, � ����0	
�	 �	&	
�� � ��(��	 ��-
$	�
� ����	� 
� �����	��� �&��/	
�'. 

6 ���,�� %�,����
���� �� ���
	
�) � �	%
�$� �����
� $	
�	�� $���. ��-

��(%
��	��� � ����
�
�� ���,�	 %�,����
��� ���0	 ��	&()� �� �	� ���	
����, 

	������ 
� �� ���(���
���, 
� � ���(���
*$ %	��$ � .�� ��	$� �&��/�)�� � 3—

9 ��� ��/	, �	$ � 
	���(���
*$. !� %�&��0	���	��
���) �%	� ��/	 �&��/�)�� � 
���(���
*$, � �(����$� � �	�	0���
��$� %	���� ���&/	 ������  
�$�. 

"���$ �&����$, ����%�$� � �&/	
�) ( %	�	' 3-4 �	� ����	�� 0	��
�	 ��
��-

�
������
���! ��
�  ����� (�$��*��0	
�	) ���(���
�$( �	&	
�( � ���(���� 	�� 

%�&��0	���	��
() �+	
�(. �	�� 4—5 �	� ��/	 �	�� �/(� �
�� ��������� � ����-

���
�, 	�� �
�$�
��, ����
�
�� � (��0	
��. ����,�	 %�,����
��� �
�	
��
		, 
�	$ %	�� �	%
	' ��(��*, �/(� ���(%
��	���  ���	
���$�, ��  ��&����, � ���-
0	 �
����&������ � �
����
����� �����$. 

��,����
*' ������ — .�� �	���%, � �	�	
�	 �������� ������%�� �������
�	 
�&���/	
�	 � (����%��	
�	 �(���	

��� ��*�� �	&	
��, ����%	
�	 �	+�-��	�� 

�	���	�	��$� -��$�$� ��������� � $*,�	
��, &(�
�	 �������	 �	��, ���&��0	-

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

�	 �	&	
��$ �
	,
	�� $��� ���)�	
� � �
��
*	 ��%* 	�� %	�- 
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� 

�������	 ���
�
�� ������%�� �
(��� .��� ��%�� %	�- 

��
���, ^ ���������.   �	���' ������
	 %�,����
��� %	���� �	-��
���. ^�	� 
(������� �&/	���
��*	 �	%��� �*���
	
�� %	'-0 )����� |>�^["�� � 
����%
�-

�&���
��� $*,�	
�� — 	
��
*	 .��-Wioe 
���^^%
*	 $�%	��. 
J
 '�' ���� /%tg ��
���� — .�� �*��&���

*	 �	���	�	���$ �
��
*	   4> � 
� 

^�� ���	�� � ��'�� ��	%$	���. "��, .����
�$� �����-�� $����� /�^	 +�	�� 
�	����, &	�*' � �	�
*' +�	��, �	���$�0
*	 :�0����

/'
�
°
��

 
�
 �°

�����
 
!�61��, ��	$	
-


*	 ���$	0(��� � �.%. 3�� / (� ����� |�^ ��%�
* � ��%	 ������ �	���	�	��' 

�(���(�* � �����-�(�$*, BIA i^.\f� � ���	��	 ���
�, ����
�
�, ��� ��$�/� ����-

�*� (-� >>��+* 6vk � ����	����	 �����
�$�	$�' %	'����	��
��� ��$( / A�� 
�/1 ^����
( �� ��	$* (����%��	

*� .����
��. ���	
�	 � 1������^ "���
�� 
����(0�	� �	&	
�� ��	%����	
��$� � ��$, ��-I � �
�$( I ��'��� ( ��	%$	��� � 

���	
�', � �������	� ���	
����- 

�^����>6 |4. 

\te &*���/i^ ������ — �*%	�	
�	 � ���&��0	
�	 � 
����%
�' -��-} ��� � 
(^ ��-

�,	
�' $	0%( ��	%$	��$� � ���	
��$�. � ��, � = %
��	
 ��	�� 
� �
�����-

�$�����	�() -(
�+�) ��
�
��, 
� B ���	'/fib �	&	
��. 

wro Jfbfyat �	&	
�� �
�	�, ��� ����	 «+�	�», «����' 0	 +�	�»,«%�(��' +�	�»,   

��	��
�^|^%�	��  �*&���$ �%
��� ��	%$	�� �� 	��� �� �&���+( (�� ����
��( fvl 

60	 � 3 )|^
�
5*, +�	��), ���	
���(	�� � ��(��� — �� �*��	, %�����	, ��&	

� � 

^VteiUHO cnplf <5	��. �� 4-$ ��%( 0��
� �	&	
�� (�����	� � ����,� ������(	� 
 %�$*, �	�^� ��	%$	��� (��(�, ����, ���%���, ��	(����
��, ���$�(����
��), � 
� 
?Tlkax ��%
^/7 !�(���� ����	��
� ����	
��� -��$( ��	%$	��� 
� ��%�

*	 ���� 

'%���
�	 -�''»
1
*

0
^ ��
���� �������+�	' � ��
��(�����
�	 �� �(&����). ��$�	 ��(%-

rV i 	�� $�0( ^~ (����� .����
* ��������, ��� ��� %�,����
��� 	/	 � %������-


�' f u ?$( ��$�^|,
|
^

1
^
)�

 ��	$�' $	�. 1 5 ��%�$ �
� ����,� ���%	)� ��	%����	-

��$� � :'\\%��%	�	)^'^

:��	��� -��$��, ��
�,	
��� 3-4 �	����
 (&���,�', $��	
�-
��', ("��	
� 
	 ��» �$*' $��	
���'). 

���, �	� jpny  .��$� %���0	
��$� ��������	 � .�� ��	$� �$		� � »f �
�	
�� — 

���,� � ��%�$ %	�� 
	 (���*��)� ��% ��'�� 
� �� 
�(,^ (���*��)� �� 
	�������
�. �	�� � ��$, ��� �	���	 ��	%-� Jccy 
	�^ 

^to ��	$� ���%*��)�� ��,� �& 
��
���	 ���
���%
���� /	�$	��� /^ �	�� ���
��-

������� ��
$���� ������������� ������
� � %���	
�� /�^�) �$	� ��	%����	
�	 
� ���%���	, �	&	
�� 
	���	�
*	 �	'��, �//*� | ��$&*, ���$�(����
��� $�0	� ��-
���
�$��� ��� ���%-? \�����#'�;^0 	�� �� ������� �� ���%���� 
	�
����	��
*. 

\V����	6|^.+1�7 %�,����
���$ ��	%����)� ������� ���()-��&� -��(�( ��� f\ �>, 

OCOD/ ^�	�, �
� ���� %	��)� �,�&��. ��� �������� $��%,	�� ,����
��� �*� 

��� $/|(^� -��(�* � �
(��	

�	 %	����, �� �
 �(�,	 ��� �(0	 ���&����� ��&� 

-\������	(�(1^'^'
���

> 

�

 %�0	 
	 ���*��	�� ���&������ � ��, � %�(��	. ��� ����	%	-- 
������ (§ 

�1
° �&���+( �	&	
�� �	��� 
���%�� 
(0
*	 %	����, 	�� �
� �����0	-' 

'Wyp, ��& �*
5
™! 


�
 
	��

 
(0
�� %	���� ���)�	
� � %�(�() �����'�(, �����() 
(
'\iM 

�����' V
71

^, �
 
	 �*%	��	� 		 �� +	���
�' ��
��(�+��. ,( 1 �� �����.�< 

�� ��%	�( '0
� ����� 



3��	��$	
�* ��������, ��� 
	��	�,	
��� ��������� �&
��(0���	�� ��� 

����	��
�$ � �������
�$ �&�	%���
�� ��	%$	��� � ���&��0	
�'. "��, 3-�	�
�	 %	-
��, �����*$ %������ ��%�
�	 
� �/(�� �&�	%����� �&2	��, � ����$ (�
��� 	�� �	-
%� %�(���, ����� %	�0�� �(�� 
� ��	%$	�	, 
� 
	 �/(�*��)� 	��. �	�����+�� %��-

0	
�' ���� ��� ��$������
�� ��	%$	��  +	��) ����$ ����
��� 	�� ��������, ��� 

( 3-�	��� �
� 
	�	���� �, ����
�	, ��	�,�)�� �� ��� ��� ��, ��� ���������� 

�
�� ��. 

��� �	+����
*� ��	%���
���, ����/	

*� �
����( ����
�����

��� ��-
�������, &*�� �&
��(0	
�, ��� $��%,�	 %�,����
��� �$	)� ��&� ����
�����

�	 
��������	. "��, �$ �����*���� �����
�(, ���&��0��,() �����  ����)/�$�� 
� 
��
���� %	��$�. �� ��%( �	0��� ���	0��, � ( �%
��� �� %	�	' �(�� &*�� &	� ���	0��. 

7��%,�� %�,����
���� ������ ��������, ��� �� %	�	' ���	��� ���	0�(. �*�
�-

���, ��� %	�� 
	 ������)��  .��$ ��%�
�	$, ��� ��� 
	 ($	)� ���	%����	��
� 


��
����! ���&��0	

*	 -��(�* %	�	', &	����%��
� �	�	������� �����%�$  �%-


�' -��(�* 
� %�(�(). 

� ���,	$ %�,����
�$ ������	 ��������	 �������	�� �$	�	  
����%
�-

�&���
*$ $*,�	
�	$ � ���&��0	
�	$ �� 3 �
��
*$ 
������	
��$: 1) ��,���-
)�� � (��(&��)�� ��	%����	
�� %	�	', ���	
������

*	 
� �&/	���
��*	 	
-

��
*	 .����
*; 2) ���&* �� ���������
�� ��
����� &��		 ��&��$�, ���
*$�, 

+	�	��&���
*$�; 3) ��	%���
�� �
	,
	�� $��� ��
����� &��		 ��	$�������-

��

*$� � +	�	
������	

*$�, &��		 �$*�	

*$�. 

1 6 ��%�$ �	&	
�� ($		� ���
�$	�
� � ���	%����	��
� �/(�*����, �$�������� 
�&2	��*, $�0	� ���*���� �� ��'���, �(����%��(�� 	
��
*$� .����
�$�. �-
�� $��%,�' %�,����
�� ����	��	� �$*�	
�	 .��� ��'�� �� ��$����$ � ������-

�
�, �� ���,�' $�0	� ����������� ������ �%
�$ ������!��� �
���������. 

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

���
����� ���(��	 
�������
�
���	 ��$����$ � ��$����� �
��������. ���	
����-

���
*	 %	'���� �������)� �	&	
�( ��,����� ��(� �	,�	$*� ��%��, 
� 	�� ����-
��)�� ��%���, �����*	 �	&	
�� 
	 $�0	� �	,��� ������  ��$�/�) �
(��	

�� 

���	
�������
*� %	'���' (���
��� ��'��� 
	������� �&2	����, ����
��� �&2-

	�� �� �����
*$ ��'���$ � �.%.)>
��

 �	&	
�� ������/�	�� � �
	,
�$ %	'����$. 

��,� ���%�, ���%� ���
��&���
*	 	
��
*	 .����
* &(%(� (��	
* ���
���), �	-
&	
�� �	�	��
	� 
(0%���� �� �
	,
�� ������ %	'���� � ��
	� ���&	���� � 
�$ 

������ � 
��&��		 ��(%
*� �(����. 

� ���,	$ %�,����
�$ ������	 �
��
���	 ����������
  ������
���� � 

������, � 
� �����0	
�� �	�� %�,����
��� ������� �%	� %	'��(	� 
�%�� ���
-

�
����
��!: ��	%����	
�� � ��	%$	��� � �� ��'���� -��$��()�� ��
�,	, �	$ 

��	%����	
�� � ������
��	, � ���	
������� � ������
��	 ��	%,	��(	� ���	
-

������	 �� ��	$	
� (� � ���
+��	 �	��	 %�	�� �	&	
�(). 

60	 � ��

	$ %	���	 �	&	
�� $�0	� (���*���� ������
��	

�	 ������0	
�	 
��	%$	���, ���� � 
	 ��%	��	� 
������	
�� ������
��� � ������
��	

*� ��
�-

,	
�' �� �$�� ��	%$	���. ��� 3-�	�
�� %	�	' ���	� %���
���, 
������	
�� � �.�. 

����
  �&��	

*$ �	��$; ������ � ���
		
��  �&��	

�' «�	$�' �	��» �	-
&	
�� ���	%	��	� ������
��	

*	 ��
�,	
��. ��% �(����%���$ �������� ��- 
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�	�	

� %�,����
�� -��$��(	� ��
���� «����
�/���
�» (�� ��	' �����' �(�	) 

����� � ��
�,	
�� �&��	

*� �(�, ����$ � ��
�,	
�� %�(��� ���	' �	�� (�	-
��� 
���, ����*' ���� � �.%.). 4��&* � .��$ (&	%����, $�0
� ����	�� 
	��0
*' 

.��	��$	
�: 	�� �������� 4-�	�
	�� �	&	
�� �������� ����*' ����, �� $�0
� ��-
$	����, ��� �
 
����� ��*����	� ����() �(�( (0�$�	�, ���	�� 		), � ����$ ��-

���*��	� 
� ����. "��
� ��� 0	 �	&	
�� ������	� ��
���� «
��� �� 
����», «��&-

� », «�����», «�
���», «���», «�
�», «�� ���», «���� &�», «
�
�
» � �.%. ��	
� 
��0
�, ���&* � �������	 �	&	
�� &*�� ��	%����	
* ��%���, ��	&()/�	 ���%	
�� 
.��$� ������
��	

*$� ��
�,	
��$�, � ���0	 ���%(����
�� %	��	��
���, ��-

�����)/�� $�%	�������� ��. ��%� �$	�� � ��%(, ��� ��%�&
*	 ��
�,	
��, ��� ���-
����, ���
*	 (
�%/��%, �	�	%�/ ��%�, �	��/
�� � �.%.), ��.��$( ��	% �� ���	
�	$ 

�%
��� ��	
� ���* 
�%� �����	�� �
�$�
�	 �	&	
�� � �����������0
�$(. �&*�
�, 

(���� �%
�, �	&	
��  �����' 
� 
	�� �	��	 (�����	� �����	. 

���0
��� � .��$ (��	
�� ����
*  -��$��()/	'� � %�,����
�$ ������	 
��������������� �������� ������
, ����*��' :. ���0	, — ��	�&���
�' �
�	�-

�	��(���
�' ����+�	' �	&	
��, ���%� � ���	
�� ��
�,	
�' $	0%( ��	%$	��$� �
 

$�0	� �+	
����� �� ������  �%
�' ��	' �&��	

�' ����+�� � ����*��	�� 
	 � 
����
�� ��$	
��� ����( ���	�� — ��
���, ��� 	�� �����
�$��� �&2	��*  %�(-

��' ����
*, ��
�,	
�� $	0%( 
�$� ��$	
�)�� (��, ��� &*�� �	�	%�, ���0	�� 
��%�, ��, ��� &*�� ,��	, ��
	� (0	, �	��	 ��
	� ����*$ � �.%.). 

:. ���0	 &*�� �����&���
� +	��� 	��� ��%��, � �����*� ��������� .��� -	
�-

$	
. "��, �	&	
�( �����*���� $��	�, �%	�0�/�' ��� ���* ���
�' �*��*, ����	$ 

��0%�� �� 
�� �&��%��� ����$-��&� �������	��
*$ ����
���$: %�$���$, �	��', �	-
�(/	' �� ���
(, 
	0
�' �	�,�
�'. 3��	��$	
����� %���� �	&	
�( 
	������ 

-������-�' $��	��, 
� �����*� �	 ��� ���* &*�� 
��*  ������
*� ����
; %�-

$��, 
	0
�� �	�,�
� � �	�� &*�� ����,� ��%
* 
� �	� 
�$���. �	&	
�� ������ 

�*&���� -������-�), 
� ������' ���* &*�� ���&��0	
* ��� 0	, ��� �
 �� ��%��. 
�	&	
�� �&*�
� �*&���� �������
*' 
�$��. !��	$ 	$( ��	%������ �*&���� ���() 

-������-�) ���, �����() ��%�� �(���, ���0	

�� �� %�(�() ����
( $��	��. 1(�-
�� &*�� &	� ��+�, ���&* �	&	
�� 
	 $�� ����	%��� �� 
������	
�	$ 		 �����%�. � 

�%	� �	&	
�� 
��� �*&���� 
�$��, �%	 $��	� &*� ���&��0	
 ���, ��� �
 ��%�� 	�� 

�$. � ������ &* .��	��$	
�����* 
� �	�	�0����� �(��( ��� �	&	
��, �
 �	�%� 
%���� �,�&��
*' ���	�. 

9	
�$	
* :. ���0	 ��%��	�0%�)�, ��� ������ � ��
+( ���,	�� %�,����
��� 

������� ���%*��	�� ���	
������� � ������
��	, 
	�����$�� �� �&��	

�' 

����+�� �	&	
��. �%
��� .��	��$	
��$� �. 9. �&(����' (��
���	
�, ��� � �	+�-

���
�$ �&(�	
�� ����� ���	
������� $�0	� &*�� -��$�����
� � ��
�,	, 	�� ��-

������� �	&	
�( �$�$( $	
��� ������
��	

*	 ��
�,	
�� $	0%( ��	%$	��$�, 

��$�������� ��  ���
*� ����+�' � �.%. 

� 	/	 &���,�$� ��(%
���$� ����0	
� (��	
�	 �������� �����
��. 

��	$� �	�(�	, 
	 �$		� 
����%
�' -��$*, 
	 ��%����
� 
�����' �������	��' %	�-
�	��
���, ��.��$( �
���$��� %�,����
���  
�$ 
���
�	�� ������   ��
���� 


�
�������$ � ��� ������� — .����
��, �*��&���

*� �	���	�	���$. 

7��%,�	 %�,����
��� -�����	�� 
	 ���	
���()�� �� ��	$	
�. ���0	 %	�� 

(���� ���	%	���� 
	&���,�	 ���$	0(��� ��	$	
�, ���%� �� �&��	

�' %	��	��-

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

� ���	�	
* � %	��	��
��� �	&	
�� � ����
*  ��
��	�
*$� %	'�-
���$�. �������
� &*��� (�����)�� «����», «���
», «
���!», «�����» — �� .��' 

0	 �����
	 (���� �	
( � �	
� %	�� %���� �(��)�). "�(%
		 �	��, � ��( �� ��
�-

��	��
���, (�����)�� ��
���� «�����», «���
���», «������», ��� ��� �	&	
�� 
%���� 
	 ��
�$�	� �� �.��$��	�	��%��. �� � ���,	$( %�,����
�$( ������( 
�-
��
�	�� ���	
�	 � .��� ��
���': �����(�� 	��%
�,
�$ %
	$ ��� �����' ���	��, 
�	&	
�� ����$�
�	� ��. 

"�� 0	 ��(%
� %�	�� �	&	
�( � ���	
�	 ��
���' «��� ��», «���», «���!», «��-

����», «�����», «�
�», ��� ��� 
� �����0	
�� �	�� %�,����
��� %	���� 
	 �	�%� 
�&
��(0���	�� ��%��%�/�� $	���, �����)/��� 
� ���
*' ��*� �	&	
��. �� &	� 
����	���()/	�� �&(�	
�� %�0	 ( 6-7-�	�
�� %	�	' ��	%����	
�� � %���	��
��� 


	&���,�� ���	���� ��	$	
� 
	 ���
���)�, ���� 
	������� ���	
������� (0	 	��. 
"��, � �%
�$ �� .��	��$	
��� %	��$ ��	%��0��� ������� �� ��
��( �������	�� 
���
� 3 $�
(�*, � ���	$ �������� 
��� ��������� 
� ����$ ���	 &($��� � ��
-

���� ���%�, ���%�, �� �� $
	
�), ���'%	� 3 $�
(�*. �*�
����, ��� &���,�
��� 

%	�	', ��
��,�� ��%�
�	 � 
	 (��	�,��� �$�$ ���+	�$ �����
��, 
����� ��-

����� �	 0	 �$*	 ��	%$	�*, ��� � � �	���' ���� .��	��$	
��. �
� �&2�
��� 

.�� �	$, ���, ���� �%
� � �� 0	 ������� 
	�
�	�	
�, ����, 	�� ������� �� 0	 �-
$�	, ��$	���� ���
� 3 $�
(�*. 

)������ ��!����, ��!���, �����5����. 3�� ��� �����	��� ���+	� � 
%�,����
�$ ������	 �$	)� ��%��� � ��������. �� ���
	
�)  ��������	$ � 

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

�	 � 

(�*,�

�	, 
	 �&��%�	� ($	
��$� ��	%������� �� �
(��	

	$ ���
	 ��
�
�� 
	-
��� 
���	, ��(���()/		 ��� ������	 � ���,��$ ��*�	. 
1�
	�
�, (0	 � ��
+	 ��

	�� %	���� �	&	
�� ��	%�������	�� ��� $�
��(��-

+���, � � �&��	

*� �����(��� ($������	� ��
��	�
*' ��	%$	�, 
� �	 .�� — �	-
�(����� �&/	' ���	
������� � ���(0�)/	$, 
������	

�' 
� �&�	%���
�	 ��	%-

$	��� � �	�(��+�) �������	��� %	'���', � 
	 
� (%	�0�
�	 �
�$�
��, ����$�
�-

�	, -�
��������
�	. ��.��$( ����
�� �&/�� �	��� .��� ���+	�� — �� ����
��-

�
�!�
��!, ($	
�,�)/��� 
� �����0	
�� %�,����
��� �������. 
(���
��� � $��%,	$ %�,����
�$ ������	 �	
� ������
 � ���������� �	&	
�� 

� %	��	��
���: �	&	
�� ��	%����	
 %� �	� ���, ���� 
	 (���	� �
�	�	, ��.��$( 

%	�� �	%�� ���&
* %���� ��
�$���� ����$-�� %	��$. �� �����0	
�� %�,����
�-

�� %	���� ��	$� ��	%����	
�� (�	������	�� �� 10—20 $�
(� %� 1,5-2 ����. "��, 
���* $��%,�� %�,����
���� %���� 20—50 $�
(�, � ���,�	 %�,����
��� $��(� 
������ � ���
�	�	����,() �� ���( ����� ���(���� ���� � $��(� ���%��0��� 		  
�	�	�*��$� � �	�	
�	 %
� � %�0	 
	������� %
	'. �
�	�	 ��%%	�0���	�� �
���-

������ � ���  �
��
���
 �
��	 ��� ���$, ��,��	
�	$ ��*�� �	&	
�� � �������-
�	%	
�	$ � ���	 &��		 ��0
*� %	'���' � ����$���
�,	
�' �����*�. 

1 ��
+( ������
��� �	���%� ��� �(,�
�� �����, ��$������
�� �����
��, 
�*���
	
�� ��%�
�' (��'������ �
�$�
�� �������	� ���$	�
� � 2 ����. � %	�-
�	��
��� �	&	
�� �*%	��	� &���,	 �
�	�	
*� ����
, ��� ��	
�� � ��$������-

�� — &���,	 %	���	'. 
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����
�	 %���0	
�	 ���,	�� ������� — 
��������  ���������� �
��������� 

���������. 1 6 ��%�$ �	&	
�� ���&	
 ��
��	��
� 
��������� ��	 �
�$�
�	 
� 
���	%	�	

*	 ��	%$	�*, ���	
��, ����&��*���� �	+����
*	 ���	$* (%	�0�
�� �� 

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

��	&(	� �	+����
��� �&(�	
�� ���	$�$ (�����	
�� �
�$�
�	$ � ����
* ����-
�*�. � ���+		 ������
�� �����*' �����

� ����
��(	� %	��	��
��� �	&	
��, 
�����	��� 	�� �
�$�
�	 � �	%���$ (�����	
�� �$, � ���&�$ (%	�0�
�� �
�$�-

��. ���	�	

� .�� �	%��� �
�	��������()��, ��
���� �&��	

*$ ��(%�	$ 

�	&	
�� � (�����	
�� �
�$�
�	$. 

��$�$� ��(����
*� �	%��, ���$	
�)/��� � ��
��	�
*� ��%����, �	&	
�� 
������	� (
��	����
�	 �	%��� ����
���+�� �
�$�
�� — ���!. �
����� �����*' 

���	
*$� (����
��$� ����
��(	� �
�$�
�	 �	&	
��, ���0	 �$ �	&	
�� �&��
���-
	� ����$� �	 ��	%$	�*, ���	
��, %	'����, 
� �����*	 
(0
� 
��������� �
�$�
�	 
%�� %���0	
�� 
	�&��%�$��� �	�(������. ���	�	

� �	&	
�� �	�	��%�� � ��
���-

��� ���
����� �����, ��$$	
���(� �*���
�	$�	 %	'���	 ����$�. 

3�� ����,� ���)����(	�� �	%()/�$ .��	��$	
��$. �	��$-%�,����
���$ 

�� 
�&��� ������	� ��	%������� ���&���� ���&��0	
�� 0����
*�, ����	$ �� 10 

������	� 
(0
� &*�� �&����	��
� �*&���� �	, �%	 �	%� %�(��� 0����
*� ���	��-
��� &* �(����� ��� ��,�%��. "	 0	 ��������, �%	 �	%� %�(��� 0����
*� ����%�-
��� &* ���&��0	
�� $	%�	%	', &���� &*�� 
	����. �	&	
�� %��0	
 &*� �*���
��� 
��%�
�	 
	������ ��� ��%��%. �
����� 	$( 
��	�� 
	 �������� ��
���	��
� ���-

&� %	'����, � � .��� (������ %	�� %	���� $
��� �,�&��. �� �����$ �(��	 �	&	
�( 

��	%������ ��������� �
��(�+�) ��(� � ��� �
�$��	��
�$ ��$������
�� ���-

��
�� ���$�
���, ����	 �����
�� $�0
� &����, � ����	 — ����	/	
�. �	�� ���,	-
�� ������� ���������  ��%�
�	$, %�0	 	�� �
� (��0
���� ��	%	
�	$ 
��*� 

0����
*� � 
��*� ������. 

!�$	�	
�, ��� ���,�	 %�,����
��� ��� �*���
	
�� �)&��� ��%�
�� � 10—12 

��� ��/	 �������)� �
��(�+��. 3�� �
����, ��� �	$ ���,	 �	&	
��, �	$ &���,	 
�
�������� �
�! ���� � ����
���+�� �&��	

��� �
�$�
��. �%
��� .�� 
	 ��
���-
	�, ��� � ���,	$ %�,����
�$ ������	 �	&	
�� +	����$ ����%	��	� ���������
*$ 

�
�$�
�	$. �
� 	/	 %���� ����
�	� .�	$	
�* 
	���������
���, ��&	

� ��� 

����
��	
��  ��(%
*$� ��%���$�, ��	&()/�$� %���	��
��� � 
	��	�*�
��� �-

�	%����	
��. 
���$	�
� ��� 0	 �(�� �����%�� � ��	$ �������� �
�	��. 

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

������: �	&	
�� 
	 ($		� � 
	 ����� ��
��	��
�' ��%��� ����$
��� ���-��&�  +	-
��) ���	%()/	�� ��������	%	
��. � ����$�
�
�	, � �����$�
�
�	 
	 �	�(���(-

)�� ��
��	��
�' ���	' �, �� (/	��(, 
��� �(��'
*' ������	�, �	����(�� � 
%	��	��
��� � ����� �� 		 ������	��. �&*�
� %�,����
��� �	��	 ����$�
�)� ��, 

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

��� $��	����� ������ �� ����, 
������� ������
 

�����
� ��$��� �� �� ��
�,	
�) � ����$�
�	$*$ �&2	���$, � ����' $	�	 ����-
��%�� �� ��������	, �&%($*��
�	, ��(�������� � ���+		 %	'����, ����-���-
+�� � �.%. "��, 
����$	�, ��� �����$ ��$������
�� �����
�� ��� �(,�
�� ��-

�	%����	��
��� ��� �	&	
�� ����$�
�	� $	
�,	, �	$ ��� %	'����  
�$� (
�-
���$	�, ��(��������� �����
�� �� ����$(-��&� ����
��(, ������� ��	%��0	
�	 
�� ��� � �.%.). 

�	���������
��� ��$��� ��$	�
� � � ���	%	
�� %	�	'-%�,����
����. 7��%,�	 
%	�� ��� ��%�
�� ��$���	�� 	��) �����
�� � ����$
��� %�(�() 	��) �	%(� 	&� 
�%�
�����: 
	 %��(,�� �
��(�+�), &���)� &	��*' �����% 
� �����
�� �&	�� 	-
��', 
���
�)� ������  �����
��$� ��� �����*���� ���-��, 
��	�

�	 �� �%	�0�-

�	$. � 
������ �	+����
*� %	'���' %�� ����$�
�
�� 
	 �������%��. ����,�	 
%�,����
��� (0	 ������)� �	+����
*	 %	'���� ����$�
�
�� ($
�������
�	 ��-

����	
�	) � ($	)� ������ ��
��	��
() +	�� ���-��&� ����$
���. 3�	$	
�* ���-

������
��� ����$�
�
�� �	��	 �	�� -��$��()�� � ���	. 3��	��$	
����
� (��-

���	
�, ��� �����	��� ����$
	

*� ��� ��� �*���
	
�� �����*� %	'���' �	-
�%� &���,	, �	$ ��� ����$�
�
�� �� ���$�' �
��(�+�� ��������. 

����%	
�	 .�	$	
��$� ���������
�' ��$��� ���)��	� 
	������ .�����: 1) 
�-
���� �	&	
�� �*%	��	� ������ �$( ��%��( — ����$
��� � �����$
���, 	/	 
	 ���-
%	� 
	�&��%�$*$� ���	$�$�; 2) �	&	
�� �*%	��	� �$� ���	$* ����$�
�
�� (��-

�������, ��(���������, ��	$�����������, ������, ������� ����'-
�&(%� �
��-
��
�� � �.%.); %	�� � ��$, ��� �	���
�����
� ���
���	� 
	�&��%�$��� �����$�
�-

��, � ��%��� ����$
��� -��$��(	�� 
� �
��	 ��*�� �����$�
�
��: �	&	
�� ���-

�	�, ��� 	�� �
 
	 ����� �	%��� ����$�
�
��, �� ����$ 
	 $�0	� � �������-
�	�� 
(0
*' $��	����; 3) ����%	
�	 �	%���$� ����$�
�
��, -��$�����
�	 ���-

������
��� ��
����� 
�% ��$���). 

��%	�0�
�	 ��$��� %�,����
��� ������)� ������������� (����
��,�	� 
�&���* ��
		 �����
��*� ��	%$	���, ���	
�', %	'���'): �& ���(0�)/�� ����-
�*� � �� %	'�����, ��	%$	��� �&���%�, -�(����, ���/��, %	�	����, 
	�����*� 0�-

���
*� � �.%. � $��%,	$ %�,����
�$ ������	 �
� ����� ��	$���������
*, ���-

*, 
	��%��0
*, 
	���
*, ���*���
*. �� $	�	 �������� �	&	
�� �
� ��	�,	
�-
�()�� � %����
�)��. 

����$
�	 �
��	
�	 �$		� %�� %�,����
��� �����! �� ���&����, 
� �
��	 ��-

����' -��$��()�� 
��*��. "��, ( %	�	' �	%
	�� � ���,	�� %�,����
��� �����-
�� (0	 $
��� .��� 
��*���: ��%�&�, ($*��
�	, �%	��
�	, ����	*��
�	, ���	����-

�	 �(����+, %	'���� ��0��' �� ��	$� 	%* � �.%., � ���0	 %��0	
�� ����
%�,�$, 

�*�	��
�	, 
���	���
�	, ��&�
�	, %	'����  $���$, ��
+	����
*	 � ������
*	 
%��0	
�� � �.%. 

� ����  �
�	��	��(���
*$ �������	$ -��$��()�� � .�	$	
�* ��
����
-

�
������
$ ������ (�*%	�	
�	 � ����$�
�
�	 (/	��	

*� 
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���	' $	0%( �&2	���$� � �� ����$�, ���	%����	��
��	' �����	��� ��	��+�', 


����$	� %	'���� ���
	
�� ��� ����-���+��). 

�������	 �	� ��%�� ��$��� �	
� ����
�  �������	$ ���&��0	
�� %�,����
�-

��. 
�

���&���� -��$��(	�� � ��	�,	
��(	�� � ������', ���-��	��' � ��
�-

�(����
�' ��%�� %	��	��
���. �	���
�����
� �
� ���	�	
� � �����() %	��	��-

��� � 
	��%	��$� �� �����*� %	'���': �	&	
�� ���	� �	���$ 
� ������	, ���&-

��0�� ��,�%� � ��%
���, 
� 	$( ��(%
�, � ����' � 
	���$�0
�, ���&������ ��,�%�, 
	�� 
	� ��	%$	��, ��$	/�)/	�� -(
�+�� ��,�%�. �	&	
�� 
	 ($		� $*�	

� ��	-
�&�����*���� �%
� ��	%$	�* � %�(��	, 	�� �
 
	 %	'��(	�  
�$�. 

�������	 ���&��0	
�� � �	��() ��	�	%� ���	�� ��� � ���&��0�	$�' ��(�+�� � 

��$	/	
�� — ���������
�� ��	%$	���-��$	���	�	': ������� ��
����� ��,�%-

��', �(&�� — $*��$, ��(��� — ����
%�,�$ � �.%., ����	$ 
��� � �
� &� ������� 

�
&�� �
����
�����!�
 ��������! �� ���� ������ � ����� (������� — .�� � ��-
��
%�,, � 
�0, � �����
��, � (�����, � ��(&�� ����� � �.%.). ��	%	
�	 � ���( ����� 

�
��� ����
���!��	 �������
� (�����	�, �(&����, ������	�, �(����+, ������	�, 
��$	,��� � ��.) �������	� �	&	
�( �	�	'�� �� $�
��(��+�'  ��
��	�
*$� ��	%$	-
��$� � $��	�����
�$ ���
	 � «����$( %	'���)» (-(
�+�� ��	%$	�� ���*��	�� �� 
��	�� $��	�����
��� C
���	��). 
��,����
*' ������ ����
 �  &(�
*$ �	�	�*$ �������	$, ��.��$( � ����� %�-

,����
���� &���,�	 $	�� ��
�$�	� «�����������-
�	» �&*��' �$	�� �� %	'�-
�	

�' �	�����+��. "��, � ���	 �	�	��% �� �%
�' ��(�+�� � %�(��' �(/	����	�� 
���0	  ��$�/�) �	�	���� �	�	�$	
���
��, �������( &*��	� %������
� $	
* 

��(�+�� � ���&��0	
��. 

�������	 ���&��0	
�� �&
��(0���	�� � � ���
���� 
� 	&� ����: �	����(� ���� 
� )0	�, �	&	
�� %	�0�� � ���
	 ��	%����	
�� «�&���	+» %	��	��
���, �����() 

�
 ���������%�� � ����, � ��
�) )0	��. 
4	$ ���,	 %�,����
��, �	$ $	
		 	�� ���&��0	
�	 
(0%�	�� �� �
	,
�� ���-

���. ������%�� �
�	�������+�� — �	�	��% � ������$( %	'���)  ��	%$	��$, ��-

������ � %	'����	��
��� 
	�, � � ������$( ��	�&������
�) ��	%$	��, ���%�
�) 

	$( 
����� $*�� � ��	%����	
�) %	'���'  
�$ � ($	, &	� �	���
*� %	'���'. 

3�� � 	�� ����0%	
�	 ���&��0	
�� ��� ��&��� �����	���� ���+	�. �
��%� ( 

���,�� %�,����
���� ���� $�0	� ������%��� ���&/	 &	� ��%�$*� %	'���', +	-
����$ � ���
	 ��	%����	
��. 

5	�� 
����� � ���	, ���&��0	
�	 �����*��	� � %�(��	 ��%* %	��	��
��� �	&	
-

��, � �	��() ��	�	%� ���%(����
*	 — �����
�	, �	��(, �������+�), ���
	
�	 
��,���, ����� � �		
��. � 	�� 
����� ���%(��* �����	��� %	�	' ��
� ��%�)� 
��������$ (� 
�� %	'��()� ���	�
*	 �����
*	 � ���	���(�
*	 �	���, �������)�-
� �
���$*	 )0	�*, � �		
��� ��,� �	��� ��$	
�)�� ���� � �.%.), 
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�� � ���,	$ %�,����
�$ ������	 ���	��)�� .�	$	
�* ��%��

��� �����	���, 
-�
��������
��, 
����
*. 3�� ����
�  �	$, ��� 
����� �	&	
�� ����� ��� ���-

���	%	
�� ��,� 
� �&����� ��$���, � ����$ ����%	��	� ($	
�	$ ���
-��$������� 
��. 

���&��0	
�	, ��� � %�(��	 �����	��	 ���+	*, � %�,����
�$ %	���	 ����
-

���
�!�
 � ������ �� �
�	�	� %	�	' � ����$(-��&� ��%( %	��	��
���, �� ������	-
%	

��� �&2	���$ .$�+��
���
��� ��	����	
��. 9��$�����
�	 ��	%
�$	�	

��� 

���&��0	
�� �*��%�� %��	�� �� ���
�+* %�,����
��� %	����. 
)������ !�"����� � ����. �&/�� ��
�� �������� $*,�	
�� � .�� ��	$� ��-

����: �� �	,	
�� ��%��, ��	&()/�� (��
���	
�� ���	' � ��
�,	
�' $	0%( ��	%-

$	��$� � ���	
��$� �� �
	,
	$ ���
	,  ��$�/�) �
	,
�� %	'���' �	&	
�� �	-
�	��%�� � �	,	
�) �� � ($	  ��$�/�) �&����� � .�	$	
���
*� �
�	��	��(���
*� 

%	'���'. 3�� ���� �� �
��	���-���������� !���� ��*����	 � �
��	���-

���
����. 1��$	 ����, � %	��	��
��� %�,����
���� -��$��()�� �&�&/	
��, ��-
��	���)/�	� � ��
�����, ���	$* ����-���+��, .�	$	
�* ($��	

��� $�%	��-

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

���	
�� .�	$	
��� ��
���'
��� $*,�	
��. �� �����0	
�� %�,����
��� ������� 
��	�,	
��()�� � ����� ������
����� � �
���
�! 
�% �&��	

*$� �
�	��	�-
�(���
*$� %	'����$�. 

��,����
��� ��	
� �)&��
��	��
*, �����
* � ���(�	
�� 
��*� �
�
�' � �-
��	
�� 
��*� %	'���'; &��		 ����, �
� (���� ������ �	�	% �&�' ���
����	��
*	 
��%���, �/(� �&2�
	
��, «.��	��$	
���()�», ��%�)� $
��� �������, 
�&�)%�)�, 
���$*,��)�, ���&
* %	���� ����	',�	 �����	��	 �*��%*. 

"��, %	�� ���,	�� %�,����
��� ������� ����
	 (%���	������	��
� ������)�-
�  ��%���$�, ��	&()/�$� (��
���	
�� �������
-�����������	 �����$, ���%� �� 
�&��	

��� ��*��. �
� %�)� ���� � ���	��
��
*	, 
� �	�
*	 ���	�*, 	��, 
�-
���$	�, ���*����� �*�
��� ( �	&	
�� �	�	
� ����(�	�� ���
*� �&2	����. � 

��*���  . �. !�����0+� (��
���	
�, ��� � ��
+( %�,����
��� ������� %	�� ��
�-

$�)� 
	�����*	 $	��
��	��	, -����	��	, &�������	��	 ���� � ��
�,	
�� � �-
�����()� �� ��� �	,	
�� �������	��� ��%��. "��, %	�� �
�)�, ��� 
	� ��� 
���	-
��
�� ��
	� ��%�', ��� ��(��*	 ��	%$	�* ������, ��� &($��� �����, ��� �	��� 

&�	��, ��� �� ��%( $�0
� ����������, � �� �-����( — 
	� � �.%. ��
�$�
�	 ��-
�	' � ��
�,	
�' $	0%( ��	%$	��$� � ���	
��$� ����
�  ��,��	
�	$ �&��	
-


��� ��*�� �	&	
�� � ���(�	
�	$ 
��*� �
�
�' �� �����*� ��� �(�	$ �$����-
�	��
*� �������	��� ��	�&������
�'. 

����
�	 0	 — � �&��	

�' ������
��� �	&	
��, � -��$�����
�� � ��	�,	
-

�����
�� $*���	��
*� %	'���'. 

����%	
�	 $*���	��
*$� %	'����$�, ��� � �������	 %�(��� �*,�� �����	-
��� -(
�+�', ��%��
	
� ����
( (��	
�� � �
�	-�������+�� �
	,
�� ���	
����-

���
*� %	'���'. � �����$��� �� ����, �����* �$� �
	,
�	 %	'���� � ��� ���-

���%�� �
�	�������-+��, -��$��()/�	� $*���	��
*	 %	'���� ���
�$�)� 
-��$( %	'���� ��&� � 
�������, ��&� �
 �������, ��� � ��, � %�(��	 �$	�	. 
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�	���	 %�	� 
�$ �������
-
�����
� ��(�����, �������)/		 ��	%������ 	&	 �	-
���
�	 %	'���	  �&2	���$ � �	�(����� .���� %	'����. �����	 ��	&(	� ����	�	
�� 
�� ��
��	�
*� �&2	���� � ���������
�� ���, ��	� � %�(��� �
���� ��� �������-

����$ ��	%$	��� � ���	
�'. "���	 $*,�	
�	 �$	
(	�� ���	������ � �����	�� 

� (0%	
�� � ($�����)�	
��. �&� ��%� $*,�	
�� �������)� �	&	
�( ���	
����-

����� 
� (/	��	

*	 ���� � ��
�,	
�� $	0%( �&2	���$� � ���	
��$�. �&���
�	 
$*,�	
�	 �������	� �	,��� �	 ��%���, �%	 ��	&(	�� ��������	�� �	 ��'���, ��-

���*	 ��	% ����$*, 
����%
* (
����$	�, ���������
�	 
	�� 
� ��
	 � �.�.). ���-

�	
�-��
���'
�	 $*,�	
�	 ���	
������
� 
� �*��	
	
�	 �����	��$ �(�	$ ��*-

�*�, 
	��	%����$*� 
����%
� ��'�� �&2	���� (
����$	�, (%	��
*' �	 �	�� � 

0�%���� ��� ���	%	�	
�� ����(�	�� ��	%$	���), 
� ���������%�$*� � �����, 

�����, �
����. 

����
	 ��
��
�, ��� � ��
���'
�$ $*,�	
�� � %�,����
�$ ������	 $�0
� ��-

������ ��,� � ���
	 -��$�����
�� 	�� ��	%��*��� � ��%	��
*� .�	$	
���. ��	-
�&��%�	� 0	 �� 3 %� 6—7 �	� $*,�	
�	 
����%
�-�&���
�	. !%	� �	&	
�� (0	 &��		 
��&�%	
 �� ����, ���&* ������� �&2	��* � $�
��(��������  
�$� � ��%	 �	,	
�� 
��%��, ���� � �(���� ����(%
	
�' .�� �������	��	 %	'���� ����
�)��. 3�� 

$*,�	
�	 �	+�-��
� ��	' �����' 
	 
� %	'����, � 
� ������������� � 
�����: 

��� �	,	
�� ��%�� %�,����
�� $�0	� ��	%������ 	&	 ��(�+�) � $*�	

� %	'-

������� � 
	'. 

������	�
�' ��&	

���) $*,�	
�� %�,����
��� ����	�� 	�� �����������-

���� �
�
����, ����

*' :. ���0	. ��-�� 
	�� �	&	
�� �$ 
	 ����%�	� � -	�( 

�&��	

��� ����0	
��, 
	 $�0	� ��$���	�� 
� 	&� � ����
*, $	
��� ����-

+�), ����( ��	
��, ����$( ��� 
	 ���&	
 ��&�%
� �������%��� ��	�&������
�� 
��	$* ���	��, 
����� ������' 0	��� ����
�  
�$ �$�$,  	�� «#». #���$� 

���$	��$� �
�	��	��(���
��� .��+	
����$� ����)�� -���*, ���%� �	&	
�� ��� �	-
�	���	
�� ��	
�� ��	' 	$�� 	&� � �� ���� 
	 ���)��	�. "��, 	�� �������� 
�	&	
�� 5 �	� 
�������� �) 	�� 	$�), �
 ����
	 $�0	� «����(����» 	&�, � 	�� 

�������� 
���*�� 
� ���, �� 
	 �������� %�� 	&� ���&��. 

�� (���
	 
����%
�-�&���
��� $*,�	
�� �	&	
�� �����$ �� ���������, ��%-

��
	
 	$(. �	 ($	� ����	���, �&������������ �� 
	�����*� 
��&��		 &���)/��-

� � ����� ��'�� ��$������	$��� �&2	���, %	�� %	$�
����()� .��+	
����	��	 
-	
�$	
*. ��	�%��	
�	 .��+	
����$� � $	
� 
����%
�-�&���
��� $*,�	
�� $*,-

�	
�	$ � ��
����� ����
� � ��&�%
*$ �	�	
��$ 
����� ����%�
��, ��	$* ��-
�	�� — %	+	
���+�	' $*,�	
��: ������%�� ��,��	
�	 $*���	��
��� ����, ��-
��%	
�	 $	��', ��
����$� �&����$���, ����
	
�� � �.%. 3�� �������	� �������� 
��	$( ��
�,	
�' � �����, 
	�����$*� � %	+	
�������

*� �� ��
�,	
�) � 
�&��	

�$( «#». 
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� �	
�' ����  $*,�	
�	$ �������	�� ����. �&
��(0	
�, ��� 
� �����0	
�� 

%�,����
��� ������� �	�	��	 ������0%	
�	 %	'���' %����	��  ��
+� %	'���� 
� 	�� 
����(, &	�� 
� 	&� ������ %��, ��	%����/�)/�	 -(
�+��. 

4��&* ���� ���� �	%���$ $*,�	
��, �	&	
�� %��0	
 (����� �*��&���

*	 
�	���	�	���$ �
����� — �
�
�� �& �&/�� � (/	��	

*� ����
���� ��	%$	��� � 

���	
�' %	'����	��
���, ����	��	

*	 � �����. ��
���� �&2	%�
�)�� � ��	-
$*, �������)/�	 �� �%
��� �
�
�� �*��%��� %�(��	. 

!
��	
��, �����*	 ����%*��)� %	�� � ���� ��� (��	
�� �	��, ��,� ���	�	
-


� ���&��0�)�� � �� ���

�$( �
��	
�). � 
����%
�-�&���
�$ $*,�	
�� ���� 
�*��0�)� ������������� � �	� ��	%$	���, %	'�����, ��
�,	
���, �����*	 �$� 

�&��
���)�� � �������	 �	&	
��, ��.��$( %�� �������� � �	&	
�� � %�0	 %�� %�(� 

%	�	' �%
� � �� 0	 ����, ���	��)/		� � ��
��	�
�' ��(�+��, $�0	� �$	�� ���-

�	 �
��	
�	. �� %	�� %�����
� &*��� ���
��� ���� � �� �����
*	 �
��	
��, 
���� � 
	 �	�%� � ���
�$ �&2	$	. 

�$	)/�	� ( %	�	' ��	%����	
�� �$� �� 	&	 � ��
���� 
	 ��	���/�)��, %�� 
.���� ��	&(	�� �	+����
�	 �&(�	
�	, �����)/		� 
� ��	%����	
�� � 
� ��	$( 

�
�
�'. "���	 ��	$����	��	 ���	
�	 ��
���' &(%	� ������%��� � ���+		 
,����
��� �&(�	
��, 
� 
	�����*	 ��
���� %��(�
* (0	 ���,�$ %�,����
���$. 

��� .��$ �����*	 �	+����
� ����
��()� ���	
�������
*	 %	'���� �	&	
��, %�-
)� 	$( �	%���, ��(%�	 %�� �*%	�	
�� � �	/�� � ���	
��� (/	��	

*� ���	' � 

��
�,	
�'. 

�����$	�, %�� -��$�����
�� ��
���' � �����	��	 %	�	' (��� ����������� ��-

����, �������)/�$� ��%	���� %�(� �� %�(�� ���
*	 �������	�� �	����
*, �����*	 
���* � ��������� � ��	%����	
��: %��
( $	��� �%
�$ ��%�$ $	���, �	 — %�(-

��$, �&2	$ — ��	���$ � �.%. ��� ��$�/� $	�* �����	��� ���	%	��	�� �&2	����-

�, 
	�����$� �� �&/	�� ��	����	
��, � �	�(�����* ��$	�	
�� �	&	
�� -����(	� 
����
$. 7	��� ����$ �������)� ���
����� �� %�

�$( ����$	��( %�� � &��		 
��	%$	���. � .��	��$	
��� �. 9. �&(����' ����$ ���&�$ ��	�%��	����� -	
�-

$	
* :. ���0	 ( �(����+�$�, ��%�' � �������
�$). 

!��	$ �� �
	,
�� ���	
�������
*� %	'���' �	&	
�� (���� �	�	��%��� � %	'-

����$ � ($	 �	�	� �	�	�*	 .���*. ��� .��$ �	 �
	,
�	 �	%��� ��$	
�)�� ��
-

����. ���	�	

� �	�� ��
����� �� ������$, ����/�	��, � �
	,
		 %	'���	 
��$	�	
�� ��	���/�	�� � %	'���	 ����	�	

��� �����	���� $*,�	
��. �
� �*-

���
�	�� � -��$	 �
(��	

	' �	��. �� � %�,����
�$ ������	 ���
�' �
�	���-

����+�� %	'���� �������	�� 
	 ������%��, � �	&	
�� �� &���,	' ���� %	'��(-

	�, ��(0%�� ��(�. �������	 0	 �$�' �	�� �%	� � 
	������� 
������	
���: �-

�	�,	
��(	�� 		 ��
�$�
�	 � �������	��	 ���$	
	
�	; �
� ��
����� �
���' 

�	�	���'�� �	� �����	��� ���+	�� � ��(%�	$ $*,�	
��. 
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�� �����0	
�� �	�� %�,����
��� %	���� ���	� �����
*' ���� �	&	
��: �� 

���
	
�)  ��

�$ %	����$ ������ (�	������	�� � ��� ����. ��� � 3 ��%�$ 


��$���
� ������*' �	&	
�� (����	&��	� %� 500 ���, � ��
�$�	� ����� 1500, �� 6-

�	�
�' �	&	
�� �
�	� �� 3000 %� 7000 ��� � �����
� ������(	� ����� 2000. �� � �� 

0	 ��	$� ��&	

� ��%
* �
%���%(���
*	 ��������, �&(����	

*	 (�����$� 

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

����. � �	���% %�,����
��� %	���� �	&	
�� ����%	��	� $��-������	��' ��	$�' 

��%
��� ��*��, ������	� ��0
*	 ��	%��0	
��, �)�*, ��������
	

*	 (--��-
* (%�� �&��
��	
�� ����, %	�	
*,	', � ���	��	 ($	
�,��	��
*� � �.%.). �	�� �)-

&�� ���* � ����$�, ���+	 �����&������
��, ���$���+�) � ��-$���( ���. 
����
�	 
����%
�-�&���
��� $*,�	
�� ��$	�
� � �%	�: �� ��0%*$ �����&��-

����
�	$ �	&	
�� ��%�� �	���
*' �&2	��: ���, 	�� ������� ��&� — &���,�	 0�-

���
�	, �� 	�� %	�	
*,� — $��	
���	, � �	&	
�� �����(	�� (--���$ %�� ($	
�-
,	
��; 
� 	�� ������	 0����
�	 — $��	
���	, �� %�� 
	�� 
(0%� � (--��	 ��-
��%�	�: «���»—«����», «��
»—«��
�,��», «$(��»—«��0	 $(��» � �.%. 

��,����
*' ������ ��	��*��'
� ������$��� � ��*�( � �	��. �	&	
�� ��*�*-

��	� �
�	�	 
	 ������ � �
��	
��$, 
� � � ��(����' -��$	 ���: ��-$(	�, ���	��	� 
����, ���� ��&*��� �& �� $*�	. �� 5-$ ��%( ���	����� ��$	�
* ���*��� �$*-
�	
�� �
��	
�' ��� � �&2�
	
�� �� .��$������: «����%»—«���*», «%	�	���»—

«%	�	�
�», «��$�����»—«����$( ��� ��$ ��$���� $
��� ��%���» � �.%. 

� %�,����
�$ ������	 ���%��0�	� ���������� �
�����������$ �� 	: %	�� ��-

��,� �������)� ����, ������)/�	� ���� &* �%
�$ ��(��$, 
� �������%��� ��(��-

��' �
���� ���� �	&	
�� 	/	 
	 $�0	� &	� �	+����
��� �&(�	
��. �$	�	  �	$ 

��� �&(�	
�� %	'���) ��%�	��
(���� ���������
�� ��%	��
*� ��(��� � 5-6 ��%�$ 

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

����	��
��� � ���	
��� ����� �	�� �
����	��
� ����	�. ��.��$( %�,����
�-

�� � ���+		 �&/	
�� ���	
���()�� 
	 ������ 
� ���	
*' ���� �	��, ����-
�� 
� ��	%$	�
() ��(�+�), ������� � ���	%	��	� ��
�$�
�	. 
��� ����%	
�� ���$���' 
(0
� ���
��� ���	
*' ���� �	��. 5	� �	+����
�-

�� �&(�	
�� %	�� ��
���� � ��	%��0	
�) ��� � 	%�
�$( $*����$( +	��$(, 

��$��	�(, �&��
���)/	$( +	���
*	 ��(�+��, �&*���, %	'���� (�$	

� ��� ��-

����	�� «�
�' %*$ 1���� [� �
	' %*$�	 ���]», «,��	 ��
� ����*��' — � ��0-

%�$ %�$	 
��	��' [
*
�	 7�']»), � ��� ����&	 
������ �	���	 ���� ��	%��0	
�� 
�	&	
�� �������	� �	 ��	%��0	
�	. ��� �	&	
�� (���� ������, �� ���	�	

� ���-

��%�� � ���
�
�	 ���	
��� ���� �	��. 
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� %�,����
�$ ������	 %	�� ������)� � �&/	
�	 ��� -(
�+�) �	��. �
� $
��� 

�������, ���,���)�, ������0%�)� �	��) ��� %	'����. �	�� $��%,	�� %�,����-

��� �� $
���$ ��(����
� — ���
���	� �� ����%( ��
��	�
�' ��(�+��, � �����() 

���)�	
* � �����*', � �	&	
��. ��.��$( ����� �	�� �	�
(�� (�*��%�)� ��%�	0�-
/�	, �
� ��$	
�)�� $	���$	
��$�; 
��	��� � ���	
*	 ,�&��
* 
	 (���
�)� 
�%	�0�
��; $
��� (����
�' ���� «��$» � �.%.), ���� � ��
��
� (���
���$ �&/	
��. 

��% ����
�	$ �����*� �	&	
�� ������	� �
�������  �	��, ��	&()/() ��-

���	
�� �	�	���� ��
�	���, 
	�����$��� �� ��
��	�
�' 
����%
�' ��(�+��. �� 

%�0	 ($	� 	) �����������, %�,����
�� ���%��0�	� (����	&���� ��(����
() �	��. 
1�
�	��
�� �	�� ���
���) ��$	
�� ��(����
() ������ ��� �&(�	
��, 
� � ( 

�����*� ��(����
�� �	�� ���(���(	� � ��
��	�
*� 
����%
*� ��(�+���. 

� %�,����
�$ ������	 ������	�� � ��� 
��*��	$�� 
�'�������!��� �	��, ���-

���)/�� � ��$	�
�' %	��	��
���, ���%� 
(0
� �	�	%��� �%	�0�
�	 � ������� 
���*, ���2�
���, ��� (���	
� ���(,��, � �.%. �&2�
��	��
�� �	�� 	/	 &��		 ���-
�	�
(���, �	$ ��
�	��
��, ��	&(	� ���	%	�	

�' ���	%����	��
��� ����0	
��, 
�*%	�	
�� ����
���, (����
�� ���	' � ��
�,	
�' � ��(�+��, �����*	 �&		%
�� 
%��0	
 ��
���. �� ( %�,����
���� .��� ��� �	�� ������ 
���
�	� ����������, ��-

.��$( �
� � �$� �����$ 
��	�� �&2�
��� 
	 $��(�, � �&2�
	
�� ��������  ��(-

%�$ %��(,���)� %� ��
+�. 
��0
�� -(
�+�� �	�� ����� � �	�(��+�� � ���
�����
�� %	��	��
���. �*-

���
��� 		 �	�� 
���
�	� � ����  �	$, ��� ����	��  $*,�	
�	$ �	&	
��. 
� 	/	 �%
� ��&	

��� �	�	���� �������� ��%$	�	
� � ��	%���
��� :. ���-

0	: ��� �	,	
�� ��%�� � ���	 ������	�� $
��� ���, �����*	 &(%�� &* 
���$( 
	 
�%�	���
*. 4����
� .�� .$�+��
���
*	 �����+�
��, �*��0�)/�	 ��
�,	
�	 
�	&	
�� � ������%�/	$(, �����
� — ����, �&��
���)/�	 %	'���� � �� �	�(��-
���*. 3�� �	�� �&��/	
� � 	&	 �$�$( � 
��*��	�� ��������������� — �
� ��	%-

����	� � 
�������	� %	��	��
��� �	&	
��. �� �����0	
�� �	�� %�,����
��� ���-
���� .�� �	�� �%	� 
� (&*��, ��%�	���	�� �
�	��-�����+��, ��	���/�	�� �� �
(�-
�	

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

.��+	
����	��� �	�� ����	�� ���$	0(���
�' �(�	
�), �	�	��%
�' -��$�' $	0-

%( �
	,
	' � �
(��	

	' �	��) �	&	
��. 
6����� 0��
� %�,����
���, ��$	
	
�	 ��	&���
�' � 
	$( � ����
* ����-

�*�, ���(/�	 ���$�0
��� ���
�
��, � ���0	 ��$	
	
�	 ���� �	%(/	' %	��	��
�-

�� (��0
�)� � ��(��(�( �������� �������. ������ -��$�����
�� ���
��� 

��	�	��	

*	 �������� ���*��)�  ������)/�$� � 
����	 %�,����
��� �����-
�� � �������)/�$� 
� �	$ 	�� �����0	
�� ������������ (���
����) �����. 
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����%��
	
�	 $������, �� ���	%	�	
�)  . �. �	�
��	��, 	�� �	�(����� ��
��-

�
����� ���
�����������	 &�����$ ������� � ������ ��� �
������� ����
������ 

���
���	 ��$���
���! �
 ������
�  
����� . � ��, ��� �$	
(	�� ��
���
�!�
��! 

���	%	
��, 	�� ��%��
	
�	 ���� ���(���� �&���+(, � ���
��
��	
�	 �	��*� $�-

����
�-.���	��� ��	%����	
�' 	�� ���+	 (��	
�� �&���+�� ���	%	
��, ����
-


*�  �� �+	
��' � ����
* �����*�. � ��%	 -��$�����
�� ���������
��� ( %�-

,����
��� ���
���	� 
��*' ��� ���	%	
��, �����*' (���
� $�0	� &*�� 
����
 

����
�����, �.	. ����$, �����*' ����	%(	�� ���	
���()/�$� �&���+�$�, �%	�-

0�
�	$ �����*� ����)�� �&/	��	

*	 -(
�+�� �����*�, �� ��
�,	
�' � ��	%-

$	��$ � %�(� � %�(�(. 

6$	
�	 ���%��
��� $����* �*����	�� � ��(�+��� �*&��� � ��$, �%	 
	��-

�	%��	

*	 0	��
�� �	&	
�� %	�0���)�� ������
*$� ����
����	��$�, 
����-

$	� ����	��$ �����*�, 
�����
�	$/���/�	
�	$, �&��	

*$ ��
����	$ (�����-
����
���)). �. 7. 7��),�
� �&
��(0���, ���, �	$ ���,	 %�,����
��, �	$ &���-
,	 �
 ���	
���(	�� 
� �
��������$ ������-
����������!. ��� %	�	' 3-5 �	� $���� 
���/�	
��/��*��
�� ����	�� 
��&��		 ���
*$, ���� 
	�����*	 �� 
�� $��(� 
�	%����� ���(, %�

�$( ������$(. 7����* $�����
��� ����%�� (0	 ����)� 
� 
���% &���&* $������, 
� �
� �����%� ��&		 $������ ���/�	
�� � ����+�
��. � 

.��	��$	
��� %	��$ ��	%������� � �	�	
�	 ���	%	�	

��� ��	$	
� 
	 $���	�� 
� 
�����	���	��
*' ��	%$	�. � 1-' 	��� � ���	��	 $�����-����
����	�� �*�(��� 

������ ���
��
�
, �� 2-' — �
� ����� �������, � 3-' — ��������� � ��%	 ���)�	-

�� �� ���*, � 4-' — �
�������
� 
��%���� �������. �	�� 5-7 �	� ���%	$�
�����-

���� ��	�&��%�
�	 �&%($�

*� %	'���' 
�% �$�(����
*$� — ��%��
	
�	 $���-

��$ $�����
��� ������	��. 
� �	+����
*� ��	%���
��� &*�� �&
��(0	
�, ��� ($	
�	 �	&	
�� ���%��-


��� $����* ����
� � �	+�-���' 	�� %	��	��
���, ��&(%��	��
�' ���' ���
*� 

��%�� %	��	��
���, �	�	
�) ���	
������� �	&	
�� 
� ��(��(,  (�	-
��$/
	(�	��$ � �	,	
�� ��
��	�
*� ��%�� � �.%. "��, $��%,�	 %	�� �	��	 ��%��-


�)� ��� 0	��
�� �������$ � 
��$�$ � ����	, � ���,�	 — � ������	  ����
�
 ��-

�� (
����$	�, ��
��(�����
�	 �� .�	$	
��� $������ ���&��0	
��). 7��%,�	 %�-

,����
��� 	/	 
	 ($	)� �(����%�������� � ��	' %	��	��
��� �
�	�	�$� ���-

�	�����, %�� 
�� �
��
�	 �
��	
�	 �$		� �����$ ������(, ��.��$(  
�$� 
	 
�$	)� (�	�� ��$�
%
*	 ��	�
����	��
*	 ���*. �� �	$ ���,	 %�,����
��, �	$ 

��/	 �
 ��%��
�	� ��� 0	��
�� �� ��
��� ���������. ��� $��%,�� %	�	' (-
�	�/
	(�	� � %	��	��
��� ��&� ����
  ������	
��$� 
���'������, +	�	(�-
�	$�	

���. �	�� �	%
	�� %�,����
��� ������� � �(��	 
	(�	�� $��(� &����� 
%	��	��
���, � � �(��	 (%��� — 
���'���� ���%��0��� 		 %�� ����	��	
�� �	-
�(������. ����,�	 %	�� �	����()� 
� (�	� ��� 
� ��$(� � ���%��0	
�) %�0	 
��(%
�' � 
	(��	���	��
�' %	��	��
���, 
� � 
	(�	� �������	� �� (�	������ (�-

��� �� %���0	
�) �	�(������. 
� ���	��	 �
���
� � %�,����
�$ ������	 $��(� �*�(���� � �
���&���� ��-

�
$ ������!�
���, � �� 
�%�������
� ��������,  ���	 � �� ���	 � �� ��
�������, 

���

����� � �
� ����� �� ��
�
�
 ���������. 6 ���
*� %	�	' 
� �	��*' ���
 $��(� 
�*�(���� �$*	 ���
*	 $����*, ��%��
�� 	&	 �����
*	 � ����
��(� %	��	��-

��� �	&	
��. 
������
*	 �� �%	�0�
�) $����* �*�(��)� � ���
*� ��%�� %	��	��
��� %�-

,����
���. "��, � ��	%���
��� #. 3. �	�	����� ��(����� $����* ��(%���' %	�-
�	��
��� %	�	'. �	��$ �� 3 %� 6 �	� ��	%������� ��%�
�� %	���� ��-	��( � -��-
0��, � �����*� ��	%������ ��$	
	
�� ������	�� .��' %	��	��
��� � ��	$�	
�	 
� %���0	
�) ��
��	�
��� �	�(������ � �����$��� �� �%	�0�
�� $������. 7���-

��-                                                                                          
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����� ��	%������� ����: %	���� ��-	��( (-��0��) 1) %�� $�$*, 2) %�� $��*,	', 

3) %�� ���	%()/	' ���*, 4) ��%� �������� ���&��0	
�� ��(%� �����*�, 5) %�� 
(%��������� �� �$��� ���+	� %	��	��
���. �������	��$� ����
�� ���
*� $���-

��� &*�� %���	��
��� ��(%��*� (���', ���	��� �*���
	
�� ��%�
��, %��	%	
�	 
	�� %� ��
+�, ��
�,	
�	 �	&	
�� � ��������	

�$( ��	%$	�(. 

�&/�	 �	�(�����* ��&��* ��������, ��� 
�%��������� �
 ��
��  �
���&��� 

�
���� ���%*��)�� (0	 ( $��%,�� %�,����
���� � ����	',	' -��$	 — � 
��	$�	
�� %	���� ���	�
�	 %�� %�(����. ����,�	 %�,����
��� �������� ���0	 

�����	 ��
���� ��!��	 � �������
���	 �
���
�, �����*� 
	� ( $��%,�� � �	%-


�� %	�	'. 

� +	��$ $�����+��

�-����	&
��
() -	�( %�,����
��� ������	���()� �	-
%()/�	 ��(��* $������: 1) $����*, ����

*	  �
�	�	�$ � %	��	��
��� � ��
�-

,	
��$ �����*�; 2) �����*	 $����*; 3) $����* (��
���	
�� � ����
	
�� ����-

0��	��
*� ����$���
�,	
�' � �����*$� � %�(��$� %	��$�; 4) $����* �$��)-

&��, �$�(��	�0%	
��; 5) ���
����	��
*	 $����*; 6) ��	�
����	��
*	 $����*; 7) 

$����* %���0	
��; 8) 
�����	

*	 $����*; 9) �&/	��	

*	 $����*. 

�	�	���'�� $�����+��

�' -	�* ����
� �  (��	
�	$ �	&	
��$ ���
����-

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

�����*� %	�� ���%	��)� �	 ���(��� 
� «����,�	» ��� «�����	». �	���
�����
� 

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

��� ������� � ����������
$ 
����
$ ��
 �
�������, ��.��$( $��%,�	 %�,����
��� 


	 ($	)� ���($	
�������� ��) ����() ��� ����,() �+	
�( ���(��� ���	���(�-


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

 
�%��������� ��������� ���(���. 
���$�0
��� �	�	��%� �� 
	$���������

�' �+	
�� � $���������

�' ����
�  

�������	$ ( %	�	' �
(��	

	�� $*�	

��� ��	�	0���
��  %	'����$� %�(����. 

���
��
��	
�	 � %�,����
�$ ������	 �� �������
 ��$����� � �

���&����	  �-

�
���	 �������	� �	&	
�( �����
� �	�	0��� �&*��	 � ���(���, � �����*� �
 �$ 


	 (��������, � �	�	� .�� �$*���� $����* ���(���� � %�--	�	
+������� ��	 
.$�+��
���
�	 ��
�,	
�	 � $�����
() �+	
�(. 

� %�,����
�$ ������	 ��% ����
�	$ �+	
�� �����*� ( %	�	' �&
��(0���)�� 
� ������� � ����� �
���. �	����
�	 �(���� (%���	����	
�� �� ������* �������� 

�&���/�	�� 
��*$ �%	�0�
�	$. �$	�	  .��$ 
���
�)� -��$�������� ������ 

�
���!��� �
�����
���. 6%���	������ ���������� �� ��������� � ����
* ����-
�*� � %�(��� %	�	', 0	��� ���(0��� �&/	��	

�	 �%�&�	
�	, �	&	
�� ����	�� 
�	�� 	&� ����	���	

� �+����
*$ 
��$�$ � ��	&���
��$. �
����� �	&	
�� %	-
��	� .�� ��% 
	���	%��	

*$ ��
����	$ ��������, ����$ �	� ���+	 ������
-

����� ����, � �	&	
�� %	'��(	� ��% ���%	'���	$ �&��	

��� �������. 
� ��(�+���, �%	 .��	��$	
����
� ��%�
� 
	����%	
�	 $�����
*� 
��$ � 

�$�(����
*� 0	��
�' �	&	
��, �&
��(0���	�� 3 ���� ���	%	
�� � ����	���	
-


� 3 ���&� ����	,	
�� ����� ��(�+�': 
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1-$ ���— «�����������
�����$» (�*���
��� �������, �	�� &* .�� 
� �����) 

���	��	��  3—4 �	�. �� �����0	
�� �	�� %�,����
��� ������� �%	� ��$	
	
�	 
$�����+�� 
�����	

��� ���	%	
��: 
����� �	&	
�� ����	�� ��&	���� 
�����
�� 
��� ����+�
��, 
� ���	�	

� ������%�� ���
�
�	 
	�&��%�$��� �*���
	
�� 
������ ���	%	
��. 

2-$ ���— «�������������
�����$ ����������$ ��� �
�������» (
��(,��� ���-
����, (%���	������ ��	 0	��
�	, 
� (����� 
��(,	
�	 �� ��������) ������	���(	�-
� ��	�&��%�
�	$ �$�(����
��� ���	%	
�� ��� �
�
�� $�����
�' 
��$* � ���	%-

���' 		 
��(,	
��. 3��� ��� ���	%	
�� ����0%�	� ��0�. 
3-$ ��� — «�������������
�����$ ��������$ ���» (
��(,��� �������, �	%(� 

���$ 0	��
��$, � 
	 ��*���� .����): $��%,�	 %�,����
��� �������)� 	�� � ��( 


	%������
��� ���������
��� ��
�����, ��.��$( �
� � 
	 �	�	0���)� «��' ��-

���»; � ���,�	 %	�� &*��)� $(/	
* � �*%��� ��	�,	

��� %�0	 
�	%�
	  �-

&�'. 

� %�,����
�$ ������	 -��$��(	�� � � ����
 
����������
��� �� ��	�,�	-
$*	 ���(���, ��.��$( � .��$ ������	 ��	��*	 ������)�� «�����». 

� .��	��$	
��� �. �. �(&&������ %	��$ ��	%������� � ��(����	 �������� 
�� 
����%( �	�	��0��� ,����� �� &�
�� � ���	��(  ��$�/�) 
	(%�&
�' �������, 

���
(��' ��% ���$*$ (���$. �&
��(0����, ��� $��%,�	 %�,����
��� � &���,�
-

��	 �(��	� %	'������� �� 3-$( ���(, ���,�	 — �� 1-$(, � ��� 5-����� ��%� �� -

��	 �����. �� 
�� � �	%()/	' 	��� .��	��$	
�� &*�� ���&��
* «��
����	�*», 

�����*	 � ��(����	 .��	��$	
������ %��0
* &*�� $���	��, ��� ������)��  
��%�
�	$ %�(��	 %	��. ��������, ��� %�0	 %�(0	��	 �(���� � �&	/�
�� ��%	����-
� 
����%�' 
	 �	�%� �������)� �	&	
�� �����. � &���,�
��	 �(��	� �	&	
�� 
���� «�� ����%(» �  �(����$ ���	���	

��� �*���
�	� ��� -(
�+�� «��
���-

�	��». 

� ��$��� ����	&
��� � ����
�
��, -��$�����
�� .$�����, ���	
��+�� �	&	
�� 

� ��(����() �+	
�( -��$��()�� �
��* ��!�� ���� — ��	$�	
�� �	&	
�� � 
&	���*�
*$ %�&�*$ ���(���$. 

5���,�
��� %�,����
���� �� 4 %� 7 �	� (0	 �
�)�, ��� &	���*�
� 0	����-

���� ���$ %����
�	$ ��%� �&/	�� &���� — ����,�, � &*�� .�����$ — �����. � 

.��	��$	
��� �. �. �(&&������ �*������, ��� 	�� ���
�+� $	0%( %	���$ ���-
��(��$�$ 
� ����� � 
� %	�	. �
����� %	��$ �����*���� �����) � 
	��	$ ���	, 
������$( ���(���� �� 
����%( ($���() �*�	���� -��0�� %�� ����%
���. � 
����%�' 

$�0
� &*�� ���(���� ���: ��&� ����� 	&	, ��&� ������� 
� «�*����(». ���� ���� 

$���( 	&	. �	�	' ���,�����, � ��� &* �
� ���(���� � �
������
�$ �(��	. 7
�-

��	 %	�� �(%��� ���( � ������, ��� �
�-�� �&����	��
� ������� &* $���( 
� �*-

����(. 

� �	���
�$ 0	 .��	��$	
�	 &���,�
��� %	�	' &���� 
����%( 	&	: �%
� — ��-
��*��, %�(��	 ������� � ���$�
*, ���	0��, &�,$���. � ������ 
	�����*	 ���,�	 
%�,����
��� ������� $���( � ����&�	, (��%�  ��%�$*$ �(����$ ���%���, ��%�-

��. 

�� � �� 0	 ��	$� � �	� �(����, ���%� �	&	
�� ��
���� �	�	% %�(��$� ��� ��%�� 
���%�
�� %�(����, �
 � ���*�	 ����%�
�� $�0	� ��%��� 	$( �(�,() ���(,�(, 

��$���, %	���� ���-�� �� %�(����. 
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� �	$ ���,	 %�,����
��, �	$ ���
		 � 
	$ ��	$�	
�	 %	���� %�&�� «����� 

���». 

8!�%��������� 5���� ��"�������� ����
�  ����%���$ �(��� 
�% �	$� 

����
�$� %	��	��
��� �	&	
��. 3$�+��
���
��� ������	���(	�� ����
���
�!�
-

��!, 
	���	%��	

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

���, �)&��, ����%�
��, 0�����, ���� �	-
�	0���	� � ���(, � ������(, � 
�����
�	, � ����+�
�	, �	��� �	����(	� 
� ��
-

-����
*	 ��(�+��, &*��� ��������	�� �� 
	(%��, �	��� �&�0�	�� � ����	�, 
&(�
� �*��0�	� �(���� � �	���$ �
�� � -���$��. �� �	 .�� ��� 0	 &*��� (���	� 
� ��&*��	��. 
"����� � ��&� 
(0
*� ��(�+��� � ������ ���,�	 %�,����
��� $��(� %	�0�-

���� ��� �(����, ��*�� �� �
	,
�	 ������	
��. 
����
���$ .$�+��
���
*� �	�	0���
�' �	&	
�� ��
����� � �	��() ��	�	%� 

	�� ����$���
�,	
�� � �����*$� � %�(��$� %	��$�, � ���0	 �	 ��(�+��, �����*	 
������	�� 
� 
	�� 
���	, 
	�&*�
�	, ���
�	 ��	����	
�	. ��.��$( �	$ &���,	 
��	����	
�' ���(��	� �	&	
��, �	$ &��		 %�--	�	
+�����

*$� ��
����� 	�� 

.$�+��
���
*	 �	�	0���
��. 
1 ���,	$( %�,����
�$( ������( ������)�� &��		 ��0
*	 �(���� — �(��-

�� ��	���
���, �(���� �����*, ���$�, ���$�
��, �
�	��	��(���
*	 �(����, ����-

�*	 �	&	
�� �*��	�� �*������ ����$� � �&2�
���. 9��$��(	�� ��������� 

���, � ������$ �
 �
������(	� ���
��,�	 �(����, �	�	0���
��, ��
�,	
��, %���� 
�$ �+	
�(. 

�%
�' �� �	%(/�� ����	&
��	' %	�	' %�,����
��� ������� ����	�� �
����-

�
��! � ��
��
���!�
� ����
�
� ��� — � ���	, � ��/��	, �� �
�$�
�� � (��0	
��, 

� ����
�
�� �� ���� � ����	&
��	'. �	 (%���	����	
�	 (��� �	&	
�� ������� %�(-

��$ «�)&���) �� �)&���». �&���
*	 ������	
�� �� ��
�,	
�) � �	&	
�( (
	���-


���	 	��, ��(&���, 
	�
�$�
�	 � �.%.) -��$��()� �(���� 
	(�	�	

��� � 	&	, 
�����, 
	%��	���, 
	������	��	 �	��+�� � 
	%��	�����	 ���	%	
�	. ��&�	 $	�� 

�%	� �$		� �(���� ����� — �� 	&�, �� %�(���; ���� &*�� ����
(�*$, &*�� 
	-
���
��*$ � �.%. �� &��	 .��� ������ $�0	� -��$�������� ��� 
��*��	$�� «
	���-

���	��� ����%�» — ����, �����
�	, .
(�	�. 5(%(�� ����	��	

*$�, .�� �	��+�� 
	 
���&��()� 
��$���
�$( �������) ���
��� � 		 �+����
*$ ��
�����$. 

�� �����0	
�� �	�� %�,����
��� %	���� �(���� ����&�	��)� &���,() ��(-

&�
( � (��'������; �
� ��/	 
�������)�� 
� �*��0	
�	 ��&��* � %�(���, 
� 
-��$�����
�	 %�(0&*, �)&��. ����
�	 
������	
�	 � �������� .$�+��
���
�' 

-	�* — ��������� ����������
������� ������ (�� �. �. �*�����$(, «�
�	�-

�	��(�����+�� �--	���»), ����

�	  �&/�$ ($��	

*$ �����	�$ �	&	
��. 
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� %�,����
�$ ������	 -��$��()�� 
������ ��!������ — ���&
��� ��	%-

������� 	&� �����$� %�(���, ��.��$( ��&	

� ���,�	 %�,����
��� ����)�� 
��
����������� �
	,
�	 ������	
�� ���� �(���, ���$��������� � %�(��$ �)-

%�$. 

��0
�	 
������	
�	 �	� ��$	
	
�' — �������	 ������������� �������	. 

�
����� .��� ���+	 �%	� ��% ����
�	$ (����
�' � ��
����� �����*�, � ���	$ �	-
&	
�� 
���
�	� �$�����	��
� (�������� �&��	

*$ ���	%	
�	$, ��%��
��� 	�� 

�	,	
�) ����'-��&� ��%���, %���0	
�) ����'-��&� +	��. 

� �	��() ��	�	%�, �	&	
�� ���(��	�� ��
����������� ��� ���(, %��0	
��, ��-
������ 	&� ����'
� �%	�� 
� ��
�����, 
	 ���������, 
	 �	��	���, 
	 ���������-

����. �
	,
�' ��
����� ���	�	

� $	
�	�� �� ������� — 
� �
��	 $*,	�
*� 

�/(/	
�', � �	&	
�( 
	 
(0
� �	+����
� �	%��� �� ���$� �(��$� � 
���$�, 

���0�$��� ��, ���%*���� � �.%. � %�,����
�$ ������	 ���������
� (������	$*$� 

��
����� ���	%	
�	 �	&	
�� � +	��$, ���(���, � 
	 ������ ��%	��
*	 %	'����. 
���	%	
�	 �	&	
�� 
����� ����	%(	�� �&����$�, %�

*$� � ��
��	�
�' -��$	 
���	%	
�� %�(���� �	���	��, � ���	$ �	 &��		 � &��		 �&�&/	

*$� �&����$�, �*-

�(��)/�$� � -��$	 ���	
� -��$(���(	$��� ������� ��� 
��$*. 

3��� ���+	 
�,	� ��	 �*��0	
�	 � ��	%���
��� �.  . ���&��	��', ����-
/	

*� �
����( �&	%
��	��� � 0���& %	�	'-%�,����
����. �	 0���&* &*�� ���-
%	�	
* 
� 2 ��(��*: 1) 0���&* �����%��,	��, �&�0	

��� �	&	
��, ���,	�� 0	��-
��' %�(���; 2) 0���&*-�����	
�� � ��$, ��� %�(��' �	&	
�� %	��	� ���-�� 
	 ���, 
	 
�� �������$ (�.	. .�� 0���&*, ���)/�	� 
��(,	
�� ������ ����$���
�,	
�' $	-
0%( %	��$� � ��
�����()/�	 
��(,	
�� ,������� ��(�� ������ %	����� �%�). 

5*�� �&
��(0	
�, ��� $��%,�	 %�,����
��� 	/	 
	���
�

�, 
� ���
��� ��-

�	%	
�	 %�(��� � ���$ �&��	

*$, � �&��	

�� ��
�� �������
��� ���	%	
�� 
�*%	��	�� �$� ������ � ��$�����. � ��
�
�� 0	 �*%	��	�� ��,� ���	%	
�	 (�� 

�������$) %�(��� %	�	'. �	�� 4—5 �	� 
���
�)� ����
	 ���
�

� ���
���� ��	 
���	%	
�	  ���	%	
�	$ ������/	', 
� �������� ������� ���	%	
�� �� �&��	

�' 

%	��	��
��� �
� ��0	 
	 $��(�. ����,�	 0	 %�,����
��� �	��� %�--	�	
+��()� 
��	 ���	%	
�	 � ���	%	
�	 %�(���, ���
�

� �*%	��)� �$� ������� � �	�	
��� 
�� � %�(��	 -��$* ���	%	
��, ���	
���(�� 
� �� �*���
	
�	. �	�� 
���
�)� ���-

��� 
� ���	%	
�	 %�(� %�(��, ��.��$( � ������)�� �
��������� &��
��. 

����%(  ��
����	$ 
�% ���	%	
�	$ �	&	
�� ������	� (�����	
�	 ���$ ��-
������	$, ��$���), $*,�	
�	$. ����,�	 %�,����
��� ��
��	��
� ����� 	&	 +	-
�� ����$
���, (��%	��, (�*,���, ��
��� � �������)� (���� � �� %���0	
��. �� 


	$���� 
� �����	
�	 �	��*� ���	�*� (���' ���	%	
�	 %�,����
��� 
	���� 
�-
����� «���	�*$ ����$», �� $
���$ �
� �$�(����
�, 
	���������
�. 

�������	 ���� �%	� � 
	������� 
������	
���: 1) �������	 +	�	
������	

���; 

2) (��
���	
�	 ��
�,	
�' $	0%( +	��) %	'���' � �� $�����$�; 3) �������
�	 
�	�(���()/	' ���� �	��. 

�� -�
	 $
������	

*� ��$	
	
�' ��&�� ���� � %�,����
�$ ������	 ���-


�%�	0�� ��
���	
�) �
��
*� .�	$	
��� �$�����- 
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���. 3�� �������	�� � �
��(���� 
�
�����
��� �
���
� �
�������
$ ������!�
-

���, � ��$, ��� �	&	
�� &��		 �&2	����
� $�0	� �+	
��� ��� ���(��� � � ����'-�� 

�	�	
� ���
��
*	 ���	���. 
������� �$���
�
�� �&
��(0���)�� � �
�������� �	&	
��. ��&	

��� �-

���� � ��$, ���, �
�� &���,�
��� 
��$ � ������ ���	%	
��, �	&	
�� �	��	 ���$	-

�	� �� � �� ���, ��� � ���
�  ����. �
 $�0	� ��	�,	

� �&2	����
� �+	
��� ��-

�(��� %�(���� ��� 
	�������
*', 
	����	%���*', 
� ��� 0	 ���(���, ��	�,	
-


*' �$ �$�$, �+	
���	�� 
	�%	����
�, � �+	
�� ���� ��%$	
�	�� ������ ��%� 
«��+��
�����+��$�». ���� 
	�������
*	 ���(��� %�,����
�� ���� 
	 �+	
���	� 
��� �����*	 � �&�0�	��, ����	�(	�, ���%� ��� ����-�+��()� .�� ���(��� %�(-

��	. � ������ �������	� �������� �������	� �	&	
�( �
��
(�� � $*� ��	�,	

�-

�� 
	�������
��� ���(��� ��� ���� &* ���
��� ��$	��
�	 ��� �������
�	. 1�
	�-


�, �	$ ���,	 %�,����
��, �	$ &��		 �&2	����
� �
 $�0	� ��%�'�� � �+	
�	 �&-

��	

*� ���(����. 
�	�� � ��$, ��� �	�	0���
��, ������*��)/�	 �	&	
�� � ��%�������)/�	 	�� 
� 


	�������
*	 ���(���, ���� ����
�)� �� 
	�� %	'����	��
*' $*� ��	�,	
-


��� � 
	 %�)� ���$�0
��� &	�������
� �+	
��� 	&�. �$	

� ��.��$( �(�� 
������
�� 
�'������
$ ���

����� �	0�� �	�	� ��$�/� ��������: �����*' ��-

$���	� ����
����������� ���(��� �	�	� 	�� ���������  %	'����$� %�(��� %	�	'. 

��� �	&	
�� 
�(���� ���
����� 	&�  %�(��$� � �
������
*� ��(�+���, �
 

$�0	� %��� 	&	 �������
() �+	
�(. 

��% ����
�	$ �������)/	'� ��������� %�,����
�� $�0	� ��	%(��%��� ���-
$�0
() �	��+�) �������� 
� ��� ��� �
�' 	�� ���(��� � ���	%	
�	 � +	��$ � �-
�����(	� .�� �
�
�	 � ���� +	���:  �%
�$� �����*$� �
 ���(,	
 � ����	����,  
%�(��$� �������	� 	&	 ������* � (���$���. �	-�	��� ������� 
	�%�
����� � 
���
*� �&�����, 
� �
� �������	� �	&	
�( ���	
��������� � ���$�0
�$ ��
�,	-

�� � 
	$( � ����
* ���(0�)/��, -��$������� ����	���()/�	 (��
���� � 

�$��+	
�(, ��� �$		� ��0
�	 �
��	
�	 %�� �	�� �������� ���
��� � +	��$. 

��$��+	
�� %�,����
��� � �%
�$ ��%	 %	��	��
��� $�0	� ��$	�
� ��������� 
�� �$��+	
�� � %�(���. � �+	
�	 ���� �
���&���$, 
����$	� � �����
��, �	&	-

�� $�0	� �+	
����� 	&� �������
�, � ����%	
�� ���$���' — �	�	�+	
�����, � � 
����%	
�� �	
�	$ — 
	%��+	
����� � �.%. 1���	���, �����*$� �����(	�� �	&	
�� 
��� �$��+	
�	, � �
����	��
�' �	�	
� ������ �� ��%��	�	' � �������	�	'. 

� ��	%���
��� �&
��(0	
� �����$��� ���
�
�� �&��	

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

��� ���	%	
��, �����*	 
��/	 �	�� �*����)�� � �+	
���)�� ���(0�)/�$� � �� �����*� ������ ����-

0	
�	 �	&	
�� � ��(��	. � .��$ ��
�,	
�� ��	
� �������	��
* �	�(�����* ��	-
%���
�� 

283 



". �. ���	��� �� �+	
�	 � �$��+	
�	 2 ��(�� 6-�	��� — �&(��)/��� � ,���	 � 

��	/�)/�� %	���' �%. 7��%,�	 ,����
��� ��/	 �	�� �%	����
� �+	
���)� 
��� (�	�� � (�	&	 (57%), 
� �����*	 �����

� �&��/	
� ���*,	

�	 �
�$�
�	 
(���	��. �	�� 0	, ��	/�)/�	 %	���' �%, �%	����
		 �+	
����� 	&� � ������' 

%	��	��
��� (70%), � ������' �������	��, ��� � %	��, �������� �*���' �
�	�	 � 

������� ��%�	������ ����' �	%������	��' �+	
�	. �
�	�	
�, ��� 6-�	�
�	 
,����
��� �+	
����� (�	�� � (�	&	 � �����
�� ���0	, �	$ 6-�	�
�	 «�%��+*». 

� ��) ��	�	%�, «�%��+*» ���0	 �+	
����� (�	�� �	��
���� � ������' %	�-
�	��
��� � �� ����0	
�	 � ��	$	 $	0���
��
*� ��
�,	
�'. 

�� �
��	 �$��+	
�� ( %�,����
��� -��$��(	�� ������ ����	�
���.   �	�-

�() ��	�	%�, .�� ���������� �� ���������. �	&	
�� ��	
� ���	� ����	���� ������-

0	
�	 ��� �����*�, ��� � �	��
����. �� �����0	
�� %�,����
��� %	���� ( 
	�� 

-��$��(	�� �	� ��$��	� �	�	0���
�', ����

*�  �������
��$� 
� ����
�
�	: 
���, �
 ��*�*��	� �(���� ���� � �����, ���%� 
	 (%���	�����	� �+����
*$ ��	-
&���
��$; �
 ���
�<�, ��� �
���� «�
�&��» � «
�����» � ��� ���
���� .�� ��
�-
���  «	
� », ��.��$( $* $�0	$ ��*���� � 	�� �
�����; ( 
	�� ������	�� �(���� 

�
��
��� �� �� ����,		, ��� �
 %	��� %�� %�(���, ��	�%��	� 	&�; �
 ���������� 

���� 
	�����
*� ������	
�' � ����+��	��
*� ���(����. "	$ 
	 $	
		 �	 .�� 	/	 

	(��'����, ��&	

� 
	�����
*	 �	�	0���
��, � �
(��	

�� ����+��, ���%*-

��)/��� � ��
+( %�,����
��� �������, ( &���,�
��� %	�	' $�0	� &*�� ����
� 
��� «7 	
�
(�$». 

9��$�����
�	 �$��+	
�� � �������
�' �	
� ����
�  
��*$ �����
���� ���	 

� ������. �� �����0	
�� %�,����
��� ������� -��$��()�� ������� ��!�
� 

��
(�
� � ������� ��!�
� � � %��, �����*	 
	���	%��	

� ����
*  
����/�$, 

����)�� ��� &* 	�� ���$*$ ���%��0	
�	$. ���,��	, ��$�$� ���
��&���
*� ��-
��$�
�
�', ��	%�����	� �	&	
�( 
	��	 	�� ����
�	, �$	
(	$�	 �$ «���%� � &*� 

$��	
���$», � .�� �
����, ��� ���,�' %�,����
�� 
�
����� ���� �
�!(�� � �	-
$� �*�	��)/�$� ��)%� ���	%����$�. 5(%(/		 �������	� ��%��� «&������  

���������� » � -��$	 «���%� � �*���( � ��
( &���,�$»  ��	$�' ����0��	��-

*� � �$*� 
	�	����
*� �0�%�
�': �	&	
�� �%
���	$	

� � ���	%����	��
� ��-

�	� &*�� ��$�
����$ � %���
���$, �	�+�$ � �����$, %������$ �	�	��%	
�� � ����-

��
/���$ � �.%. 

���
�
�	 	&� �� ��	$	
� �$		� � %�(�() ����
(: �	&	
�� 
���
�	� �������
-

���!�� �����
� � �
��
� �
�������
$ &����. �	���	 �������	� 	&� � �������, 

���(%� �
 �����, ���	$( ( 
	�� %��	 ��%��	�	', �
�	�	������ ����) ��+� � ��	$ 

�����	
�� 
� �	�, �
�	�	������ $��	
���$� %	��$�. �����	 %�	� +	�*' �	��� 

���
��&���
	',�� %	���� ������ (��
�, ��%*, ��0���, �	$�	���	
�� � �.%.), ��-
��

*�  ��
+�$ 0��
�. � ��) ��	�	%�, �����, �&(����	

*	 �����$ $	���, 

����0%�)� $
��� �����
��� %	���� «�&	�	-���*�» ���(���� (
	 
��(���� 
� ��	-
/�
* � �-����	 ��� ��
���- 
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��+��

*	 �)��, 0�$��� �(��� ��� ���	�	  ���	%	�	

*$� ��+�$�, ����������� 

���� 
� �������� � ��	���� 
� ,		 � �.%.) � ��	�&���
*� ���-«���,����» (��� 

�	�
*' ���/, ������() �(�(, ���
��	

() %�	�� � �.%.), ���$	�, �����', ��	%(-

��	0%	
�' � �.%. 

�	 $	
		 ��0
*' ��$��
	
� %	����� �$���
�
�� — ����������
���
	 ����-

��!��
��	, �.	. ���
�
�	 �	&	
��$ ��	' ������' ���
�%�	0
���, �	�	0���
�	 
	&� ��� $������� ��� %	�����. ��� $��%,�	 %�,����
��� 	/	 ��	%������)�, ���, 

�*�����, $��(� ���� ��+�$� �����������0
��� ����, 
	 %	��)� �������' $	0%( 

�	��
���$� ��	�� � �����������0
��� ���� � �����, � $	0���
��
*� ��	%���-

�	
���, �� ���,�	 %�,����
��� ����
	 ���
�)�, ��� ������� ���
�%�	0
��� 
	-
�&����$�, � ��	$��� (��	�%��� 	&� �$	

� ��� $������� ��� %	�����, �*&���)� 
%�� ��� � %�(0&* ����
	��� ��	�� ����. �
� (0	 �
�)�, ��� %��0
* �	�� 	&� � 

����$� %��0
* &*�� $������� � %	����� ���&/	, ��.��$( %	����� ��	$��� %	-
���� ���-�� �����
� 0	
��	 (,���, ������, �������� � �.�.), � $������� — �����
� 

$(0��	 (��&�����, ����������, �	$�
��������, ���$	
��� ��( � �.�.). �	 %	��, ��� 
�������, ���%���, 	�� �� ����
�� ��$	��)�� � �%�&��)��. 

����	�(���
�� �%	
���
��� ��%�	�� �� �	� ����$�%	'���� $
���� -��-
�����: �%	
��-���+�� � �����*$ � �$���+�� 	�� ���	%	
��; ����	���()/	�� 

�
(,	
�� � ����
* �������� (��%��	�� �
-��$��()� �	&	
�� � ��$, ��� �
 (�
�) 
$������ (%	�����) � � ����	���()/�� ���( �	�	������ ���	%	
��: «
	 �����, �* 

0	 $������, &(%(/�' $(0��
�, � $(0��
* 
	 ����(�», «%	����� %��0
* &*�� ��-
�(���
*$�» � �.�.); ���/�	
�� �� ����	���()/		 ���( ���	%	
�	 � ����+�
�� �� 

	����	���()/		; �&(�	
�� ��
%����$ ���	%	
�� ��	�� ���� � �.%. 

� ����  ���&�	$�' ����	�(���
�' �%	
��-���+�� ( %	�	' 4—6 �	� 
�&�)-

%�	�� �
�	�	 � ������$ 	��. 3�� ����0�	�� � ��$������
�� 	&� � ��&	

� 

%	�	' �����������0
��� ����, � �����	
�� �	+�-��	��� ���  ���%	��
�	$, �-
$������
�	$, �/(�*��
�	$, $�
��(��+��$�, � ��(�	
�� 	�(���
*� ����
��, $�-
�(�&�+�� � �����+�����
�� ���������� � �����*$� � �	��
���$� 
� .�� �	$*. 

�
�	�	 � ���	%	
�	 ������ ��%� 	�	��	

*, � �����*	 %��0
* ��
����� � 
�$ 

����'
�, �
��%� ������
� �	�	��%� %	'���� �	&	
�� (�
�
��$, ��%���%*��
�	 � 

�.�.) � ������� ���
����	��
��� �
�	�	�, � �	�&���
*' ���
 (����������  �	&	
-

��$, ������, ��� �$	

� 	�� �
�	�	(	�, � �$	

� .�� �&2�
��� � �.%.). 

�� �
��	 �	� �	�	���	

*� .�	$	
��� � ��
+( %�,����
��� ������� ( �	-
&	
�� ���%*��	�� �&/�� �	$� �&���� «#» («#-��
-+	�+��»). 
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�*��%* � ����)�	
�� 

1. &�!������� ���	
� ����� � 	�� �� !���-���� �� "����. 
2. .�����
� ��	������ ��!�������
 — "�� ����� "����� �� ��	��-

���� — � ���	������� ���	������� �������� �
�	���� �� ������-
��	����, � "���� 	�����
 �	����� � �������� ����	������
����, 
 
�� �	���� ����� � ��	��.  
��� ����� ���������� ��	
 �
� �����
� 
���������� 	�����
. 

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

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

4. # ��	� � �	���� ���
� ���������� ��!�������
 (	����
��� �
����-
���"��
���, �������) 	�"�
��� 
��� ������	
���
���, �
�: ��	
	-
��� ������, ����	
"����, �
�
����� $������ �	�����������, ��-
���
��� ��	� � �	
��� ����
����� ��
������!���� � �	. 

5. /
 �	��"���� ����� ��!�������� ����
 	������ ��������� ���
-
��� �� ��	������. )�	�� $��� �������: ��
�
�
 ������
����-
����
�
����
� (3—5 ��), � ����� ���	
�
 — ������
����-
�������
� (����� 5 ��). 

6. (�� ��	����� ��
��� ���	�� ��	
 ���� �	���	�� �� 7 �� �"� � 
	
���� ��!������� ����� ��������� ��	������ � ������� � �	�-
���� �����, ��������	������ ��	������ � ���	�"��
������ 
����
��� � ������������ �	��	
��� ��	����� ��	��������
 � ��-
��	�"��
���. 

7. #���	����, ����
���, �
��� � ��!������� ����� �
	
��	������ 
�
	
�
���� $������� �	�����������, ��!����� �	���	�
� ��	-
�� �
������-��	
����� (���
��
��� � $������ ���������� ��!��-
���), 	��� �
���
� �������� ������� ��
��	��
��� � 	�������� 
����������, 
����� 	
����
��� ����	
"����. 

8. %
����� ������� ��!�������
 ����
�� � ���������� ������������ 
������, �
	
�
���� �	����������� ���������, ��������� 	��
 
�	
�������� ��	�, ����������
����� ��������
����, ��	��	��
-
���� �	������������ �	������� ��	�������, ��	������ ����� 

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

 

 

1��!�� 6-7 ��" � ���������4��1 # 

��"�����"? 1 ;1��� 

������ 6—1 ���: �����
������, �
�

����
�����, ������� �
�������, 
�
-

����
��� ��
�������, ���
����. ���	
�
������
� �������� ������� 6—1 ���. 

�
����� ���	
�
������
$ � ���	
����
�
������
$ �
�
��
��� � (�
��. 

��� �� �� ���	
�
������
$ �
�
��
��� � 
� ����. 

1 6 ��%�$ 
���
�	�� -��$�����
�	 ���������	��' �����
��� � ,����
�$( 



�&(�	
�), � ��
���	
�	 		 ��	%��*��� ����
�  �������! 6—7 ���. �*%	�	
�	 
.���� ������ � �������� �	&	
�� ����
�  �$	
	$ �. �. �*�������. �
 ��$	���, 

��� ���,	�� %�,����
��� ������	���()� $�
	�
���
�	; ������
���; 
������� 

�*�(�
�	, ��(��	

�	 ���	%	
�	; �	��������; ���
���
�	. �
 
���
�	� ������ 
�� 	&� ,(��; ������� «
	 ���$ �����$»; ���$�
���	�, � � +	��$ 	�� ������)� 
�&/�� 
	$���������

��� ���	%	
��, (���$���, 
	�������$. 

 
������(� .�� ������	
��, �. �. �*�����' �&2�
�� �� ���
��� ������� ��-

���������������, 
	���������
��� ���	%	
��, ������� ��	��	� ��� �	�(����� 

���
�)/	'� %�--	�	
+��+�� �
	,
	' � �
(��	

	' 0��
�. ��(��' �������	��-

�' ��&	

���) .���� ������	���� �	���%� �. �. �*�����' ����� ��������-

��� ����������� �����������  ���������� ������
��	�: �	&	
�� �%�(� �$ 

����*��	� -��� 
������ �&��	

*� �	�	0���
�', ����*��	� �� ���
�%�	0
��� 
	$( � ������ 	$(, � �$� �	�	0���
�� ����&�	��)� %�� 
	�� $*�. 3�� �&(����	-

� �����	
�	$ �	+�-��	���� 
����&������
�� — ����&���	 ������
��	 (��-

��������
���
���� 
!!���
): $��, ��� ������', ����(� �	&	
�� �	 ��� 0	, 
� $	-

�	�� ��
�,	
�	 � 
	$( � ����
* �	&	
��. 
�. �. 5�0���� ����	�, ��� ����� 6—7 �	� ����
  �����	
�	$ 
�����, �	�0-


	���� %�� ���
��� �	&	
�� ��	$
��� 
����&������
�� — «��������� ����-

���», ������� �*��0�	� 
��*' (���	
� �$���
�
�� � �	-�	��� �	&	
��. �� 6-7 

�	� �	&	
�� ����� 
	 %($�	� � ��	$ $	�	 � 0��
�, ��	%
��
��	
�� � 
	 ��	$��� 
��$	
��� 	��; 
� � ���,	$ %�,����
�$ ������	 � ����  �&/�$ 	�� ���%��0	
�-

	$ � �����	��$ � �
�	��	��(���
�$ �������� ������	�� ��
� �*��0	

�	 ��	$-

�	
�	 � ��$(, ���&* ��
��� 
���	, «&��		 ������	» ����0	
�	 � 0��
� � �*���
��� 

��(), ��0
() 
	 ������ %�� 
	�� �$���, 
� � %�� ���(0�)/�� �)%	' %	��	��-

���. � (������ �&/	��	

��� ������
�� � �&(�	
�� .��, ��� �������, �	����(-

	�� � ��	$�	
�� � ����
������ ��������� *�������
 � � ������ �
� ����
��-

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

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

«4». �$	

� � .�� ��	$� ������)�� ���* «� ,���(» � �$���+�� «��&��*» ����-
�*�. 

6 6—7-�	�
	�� �	&	
��, �� �. �. 5�0����, ���
���	� ����	&
��� � 
���' 0��-

	

�' ����+�� � � %	��	��
���, �&	�	����)/	' .�( ����+�). ������ �&(�	
�� 
���&��(	� (%���	����	
�) .��� ��	$�	
�'. �� ��, ��� �&(�	
�	 $�0	� &*�� 
���%��
(�� �� ��	$	
� 
� ��% � &���,	 �� $�$	
�� -��$�����
�� 
���' ����+��, 

��%�	� ���$�0
��� ���
��
��	
�� � (��(&�	
�� 
	�����
*� ���	
�' �	�	��%
��� 

�	���%�. �
*$� ����$�, �
(��	

�� ����+�� ���%�� � ��������	��	  �$	)/	'� 
�+����
�' ��(�+�	' �������� �	&	
��: � ������ �����*�, �����*��)/�� 	��, �
 

	/	 $��	
���' � 
	�$�����	��
*', � � �&��	

*� ������ (0	 «�����*'», ��-

�&
*' �(/	������ �+����
� �
���$() � �+	
���	$() %	��	��
���. 
�� $
	
�) �. �. 5�0����, � �
��	 ������ 6—7 �	� �	0�� ��
-����, ���
�-

��)/�' � �	�(�����	 ����
��	
�� �&�������,��� � ���+		 �������� ���	��	
-


� 
��*� ����	&
��	'  
	��$	
��,�$� �&����$ 0��
� �	&	
�� � ��
�,	
�� � 

	$( �����*�. ���	%
		 ��	�����(	� (%���	����	
�) ���
���)/�� ( �	&	
�� 
����	&
��	' � �*�*��	� ( 
	�� ���	
�� �� �������, %	�����+�� ����	&
��	', ��-

���*	 ����0%�)�� ���
���)/�$� � .��$( ��	$	
� �����	��$� 
����&������-

��$�. 

6����

*	 �. �. 5�0���� ��(%
��� &*�� ��&	

� ��$	�
* � �	%������	��' 

�������	 ���%�, ���%� �&(�	
�	 � ,���	 
���
����  8 �	�. � �	�	��%�$ � �&(�	-

�)  7-�	�
	�� ������� �
� �
����	��
� ($	
�,����, 
� 
	 ��	���. � �	�	�� 
�	%� 6-�	�
�� %	�	' 
��� ����*��)�� «�����
*	». 1������ &*, ���&�	$�, ��-

����	

�� �. �. 5�0����, %��0
� &*�� &* �	,���� �	�	��%�$ 
� �&(�	
�	  6 �	�; 

� 
��� �	%� ���,�� %�,����
���� ���	��)�� «�����
*	» %	��. ��	+����
�	 



��	%���
�	 �*����� 2 -����: ��-�	��*�, �	%� 6- � 7-�	�
�� %	�	' $
��� «�����-

*�»; ��-����*�, �	%� �	� � %�(��� %��	�� 
	 �	 %	�� ����� �%�� � ,���(. 

������� %	��	��
���, � ������' �������	�� �	&	
�� � ��	%,	��()/�' �����-

( �	���%, %�	� 	$( ���$�0
��� ����*�� � ��
��� 
�����	 ( �����*� �)%	' ���	-
%	�	

*� 
�%��������	 � ����$ � 
������
���$, �
�� �
�������. �$	

� � ���	 
-��$��(	�� ����	&
��� ���	
��+�� 
� .�� -(
�+�� � 
��$*, ���
		
�	  
�$� 

��	�� ���	%	
��. �$	

� ���� %�	� ���$�0
��� -��$������� �
����() -(
�+�) 

��
�
��, ������� � %���
	',	$ ��
	� �
���' �����	���� $*,�	
��, ���&��0	-

��, �����	���. �$	

� � ���	 �	&	
�� $�0	� $�%	�������� �+����
*	 ��
�,	
�� 
$	0%( �)%�$�, ���	
��������� � 
��, «���$	����» �� 
� 	&�, � � ��
	�
�$ �	�	 
���
��� �&/	��	

*' $*� ��(%� �����*�. �$	

� �	�	� ���( �	&	
�� (�
�	�, 
��
 ������ ���! ���
���� � ��
 
� �%� — �� ���
���$. "	$ �$*$ ���� ��%�	� 
�%
( �� ��0
	',�� ��	%��*��� &(%(/	�� �	�	��%� � (�	
�) — ������
��� �
 

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

� ���,	$ %�,����
�$ ������	 ���	����� �*%	��)�� %�	 ��(��* %	�	': 1) %	-
��, �����*	 �� �
(��	

�$ ��	%��*���$ (0	 �����* ���� ,����
���$� � ����-

���� (�	&
() %	��	��
���; 2) %	��, �����*	, 
	 �$	� 	/	 .��� ��	%��*���, ���-
)�� 
� (���
	 ������' %	��	��
���. 

��� 1-' ��(��* ����� ��
����� �	%���	$ 
	�&��%�$��� ��$	
* ������' 

%	��	��
��� (�	&
�' (� �	$ %���,	 �*��	��
�	 ��	%��*��� � 
����� �&(�	
�� 
������	
* �� ��	$	
�, �	$ ���		 �����
�� �$���$�����), � ( 2-' ��(��* � %�-

,����
�$ ������	 
������ 
	�����
*� �$���$�� 
	 &(%	�, 	�� 
	 -��������� 

����� �&(�	
��. ��� 0	 %	�� 2-' ��(��* 
��
(� (����� (� � (������ �	�&/	�� 

�	�	��%� � �&(�	
�)  6 �	� .�� 
	 �	%��' �(��'), �� ������'%	� 
������	

*' 

��$ %	��	��
���, ��� ���0	 �
	,
	 �*������ � «�����
�'» �$���$����	. "�-
��$ �&����$, ���� %	�	' �����%�� � ,���( �� �������, � ���� — � ������. 

�. �. �*�����', ��
�$��� ��	%���
�	$ ��&���
*� � ������	��� ��������, 
��$	���, ��� �	��*	 ����� �� %�(� .�����: 
� �	���$ ������%�� ���
������ ��-
$	
	
�', -��$�����
�	 ��	%��*��� 
����� �������, � 
� �����$ 
�����	

*	 
��	%��*��� �	����()�� � ���������	��$ ���
	, �.	. %�)� ���	��	

*	 ��$	-

	
�� %	���' ���
���. ��&	

���) �	� ������	��� �������� �. �. �*���-
��' ����� �� ���	�����
� ���
����: ��	%������	���, �&��	

� ������	��� � 

���������	��� -��*. 

���
���$� 
� ����	��
�� ������ 6—7 �	�  ����� ��	
�� .��� -��. 
I. $�
�*�� ��*������� ���
��. �� �
���������
$ ���� �	&	
�� 
	 (%���	-

����	
 «����'» ����' ��� �
��
*$ ����$ %	��	��
���, ���� � 
	 ���
�	� ���-

��
 .����. �&2	����
*	 ��	%��*��� �	�	��%� �� ������' %	��	��
��� � (�	&
�' 

�������	�� -��$�����
*. ����
�	�� �	���% $�%�-���+�� ���*, ������&�	-

�� 		 � 
��*$ ��%���$ ���	
�� 
��$, $������, +	�	' %	��	��
���. ���� «(�(�-

,�	��»  ����
( �$���+�� 
	 ������ %	��	��
���, 
� � ��
�,	
�' $	0%( �)%�-
$�, � �	%����	��
�, 
���
�	�� � �����
*' ���� �
-��$�+�� %�� �(/	���	
�� 
.��� $�%�-���+�'. ������	��
� �%	� ���
�$	�
*' ���+	 ��%������� �	&	
�� � 
,����
�$( �&(�	
�). 

���	 .���� (�(�,	
�� ���* �	&	
�� 
���
�	� ��
(��� � 
	�����*$ -��$�$ 

%	��	��
��� — 
����� � ���%(����
*$ ()0	�
�	 �����
�	, �	���, ��
��(���-

��
�	), � ���	$ � � �+����
� �
���$�' � �+	
���	$�' �����*$� %	��	��
��� 

(��$�/� �� %�$(, �*���
	
�	 ���(�	
�' �����*�, ���
����	��
�� %	��	��
��� � 

�.�.), �	$ &��		 ��� ���,�' %�,����
�� �(���(	� 	&� ����
	 �����*$ � 		 �(-

/	���	
�). 

� �&/	
��  %	��$�-,����
���$�, 
�&�)%	
�� �� 0��
�) � ��&���' �����*�, � 

������	

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


� -��$��()�� �&�
���

�	 ��	$�	
�	 ��'�� � ,���( � ��	%����	
�	 �& (�	-




�� ��� %	��	��
���, � ������' �
 ���&	
 � ������� �$� ���&
� �	,��� 
��*	 
��%���, ���)/�	 �	�	% 
�$. 9��$��(	�� �
(��	

�� ����+�� ,����
���. �� �$ 

�	�	��% � ,���( �	&	
�( 	/	 ������ ��	%���� � &��		 ��� $	
		 %��	��$ &(%(/	$, 

��.��$( � -��$�����

*$� ��	%��*���$� �
 ����%�	� � 
	��' ���	
�
*' �	��-

�%, ���%� �
 ����� (�����, 
� 
	 $�0	� 
����� �&(�	
�	. � �	$ %���,	 ������	
* 

���� �����
��� � ���$�0
��� ��'�� � ,���(, �	$ ����	

		 � 	�� ���	%	
�� 

����(��	� 
	�����
�� �$���$�����. 
� ���������
$ ���� ��	%���	 �	�� .���� 
��(��	� ���
�� «%���	%���+��» 

$������ ������' %	��	��
���, ������	�� (&2	����
�� �����
��� � (�	
�) (0	-
��
�	 ��'�� � ,���(), �	%�
�)/���  (0	 �$	)/	'� �&2	����
�' �����
���) 

(-��$�����

*$� ��	%��*���$�), ��)%� — ��
�$�
�	 	&� ��� «(0	 
	 $�-
�	
�����» � ���	�	

�	 ���
�
�	 
	����	����� ��
�$�	$�' ����+�� � ��	$	 
�&/	��	

*� ��
�,	
�' ���$ 
��*$ (��	$�	
��$ � ���$�0
���$. �$	

� 
� 
.��' -��	 ���
���)� .$�+��
���
�-���
��
*' %���$-��� � ���	%	
�	��� 
	��-
���
�� �$���$�����, �����() ��$	��)� �����*	, ��%� � 
	' �
	���
() «��(%
�-

�����(	$���», «
	(������	$���», ������	
�� «��0	���� ������	��» �	&	
��. 3�� 
�$���$����� �$		� � �
	,
)) -(
�+�) (�����	�� �
�$�
�	 �����*� � 	&	, � 
��	$( 
���$( ���
��
�$( �	�	0���
�)), � �
(��	

�	 ���
� (���	��	

� 
��*	 
�������
*	 
����&������
��, ��%�������,�	 �	�	��% �	&	
�� 
� 
��*' ������
�' 

.���). 

�
������������� ���� ����
�  
�����$ ,����
��� �&(�	
�� � 
�����
*$ �-
��	
�	$ .�	$	
��� (�	&
�' %	��	��
���, ���
�
�	$ ��	�� 
����� ��$	
��,	��� 
�+����
��� ����0	
�� (� .�� ���	����� �������	�� � ��$	
	
�� � 
	$( ��
�,	-

�� � 	$�	: ( 
	�� 	�� ��' ���, ��� �
�0��, ��� �	���%� � ���$	

*	 ���
�%-

�	0
���, ��%��	�� ����)��  	�� «��
�����)» � �.�.), ����	���()/	' $�%�-

-���+�	' ��	�� ���	%	
�� �, ��� �	%���	, ��	�
��	
�	$ 
	�����
�' �����
�' 

�$���$�����. 

�. 1�
�*�� *������� ���
��. 6 %	�	', �����*	 �����%�� � «�����» � 
����	 
,����
��� �&(�	
��, �	$� 	�� ����	��
�� ��	�,	

� �
��. 

/
����������� ���� ������	���(	�� �	$, ��� ��	%��*��� �	�	��%� �� ������' 

%	��	��
��� � (�	&
�' 	/	 
	%������
� -��$�����
* � �	&	
�� ����
	 (%���	-
����	
 ����' � ����+�	', ��
�$�	$�' � ��	$	 �&/	��	

*� ��
�,	
�'. �� (��, 

�������	 �	&	
�� ����
	 	/	 $�0	� �(/	������� � ��$��� ������' %	��	��
���, 

������� 
	 ��	����� %�� 
	�� �	� ���� �	�	����. 
�� � ���+		 �&/	
��  %	��$�-,����
���$�, ��%������� � �%( � %�$� � ,��-

�	, ��% ���$*$ ����
�	$ ��%��	�	' � �.�. ( 
	�� $��(� -��$�������� (&2	����-

�	 0	��
�	 �%�� � ,���( � 
��	$ 
	 ��%��	��	

�	 �&2	����
� �	�	0���
�	 	&� 
�����*$ � 
	'. �� (�� — .�� �����
��� 
� -��$���
�' �
��	. 6 ���� 0	 %	�	' � 

�$� 0	��
�	 �%�� � ,���( 
	���	%	�	

� («���	$( �* ���	,� ��'�� � ,���(? » 

— «7�$� ������, ��� $
	 (0	 6 �	� � � ��'%( � ,���(»), � $�0	� � ���	 ��(��-
������. 1����, %�0	 �&2	����
� �����*	 � ,���	 %	�� $��(� ��0	 
	 �*��0��� 
(&2	����
��� 0	��
�� ��%��� �(%�. 

����������� ���� ����
�  
�����$ ,����
��� �&(�	
��. �(&2	����
� �	&	
�� 
$�0	� �(�������� 	&� �����*$ � ,���	 (� %�0	 ��� ��(����� (&2	����
�' ��-

���
��� $�0	� &*�� ������0	
 
����
�' ���+	� $	
* �+����
��� ���(� — 

���(���' ����-	��, ,����
*� ���
�%�	0
��	' � �.%.), 
�  
�����$ �&(�	
�� �	-
�	0���	� �	��*	 
	(�	��, ���(��	� %�+����
��
*	 ��$	��
��, �&
��(0���	� ��-
%	
�	 �
�	�	� � 
��*$ ��%�$ %	��	��
���. 

���	 �	��*� 
	%	�� 
����
* �	&	
�� $�0	� 
����� ������� 
���% � %	���' 

�% � �����*����� ��0%*' %	
� ��%��� � ,���( 
� (����. ���
���	� �	�	0���
�	 

	����	����� ��
�$�	$�' ����+�� ,����
��� ���$ �	���
*$ 0	��
��$ � ���-
$�0
���$ (���$
��	 ���*' -���$ «�	������
�+�»: �	&	
�( 
�%�	�� — �
 



���� � ���	� ('��, 
� � ,���	 ('�� 
	����, � 
	' ���
 (�����, %�0	 	�� 
	 ���	�-
�). 

6�	&( � &���,�
��	 �(��	� �����%��� ���%��0��� (�	%��	 ��%��	�� ��&���-
)� �	&	
�� �� ,���* � «������/�)�» � �%), 
	$���� 
� ��, ��� -(
%�$	
�� (��	%-

��*���) -�����	�� 
	�. � ��0%*$ %
	$ �	&	
�( ��
����� �	 ��(%
		 � .$�-

+��
���
� 
	��$-���
		 — 	$( ��0
� �%	�� � �
�$��	��
� �(,���, ��(%
� �-

�	%�������� 
� �*���
	
�� ��%�
�' (���	��, �
 
	 ����� ��%��
���� 
��*$ ���-
����$ � ������%�( ,����
�' 0��
�. ������
� &*��� �
 (�������	� �
�	�	 ��� � 
(�	&
*$ ��	%$	��$, ��� � � ,����
�' 0��
�, ����	�� ��&	���� %����
��	��
*� 

��
���'. ��� ������� (�	&
*' ��(%, �&���

���, ���	���	

��� � %�+����
�. ��-

%��	��, �&	����	

*	 .��$� ���&�	$�$�, ((�(&��)� ��(�+�) �	$, ��� ��	$��� 
%����
��	��
� ��
�$����  �	&	
��$ %�$�, ���&* «��$���» 	$( ��	�%��	�� (�	&-


*	 ��(%
���. � .�� �����%�� � ��$(, ��� ������)�� �	�	0���
�	 �
(��	

	�� 

.$�+��
���
��� %���$-���� � �
	,
�� 
	�����
�� �$���$����� (������*, (�-

��$���, 
	�������$). 

�%
���	$	

� �	%���$� ���%��0�	$�' �	&	
��$ ������' %	��	��
��� (� �
 

�
��%� ����	� %�0	 � ,���	 
� (�����) � �	%���$� ������	$�' (�	&
�' %	��	��-

��� ������%�� %�-��$����*��
�	 
	�&��%�$*� 
����&������
�'-��	%��*��� 
�	�	��%� � (�	&
�' %	��	��
���. 

�
������������� ���� 
��(��	� ��� ���	�	

�$ ���	
�� .�	$	
��� (�	&
�' 

%	��	��
��� ��% ����
�	$ %	-��$�����

*� ��	%��*���. ������%�� ���	�	
-


�	 ���
�
�	 ����	����� ���� ��,���)/��� ���$�0
��	' ,����
*$ ��	&�-

��
��$, ��%�	�� ���
�+	

�� ���
����	��
�� $�����+��; �	��*	 (�	�� ��$(��-

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

*' � ,���(  6 �	�, &*��	� 
������� %��	� �� 


	�&��%�$��� (���
� ��	%��*��� �	�	��%� � (�	&
�' %	��	��
���, ��� 	�� 
	 
(%�	�� «
��	�����» � �	���$ ���(��%�� ,����
�' 0��
�. � .��$ �(��	 
������-

��	�� ������
�	, �	%(/		 �� �&�' 
	 ������ �+����
*	 � ���
��
*	 ���&�	$* 

�	&	
��, 
� � ��� ��&��	��
�� 
	�����$. 

����	��
�	 ������ �	�%� ����,	
� �
%���%(���
*$� ��&	

���$� �	&	
�� 
� ��	�&���
*$� �����
��$� 	�� ��������. 6 
	�����*� %	�	' �
 ����	��	� $����, 

����� 
	��$	�
�, � ( %�(��� — ����, %	$�
������
�, ����$����
�. ��&��	, �
�$�-
�	��
�	, ��$���)/		 ���	%	
�	 �������� �� $
���$ ���0���	� 
	�����
() �$-

���$����(. !���	���	��
�	, ����)/		, �&����)/		, «��%�(0���)/		» ���	%	
�	 
�������� $�0	� ����	�� � ����	��	
�) 
	�����
*� -��$ ���	%	
�� � ����
	
�) 

«�����
*�» .�	$	
��� 
� ��&���
*� ������
*� .����� ��� -��$ ��	�&���
�' 

���������	��' ��/��*. 1���� 6—7 �	�, ��� � �)&�' %�(��', ��	&(	� �
�$�
�� 
� ����
* �����*�, ��$�/� �	&	
�(, ��&	

� 	�� �	�� �%	� � ������
*�, ��&�-
����

*�, 
	(���
��	,	

*� %	���, 
	�������� � �.%. 

��	%��*��� �	�	��%� �	&	
�� 
� �	%()/�' ������
�' .��� �� $
���$ ���*-

��)�  ��������������� ���������$ ������� � ,���	. 
1 ��
+( %�,����
��� ������� ���%*��	�� +	��� ��	$� ��������	��'. ��-

���$	�, .�� ��������	��	 $	0%( �����,�$� �
�	��	��(���
*$� ���$�0
���$� 

�	&	
�� � �	+�-��	�� «%�,����
*$�» ���&�$� �� (%���	����	
��. ��� .��$ 

�
�	��	��(���
�� -	�� �	&	
�� (0	 
	 ������ � ���	%	�	

�' $	�	 ������ � ��	-
$����	��$( �&(�	
�), 
� � ��	&(	� 	��. 3�� ��������	��	 ��������
�	�� � 
� 
-	�( ���
���. "��, � .�� ��	$� �	&	
�� ��	$��� � �$�(��	�0%	
�) � ����� ��-

%�� %	��	��
���, �����*	 (0	 ��%�	0�� �&/	��	

�' �+	
�	 � �����*��)� -	�* 

0��
�, ��
�,	 
	%��(�
*	 �	&	
�(. 

�	&	
�� 
	 ������ ����� � ���
���) 
���' �+����
�' ����+�� ,����
���, 
� � 

�����
� ��	$��� � 
	'. ��0
�' ��&	

���) �����	���� �������� ���,	�� 

%�,����
��� ����	�� �&���	

�� �(�����	��
��� (���������
��!), ��-�	��*�, � 



 ��
��� ������ �
������� �, ��-����*�, � 
������� ������ � ��
�
���� �������-

������
�
 
� �����. 7�0
� ������, ��� � .��� �	���% ( �	&	
�� ���
���	� ����-

�	, ������	 
	�����*	 �������� 
��*��)� 
� ����
��!. �	
�����
��� .���� 

�	���%� ��&	

� �������	�� � ���+		 ���	
�� ���$��*. 

���������	��� �����
��� � ,���	 
	 ��0%	��	

� -����	��' (-��������-

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

�
��� (�
�� ����'������ � ������ . �����
* �
�  ��$	
	
�	$ �+����
�' ����-

+�� �	&	
�� � �&/	��	, � ���0	 � �	+�-���' (�	&
�' %	��	��
��� � $��%,	$ 

,����
�$ ������	. 
������ ���)��	� ���+	*, ����

*	  �
��������� �����
�
 
��������. 3�� — 

(�	���	
�	 �	� (� $	�+ � �	%
	$ 
� 200 �) � %��
* �	�� (
� 0,5 $); ��$	
	
�	 
������+�' �	��; -��$�����
�	 $����
�-%�����	��
�' -	�* � -����	��' �*
�-
������; (�	���	
�	 ��&������&
��� � �.%. �&� ��%� �����
��� �	
� ����
* 

%�(�  %�(��$, 
� 
	 ��0%	��	

*. �&� �
� — 
	 ���*�,		 ����
�	 «�����—
	 
�����», � %�
�$��	��	 ���	
�	, �, ���
�$�� �	&	
�� � ,���(, $* �$		$ %	��  ���-
����)/�$�, �����

� ��$	
�)/�$� �	���	��$. 

�� ���������	��� �����
���, &	�(���
�, ����
�  -���������	��', -(
�-
+��
���
�' �����
���) � ,���	. 1 6 ��%�$ ( �	&	
�� ��
���	��
� ����,� -��-

$�����
� %�����	��
�� -	��, �
 ���%		� %������
� ��
��$� %��0	
��$� ��0
�-

�� ����%�� (����
�	, �(�*���
�	, &	� 
� ��
����, �*0
*' ��%, �����
�	, ��$
���-

��, ��
��	 �(�
*	 %��0	
��), ��
����� &��		 &*��*$ � �����$. 6�	������)�� 
��&������&
���, �*
������� �	&	
��, (��'������ � $�
���
��. �� �	$ 
	 
$	
		 �
 ��-��	0
	$( 
(0%�	�� � /�%�/	$ �	0�$	, ��� ��� �	��� (��$��	��, ��-

&	

� � (������ �%
�' � ��' 0	 %	��	��
��� ��� %	��	��
��� �%
��&���
�'. �	-
��%
�,
�' 6-�	�
�' �	&	
�� ��%�	�0	
 «,����
*$ ��	�$» � «%�%�����	��$ 


	�����$». 

�� %�

*$ -���������, �� 4 %� 30% %	�	' �� -����	��$ ����$	���$ 
	 %���-

��)� ����	��	� «,����
�' ��	����», � �� 30 %� 50% %	�	' �����%�� � I ��� 
	 ��-

���*$� ���������	��. ��	��	

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

%	��	��
��� � 
� ���������	��$ ��$-���	 �	&	
�� ($
���	 ��&���)� � (������ 

���
��	��� �	�	��(��� %�0	 ��� /�%�/	$ �	0�$	). 

�����
*$� ��$��
	
��$� ���������	��' �����
��� � ,���	 ����)��: 1) 

�
�	��	��(���
�� �����
��� (��� ,��	 — �����
��� ���
����	��
�' -	�*); 2) 

���
��
�� (� ��$ ���	 $�����+��

��) �����
���; 3) �+����
�-���������	��� 
�����
���; 4) �����
��� .$�+��
���
�-���	��' -	�*. 

7
���	 ��%��	��, ��
�$�� ��0
��� � 
	�&��%�$��� �	�	���'�� �	' %	�-
�	��
��� �	&	
�� ( ������' 
� (�	&
()), �����* %	���� �	, ���&* �&�	����� 	$( 

��(��	
�	 � 
��() -��( 0��
�. �� ���� �
��
() ��) ��%��( �
� ��%�� � ��$, 

���&* �	&	
�� ����%	� ��� $�0
� &���,�$ �&2	$�$ «,����
*�» 
��*��� � ($	-

�'. �
� ������)�, ��� 	�� �� �	&	
�� 	/	 %� ,���* 
�(���� ������, ������ � 

�����, �� � I ���	 	$( ���
	�� ������ ��	�,	
�������� � .��$. �� 
	 �	 
�%	� ��� ���%��, ��� ���	��� &* ��%��	��$. ��	0%	 �	��, ��, ��� �	&	
�� %� ,��-

�* ($		� ������, �����, ������, ��	$ 
	 �&	�	����	� ���������	�() �����-

��� � ,����
�$( �&(�	
�) � 
	 ��
���	�, ��� 	$( &(%	� �	��� (����� � I ���	. 

���������	��� �����
��� �	&	
�� � ,����
�$( �&(�	
�) ����)��	�� 
	 � 
��$, ���&* ( 
	�� � $�$	
�( ���(��	
�� � ,���( ��0���� ���������	��	 �	�-

�*, �����*	 ������)� ,����
���. �
� $��(� ��0���� ������ � �$�$ ��%	 
,����
��� �&(�	
�� ��% ����
�	$ ���(/�� 	$( (����' 0��
� � %	��	��
���. � 

%�,����
�$ ������	 ���
���)� ������ ��	%��*��� .���� «��	���/	
�� � (�	
�-

��»: 0	��
�	 (����� � ���� ,����
���$; ($	
�	 (�������� ���$ ���	%	
�	$ � 

%	��	��
���); %������
*' (���	
� ($��	

��� �������� � �������� �	��; 
���-

��	 ���
����	��
*� �
�	�	�� �, ��
	�
�, �
�
�' � 
��*���, 
	�&��%�$*� %�� 



,����
��� �&(�	
��. 

��%��	��$ 
(0
� ���	��$	
%����� �	%()/		. ���	�,	

� 
	 
(0
�: 1) %� �	-
�	��%� � ,���( $	
��� �	0�$ 0��
� �	&	
�� — ��,��� 	�� %
	�
��� 
�, %����� 

����(���, ��� �%�����; 2) �+	
����� �	, ��� �
 %	��	�, ���, ��� %��0
� &*�� &* 

�+	
������ %	��	��
��� ,����
���; 3) �����%���  %�,����
���$ ������$$( 

�	����� ����, 
������	

� ��%$	
�� ���( (�	&�'. � 
��&����, 
	�&��%�$�: 1) 

��������� �	&	
�( ,�����' �
�	�	 � ���
�
�) ���(0�)/	�� $���, 
�(���� 
�-
&�)%���, ��%($*����� 
�% (��%	

*$ � (�*,�

*$; 2) (���� 	�� ��	�%��	���� 
��(%
���, ���
������� ��� %	'����, %���0��� ��	$	
	$; 3) ���/���� 	�� �
�-

+�����( � �$�����	��
���; 4) ��%����� ����0��	��
() (��
���( 
� ,���(, 

%�+����
(, (�	&
*	 ��	%$	�*, (���	��; 5) (���� �	&	
�� �(,��� � �*,��� ��-
�(0�)/��, (��0��� �(0�	 $
	
�� � 0	��
��, ��
�$���, ��� �&��	

*	 0	��
�� 

(0
� ��&�����*����  0	��
��$� %�(��� �)%	' � ��	&���
��$� ��(�+��; 6) �	-
���
� �+	
����� ��� %	'����. 

���
���$� 
� ��$��
	
��� ���������	��' �����
���. 

3���������
���
	 ���������. �����	 ��	$� � �����
��� �
�	��	��� �	&	
�� 
� ,���	 (%��� �� �����	��( �*���	

*� ( 
	�� �
�
�', �� �����
�$( ����(, �� 

��
��	�
*$ ($	
��$ � 
��*��$. �� .�� — 
	 	%�
��	

�	 $	���� �
�	��	��(���-

�' �����
��� � ,���	. �(/	��()/�	 ������$$*, �� (��	
�	 ����	&()� �� �	-
&	
�� ($	
�� ���
�����, �
�����������, �&�&/���, %	���� �$�����	��
*	 �*��-

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

�&/�	 ������	������ 	�� ��(�����. ��� &	�&��	�
	

��� ���0%	
�� � ���	
�	 
(�	&
�' %	��	��
��� � ���,	$( %�,����
�$( ������( %��0
* &*�� -��$���-

��
* �������
-
�����
� ��(����� � 
����!��� 
������� �
����$�
�
. 

���(�	

*	 $
������	

*$� ��	%����	��$� %�

*	 �����*��)�, ��� %	��  
�*���$ (���
	$ �&���
��� $*,�	
�� (�	,
� (���� � ,���	, �� ($��	

�	 ���-
����	 � (������ ,����
��� �&(�	
�� �����	��(	�. ��� %	�	'  
����$ (���
	$ 


����%
�-�&���
��� $*,�	
�� � ���	%()/	$ &*� ������	�	
 -��$����$ � (��	-

�� �
�
�' � ���&�� %	'����, ( 
�� 
�&�)%���� �
����	��
*	 ��(%
��� � 
-��$�����
�� �����	���� $*,�	
��. 

��$	�	
�, ��� %	��  ��&� 
����$ (���
	$ �������� .�	$	
��� �����	���� 

$*,�	
�� � %���
	',	$ (���� �����. �(/	��	

*� �������' $	0%( %	��$� � 

�	%
�$ � �*���$ (���
�$� .���� �������� 
	 �*���	
� — � �	, � %�(��	 ����,� 

���)����� � ���	
�	 (�	&
�' %	��	��
���. 

���� �&���
��� $*,�	
�� � �
�	��	��(���
�' �����
��� � ,���	 �&2�
�	�� 
�	$, ��� �
� �*���
�	� � �	�(��+�� %	��	��
��� %�(��	 -(
�+��: �������	� 
�$	-
���� ���$�0
*' ���& %	'����, ���%� �� ��&	

��	' ��
��	�
�' ��(�+��. 

��� 
	%������
� �������$ �&���
�$ $*,�	
��, 
� 
� �*���$ (���
	 �����	���� 

$*,�	
�� ���	%
		 &	�	� 
� 	&� 
�������
��  � �
������
$ ��� ����. �%
��� � 
.��$ �(��	 (�	� ���
*� ��&	

��	' ��%���, ��
��	�
*� �	�� ��(�+�� ����(%-


	
 � ��	%	��
�� �&�&/	

��� �����	���� $*,�	
�� �&�������	�� ��&���), 

����0%�� ��%$	
( �
����� ���
*� ����
�$	�
��	' �����$ �&,��. � �������	 

�����
�' ,���* .�� �������	�� � ��$, ��� �	&	
�� 
	 $�0	� �	,��� ����	',() 

$��	$����	�() ��%��(, ���� 
	 �*�
��, �� ��
 ��� ������; � ��� 
	�	�
�$ ���	-
%	�	
�� ���� ��%��� � ����	���	

� ���&� 		 �	,	
�� $�0	� &*�� ���(�	
 

�&(�%
*' ���	�, 
� �$ �	&	
��, ����	�� ��	��%
�$(, ����	�, ��� ��%��� �	,	
� 
�������
�. 

�����' ��	�� �
�	��	��(���
�' �����
��� ����
  �
����
������ ����
�
-

����
������
$ � �����. �� 
����/	�� ��	$	
� ����� � ��$, ����' �$	

� (��-

�	
� �������� �
�����' %	��	��
��� 
	�&��%�$ � %������	
 %�� ������	������ 



�����
��� �	&	
�� � �&(�	
�), ���	�� ����*�*$. ��	%����0��	��
�, .�� (��-

�	
�, 
� ������$ �	&	
�� (0	 $�0	� �$�����	��
� ��%����� �
%���%(���
*	 �
�-
�� � �����*��	� ���
�

�	 ��
�,	
�	 � �$�����	��$( ���&��0	
�) ��� �	%�-
�( �����	��' %	��	��
���. 

1�$��
	
��$ �
�	��	��(���
�' �����
��� ����	�� � -��$��()/		� � 6 ��-

%�$ ($	
�	 ������! ���  �����  ���  ���� , �*%	���� 		 � ��	������� � �$�-

����	��
() +	�� %	��	��
���. 

��� %���
����� �
�	��	��(���
�' �����
��� � ,���	 � ���	%
�	 ��%* ��%�-

� $
��� $	��%�� 
����$	�, $	��%��� �. �. �(���
�', �. 1	.�,  . 1	�
� — =. =	-
��	�� � �.%.). 

5�������
	 ���������. ������ � ���
��
�' �����
���, ��	0%	 �	�� �$	)� 
� ��%( �����
��� �
������
��
$ �����: ���	� �� �	&	
�� �%�� � ,���(, (�����, 
�
�	�	(	�� �� �
 ,����
�' 0��
�) � (�	&�', ��� ����	�� �	%(/�$ $�����$ � 
.��' �����
���. �
� -��$��(	�� � 6 ��%�$ ���$	�
� ( 60% %	�	' � ����
�  �	$, 

��� �	&	
�� 
���
�	� ���
����� ��	 ����0	
�	 %�,����
��� 
	 ����	���()/�$ 

	�� �����,�$ ���$�0
���$ � ��$	
��,�$� 0	��
��$. 

�	�� �&�
��*��)� (&2	����
�	 0	��
�	 �%�� � ,���( ��-���
�$(. 5���,�� 
���� *��	�� 
� �
�	�	 � (�	
�), �
�
��$, 
� ���$�0
��� ����
(�� «%	���' 

$��» � ����&/���� � ������' 0��
�, 
� ��, ��� ���	 (�	&* $�0
� ���(���� 0	-
��

() ���-	�) � �.%., 
� � �� 0	 ��	$� �*���' ��������	��
���) �&��%�)� � 

�
	,
�	 ����&(�* ,����
�' 0��
� (�%	
�	 �� �����', ���
�� � �	�	$	
*, ���%	-

�	 ��
+	$, �	
���$ � �.%.), ���$�0
��� �&/����  %�(��$� %	��$� � ������  
�-

$� 
� �	�	$	
��, � ���0	 ���$�0
��� ���(���� ��$	���. � �&/	' ��(��(�	 $���-

��+�� �	 .�� �$		� ����0��	��
�	 �
��	
�	, �*��0�� �&/		 ��	$�	
�	 6-�	�
	�� 

�	&	
�� � �	�	$	
	 �&��	

��� $	�� �	%� %�(��� �)%	'. 

��� ���(��	
�� � ,���( �	&	
�� ���)��	�� � 
��() %�� 
	�� ��	$( �+�-

���
*� ��
�,	
�': �
*$ ��
����� ��%��% � 
	$( ���(0�)/��, ������)�� 
�-

�*	 ��	&���
�� � �0�%�
��. ��� �
��
*	 ��	&���
�� � %�,����
��( ����
*  
�
������������ ������	
��$� («����,� 	&� �	��» — �
���� �(,���� �����*�, 


	 ,�����, 
	 ,($	�� � �.%.), �� 	'�� 
� �	��*' ���
 �*��%�� ��	&���
�	 «����,� 

(�����», ������	 ���)��	� � 	&� 
	�&��%�$��� �������
� ���������%��� ��%�-
��	$*	 (���	�	$ �&���+*, (������� �+����
� �*��&���

*	 ���&* �	,	
�� 
������
*� ��%��. 

��	+�-��� ,���* ����
� %�� �	&	
��  
	�&��%�$���) ���	
��������� 
� 
0	��� ��%�

*	 �+����
*	 
��$*. � �&��	

� (�	&
�' �&���� .�� «
��$����-

*	» ���&* �	,	
�� %	'��	

*�, ���	%	
�	���, �
�	��	��(���
*� ��%��. ��-

�	%	
�	 �	&	
�� (��&	

� 
� (���	) %��0
� ��%��
���� ����� -�������

*$ 

�������$: ��%
�$��� �(�(, ������ 	�� ���	,� ���	����; 
	 ��%���*����, 	�� �
�-
	,� ���	�, � �.%. � �$� ��
�,	
��  (���	�	$ � �	��
���$� ��0	 
���
�)� 
�-

��� �
����	��
� &��		 «
��$����
*'» ������	�, � ���
��� ������	�� �	���� 
��(��(�� ��(��*. 

�	 .�� �
����, ��� �����
��� � ,���	 — .�� � �����
��� � ����%	
�) ���
�
-


�
�������
������� «������ ��������» �
����� ��� ����� ������!�
���, ��-

�����)/�$� ������ 		 � ����	�����  ��%�

*$� 
��$�$�. � %���
	',	$ � �	-
���% ,����
��� �&(�	
�� .�� 
��$* &(%(� �	 &��		 (��0
����. 

$���
����-�������������
	 ���������. ����$
�	 �
��	
�	 %�� ���������	-
��' �����
��� � ,���	 �$		� -��$�����
�	 ����� 
��
(���$ ������� �
 ���
�-

���� � ������������, � ���
�  ����. 

� ��&���� �. �. 1���+���' &*�� �*%	�	
* ��(%
���,  �����*$� �������)�� 

	�����*	 � ,���	 %	��. ��$*$ �&/�$ �������	�	$ �����
��� ���
��
�-

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



�	 ��	
� ��0
*$ ����*��	�� ��, ��
 �	&	
�� �
�	� � ,���	, -��$�������� �� 

����0��	��
�� (��
���� 
� ,���(, (���	��, (�	&( � �.%. �����
* ����(%
	
�' �	-
&	
�� ���� �	0�� ��&� � ����� 
�%���� �
 ���
���� (
	��
�$�
�	 (���
��� ��-

����� (���	��, 	�� ��&�' ����+��, �	+�-��
��� (�	&
*� ��(�+�' � (�	&
��� 

�&/	
��), ��&� � ����� �����
��$����� �
 ������������ (
	($	
�	 �(,��� ����-
��/� � �	%��� �� 	�� ��&���', ����%�
������� ��� %	'����, �%	�0��	��
� �&-

/���� � �	��
���$�, ������*���� � 
�$� ��� �
�	�	* � 0	��
�� � �.%.), ��-

&� � ����� �
�������
�
 ���
�
������ (���*,	

�� �+	
�� ���� ���$�0
��	' � 

���&
��	', 
	�&2	����
�	, 
	������
�	 ��
�,	
�	 � �	�(������$ ��	' %	��	��-

���, 
	�	�
�	 ��������	 �+	
�� (���	�� � �.%.). 

3�� 3 ��(��* ��(%
��	' �*%	��)�� 
	 �(��'
�. �
� ����0�)� �
��
*	 ��-

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

� -	�	 �&/	
�� � �����*$� � ��
+( %�,����
��� ������� ������%�� (/	-
��	

*	 ��$	
	
��. ��� ���*����� �&��
����� �� �%
�$ ����$, .�� &(%	� ��
-

���
�!�
��!. �&/��� � ����$�%	'��(� � �����*$, �	&	
�� 
���
�	� ���	
����-

����� 
	 ������ 
� 
	���	%��	

*	 ��
�,	
�� � 
�$, 
	 ������ 
� 
����
() �-

�(�+�), 
� � 
� ���	%	�	

*	, ��
��	��
� ���
��*	 ��%���, 
��$*, �������. �&-

/	
�	 ����&�	��	� ���	%	�	

*' ��
�	��, ��
����� �
	��(����
*$. 3�� ��$	-

	
�� $��(� &*�� �&
��(0	
* � �$*� ���
��&���
*� ��(�+��� �&/	
�� %	�	' � 

�����*$ — � 
� (���	, � � ���	%
	�
�$ �&���%	, � � �����  (����	$ ��������. 

��(���, 
	 $	
		 ��0
�� ����
� ����
�  �&/	
�	$ � ����$�%	'���	$ � �	�-

�
���$�. ��� �*���	
�� ���&
��� �	&	
�� (��
�������� �%	�0��	��
*	 ��
-

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

"��, � .��	��$	
��� �. �. 1���+���' � �. �. 1���+��� ������������ �	+����-

�� ������� $	��%���. 3�� &*� ��&���
�, ������0	

*' 
� &���,�' ���$�(����-

�' %��	. � �����������0
*� (���� %��� 
���%���� %�� ����0�  
	������$� 

���(,	�
*$� $�,�
��$�, ���,	

*$� � ����	���()/�	 ����0�$ +�	��. �	�	% 


�����$ ���* $�,�
�� ������� � «�(0�'» ����0. !��	$ %�($ %	��$ ��	%������� 
����	�� $�,�
�� �� ��&���
�( ���, ���&* ��0%�� �� 
�� �������� � ����0	 ��	�� 

+�	��. 3�� ��%�
�	 $���� &*�� �*���
	
� %	��$� ������ � ��$ �(��	, 	�� �
� ���-
�� %��������� $	0%( �&�' � «�����0%	
�� ���*», &(%(� ������*���� ��� 

%	'����  %	'����$� ����
	��. � ������
�$ �(��	 %	'���� ��0%��� �� 
�� &(-

%(� ��	���������� %	'����$ %�(���� � +	�� (�������� $�,�
�� � ��' ����0) 

%����
(�� 
	 &(%	�. 
�&
��(0����, ��� ���� %	�	' ���&/	 
	 �&��/�	� �
�$�
�	 
� %	'���� ����-


	��. �	 �� �
�$�
�	 &*�� 
������	
� 
� $�,�
��. �
� ��%��� ��, �(%	��, �	�	-
�������� �	�	� &���	����� ��&���
��. 8	�� ���* �
� &*��� (�(���� �� ��%(, � 

�� %	��	��
��� ��	���/���� � &	+	��
�	 $�
��(������
�	 $�,�
��$�. ������ 
��(��� %	�	' (0	 �&��/��� �
�$�
�	 
� %	'���� ����
	��, 
� ��%��

��� ����$�-

%	'���� 
	 &*��. �
� � �(�,	$ �(��	 �����
�$��� %	'���� ����
	�� ��� �&��-
�	+ %�� ��%��0�
��. 6 ���� %	�	' ���
���� ����$�%	'���	, 
���,		 .����%��	-
��' ������	�. �����$	�, ���%� $�,�
�� ����������, %	�� �*����� ���-�� %���-

�������: «����' 
����� � ���	%(, � �* ����$», «��%�0%�, 
	 ���� ��) $�,�
�( 

� ����0, %�' $
	 �*	���� �� 
	��». 4	��	���� ��(��� �����
�$��� ��(�+�) ��%��� 

� +	��$ � (��'���� (%	�0����� +	�� ���*, 
� ���� %�� .��� %	�	' ����&�	���� ��-
����	� ��	�
���
��-��	�
��	���. �
� �
�$��	��
� �	%��� �� %	'����$� ����-

	��-��	�
���, �*����� 
�$	�	

� ��$	,��� 	$(. ��� .��$ �
� ���
������� ��-

�	%����	��
��� ���� %	'���' � ��	%����/��� �	�(�����*: «�( %�! ��� � �	&� 
����(/(, �* $	
� ����� �&��
�,�, � � ���%� �������)!» 

� ������ ( 
	&���,�' ���� %	�	' ���
����� ��%��

�	 ���(%
��	��� � ����-

	����. !%	� (0	 
	 &*�� ��	�
����	��
*� ��
�,	
�'. �	�� �����
�$��� ��%�-



�( ��� �&/() %�� 
�� � ������*���� ��� %	'����. ��� .��$ � �%
�� �(���� 

���
�����
�	 �� %���� 
���� ��(����
*' ������	�, � � %�(��� %	��, 	/	 
	 ���-

�(��� � ��0%	
�) $�,�
��, �*��&��*���� ����	��) �� ����	%	
�� �� ��&���
�(. 

�
� ��	%�����	��
� �������� �&/�' ���
 ��$	�
*� %	'���', %������������: 
«����' 
����� ���	%	$ ���� $�,�
�� � ����0, � ����$ $��». �%
��� ����' (���	
� 
����$�%	'���� � %�,����
�$ ������	 ���		 ���)�	
�	, �	$ �������. 

���&��		 �����	
 %�� %�,����
����  
��$���
*$ �����	��$ �������	$ 

�

��������
-�
����
�����!��$  �
���! 
�%���� �
 ������������, ���%� %	�� (-
��'���� (%	�0���)� �&/() �����() +	�� � ��
�,	
�	 � ����
	�( ��� � ������
�-

�( �� ��$	�
�' ���	. 

"������
����-���
	 ���������. ��0
�� ����
� �����
��� � ,���	 ��
�-

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

������
�' �	���% ������%�� 	��	�
*	 ��$	
	
��  ��
�,	
�� �	&	
�� � �$�$( 

	&	. ��,���	�� 
	 ������ �
	,
�' ��(� 0��
	%	��	��
��� �	&	
��, 
� � 	�� 

�
(��	

�� 0��
�. 3�� ������%�� &����%��� (0	 ���	�
�$( 
�$ 
����&������- 
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�) — ����*��) �	&	
��$ �&��	

*� �	�	0���
�'. �� .���� �
, &	�(���
�, 

�$		� �	�	0���
��, 
� 
	 �
�	�, ��
 �	�	0���	� � ��� ����	�� �	�	0���)/�$ 

(&2	���$. "	�	�� 0	 ���
���	� �����
�	 %	'��	

�	 ��
�,	
�	 � �&��	

*$ 

.$�+��$. 7	
�	�� �	 �$���
�
�	 �	&	
��, � ��$ ���	 ���

�����. 

7* �
�	$, ��� �$��+	
�( %�,����
��� ������)� ��
�� 
	�&2	����
��� � ��-
�*,	

���. 1��%� �	&	
�� ����� �������� 
� �(�	
��� 
������

�' �	�
�+* 

%	�	' 	�� ��(��*, ��
0������ �� �� ����$(-��&� �+����
� �%�&��	$�$( ����
��( 

(�$*' «���
*'», «%�&�*'», «($
*'», «�(�,�' %�(�» � �.�.), �� 	&� �
, ��� ���-
����, ����� 
� �$() �	��
)) �(�	
�, 
	 ��*�*��� 
	������� ��� �*%�. �
�� 
�����
� 
�&�)%�	�� � �$��+	
�	 $��%,�� ,����
����. �
� ��0	 �&*�
� ����� 
	&� 
� �	�
�+	 �*,	 		 	�	%�
*, 
� (0	 
	 
� �$() �	��
)) �(�	
�. 1��$	 
����, ( 
�� ������	�� �	
%	
+�� � �&�
���
�) ���� �$��+	
�� � �+	
��. 3�� 

���)���	��
� ��0
� %�� ���	%()/	�� -��$�����
�� ($	
�� �+	
����� ��) 

%	��	��
��� � �	�(�����* (�	
��. 
� ���������	��' �����
��� � ,���	 �	 ����
* �	�	��	�	
*, $	,�
*. �*-

%	�	
�	 ������-�� �%
��� ��	��� �������%��� (���
�, � +	��� (�	&
��� �
�����. 
"��, �
����� �
�
��
��! ���
��*��	� �	 ����
* �����
���. �	&	
�� 0%	� 
����-
0	

*' ��(%, �� 
	�� ����	&(	�� %	���� 
	 ��, ��� ���	��, � ��, �	�� ��	&()� (��-

�	��, %�+����
�, �	0�$, ������$$�. 
1 6 ��%�$ �-��$��)�� �
��
*	 .�	$	
�* ���	���� %	'����: �	&	
�� ���-

&	
 �������� +	��, ���
��� �	,	
�	, 
�$	���� ���
 %	'���', ����
��� 	��, ���-

����� ���	%	�	

�	 (���	 � �(��	 ��	�%��	
�� ��	�������, �+	
��� �	�(����� 
���� %	'���'. �� �	 .�� ��$��
	
�* ���	���� %	'���� 	/	 
	%������
� �����-

�*. "��, �*%	��	$*	 +	�� 
	 �	�%� %������
� (��'���* � ���
�
*; (%	�0�
�	 
+	�� � �
����	��
�' �	�	
� ���	%	��	�� ��(%
���) ��%�
��, %���	��
���) 	�� 

�*���
	
��, �
�	�	�$ �	&	
�� � 
	$(. 

�&2	$
*	 ��%�
�� �(��)� �	&	
��, ��%����)� 	��, ��.��$( �
 ���� �	��	� (�	-
�	

��� � 	&	, �$
	��	�� � ���$�0
��� %���0	
�� ����0��	��
��� �	�(����-
��. �$	

� ��.��$( �(�,	, %���� �	&	
�( �&2	$
�	 ��%�
�	, ��	
��� 	�� 
� ���	
-


� � �%	�0��	��
� �&����$*	 .���*  ���$	0(���
*$ ��
����	$ � 
���$�
�
�	$ 

� ���&�� %	'���� � ��
	�
�' +	��. 3�� ���*,�	� �&/() +	�	
������	

��� 
%	'���', -��$��(	� ($	
�	 �$�����	��
� � ���	%����	��
� ��
����������� 	-
&�. 

�	(%��� � %���0	
�� +	�� $�0	� ��,��� �	&	
�� ��$(��; 	�� 0	 	$( ��(�-
��(	� (�	�, �� �
 ��	$��� %��	�� ��&��( %� ��
+�, ��	�%��	��� ���
���)/�	 
��(%
���. 6�	� ����	���	� � 
	$ $�����+�) %���0	
��. �$	

� ��.��$( �	 �(-

����%��� �� ������
�) %�,����
��� �	��$	
%()� ��	
� �����0
� (���*���� 
�	&	
�( 
� 
	(%��� � �,�&��. 
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� +	��$ ���,�	 %�,����
��� (0	 $��(� ��%��
��� ��	 ���	%	
�	 
��&��		 
�
���$�$( (���� — �+����
� �%�&��	$�$() $����(. �� 	�� %	��	��
��� ��0
� 
� %���	��
�, �	&	
�� ��$
�� � +	�� ������ � ���(����� ����
��()/	�� 	�� ���	-
%	
�	 ��������. �	 (���	��, ��&���)/�	  6-�	���$�, �
�)�, ��� %	�� 
��
(� ��-
��	����� � �	�	��
(� �*���
��� ����	 ��%�
�	, 	�� �����*' �*'%	� �� ����. 
�$	

� �����*' — ����
������ $�����+�� � ���	���� ���	%	
�� �	&	
��, ���	%	-
��)/�� +	�	
������	

���. 

��&� 
(0
� (��$�
(�� ����' .�	$	
� ���	��' �����
���, ��� �
�
�������� 

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

��(%
* %�� �	&	
��, � %��	�� 
	 �	�%� ���� �	&	
�� %������
�, ���&* 
	 ���	%�-

���� �� 
	���	%��	

*$ «���(». �� ��� ��%%	�0�	 �������� �	&	
�� �	��	 �	-
%(	� &��		 �
���$�$( $����(, ���� �������	��
�� �	��� ���	��' �	�(��+�� ���	%	-

�� %�,����
���� � �����
�	 ��
�,	
�	 � ��(%
���$ — ���(����, ��&	0���, � 
	 
��	�%��	����. �	����	�	

�	 �
��	
�	 � -��$�����
�� ���� �$		� ������
�	 ��-
���
��� ��
�,	
�� � ��	�������$, $�����+�� %���0	
��, 
	&���
� ��(%
��	', 

�$�����	��
��� ���
���� �	,	
��, ���	
��+�� 
� ���
���	 ���	���	

��� �� 
��� %	'���� � ���(���. 

�	 ��	%����	�� �������� ���� %�,����
���� ��$	��)�, ��� ���	��	 ���	%	-

�	 �	��	 -��$��(	�� ��� ������' $�����+�� � ��� �+	
�	 ���	%	
�� � ����
* 

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

��
���
�!�
��! � ���	%	
�� �	&	
�� �������	�� � � ��	%
�$	�	

�$ ��(����-

�� ��������	
��, � ���&
��� ��	�%��	�� 
	���	%��	

�	 0	��
�	, ��������-
� �� �����	���	��
��� ��
����, ���* ��%� �*���
	
�� ���(�	
�� ��������, �&/	-
��	

��� ���(�	
�� (%	0(���� �� ���( ��� ������' � �.%.), �����
�� ��$�/� 

$�$	, � ���0	 � ���&
��� ��	�%��	�� &���
� (��'�� � �	$
() ��$
��(, � ��&�
	� 
��$������� � �.%.), ��	�%��	�� &���, 
	 ��������� ��� �&�%	, (,�&	. 
6����	$ ���������	��' �����
��� � ,���	, ����

*$  ���	�*$ ���	%	
�-

	$, ����	�� � ���	
�	 �	&	
��$ -(
�+�� ������
����� �&��	

�' %	��	��
���. 

� ���,	$ %�,����
�$ ������	 �
 ($		� �*%	���� .���* ��	%���/	' %	��	��
�-

��, �*�������� �� � ��	$( (��� 
�����, ��� ����$), (%	�0����� ��
	�
() +	�� 
��� �*���
	
�� ���$	0(���
*� .����� � �.%. !%	� ����$
�� ���� ���
�%�	0�� �	-
��, ��%��
	
�) �	&	
�� 
����� ���	
*$ �
��(�+��$ ��������, � ���0	 — �&-

��	

*$ ���	
*$ ��	&���
��$. 

�	 �	�	���	

*	 ��%* �����
��� �*�(��)� � ������� � �&	�	����)� �	 
�$	�	 &	�&��	�
	

�	 ���)�	
�	 �	&	
�� � �	0�$ ,���*, ��%���� ��	%��*��� 

%�� ����%	
�� (�	&
�' %	��	��
���). 
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�*��%* � ����)�	
�� 

1. � ����� ��!�������� ���	
�
 ���
���
��� ���
� �����
 �	����	�-
��� (�
�	���	, �	����	���� ��"�� ���	��!��� ��������
������ 
�����"������ 	�����
 � ������������ «��!��������» ������
�� �� 
��������	����), �������������
� � ��	��	��
��� ��������������� 
�������� � !�������� ��������. '
�������� �� �	��������� ���-
�������� �	������ 6-7 ��, ���	�� ,. '. #������� ������
� � �	
�� 
������ �����	���������� � �������������� ����������� �	����-
	���� � ���������� ��	�"��
���� (���������� ��	�"��
���). 

2. ,. -. 4�"���� ������
� �	���� 6-7 �� � ���������� ��������� ����-
��	
���
��� — «���	����� �������», ��	
"
���� ����� �	����� �
-
������
��� � 	�������� 	�����
: �� ���� �������� ����
���� ��
-
����� � ����
���� ������
���� ����������, �
����� � ���	������� 
�����	��-���	������� �������� ��
���
��� �������� � !����. 

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

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

4. � 6—7 ���
� ��������� ��� �	���� ����: 1) ���, ���	�� �� ���-
	����� �	��������
� �"� ����� �
� !�������
�� � ���
��
� ����-
��� ����������; 2) ���, ���	��, �� ���� ��� $�� �	���������, 
�	����"
� ��
�
��� �
 �	���� ��	���� ����������. 
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7� �;�= ;1��?�>= ��!� �" 

"�%��  ��
��� �������� � ����(�� (�
�!�
� �
������. ����
������ �
��-

����� � 
� ���� � �
����
�����  ����
$ ������!�
��� ��� ��� %�$. +����-

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

���&���� � ����(�� (�
�!�
� 

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


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

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

�����. "�
����
-

��� ����������
�
 ��������. �
����!��� &���! � ����(�� (�
�!�
� �
����-

��: 
�%���� �  ������� � ������������ *. 

� ���	$	

�' �	���%���+�� �����	���� �������� $��%,�' ,����
*' ������ 
�����*��	� �	���% �� 6—7 %� 9—11 �	�. �*%	�	
�	 .���� ������� � ��%	��
*' .��� 

������	�� ������,�� ���
��	��
� 
	%��
�, �, �������( �%	�0�
�	 � �+����-

*	 ��%��� 	�� %� �� ��� 
	 ���	%	�	
* ���
���	��
�, 	�� ��$�� 
	���� ������ 

	��$	

*$�. 

������ �	���%� (��%�� ���
�$� � ����� 6—7 �	�, ���%� �	&	
�� ��	��	� � 	&	 
�	��* %�,����
��� %	����  ��&	

���$� ,����
���. 6 %�,����
��� �$		�� 
%�	 -	�* �+����
*� ��
�,	
�' — «�����
�—���
���$» � «�����
�—����». � 

,���	 ���
���	� 
���� ��(��(�� .��� ��
�,	
�'. $�����
 «�������—�������» 

��!!�����������	 �
 «�������—�������» � «�������—��������». 

��
�,	
�	 «�����
�— �����!» �*�(��	� %�� �	&	
�� ��
�,	
�	$ «�����
�—


�%����
» � 
���
�	� ���	%	���� ��
�,	
�� �	&	
�� � ��%��	��$ � ��
�,	
��  
%�(��$� %	��$�. ��� � 	$	'
*� ����$���
�,	
��� � � %	���$ �%( �$		�� 
��$$	����, �� � ,���	 � (���	�	 �����/	
* ��	&���
�� �&/	���, (/	��(	� �-
�	$� �%�
����*� .����
��, �%�
����*� $	� %�� �+	
�� �	� � ��0%���. �	&	
�� 



��	
� �(��� � ��$(, ��� (���	�� ��
���� � �	$ ��� �
*$ %	��$: 	�� �
 ��$	��	�, 
��� ( (���	�� 	�� «�)&�$����», �� 	�� ��	�� ����(,�	��. � �	���	 ��	$� %	�� 

��	$��� ���
� �	%����� (����
��$ (���	��; 	�� (���	�� �� ��
�,	
�) � �����-

�( %��(��	� �����
���, �� � ������� ����(,�	�� ��
(���. �	&	
�� 
���
�	� ��
�-

���� � %�(��- 

* � ����	 ���������
 �	�� ��&��*: "� 	
�� .. ,. �	���� ���������: �	����, 

-���*, ���&�	$*. 7.: "������, 1995. 

 

 

$( �	&	
�(  ����+�� ����, ��� .��� �	&	
�� ��
���� � .����
(, �����*' ���%�� 
(���	��. ��.��$( � $��%,�� ����� $
��� �&	%. 

����� �+����
�� ��(�+�� �������� ��	&(	� �� �	&	
�� ��&�' %	��	��
��� — 

�������. 1��%� �	&	
�� �����%�� � ,���(, (�	&
�' %	��	��
��� ��� ������' 	/	 

	�, � �
� %��0
� &*�� -��$�����
�  ��%	 ������ ������	. �$	

� .�� � ����	�-
� �	+�-��	��' ��%��	' $��%,	�� ,����
��� �������. ����
�� ��(%
���, ����-

��� ���	��	�� 
� �(�� .���� -��$�����
��, — ��, ��� ����, � ������� ������� 

��������  *����, �� �	�
� � ������
���� ��� ��	���������, ������� �� 

������ �����	��  *����. �
 0	��	� �*���
��� �+����
� �
���$() � �+����-

� �+	
���	$() %	��	��
���, � � ,���	 
	�&��%�$� ���
����	��
�� $�����+��. 

��	+�-��� (�	
�� — � �����	
�� �
����� �
�
�'. �
��
() ���� �%	�0�-

�� (�	&
�' %	��	��
��� ������)� 
�(�
*	 ��
����, ����
*, �&/�	 ���&* 

�	,	
�� �������	��� ��%��. �$	

� ��.��$( (����� -��$�����
�� � �(/	��-
�	
�� (�	&
�' %	��	��
��� ��%�)�� �
�!�
 � (�
��, � � %�(��� ��%�� %	��	��
�-

�� (��	
�	 �
�
�' �*�(��	� ��� �
�
���$ ��
� �� � ���� &���$���	 �
����$. � 

���	, 
����$	�, �	&	
�� ��	$��� �(�,	 �*���
��� ���()-
�&(%� ����, � (��	-

�	 ������ 		 �*���
	
�� ��,� ��(���(	� �
��
�$( ��	$�	
�). � ������ � 
(�	&
�' %	��	��
��� (��	
�	 
�(�
*� �
�
�' � ($	
�', 
��*��� �*�(��	� ��� 

��
���� ���! � ������$ ��� �!��� ������!�
���. �	&	
�� ��% �(����%���$ (��-

�	�� 
���
�	� ��	�������� 
�(�
*$� ��
����$�. 

6�	&
�� %	��	��
��� &(%	� �(/	������� 
� �����0	
�� �	� �	� �&(�	
�� � 
,���	, 
� ������ 	'��, ���%� �
� ���%*��	�� � -��$��(	��, �
� ����	�� �	%(-

/	'. 

�)&�� %	��	��
��� ������	���(	�� ���$ ��	%$	��$. 1������ &*, ��	%$	��$ 

(�	&
�' %	��	��
��� ����	�� �&�&/	

*' ��*� �
�
�', %�--	�	
+�����

*' 
� 
��%	��
*	 
�(��. �� ����	 ��	%$	�* ��%�	���)�� ��$	
	
��$ � ����
* �	&	
-

��? ����%�� (�	&
�' %	��	��
��� ����� � ��$, ���, (������ �
�
��, �$ �	&	-

�� 
��	�� � .��� �
�
��� 
	 $	
�	�. ��	%$	��$ ��$	
	
�� ��
����� ��� �����
� 

��� (&2	��, �(/	����)/�' .�( %	��	��
���. (����� ������� �
� ��	 ���	 �-

����
�� �
� �
�������	�&���	. 

6�	&
�� %	��	��
��� — .�� ����� %	��	��
���, ������� �
�
�������� ������� 

�� ���
�
 ����, ��	&(	� �	-�	���, �+	
�� ����, «�	$ � &*�» � «�	$ � ���». ���-

+	 �&��	

��� ��$	
	
��, �	-�	��� 
� 	&� �*%	��	�� %�� �$��� (&2	��� 
��� 
��*' �������. �$	

� ��.��$( ����� (�	&
�� %	��	��
��� 
���
�	��  ��-

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

������%�/�� � �	&	
�	. 
�(/	���	
�	 (�	&
�' %	��	��
��� ���$�0
� ������ � ��$ �(��	, 	�� �	&	-


�� ���(��	�� (�������� ���$� �����	��$� ���+	�$� � ���	%	
�	$ � +	��$. 

3�� %�	� ���$�0
��� ��%��
��� ��� 
	���	%��	

*	 «���(» ��	&(	$�$( (���	-
�	$ � ,����
�' %�+����
�' «
�%�» � ���&��(	� -��$�����
�) ��
���
�!�
-

��� ��� ��&���, 
����� ���	��� �����	��� ���+	��. �
� �������	� 	&� � 
($	
�� ��
��	��
� ������ +	�� %	'���� � ��	%
�$	�	

� ����� � 
���%��� 



�	%��� �� %���0	
��, ��	�%��	
�� ��(%
��	' � ��	������'. 

�	�&��%�$��� ��
����� � �$���
�����, ��	&���
�� ���	
*� ���	��� � �+	-

�� -��$��()� ( $��%,�� ,����
���� ���&
��� � ������
���� � �*���
	
�) 

%	'���' ��� 	&�, �� �� ������� �����. �	�&��%�$��� ��������� �&���+* ��(0-

%	
�� � �$�����	��
*	 ���*��� �� ������ ��	%������)� ( $��%,	�� ,����
��� 
-��$�����
�	 ($	
�� ��� &* � ����
* ��$�������� � �+	
����� �&��	

*	 
$*�� � %	'����. 3�� ($	
�	 �	0�� � �
��	 ��������� ��� ��0
��� ���	���, ��-

�����)/	�� ���($
� � �&2	����
� �
����������� ��� (0%	
�� � ���(���  ����� 

��	
�� �� ����	����� ��$*�( � (�����$ %	��	��
���. 

�������������, ��������� ��
� ������	 � ��!�����	 — �
��
*	 
����&-

������
�� $��%,	�� ,����
��� �������. 1��$	 ����, � ��$��� ����%	
�� (�	&
�' 

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

������� ������������ — .�� �	+�-��	��� -��$� �
%���%(���
�' �����
��� 

$��%,	�� ,����
���, ��0
�� �� ��	' ��(��(�	. � .��' ��(��(�	 �*%	��)�: 1) 

(�	&
*	 ��(�+�� (��� ��%���) — ��, ��� (�	
�� %��0	
 ������; 2) (�	&
*	 %	'�-
��� — ��$	
	
�� (�	&
��� $��	�����, 
	�&��%�$*	 %�� 	�� ���	
�� (�	
���$; .�� 

��, ��� (�	
�� %��0	
 %	����, ���&* �&
��(0��� ��'��� ���� ��	%$	��, �����*' 

�
 ��(��	�; 3) %	'���� [�$���
����� — .�� (����
�	 
� ��, �������
� �� (�	
�� 
�(/	����	� %	'���	, ����	���()/		 �&���+(; 4) %	'���� [�$�]�+	
�� — ��-

�	%	�	
�	 ����, %���� (�	
�� �	�(������ ��� 
	�. 
6������ ����
��� ������	���()�� 
	�����*$� ��&	

���$�: 1) � 
�� �	&	-


�� (�����	� 
�%�� ��
�
�� �*%	�	
�� ��'�� ��
���' ��� �	,	
�� 
	�������� 

���� ��
��	�
�-�������	��� ��%�� (�*%	�	
�	 ��'�� ��
���� �*�(��	� ��� 
��&*' ��� �	,	
�� ��
��	�
*� ��%�� ��0	); 2) ��������	%	
�	 �&���+�� .��� 

���&�� �*�(��	� ��� 
��
���� ���! (�	&
�' ��&��*. 6�	&
() ��%��( 
�%� ����-

���� �� ��
��	�
�-�������	��'. �����$	�, �	�	% �	&	
��$ $�0
� �������� ��%��( 

�*(���� ��������	
�	 � 
�(����� ��(������ ��������	
��. �	���� — ��
��	�
�-

�������	���, ����� $
��� ���	����� � � %�,����
�$ ��*�	 �	&	
��, ������ — 

�&��	

� (�	&
��, ��� ��� � 
	' ������	�� ��
�
� ��(���� ���
�
 ������ �
�
�-

��	 �����. 

��&��� %	�	' � (�	&
*� ��(�+��� ���%*��	�� �� %	'���' ���
��� ����. ��-

&�	 $	�� �	%� 
�� ��
�$�)� ������� ������	, ���	%���$ �����*� %	�� ��-
�������%�� � (�����)� �&���+* �&/�� ���&�� �	,	
�� ��%�� � �&/�	 ���	$* 

���	%	�	
�� (����' �� ���$	
	
��. 3�� %	'���� $��(� �*���
���� ���  ��	%-

$	�
�$, ��� �  ($��	

�$ ���
	. ����� �� 
	�%
���%	
: �%
� (�	&
*	 %	'���� 
������	�
* %�� (��	
�� �)&��� (�	&
��� $��	�����, %�(��	 — %�� ��&��* �
(��� 

%�

��� (�	&
��� $��	�����, ��	��� — %�� ��������	%	
�� ��,� ��%	��
*� ���-

*� �&���+��. 
�$*����� �	�	��(�������� $��	�����, $*����	 �*%	�	
�	 	�� ����
*� 

�(
����, �����	
�	 	�� �����	��' �	$* � ���
� — .�� ���$	�* (�	&
*� %	'�-
��' %�� (��	
�� $��	������ �����	��
��� ������	��; %	'���� ���&��0	
�� ��-
%�

*� �&���+�� ���$	
�)�� ��� ��(�	
�� �)&��� $��	�����. ��&*	 (�	&
*	 
%	'���� ����	���()� (��	
�) ��0%��� -(
%�$	
����
��� ��
���� � �)&�$ 

(�	&
�$ ��	%$	�	. �����$	�, %�� (��	
�� ���$$����	��� ��
���' � ���	
�� 

��� � �
��	
�� $��-	$ $��%,�	 ,����
��� �*���
�)� ����	 (�	&
*	 %	'����, 
��� 1) ��������� ���%
��� ���� � ���(�	
�	 	�� �����
�
*� -��$ ��� ��%��	
-


*� ���; 2) ��������� �
��	
�� ���%
��� ���� � �*%	�	
�	 $��-	$; 3) �
�
����-

����� -��$ ���%
��� ���� � �*%	�	
�	 $��-	$; 4)  ����
������ -(
�+��
���
�-

�� �
��	
�� $��-	$ %�

��� ���� � �.%. 

5	� ����%	
�� ��	$�' (�	&
*� %	'���' �	&	
�� 
	 $�0	� ��
��	��
� ���-

��� $��	����, ��.��$( ��%��� (���	�� — �	+����
� � 
���'���� -��$������� 
��	$( (�	&
*� %	'���' � ������)/�� �� ��	��+�'. 



���
�+	

�� ��&��� � (�	&
*� ��(�+��� ��	&(	� ���0	 ������� �������	 — 

���	
��, ���
		
�� (�	&
*� %	'���'  �&���+�$, ��%���	$*$ ���
	, � �
��-

�������	. � �������	 
�����
�' ,���* �&(�	
�	 ��
����) �%	� �(�	$ ���$��� 

��%��0�
�� (���	�), 	�� -��$�����
�	 �%	� ����'
�, �(�	$ ���$	����
�� � &	-
���	

*� ���& � �,�&��. 5��		 �	�� ��������
	
 �
���
�! �
 �
����
�  ��-

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

*� ��%� �$���
�����: �

������
���$ (���%� �	&	
�� �	%�� �� �$�$ ��%�$ �*-

���
	
�� %	��	��
��� ��� %	'���� � ����	����(	� 	�� ���	��� ���(, ��������� 
 �&���+�$) � ������������$ (����	�������
�	 %	��	��
��� 
� 
	������ ��	��-
+�' ��	�	%, ���	
�	 ��	%���/	' %	��	��
��� � ���� ���$�0
��	' 		 �*���
	-

��). 

1�
����� �	
� ����
  
���������� �	&	
��$ ��	' %	��	��
��� 
� ���
*� 

.����� 		 �(/	���	
��, �.	.  �	�����+�	' ��� ������
$ -(
�+��. ���&��		 ��-
������
	
* � $��%,�� ����� ����
���������� �+	
�� � �$��+	
��, �.	. �+	
�-

��
�	 (0	 %����
(�*� �	�(�������. ��(��' ��% — ��
��
��������� �$��+	
��, 
��	%�����)/�� �&�' �+	
�( �	&	
��$ ���� ���$�0
��	'. !%	� �	&	
�� %��0	
 

���
	�� (����� ��%��� � ���$ ��*��$, ��.��$( �$��+	
�� �����	�� 
� �	--

�	��). 

4��&* (�	&
�� %	��	��
��� ���� -��$��������, %��0	
 &*�� ����	���()-

/�' !���, �.	. ��, ��� ��&(0%�	� �	&	
�� � (�	
�). � �����$��� �� $����� %	�-
�	��
��� ����&�	��	� %�� �	&	
�� ������
*' �����. �����$	�, +	�� �	,	
�� ��%�-
�� %�� ,����
��� $�0	� ��&(0%���� ���
��&���
*$� $�����$� — 
�(����� �	-
,��� ����	 ��%���, ���(���� ����,() �+	
�(, ���������� ���	 (����� �(����, ��-
&������ �� �����, ��� ������ �����, � �.%. �&2	����
� +	�� ���	�� ��' 0	 �-
$�', 
� $*� � ���	��� %	��	��
��� $	
�)�� � �����$��� �� $�����. 
7���� ����	� 
	 ������ 
� (�	&
() %	��	��
���, 
� � 
� ��
�,	
�	 �	&	
�� � 

(���	�), ,���	, ����,���� �� � �������
*	 ��� 
	�����
*	 ��
�. �����$	�, 	�� 

�	&	
�� (����, ���&* ��&	0��� 
�����
�� � ����
* ���������
*�, ��	&����	��-

*� ��%��	�	', (�	&
�� %	��	��
��� ����	��	� 
����0	

�, � �*��$�, ����,	
� 

	�����
*$� .$�+��$�, ��	��0
���). � 
��&����, (�	
�	 ��%� ���
�
�� %	��	� 
	�� �	���$, ��%��
*$, (��	���	��
*$ — «(�	
�	$  (��	�	
�	$». 

 . �. �	�
��	� �*%	��� $����* �����
���� � ��
���� �������&��, �����
-


���� � �������

����, ���&�� � �������������. �	 �
� ���(���()� � 
%	��	��
��� $��%,	�� ,����
���. �� 
�%� ��������� $����*, �
�
&������ ���
$ 

 ����
$ ������!�
��!, ����

*	 
	���	%��	

�  �%	�0�
�	$ � ���+	�$ 

(�	
��, � $����*, ��&�%�� �� ���������  ����
$ ������!�
��� (,�����	 �+����-

*	 ��� (������
*	 $����* �	&	
��). 6��
���	
�, ��� $����*, ����

*	  �$�' 

(�	&
�' %	��	��
���), 	/	 �� ������� � $��%,	$ ,����
�$ ������	 �	%(/�$�. 

6 
�� ��	�&��%�)� 3 ��(��* $������: 1) ,�����	 �+����
*	, 2) (������
��
*	 � 

3) (�	&
�-���
����	��
*	 $����*. 

,������ ����
����� ����� $��%,�� ,����
���� �*���%�� ��� $����* ��-

�
�
���(�����
����� (&*�� �(���(�
*$, ������*$) � ���

���������� (���	 ,��-

�* ���%��0��� (����� ��� ��&�����, �*&��� ���-	�)). "�� -���, ��� �	&	
�� 
���
�	� 
�%�������  ������
��!  �����, ��%�	� ���
��
() �����
��� � ,���	 
� ����0��	��
*	 �0�%�
�� � 
	' ��� �	�(����� �
����!�
$  ����
���. 3�� $����* 

�*�(��)� ��� �
�������� � ����
*  %��	��$�, �����	

*$� +	��$�. 1 
�$ 

���$*��)� $����* �
��� � 
����������
���, �����*	 
����� 
	 ���
�)�� 
%	��$�, 
� �	���
� %	'��()� � -��$	 %�&����	�
��� �*���
	
�� ��%�
�' (���	-
��, ��	$�	
�� ����	�������� �	$ 	�� ��	&���
��$. �%
��� .�� $����* ���(/� 

%��	�� 
	 �	$ %	��$, ��� ����
�  1) 
	���
*$ ��
�$�
�	$ ���	���	

��� � &	�-
���	���	

��� � .��$ ������	 � � 2) 
	������
*$ ��
�,	
�	$ � 	&	 � ���� — 

���*,	

�' �$��+	
��'. 



6��������� ����� �*�(��)� � -��$	 ��	$�	
�� ���(���� ����,() ��$	�-
�( �)&�' +	
�', ���(0��� ������( (���	�� ��� �%�&�	
�	 ��%��	�	', ��&	0��� 
�-
����
��, ���(���� 
����%( ($����* ����
�
� ���) ��� � -��$	 0	��
�� �*%	����� 
�	%� �	��
����, ��
��� ���	%	�	

�	 ����0	
�	 � ���	 (������&��� �
��-

��). 

6�����-����

������� ����� ���$� ����0	
* � �$�' (�	&
�' %	��	��
�-

�� � ����
*  �
���&����� � ��
����
�  �����,  ����%	
�	$ ��	0%	 �	�� ��
-

�
�
� %	��	��
���. �
� �&
��(0���)��  ���
����	��
*� �
�	�	��, ��	$�	
�� 

��	�%��	���� ��(%
��� � ���+		 ���
�
��, ��������� �
�	��	��(���
() �����-

���. �������	 $������ .��' ��(��* ������ �� (���
� ���
����	��
�' ����	&
�-

��,  ������' �	&	
�� �����%�� � ,���(, � �� (���
� �%	�0�
�� � ����
���+�� 

(�	&
��� ���+	�. 
� �
��	 $�����+��, ����

�'  �%	�0�
�	$ � ���+	�$ (�	
��, �	0�� �
���-

�����!��� �
�����
��!. �
� ��0%�	�� �� &��		 ��

	' %	���' ����	&
��� �� 

�
	,
�� ��	����	
��� � ����	&
��� � �����
���, �$	)/��� ( �	&	
��  �	��*� 

%
	' 0��
�. �������	 ���
����	��
�' ����	&
��� 
	�%�
����� ( ���
*� %	�	': ( 


	�����*� �
� �*��0	
� ���� � 
��� «�	��	���	��	» 
������	
�	, ( %�(��� ���-

		 �*��0	
� �������	��� ���	
��+��, ( ��	���� �
� ���&/	 ��	
� ��&��. 

� (�	
�� $��%,�� ,����
���� �����	��)� ��
��
���!��� �
�����, ���(��� 

���������!�
��! (����, �����*	 $�$	
�* � 
	$ � — � �
����	��
� $	
�,	' �	�	-

� — ���
����	��
�� ����
�. �� � ��	%���
��� �. �. ���*%��� �&
��(0	
�, ��� 

� .��	��$	
����
�$ �&(�	
��, ���%� �
�$�
�	 �	&	
�� �&��/�	�� 
� ��
��	
&-

�����, ����� � � �! ������$, ���
����	��
*' ��$��
	
� �*�(��	� &��		 ����. 3�� 

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

6���	�) ��0
� ($	�� ��������� �
�	�	 � ���
�
�) � �
�	�	 � ����'-��&� ��-
�
�' %	��	��
���, ��
���). � �	���$ �(��	 �	&	
�� �
�	�	()� �����

�-

�	%��	

*	 ��
�,	
��, ���&* �	,	
�� ����� ��%��, �&2�
��	��
*	 ���
+�-

�* � �.�. �� �����$ �(��	 $* �$		$ %	��  .$�+��
���
*$ �	�	0���
�	$ (%�-

�������� �� �$�� ���+	%(� ��	
��, ���$�, �	,	
�� ��%�� � �.%. �)&��� � %	�-
�	��
��� — ��	%��*��� �
�	�	�, 
� 
	 �$ ���
����	��
*' �
�	�	, � �%	� � ��-
�	��	 $����� ���� �*�(��	� ��	$�	
�	 � �
������
�  ��� �!���  (������	, ��-

�(�	
�) ���	%	�	

��� ���(� � ��(��	), �.	. � ���	

*$ ��
���	��
� �$��� 

(�	
�� +	��$. ��(��$ $�����$ ��
����� ��	$�	
�	 
������! ����� ��
����
� 

������!�
���, � � .��$ �(��	 �
 $�0	� ���0	 �*����� �
�	�	 � �	����, � �
���-

�) �
�
��, � %	��	��
���. 

��$�$� $�����+��, �	%(	� �&������ �
�$�
�	 � 
� ���
���� ����*���	 ��-

��� � ������ 
� �����0	
�� $��%,	�� ,����
��� �������. �	���
�����
� �
� 

��	$��� � 
	$( ��� � �&/	��	

� ���	�
�' %	��	��
��� ���&/	. !��	$ �� 
���-


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

��
����������, �
�	�	(�� �
(��	

�$ �%	�0�
�	$ (�	&
�' %	��	��
���. 

� -��$�����
�� (�	&
�' %	��	��
��� ��0
�	 $	�� ��
�$�	� ����	�	
�	 �	-
&	
�� � (�	&
*	 ��(�+��, �����*	 �	,�)�� ��$	�
�  (���	�	$. �%
� �� ����-


�$	�
��	' -��$�����
�� (�	&
�' %	��	��
��� ����� � ��$, ��� �	� ���+	 
��	��%���
�� � $��%,�� ����� �	���
�����
� ������ 
� �
��	 ����	�
(���� 

�
���$��� %	�	'  ����
*$� ��$��
	
��$� (�	&
�' %	��	��
���, � %	�� �������-
)�� � �� �����
�	 �(/	���	
�	. "���	 «����
(��	.» ��	%	
�	 � (�	&
*' $��	-
���� �(0�� (����	$ �������� ���
����	��
�' �����
��� %	�	', �
�$�
�� � ��(-

&�

*$, � 
	 ������ �
	,
�$ $�$	
��$ (�	
��, �
�	�	� � 
	$(. 

� �
��	 ���	%����	��
��� ����	�	
�� �	&	
�� � (�	&
() %	��	��
��� �	0�� 
��
��� �
�����
�
 �
����
�����  ��������	 ��$����$. 6�	&
�� %	��	��
��� 
	 



%�
� �	&	
�( ��
�����
�, 		 
(0
� �������� � ��$	�
�' %	��	��
��� �	&	
�� � 

��������. �� �
������  ���	
�	$ ��	%$	�
*� %	'���' � ��

	$ ������	 $�0
� 

������, ��� 
����� �	 
���%��� � �(��� (���	�� � (���	�� «%	'��(	� �(��$� 

(�	
���». �%
��� � ,����
�$ ������	 %	��	��
��� �(/	����	��  �%	���
*$� 

�&2	���$� (����, ��(��), � «�(�� (���	��» — .�� 	�� $���. 6�	&
�� %	��	��
��� — 

.�� ����� 0	 ��	%$	�
�� %	��	��
���, 
� ��	%$	� 		 ��
���������$, ��.��$( � �-

�$	�
�� %	��	��
��� ����(%
	
�. ��� 		 �(/	���	
�� 
(0
� �&2	��* �������-

���
���!. 

���+	 �������� (�	&
�' %	��	��
��� — .�� ���+	 �	�	%��� �� (���	�� � 
(�	
��( ��%	��
*� 		 ��	
�	�. "	��	���� � ���	%����	��
� (���	�� %	$�
����(	� 
�	&	
�( ���	%	�	

() ���	%����	��
��� (�	&
*� %	'���' � �*%	��	� �	 �� 
��, 

�����*	 %��0
* �*���
���� � ��	%$	�
�$, �
	,
	�	�	��$ ��� ($��	

�$ ���
	. 
�
 ��%�	� (�����, ��� �����*� �
	,
�	 %	'���� �
�	������()��, ��
���� 
�&�&/	

*$�, ����/	

*$� � ���	

*$�. ��� .�� ���
+������
�	 ����0	
�	 

	 �&�)%�	��, �� ���
�+	

�� (�	&
�� %	��	��
��� 
	 -��$��(	��. 
������ ����
�$	�
��� -��$�����
�� (�	&
�' %	��	��
��� ����� � ��$, ��� 

�� ���$��� �	%���
�� (����
��$ (���	�� �	&	
�� � ��
+( �������—
����( ��	��	-
�� ��%� �&(�	
�� �	�	��%�� � ���
��� �����, ��� ����
�  
�����
�	$ �$���
-

����� � �$��+	
��. ��$��	�(��+�� �������	� &��		 ���
�

� ��%��%��� � ���+	-
( (�	
��, ������ �&��	

*	 (�	&
*	 +	�� � ��%��� �, ����
�	, — ������ %	'�-
��� �
�����
�����. �
� ��&����	� �	&	
�� �� ���&� «���& � �,�&��» � �������	� 
� ��
��	�
*� ���
*� ��%���� ($�������� �&/() ����
�$	�
���, �&/�' ���& 

�� �	,	
��. ��.��$( ��
����� ���$�0
*$ �������� �& ($	
�� �	&	
�� ��	�&��-
���*���� ��
��	�
� -�������	��	 ��%��� � (�	&
�-�������	��	, ��� ��%	�	���-
�(	� � �������$ (���
	 (�	&
�' %	��	��
���, 
������ ���
����	��
�' $�����+�� � 

($	
�� (�����. 
�� (�	&
�� %	��	��
���, �����() �(/	����	� $��%,�' ,����
��, — 
	 

	%�
��	

�� 	�� %	��	��
���. ������ �� �
��	
�) ���� ���
�%�	0�� ����� � %�(� 

������	�
*� %�� .���� ������� -��$�� — � -��$	 �
���������
��	 � � -��$	 
����������	 �������. 

1 �$��&�(0���
�) %	�� ���(��)�� (0	  %�,����
*� �	�, � � ,���	 
��*�� 

� ����*��� �$��&�(0���
�� ����	���)��. 3�� ����,�� ���������	��� �
��� 
%�� �������� %	��$ (��0	
�� � ��(%( �����*�, ��
�$�
�� ���� ��(%� � 0��
� 

�����*� � �.%. �������� ��$	��)�, ��� %	��, ���(�	

*	 � ��(%( � �$	)/�	 %�-

$� �����

*	 �&���

���, �(�,	 (����, &��		 %�+����
�����

* � ���	���	
-


*. 

��$�$� �$��&�(0���
�� � �*���
	
�� 
	�����*� ���(�	
�' �������� ��-
�����	��
*$ �
��	
�	$ �&��%�	� �
���������$ �� �, ��$	�
�� %	��	��
��� � 

�	��
���$�. � ��*��� �.  . 8(�	�$�
 &*�� ���(�	
* %�

*	, ��� %	��, ��&���)-

/�	 � -��$	 ��$	�
�' %	��	��
��� � ���	, � 2 ���� �(�,	 �+	
���)� ��� ���-
$�0
��� � (���	
� �
�
�', �.	. ( 
�� &��		 (�	,
� -��$��()�� �	-�	���
*	 
%	'����. ��&��	

�, � (�	&
*' $��	���� %	�� �(�,	 ������)� � ��$	�
�' ��-
&��	 � �	��
���$�, �	$  (���	�	$. � ��(��	 �	��
���� ��
�,	
�� ���
�����-

*	 � �$$	����
*	, � $	0%( �	&	
��$ � �����*$ — �	������	��	 � 
	�$$	�-
���
*	. "���	 ���	���, ��� ������
���, �	���$���, ($	
�	 ����� 
� ����( ��	-

�� %�(����, �������)�� ������ � �&/	
�� %	�	' $	0%( �&�'. 

� $��%,�� ����� (���� ��(%�, ��� �������, ��	
� �)&�$*: 
� 
�� 
	 ������ 

����&��*��)�� ��(%��*	 
��*��, �(�
�� $�������, 
� � ���$�0
� ������	
�	 �-
$�����	��
���, �����	���. ��&() +	

��� �����������	$*$ ��%	���$ ���%�	� 

�%��������� �
������� (���(,�� — 
� ,����
() 	��(, ��%���� — %	��$ %	���-

�� �%�, �*,���( — $�$	 
� 8-	 7���� � �.�.). ����
�	 ���������	��	 %���0	
�	 
��(%� $��%,	�� ,����
��� — .�� -��$�����
�	 � ��	�,	
�����
�	 ( %	�	' ($	-




�� ������
���! ��	%���/() ��&��( � 
���%��� �(�� � �	%��� 		 �	�����+��, 

���&(0%�)/�	 $	����(, ��&�����	��
���, ��	����
��� �	&	
��. 

6�	
�	 
	 ���)��	� ���0	 ���*, ������� ���� � (�������	� ����+�� �	%(/	' 

%	��	��
���, 
� ��
�$�	� $
��� $	�� � 0��
� $��%,�� ,����
����. 3�� — ���-

%��0�)/�	� )0	�
�-���	�*	 ���*, ���*  �������$�, ���*-%��$�����+��, ���*-

-�
�����, 
	 ������ (0	 �& ����� ��$��)�	�
*�. � 
�� ���%��0�)� ���������� 
���&��0	
�	, ���	
�	 
��$ 0��
� �����*�, ���
�����
�	 � �.%. 

�����
�)�� ���* � $��%,	$ ,����
�$ ������	 %�%�����	��$� � ��	�
���-
�	��
*$� ����$�. �$*� %�%�����	��� ��� — � ����&�	�	
�� 
��*� �
�
�' � 

($	
�'. � ����' ���	 	�� ������� ��%���, �����*	 $����*, 
� ���&* �	,	
�� ��-
����' ��%��� — (�	&
*	, � �	�(�����	 �	�� $��(� %�������� .--	�� %���� $���-

���  �����*� 
� ���
����	��
*	 � ���
-��$�+�� �����*� ��%�� � (�	&
*	. ��%-

��0
�-��	�
����	��
*	 ���*, ��&	

� ��(����*	, � �	��() ��	�	%� �������)� 
%	�	' -����	��. �� � ���
��
*	 ���	��� ��	�,	
��()�� — .�� ����, ��&��-
���	��
���, $	����, 
���'������, ��	�
����	��
���, ($	
�	 %	'������� �-

�&/� � �.%. �%�
��	

�	, �	�� �	%(	� ��&	����, — .�� ��	���/	
�� ��	�
���
�� � 
�$�+	��, ��� ������' �	&	
�� �(����%��(	�� ������ �%
�$ 0	��
�	$ — ��
��� 
$	��, ���(���� 
����%(. � .��$ �(��	 $�0
� �0�%��� �����	
�� �/	�����, ��-
���� � �.%. 

�	 ��%* %	��	��
��� ���&��()� �������) ���
����	��
�' -	�*. 

 ��!����. ��	�&��%�)/�$ ��%�$ �
�$�
�� � 
����	 �&(�	
�� ����	�� �����-

�������� �
�$�
�	, -���������	��' �
���' �������� �(0�� 
�������
�
���$ 

������� ���������� ���� — «��� ����	?». �	&	
�� 	/	 
	 $�0	� (�������� ���$ 

�
�$�
�	$; �	��+�� 
� 
���	, 
	�&*�
�	 
������� ���
�, ��� �
 ����	��	��, ���-
�*���� �� ����� 
	���	%��	

*� ��	����	
�'. ��0	 ��� ��	%����	
�� �
�-

$�
�� $��%,�	 ,����
��� ���� 
	 ��$	��)� ����
��� � (/	��	

���, ����	���� 

� ��%	��
*	, &����	, ��$	�
*	 ����
��� � �	/�� � ���	
���. 1��$	 ����, �
�$�-

�	 %	�	' �	
� ����
�  $*,�	
�	$, � ��.��$( �$ &*��	� ��(%
� ��	%������� 
�
�$�
�	 
� 
	�
�$, 
	��
��
�$, 
	�$*�	

�$ $��	����	. 
�� ����� �����
� � �������� �
�$�
�� 
	 ���	�� 
	��$	

�', � I—III ����� 

������%�� &(�
*' ���+	 -��$�����
�� ���������
��� � +	��$ � ���������
�-

�� �
�$�
�� � ���
���. 3�� ����
�  �&/�$ �
�	��	��(���
*$ �������	$ �	&	
-

��,  -��$�����
�	$ ���
����	��
*� �
�	�	�� � �������	$ ($	
�� ��&����� +	�	-

������	

�. 

5���,�	 �
��	
�	 � -��$�����
�� ���������
��� �
�$�
�� �$		� �	���� ���(-

��� 
���������� ��$����$ �	&	
��, ��&/	
�	 	$( ����� �&���+��, (����
�	 ����� 

�
	,
�� �	%��, �����(�� �����*$� �
 
���
�	� �(����%��� �&��	

*$ ��
�-

�	$. �����$	�, ��� +	�	
������	

�$ �*���
	
�� -�
	���	���� �
����� �����-
�()�� �����

*	 -�,��. "��
�� ���	%����	��
��� �� �*���%*��
�� ����
��(	� 
�
�$�
�	 %	�	', ��$���	� ��	%��������. 

��$�����
���+�� �	&	
�� 	�� �	%���	 ����
���+��, �	���
�����
� ��%���	-
$�' � 
�������	$�' �����*$�, (���	�	$. �&/		 
������	
�	 � �������� �����-
����
��� �
�$�
�� ����� � �	�	��%	 �	&	
�� �� %���0	
�� +	��, ������	

�' 

�����*$, � ����
���	 � %���0	
�) �&��	

*� +	�	'. 

�� � ��
���
�!�
� �������� $��%,	�� ,����
��� 	/	 
	(��'����, ��� ��� �
 

	/	 
	 �$		� �
(��	

�� �	%�� �$��	�(��+��. 3�� 
	(��'������ �&
��(0���-
	�� � ��&��� ($	
�� ����	%	���� �
�$�
�	, � �	���' ����	��	$��� � 
�*/�	-
$���, &*���' (��$��	$���, ����(%
	

�' �	�	��)��	$�	™ �
�$�
��  �%
��� 

�&2	��� 
� %�(��'. � �	%
	$ �	&	
�� ���&	
 (%	�0����� �
�$�
�	 � ��	%	��� 15-

20 $�
(�, ��.��$( (���	�� ���&	��)� � ���
��&���
*$ ��%�$ (�	&
�' ��&��*, ���-

&* 
��	�������� �	�	���	

*	 ��&	

��� %	����� �
�$�
��. 1��$	 ����, ��-



������ �&
��(0���, ��� � I-II ����� �
�$�
�	 &��		 (��'���� ��� �*���
	
�� 

�
	,
�� %	'���' � $	
		 (��'���� ��� �*���
	
�� ($��	

*� %	'���'. 3�( 

��&	

��� ��0	 ������()� � �	%������	��' �������	, �	�	%(� ($��	

*	 ��
�-
���  $��	�����
�-�������	��$� (�����
�	, �	���, �	
�	, -���(���(��). �&
��(-

0	
� ���0	, ��� %	�� ��/	 ����	��)��, 	�� �*���
�)� ����(), 
� $�
���

() 

%	��	��
���, �	$ ��� �	,	
�� ��0
*� ��%��, ��	&()/�� ���$	
	
�� ���
*� ��-

�&�� � ���	$�� ��&��*. 

�������	 �
�$�
�� ����
� ���0	  ��,��	
�	$ 	�� �&2	$�, ($	
�	$ ����	%	-
���� 	��. ��.��$( � $��%,�� ����� ��	
� .--	����
*$� ����*��)�� ��%���  
�
������ ��
����	$: ��
������(� ��&��( �	%�, �	&	
�� ��
����� &��		 �
�$�-
�	��
*$ � ��	'. �. 9. ��&�*
�
 (��
����, ��� �
�$�
�	 $��%,�� ,����
���� 
&*��	� %������
� ��	%����	

*$ � (��'���*$ ���%�, ���%� �
� ���
���) ��-

��* ��&���', ���%� ��&��� ��	&(	� $���$($� ($��	

�' � %�����	��
�' �����
�-

��, ���%� 	) ������	
* .$�+�� � �
�	�	*. 

 ���������. ��������	 ���0	 ������	���(	�� ����������������, ���� .�	-
$	
�* ���������
��� ��������� ���	��)�� (0	 � %�,����
�$ ������	. �	�� 

�����%�� � ,���(  %������
� ������*$� ���+	�$� ���������: ( 
�� 
�&�)%�-
	�� �*���� ������ ��	
�� � �(��, �
� ����,� ���	
���()�� 
� $
���	 -��$* � 

+�	��. �� ( �	������
���� 	/	 ��(���(	� ��������������$ ������ �$�� ��-
���
�$�	$*� ��'�� � ���	�� ��	%$	���. ��� ��$������
�� �����
��, ��	
�� 

�	��� �
� ���� �	�	������)�  �%
��� 
� %�(��	, ����(��� (/	��	

*	 %	��-
��. 3�� �	��� ��$	���� 
� (����� �����
�� ��	%$	��  
��(�*: ��(
�� ������	� 
�	%��	 ���
��&����	 -��$ � �����, ����' �
����	��
� ������)/��� �� �����
���. 

��������	 $��%,	�� ,����
��� ���	%	��	�� ��	0%	 �	�� 
�
����
����� ��-

�
�
 ��������, ��.��$( %	�� �����
�$�)� 
	 �$�	 ����
�	, (/	��	

�	, � ��, 

��� ���� �*%	��	�� 
� -�
	 %�(��� ��	%$	��� (�����(, �	����
(, -��$( � �.%.). 

���+	 ��������� ���� ����
�����	�� ������ (�
���
�	$ � ���	%()/�$ 
��*-

��
�	$ ��	%$	��, � � �/��	��
�$( � %���	��
�$( ��$������
�), 
�&�)%	
�) 

�	������
��� ���� 
	���&
*. 

��������	 � I—II ����� ������	�� ��
��� ��!!��������
���-����: ���� 

%	�� �(��)� ����0�	 � &�����	, 
� 
	 ��0%	��	

*	 ��	%$	�* � �� ��'��� (6 � 

9, 3 � 3, «�	�����
���»), � �	%� �����
*� �,�&�� ��$	��)�� ����(�� &(�� � 

��� � ��	%��0	
���, ��$	
* &(�� � ����� � %�(��	 &(��	

*	 ���0	
�� ���. 
4�/	 �	�� ���	%
		 — �	�(����� 
	�	����� ��������� �	��� 
� �(�. �� � III 

���( %	�� �&(��)�� «�	�
��	» ���������: ���
	
�) ��%
*� �&2	����, �*%	-
�	
�) ����
���, (/	��	

���. ��������	 ��	���/�	�� � +	�	
������	

*', 

(������	$*' ���+	, ��
����� ����	
	

*$. 

������ �& ��%	��
*� ��%�� ���������, �	%(	� ��$	����, ��� � $��%,	$ 

,����
�$ ������	 
�����	� ���	
��+�� 
� ����
���� ����
�� -��$*, +�	��, ��	-
$	
�. "��, �&
��(0	
�, ��� � -��$	 � +�	�( %	�� ��%��%�� ��� � 
����!��� ������-

��� �������� � 
����%� �� 
	 ��������������)�. � �%
�� �(���� %�� ������	��-

���� ��	%$	�� �
� &	�(� -��$(, � %�(��� — +�	�. 
�� � +	��$ ��������	 +�	��� � -��$ ��
����� &��		 ���
*$ � %�--	�	
+�-

����

*$. ��������	 -��$* �(�,	 %�	�� � ������
*� -��(���, � � 
��*��
�� 

�&2	$
*� -��(� (,��, ��
(, +���
%�) %���� ���	��)�� ����(%
	
�� � ���*��� 

���	%$	���� 
	�
���$*	 -��$* �	�	� ��
��	�
*	 �
���$*	 ��	%$	�* (+���
%� = 

����
, ��
( = ��*,�� � �.%.). �	�� ���� 
	 (�
�)� -��(�(, 	�� �
� 
	�&*�
� 

������0	
� (
����$	�, ���%��� (�����$ �
��). 3�� ����
�  �	$, ��� �	&	
�� 
����*��	� �&/�' ��% �
���, 
� 
	 	�� .�	$	
�*, ��.��$( � .��$ ������	 ��	
� ��-

�	�
* ��%��� 
� ����	
	
�	 � ��
��(�����
�	 (�	
��$�
�, �	�$	����	��� $����-

�� � �.�.). 

��������	 +�	�� �%	� �� �(�� �	 &��		 ���
��� ������	
�� ���	
��� � $	,	-




�� +�	���. 
��������	 ������
��� � ��	$	
� � $��%,	$ ,����
�$ ������	 ����0	
� � 

�
����	��
*$� ��(%
���$�, ���� �� ���� � ���( ��
����� &��		 �������
*$. 

5���,�
��� %	�	', 
����$	�, ��	(�	������)� %���	��
��� $�
(�*, � ��� �����-

���� &���,�� ���$	0(���� ��	$	
� (5, 10, 15 $�
(�) ��	(�	������)� %	'����	��-

() %���	��
��� ��	$	
�. 3�� ����
�  1) ��(����	$ �	-�	�� 
� ��	$� � 2)  
�	$, �	$ �����
	
� ��	$� �	&	
��. 

� ��������� )0	�
�' �����
�� �&
��(0���	�� �	
%	
+�� � ��������
�), 

�
�	���	��+�� )0	��, ���� 
	 ���)�	
� � �����	 �	�	���	
�	 ���&��0	

*� 

��	%$	��� ��� �� ����
�	. 
� +	��$ �������	 ��������� ������	���(	�� 
�����
�	$ ��
���
�!�
���. � 

��$, �%	 (���	�� (��� 
�&�)%	
�), ���	
���(	� 
� ���
*	 ��'��� �&2	����, %	�� 

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

���. 

��!���. ��$��� ��0	 ������	���(	�� ����
���
�!�
��!. 7��%,�' ,����
�� 
�	��	 ����$�
�	� ��, ��� ����, 
	�&*�
�, ��� �������%�� .$�+��
���
�	 ��	����	-

�	. �� ,����
�� 0��
� ������, ���  �	��*� 0	 %
	' ��	&(	� �� �	&	
�� �����-
����
��� ����$�
�
�� $��	�����: .�� � �	0�$ %
�, � %�$�,
�	 ��%�
��, � �������, 

���'%	

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

�  ������!�
��!, ��,  �	$ �
 
	���	%��	

� %	'������, � ���0	 ��,  �	$ 
	��-

�	%��	

� ����
* 	�� �
�	�	* � ����	&
���. 

��$	
	
�� � �������� ��$��� ����
*  �	$, ��� �	&	
��, ��-�	��*�, 
���
�	� 

�
������! 
�
�  ���������  ����� . �
 ��%	��	� .�( ��%��( �� ����' %�(��' (� 
� %�,����
�$ ������	 ��&� ���&/	 
	 �*%	��� 		, ��&� �*%	���  ��(%�$). 60	 � I 
���	 ( %	�	' �*��&��*��	�� � ������	
�	 �$�� $
	$��	��� ��%��: ���-�� 
(0-


� ����$
��� &(�����
�, ���-�� �*(���� $	��
��	��, ���-�� �	�	������ ���$� 

����$� � �.�. 

��-����*�, � $��%,	$ ,����
�$ ������	 �	&	
�� ����%	��	� �����
�� �
��-

���
��	. �	���
�����
� ,����
��� �����()�� �$*$� ����*$� ���&�$� —

%���	��
*$ ��$������
�	$ $��	�����, $
�������
*$ ������	
�	$ $��	����� ��� 

����	
	
�� 	�� 
� ����, ��� �������, 
	 ����%�)/�	 � $*���*$� 	%�
�+�$�. 

��$���
����� �� �	�(������$� ����$�
�
�� �(/	����	�� 
� (���
	 (�
���
��: 
�	������
��, 
����$	�, $����� � �	�� � ������	�, ��� ��(��� 	��, �������( �-
�*�*��	� �(���� �
���$���. 

��,� 
	$
���	 %	�� $��(� �$�����	��
� �	�	'�� � &��		 ��+��
���
*$ ���	-
$�$ ���������
��� ����$�
�
��, &���,�
��( ��	&(	�� �	+����
�	 �&(�	
�	, 
����
�	 
������	
�	 �������� — -��$�����
�	 ������������ �
�����
��	. �
� 

��	%������	� ����	
	
�	 $��	����� 
� $*���*	 	%�
�+*, $*���() ��(���-

����(, $*����	 �������	
�	 � �.�., � ���0	 ���������
�	 �
	,
�� �	%�� ��-
��$�
�
��. ��(��	 
������	
�	 � �������� ��$��� %	�	' ����
�  -��$�����
�	$ 

���	$�� ��������	%	
��, ����	%	�	

��� �� ��	$	
�, ���	$�� �$���
����� � 

�.�. 

7�0
� ��$	���� ���0	, ��� $��%,�	 ,����
��� �(�,	 ����$�
�)� ��������$ 

$��	���� � �
����	��
� �(0	 — ���	
*'. � ���	
�$ $��	����	 �
� �(�,	 ��-
��$�
�)� 
����
�� ��	%$	��� � ��(%
		 — �&�����
*	 ��
����. 

� +	��$ � ���������
��, � 
	���������
�� ��$��� ��	�	��	��)� (/	��	

*	 
���	��	

*	 ��$	
	
��, � � III ���( ��$��� ��
����� &��		 ���%(����
�'. 

4�"�����. � �������� $*,�	
�� $��%,�� ,����
���� �������� �*%	��)� 
%�	 �
��
*	 ��%��. 

�� �	���' ��%�� (I—II ���*) �� $*,�	
�	 �� $
���$ ����0	 
� $*,�	
�	 
%�,����
����: �
���� (�	&
��� $��	����� �������%��� �� ��	�$(/	��( � �
-

��	���-���������� � �
��	���-���
���� ��
��. �	�� (%�� � ��	%$	��� � ���	
�-



�� �� �� �
	,
�$ ��%	��
*$ ����
���$, �%
�����

	, ���	��
��
�. 6$�����)-

�	
�� �� �����)�� 
� 
����%
*	 ��	%��*���, %�

*	 � ���������, � �*��%* %	-
��)�� 
	 
� �
��	 �����	��� ���($	
���, � �(�	$ ���$��� ���
�,	
�� (0%	-

��  �����
�$�	$*$� �	%	
��$�. �&�&/	
�� � ��
���� .��' ��%�� ���
� ��-
���� �� �
	,
�� ������	����� ��	%$	��� � -����()� �	 ��'���, �����*	 �	0�� 

� ���	��
���. �����$	�, �%�
 � ��� 0	 ��	%��� «
�» �*%	��	�� ��������
���-
$� (�	,
		 � �	� �(����, ���%� 	�� �
��	
�	 �
������
 (�*��0�	� ��
�,	
�	 $	-
0%( 
����%
*$� ��	%$	��$� — «�&���� �� ���	»), �	$ ���%� 	�� �
��	
�	 &��		 
�&�����
� («
� %
��», «
� ��$���»). �$	

� ��.��$( ��� ��0	
 � 
�����
�' ,���	 
���
+�� 
����%
���. ����� ���$�0
��� %	��$ ��,����� -	�( ��
��	�
*� ���-

���	
�' ��
���', (���	�� �&�	���	� �*%	�	
�	 (/	��	

��� �&/	�� � �&��
��	-

�	 	�� ����	���()/�$ ����$. �
��
*$ ����	��	$ ���
�+	

��� �&�&/	
�� 
����	�� ($	
�	 �	&	
�� ����	�� �&��	

*' ���$	�, ����	���()/�' ���(�	
-


*$ �
�
��$. 

1 III ���( $*,�	
�	 �	�	��%�� � ���	��	

� 
��(), ����() ��%�), ��	-
&()/() �� (���	�� %	$�
���+�� ���	', (/	��()/�� $	0%( ��%	��
*$� .�	-
$	
��$� (�����	$*� �	%	
�'. Kill ���( %	�� ����%	��)� ��%�-��%��*$� ���-

�,	
��$� $	0%( ��%	��
*$� ����
���$� ��
���', �.	. ����-���+�	', -��$��(-

	�� ��������
-�����-�������$ ��� %	��	��
���, ������	�� %	'���	 $�%	����-

��
��. 3�� �
����, ��� 
���
�	� -��$�������� �
����!�
-�
������
� ��(�����. 

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

���. �*%	��)� ���������� �
����� (�
�
�� �&/�� � (/	��	

*� ����
���� � 

��'�� ��	%$	��� — �����, &��
����, �� ���, �����! � �.�.) � �
����� 
��
-

(���$ (�
�
��, ����0�)/�	 ���� � ��
�,	
�� �&2	����
*� �	/	' � ���	
�' — 

��������, ��
���� � �.�.). 

��� �	��*� �*%	��)� 
	������ ��%�' (��	
��: 1) �*%	�	
�	 -(
�+��
���
*� 

����
���� ��	%$	���, �.	. ����

*�  �� 
��
��	
�	$ (������ — $�����); 2) �	�	-
���	
�	 ���	�
*� ��'�� &	� �*%	�	
�� (/	��	

*� � 
	(/	��	

*� (��(-

�	+— ���%, ���	� � �����%	, �	�	
*', ��(
*',  	$	���$� � �.%.); 3) �*%	�	
�	 
�&/��, (/	��	

*� ����
���� ( ���� 	%�
��
*� ��	%$	��� (-�(��*, %	�	���, 
0����
*	). 
��� ����*� ��0	 �*%	�	
� 
	������ ��%�' ���	
��: 1) ��$���	
�	 ��
��	�-


*� ��%	��
*� �(��	� �*��0	
�� .��� ��
���' (�%
� &���,	 %�(����); 2) �&�&/	-

�	, ��
��/		� � ���	�
*$, ���	���,�$� �(���$ � 
	 ��������
�	$�	 
� 

��*	 �(���; 3) ,�����	 �&�&/	
�	, ���$	
�	$�	 � �)&*$ �(���$. 

�������	 $*,�	
�� �� $
���$ ������ �� (���
� �������� ������������ ���-

�����. "��, 
����$	�, �������	 ������� �%	� �� �������	�� %	'��	

��� � �(��-
�	

�$( � � %���
	',	$ � ($��	

�$( (�� I � III ���(). 1��$	 ����, �
���� 
���-


�	�� ��� �����
*' � ���	�	

� ��
����� ��$��	�
*$ � ��	$
*$. ������ 

�������	�� �� �������, ($$��()/	�� � &��		 ,�����$( � ��0
�$(.  
���� %�� 
$��%,�� ,����
���� ����	�� &��		 �	���$ ���+	�$ � �������	�� &*��		, �	$ 

�
�	�, ���� �&� ���+	� �	
� ����
* (�	$ ��(&0	 �
����, �	$ ���
		 �
�	�). 
��������� � $��%,	$ ,����
�$ ������	 �%	� �� 
	��	$����	����, ���	
����-

��

��� 
� �
	,
�	 ����
���, � ���
���$(, ��	$����	��$(. ��� ���
	
�� �
�-
��$*� ��	%$	��� %	�� �	��	 ��$	��)� ��%���, � ��� ���
	
�� 
��*� — ��������. 

�(0
� ��$	����, ��� $��%,�	 ,����
��� 
���
�)� ���
����� �&��	

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

� ���	%
�	 ��%* �	 &���,	 ������� � -��$�����
�� � $��%,	$ ,����
�$ 

������	 ��
��������
�
 $*,�	
�� 
� &��	 ����������
�
. )������������ ��*-

����� ���	%	��	�� �	�	� 
�&�� 	�� ��'�� (�	-�	���; �
���� �%	�0�
�� ��%���  
�*%	�	
�	$ �&/	�� ���&� 		 �	,	
��, �����*' « $	��» �	�	
���� 
� +	�*' 



��� ��%��; �
(��	

�' ���
 %	'���', �&	�	����)/�' ���
�����
�	 � �*���
	-

�	 �� � ($	). "����������� ��*����� �(/	����	�� ���	%���$ ���
	
�� 
�
	,
	 ��%
*�, �&/�� ����
���� ��	%$	��� � ���	
�' ���(0�)/	�� $���, �(�	$ 

«���& � �,�&��». ��	%���
�� � .��	��$	
����
*� ����� ��% �(����%���$ �. 

�. ���*%��� ��������, ���  $��%,�� ����� $��(� &*�� -��$�����
* .�	$	
�* 

�	��	���	���� $*,�	
��. 
 �����5����. ���&��0	
�	 � ��	$ �������� �����%�� ���0	 %�	 ��%��. �� 

�	���' ����%���	$*	 �&���* �	�$� ���&�����	��
� ������	���()� �&2	��, &	%-


* %	����$�, $�����%��0
* — .�� ������
�&�� (�������������) ���&��0	
�	. 
������ ��%�� ������	���(	�� �
����	��
�' �	�	��&����' �&���
��� $��	����� � 

��%�
�	$ 
��*� �&����� — .�� ����������� ���&��0	
�	. � I ���	 ���&��0	-

�	 �����	�� 
� ��
��	�
*	 ��	%$	�*, 
�  �������$ 
� �	���	 $	�� �*�(��	� 
��
�
, %�)/		 ������ -�
�����. 

)���. �	�� ����	�� �%
�$ �� ��0
	',�� �����	��� ���+	�� $��%,	�� 

,����
���, � ����%	
�	 �	��) �%	� 
� (����� ��%
��� ��*�� �� ��
�� 		 ��(��-

���$��	��', �
��
�+��

�' ����
*; �� ��
�� ����%	
�� ���$$����	��$ ���	$ 

� �	����', (�	���	
�� ������ � ���
�
�� �&��	

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

���
���
	. �	�� $��%,	�� ,����
��� ���
��&���
� �� �	�	
� ���������
���, 

��0
���, ���
�����
��, 
� 	�� �*���*��
�� �	�$� 
	���	%��	

*. 4��� .�� 

�	��-������	
�	, �	��-
��*��
�	, ( �	&	
�� $�0	� ��	�&��%��� 0����, 
	�����-
����
��, �	�����
�� (%�������	���) �	��. 

��&	

���) �������� �	�� � $��%,	$ ,����
�$ ������	 ����	�� -��$���-

��
�	 ���������� ����, ���� �
� �� $
���$ &	%
		 (�
�', �%
��&���
		, 
� ��� 

.��$ &��		 ����	�
(���. 
;����
*' ������ �&��%�	� &���,�$� �	�	���$� %�� ������� �������� ��-

�����. 6���	�� �
�)�, ��� &���,�
��� $��%,�� ,����
���� %��	����*, ����
�-

�	��
*, ���

* � ��%��0�
�). ��	%� 
�� ��(%
� �&
��(0��� ����
*� 
��(,��	-
�	' %�+����
*, �(����
��, 
	0	��)/�� (�����. �
� $�����
-����
*, ��	&���-

�� (���	�� �&*�
� �*���
�)� &	� �&(0%	
�' � �����, ��/	 �	�� ���(,
* � 

�����	��
*. 

������ 6—7 �	� ����	�� �	���%�$ -�����	���� ���%*��
�� ���	
�
�������	 

��	�����
� ����
���, �&���()/�� � ����(�
��� ���	��	

� 
���	, �*,		 
	%�
��� (&2	��� — ������� ��������, «4». 4	���	�	��	 «#» -��$��(	�� � 
���+		 �&/	
��  ���(0�)/�$� �)%�$�, � �� ����, ����� ������	� .���� �&/	-

��, �� $
���$ ������, ����	 �$	

� ���
��
*	 ���	��� ( 
	�� -��$��()��. 

�	%(/�	 ����	&
��� .���� ������� — ����	&
��� � 
�%���� � ��!��, �
 

�����
�
������� � �
����&������, �����*	 ����0%�)� +	�() ��(��( ����
����	 

�
���
�. �
� �*�(��)� ��� ��&/	
�� �	&	
�� � ��	$ .$�+��
���
�$ ����
��, 

������

*	 
� ��	�	0���
�	 ��������; �&��/	
�� �� �%�&�	
�	$; ��&/	
�� � 

�(����� �$�����, ������0	
�� � �
�������; �
��$
*	 ��&/	
�� �	&	
��; ��-

�*��� �������� �������� � 
	$ �$�$. 

��-��	0
	$( � .��$ ������	 ���
� ����	&
��� � ������' %	��	��
���, ���� 
�%	�0�
�	 ���* $	
�	��. 7��%,�	 ,����
���, �����, $��(� ���$� �������, ��-

���, ������, ������. 3�� ����	&
��� (���*��	�� ��� ����
���+�� (�	&
�' %	�-
�	��
��� �	&	
�� — 	' ���%�	�� -��$� ���*. 

1�� � %�� %�,����
���, %�� $��%,	�� ,����
��� ������	�
� ����	&
��� �� 

�
	,
�� ��	����	
���, �������)/�� �	&	
�� ��������� �)&��*���� � �
	,
�$ 

����
�$ ��	%$	��� � ���	
�', � ���
*$ 
��*$ ��%�$ %	��	��
���. �
����� .�� 

�
�	�	* �	�$� ���	��
��
*, %	�� ��
+	
����()�� 
� �
	,
�� ����&(��� %	�-
�	��
���, 
� �� $	�	 �����	
�� ����	&
��� �� �
	,
�� ��	����	
��� �������)�-
� � �
��������!��� �
�����
���. ���
����	��
*	 ����	&
���, ��� � ����	&
��� 



� �&/	
��, — �	%(/�	 � $��%,	$ ,����
�$ ������	. � 	�� 
����� �
� ����� 

+	����$ (%���	�����)�� (���	�	$ � ��%��	��$�, �� � ��
+( $��%,	�� ,����
��� 

������� �	&	
�� 
�(��	�� (%���	������� �� ���
��
����!�
. ��% ����
�	$ (��-

�	�� ( 
	�� -��$��()�� ����	&
��� � ����%	
�� ,����
*$� ($	
��$� � 
��*��-
$� � ����	&
��� � �
�
���. �
��%� ���	%
�� &*��	� �������' (0	 � ���,	$ %�-

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

� ���
����	��
*	 ��-

��	&
��� ��$	
�)��, ��
����� &��		 %�--	�	
+�����

*$�: ���� �� 
�� ��	-
��	�, 
� $
���	 ��	���/�)�� � (��'���*	 $����* ���	%	
�� �	&	
��. 
�������	 ����	&
��	' �%	� ���0	 �� ��
�� �	�	$	/	
�� �� �
���$���. 5���-

,�
��� ��������� ��%��� 
� ��$, ��� �������	 ����	&
��	' $��%,	�� ,����-

��� � +	��$ �%	� � ����
( %�$�
�����
�� %(���
*� ����	&
��	' 
�% $��	�����-

*$�, �+����
*� 
�% ���
*$�, ���� ���+	 .��� %���	��
*' � 
	���
�$	�
*' � 
��
�,	
�� ���
*� ����	&
��	'. 3�� �	��� �&
��(0���	��  ��$�/�) 
	��0
*� 

.��	��$	
���. 
�	���	 ����	��	�� ����
����' �	&	
�� � ��(�+�) «��� 0	��
��»: $
���	 

�	������
��� � 
	' ������� �& ���(,���, ��%����, ��������
��� �*%����)� 
&��		 �
���$*	 �%	� � �
����, ��
�, ��$��)�	�
*� �����, � ��	��	���
��� �*-

���*��)� «�%	���
*	» 0	��
�� — �(�	,	�������, &������ �� ��)-
�&(%� ��&�-

%(, ��/�/��� 0����
*� � %	�	', 
�'�� �	������ �� $	��	��
*� &��	�
	'. 

�����	 0	 �	��� �&
��(0��� � ���	%	
�� �	&	
��: �	������
��� ���� 0��(-

)�� (���	�) 
� ��, ��� %�(��	 	$( ��(�� �(,���, �����, ������� � �.%.; ��� 

�*���
	
�� (�	&
��� ��%�
�� �
� ���&��	
* ������ ���
*$ (�	��$. �� ���	�	
-


� ��
����� ��$	�
�' � ����$���$�/�, �����() %	�� ����*��)� %�(� %�(�( �� 

�&��	

�' �
�+�����	, � ��%%	�0��, � «&��	
�	» �� ��' ���, ��) ��$�
%(. 

��% ����
�	$ (���	�� -��$��(	�� 
��*' ��% ����	&
��	' — � ������/	��	, 
����	������$	, �&/
���  %�(��$�. 

"�	��� ��
�� �������� ����	&
��	' � $��%,	$ ,����
�$ ������	 — .�� 
�-
����
�	 �� 
�
�����
��� � ���
 ��������
���, ��� ��%	�	����(	� � -��$�����-

�� 
����� (���
� �$���
�
��. 

�	�	���	

*	 ��(��* ����	&
��	', &	�(���
�, 
	 	%�
��	

*	 � .��$ ���-
���	. �	�	' ������	���(	� � ����	&
��� � %��0	
���, �����
���, � ����	&
��� � 
����%	
�� 
��*��$� (�	&
�' � %�(��� ��%�� %	��	��
���, � ����	&
��� � �&/	-

�� � �	��
���$� � �.%. �	 �
� (��	���)� �	&	
�� � 	�� ������� *�������
 — 

���
��
��� 
����&������
��, ����

���  ���	��	

� 
��*$ (���
	$ �$���
�-

�� � ����)/	��� .�	$	
��$ ���������	��' �����
��� � ,���	. � 	��, ���-
���,�� � ���,	$ %�,����
�$ ������	, �
(��	

�� ����+�� ,����
��� (%���	-
�����	�� � ������$, ���&��0�	$�$ ���
	, �� � ,���	 �
� ���(��	� (%���	����	
�	 
�	���
�	. 
���*' (���	
� �$���
�
�� �	&	
�� �&
��(0���	� 	&� � �
������
��� �����-

�
 � !������
��� «4-���������»,  �
�������� � ������� ����	�
���,  �
��-

�������� � �
�������	���. 

���(��	
�	 � ,���( ��,���	� ��(� �+����
*� ��
������ �	&	
��. ;���� 
���&��(	� 
�����
�) �$�����	��
��� �	&	
��, 	�� .$�
���+�� �� ��%��	-
�	'. � ,���	 ����&�	��)� &��		 ��0
�	 �
��	
�	 	�� �
��������� %	'����, ��-

�(��� � ������	
��; �
 (0	 �*
(0%	
 ���	���� �� 	&� �$, �%
���	$	

� ��
�-

��� �&2	���$ �+	
��  ����� ��	
�� �
�	��	��(���
*�, �+����
*� � -����	��� 

���$�0
��	'. �	 .�� �����	� ��	�	% �������	 ���

����� �	&	
��, �
���

�' 
� 
��	%����	
��� � 	&	 � �+	
��� ���(0�)/��. 

6���
� �*%	��)� 3 ��(��* %	�	'  ���
*$� (���
�$� -��$�����

�	™ ��	%-

����	
�' � 	&	: 1) ���������� �  ��
$����� ������������� 
 ���� (%	�� ������	-
���()�� ($	
�	$ �
����������� ��� ���(���, �*��	
��� �� $����*, �	-�	��	'; 



�
� &��		 ���	
���()�� 
� �&��	

*	 �
�
�� � 	&	, �	$ 
� �+	
�( �����*�, � 

&*��� ����&�	��)� 
��*�� �$���
�����); 2) ������������ � �� ��
$����� ����-

��������� 
 ���� (%	�� ����� ���&���)�� � 	&	, ��&� �
������()� ��� ���(���; 

���� ���
���	$*� �	�� � ���	�� ���
��� 
	�	���� � 
	 �	�%� �%	����
�; ����	 
%	�� �����

� 
(0%�)�� �� �
	,
	$ ��
����	 � ��%%	�0�	); 3) 
��������� �� 

	�������������, ������ ������  �� ����, 
�
����
 ���
����� (%	�� ����� 
	 ���-

	
���()�� � ��	$ �
(��	

	$ $��	; ��	%����	
�� � 	&	 ����*����* � 
	�%	�-
���
*, ��%�	�0	
* �
	,
�$ $
	
��$; �$��+	
�� 
	�%	����
��; �
� ����� ���	
-

���()�� � �������	��' %	��	��
��� 
� ��� �	���
*	 ���$�0
��� � ���&
�-

��). 

�� ��� &* �� 
� &*��,  �������$ �%	����
��� �$���������� 
�����	�. 3�� 

��	�,�	�� ��� � ���+		 �&/	
��  %�(��$�, ��� � � ���+		 �&��	

�' �+	-

��
�' %	��	��
��� �	&	
��. �������	��
�, ��� 	�� �	������
���, ������	���(� 
	&�, ������()� «�	�
�-&	�() �	�$�
�����)» («�����'—����,�'», «%�&�*'—

���'», «$	�*'—��(» � �.�.), �� ��	��	���
��� %	$�
����()� &��		 &����*' � 

%�--	�	
+�����

*' ���������	��' ������ %�� ����
�� ���	%	
�� ��	�� � 

%�(���, ���	�� ������	�� � �.%. 

�������� ��$	��)� ���0	 
�����
�	 �	
%	
+�� ����������� ��� �������-


�������, ��) ���
�%�	0
��� � ���	%	�	

�' ��(��	 (�+����
�', ������', 

(�	&
�'). 

��� $��%,	�� ,����
��� �%
�$ �� +	
�����
*� $�$	
��� ������	������ �$�-

�� 	&� ��
����� (�
�!��� 
�����  �������
���. � ,���	 ���� ���%�+�	' %	���� 
(�	��	$��� ��	%$	��$ ��
�(�	
�
�' &���&*. ��� .��$ �
��
*$ �	%���$ 

(�	&
�' $�����+�� ���� ��
����� ���� �	&	
�� ���	��	�� ����0	
�	, �������� 
�(%,�$. 3�� �
����, ��� � �$�' ��	$	 �&������
�� ����0	
� -��$�����
�	 ��-

�	
+����
� ��
�0	

�' �$��+	
�� ( %	�	', �������( �+	
��, �*���*��	$�� %�(-

��$�, �	$ &��		 (���	�	$, �$		� �	
%	
+�) ��	���/���� � �$��+	
�(. 

��� %	�	' I—II ����� ������	�
* ���(��� �
���� � ���(�	
�� ����,�� �+	-

�� (�(����, �&��%����� ��%��	�	' � �.%.), 
� ���	 III ���� -��$��()�� � �� �-

������ �
���� (�
�	�	, ��
����� �� �&�' � �.%.). ��$��+	
�� � �%
�$ ��%	 %	�-
�	��
��� $�0	� �
����	��
� ��������� �� �$��+	
�� � %�(���: 
����$	�, � ���-

��
�� �	&	
�� $�0	� �+	
����� 	&� �*���, � � $��	$����	 — 
	%��+	
�����; � 
��	
�� 	�� �+	
�� �%	����
�, � � �	
�� — ���*,	
�. 1���	���, �����*$� ��� �+	
-

�	 �&��	

�' (�	��	$��� �����(	�� �	&	
��, �� $
���$ ������ �� (���	��. 
�&
��(0	
�, ��� %�� �$��+	
�� �	&	
�( &��		 %��(�
* �	 ���	���, �����*	 ��/	 
�+	
���)�� (���	�	$ � �	��
���$� (���(���
���, %�+����
�, (�	&
*	 ��	%$	-
�* � �.%.). 5���,	 ������
* %	�	' ���&
* &��		 ��� $	
		 �%	����
� ��%�'�� � 
�+	
�	 ���� %���0	
�' � .��' �&���� (57%). 1��$	 ����, �
�	$*	 ���	��� �� 

�
�	$*$ ����	���$ %	��$� �+	
���)�� ���0	, �	$ 
	�
�	$*	. 
6 &���,�
��� $��%,�� ,����
���� $�0
� �&
��(0��� �	 ��%* �
��������. 

"��,  ��
$����� ����&����� �$��+	
�� ���	��	�� 
�$
��� �	0	 %�(���: ��-
��	 %	�� ��&��, ����)�� %	�0���� � �	
�, ��	
� ���
()��, ���%� �� ���,���)�, 
���� $��	���� $��(� �
��� 
	 �(0	 %�(���. 

5���,�
��� %	�	' �$	)� &��		 ��� $	
		 ��������  ���

���� , �
� �����-

*, �&/��	��
*, .
	����
*, �$�����	��
*, �
�+�����
*, �&2	����
� ��%��%�� � 
���$ ���$�0
���$, ������
*. 

�	��  ���
�
$ ��������
$ �$��+	
��' �����
*, �
�+�����
*, ( 
�� ���� �*-

��0	
 $���� %���0	
��, ��	$�	
�	 � �$�(��	�0%	
�), �$��	�����+��. 

*����������� ����&����� �$��+	
�� �����%�� � �	
��	��
���, ��&���, ��-
�	
������; ����	 %	�� ����)�� ��������� �� �)&��� %	��, $������(� ����� &�-

��
�) 
	 ��������, �,�&����, ���	��	�� 
	(%��(. 1��$	 ����, �
� ���

* � �	-



�	�+	
�	 %	��	��
���, (�	��� � ���	�� ���
��� %�(���, ��� (�����	� 
	(�	-
�	

��� � 	&	. ������	�
�' ��&	

���) .��� %	�	' ����)�� �� ���

��� 
«('�� � 	&�», ���	
��������� 
� ��&��� ��	�� ������	��, � ���0	 ���*,	

�� 
��	��0
���, ���*,	

�� �$�������
���, �����

*	 �0�%�
�� 
	(%���, 
	(-
�	��. ��	%���	 .���� �
� ����)�� ����
����� �&/	
�	  %�(��$�, ��
����� 
��&��$� � ��$�
(�*$�. 

�	��  ����(���
$ ���

����
$ ��0	 %������)� 
	$��� ������ (���	�): �
� 

�	�	�+	
���)� ��� ���$�0
���, �	�(�����* %	��	��
���, ���
��
*	 ���	���,  
�	�����) &	�(�� �� ��, ��� �$ ��
� 
	 �� ���$, %�)� 
	�*���
�$*	 �&	/�
�� � 

��	
� 
	������
� ��
���� � 
	(�	�(, 
	���	��	

�$( �*���
	
�) ��%�
��. �	 
.�� %����
�	�� ���*,	

�' ������
���) �� ��
�,	
�) � %�(��$. ��	
� ���� 

����	 %	�� 
	��(&��� � ���	
���()�� 
� �
	,
�	 $�$	
�* %	��	��
��� �)%	', � 

���� �� ������	���(	� 
�&��$, �*���$	��	, ��	�$	�
�� �$�(�	�	

���, &	-
����
���, ��(����	 �(���� %���
+��. 

�� �
��	 �$��+	
�� -��$��(	�� � ������ ����	�
��� $��%,	�� ,����
�-

��, �.	. (���	
� %���0	
�', �����*	, �� $
	
�) �	&	
��, 	$( �� ���$. 4	$ �%	�-
���
		 �$��+	
��, �	$, ��� �������, �%	����
		 � (���	
� �������
�' �	&	
��. 
��� %	�	'  ���*,	

*$� �������
��$� ������	�
* ���*	 �--	����
*	 �	�	-

0���
��, 	�� .�� �������
��, ����
(�,�� � �	%
�$� ���$�0
���$� �	&	
��, 

	 (%���	�����)��. "���	 %	�� $��(� ��������� ��(&���, ���	��
���, (���$�-
��, ���*,	

() ���%��0��	��
��� � �&�%������. !��*,	

�� �$��+	
�� �&*�-


� ���������	�� 		 ����	�+�� � ����
( �������
��  (���
	$ %���0	
�'. 1�� 
�����*��	� ���������	��� ��������, �	&	
�� �*��	�� ����
��� 		 %�0	 ��� 
�-
����� &���,��� ���� 
	(�	���, � �	%�� ����,�	��  �	$, ��� �
 �	��-�� 
	 ($	-
	�, � �	$-�� 
	�����	�	
, 
	��$�	�	
�	
. �����
	
�	 ���*,	

�' �$��+	
�� 

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

��� 
	(�	�� ��	$� �� ��	$	
� ��*-

����	� ������ (%���, �(��'
��� (�	�� ��� �	&	
�� ����0��	��
� �+	
���	�� 
%�$� �� ����'-
�&(%� ���
*' (�	� (
����$	�, 
	(�	�� � $��	$����	 � ��%
�$ 

��*�	 ��%��	�� (���
��	,���)� (�	��$� � -���(���(�	), � ���0	  �	$, ��� �	&	-

�� �&��%�	� ����$�-�� ���&
���$�, �����*	 �&	�	����)� 	$( �����
*' ��� 

��	$	

*' (�	�. 

�� �����0	
�� $��%,	�� ,����
��� ������� �������	�� ���0	 ��������� — 

���&
��� �	&	
�� �����
(�� 
� 	&� �(0�$� �����$�, � ����
*, � ���0	 �$�-


�&�)%	
�	 � ���
		
�	 ���� %	'���' � ���(����  �&/	�	���	�	��$� 
��-

$�$�. ��� � I ���	 
	(%��� � (�	
�� �	&	
�� �����*��	� �
	,
�$ �&����	��-
���$, �������, ��� � ���
+��	 �
 $�� &* (����� �(�,	, �� � III ���( �����%�� 
���
�
�	, ��� �����
� 
	(%�� $�0	� ��*����� �� �
(��	

�� ��&	

���� ���-


��� 	�� �$���. 3��$ �&2�
�	�� ���	�
*' -���, ��� �+	
�� �
�
�' � ($	
�' 

�����
�$�	�� �	&	
��$ �%
���	$	

� � ��� �+	
�� ���
���. 

�&
��(0	
�, ��� $��%,�	 ,����
��� ��
0��()� ���, ����������� �� $
	
�� 
(���	��, 
� �����
����, �	%
��, ��&*�, «���	�*�» � �.%. � $��%,	$ ,����
�$ 

������	 ��	
� �
���$� &*�� �����
���$. �&
��(0	
�, ��� (0	 �� II ���	 ���� 
�����
� (�	��)/�� %	�	' �&��%�	� ���*,	

�' �+	
��', ��������
�)/	'� ��� 

� (�	&
() %	��	��
���, ��� � 
� �
	(�	&
(), � 
� ���	��� ���
���. 

6 ��&� (�	��)/�� $��%,�� ,����
���� ���� -����()�� ��
�0	

�� �-
$��+	
��, 
	(�	�	

��� � 	&	, 
�����0	

��� � ��
�,	
��� � �����*$� � 

�	��
���$�. �� � .�� ����	����(	��, 	�� 
����� ���
����� �	&	
�� 
	  �� ��-

��, � ������  ��� ����� —  	�� %���0	
��$� 
� ��	%*%(/�� .�����. ��������-
$� %�����
�, ��� �	$ $	
�,	 �	&	
�� �(��)� � ���
�0�)�, �	$ $	
�,	 ���������-
)� � ��	���
���, �	$ �%	����
		 	�� �$��+	
�� � (���
� �������
�'. 7�0
� ��-
$	���� ���0	, ���  �������$ �	&	
�� ��
����� ������
		 � $�0	� �	�	'�� �� 



��
��	�
�-��(����
�' �$��+	
�� � &��		 �&�&/	

�'. 3��$( ��$���	� 
�����	 
���&
��� � �	-�	��� � 
�����	 .����
� ��
�������� �������	. 

��&��	

�, $�����
�-
�����	

�	 ������
�	 
���
�	�� ��%���� %� ,���*, 


� �$	

� � ,���	 �	&	
�� ��	��*	 �������	��  �	���' � ����	�
(��' ��	$�' 

$�����
*� ��	&���
�', �&�)%	
�	 �����*� ��
������(	�� �����

� � +	�	
�-
�����	

�. 7��%,�$ ,����
���$ (���*��)� %������
� ,�����' ��% 
��$ � ���-
���, �����*$� �
� %��0
* �(����%�������� �� ����$���
�,	
���  (���	�	$, 

%�(��$� �����*$�, �	��
���$�. �	�� 6-7 �	� ���������	�� ��%������	
* � 
�
�$( ��
�$�
�) $*�� .��� 
��$ � � �� ���	%
	�
�$( �*���
	
�). 3�� ��-

���
��� %��0
� &*�� ���������
� ���( 
	 � ���
	 �
-��$�����
�� � 
������ 

.��� 
��$, � � ���
	 ���2�
	
�� �� $*�� � — ����
�	 — ��
����� �� �� ����-


	
�	$. ��� (���	�� � ��%��	�� 
	 ����� � .��$ ��
����	, �� ( �	&	
�� -��$��(-

	�� (��
����, ��� �&�)%	
�	 
��$ � ������ ������ �� 
����	
�� �����*�, �� 
���%*��)/��� �&����	���� � �� �&��	

*� 0	��
�', �.	. �� �*���
	
�	 
	 
����	�� �&����	��
*$. �����	
�	 ��	%����	
�� � -��$���
�$ ������	�	 ������ 

�	���	�	���� �&/	0���� �$		� 	��	�
*	 ���	%���� � ��%	 
	������
��� � ��-

�,	
�� �&��	

��� ���	%	
��, &	����	���	

���, 
	�&����	��
���. �	&	
�� 

���
�	� %($���, ��� ������� %��0
* �*���
���� 
	 ��-�� �� �
(��	

	' 
	�&��-

%�$���, � ��% ����
�	$ �
	,
�� �&����	����, 
����$	� &���
� 
�����
��. 
7��%,�' ,����
*' ������ — ��	$� ��
���	
�� ����� 
�����	

*� �(���, 

��� �(���� ������/	���, %����, �)&�� � ��	�	��(, ����	������$ � �.%., � ���0	 
���&
��� � ��	�	0���
�), .$�����. 

��&�)%�)�� � ��$	
	
�� � �������
����-����� �!���. �&/�� ���	
��+�� 
.$�+�' $��%,	�� ,����
��� ����
�  
�����
�	$ ���
�

���, %	�0�

���, 

(��'������ �(��� � %	'���'. � �����%�$ � ,���( $���$($ .$�+��
���
*� �	-
��+�' �����%��� 
	 ������ 
� ���( � �&/	
�	, ������ 
� ���+	 � �	�(����� 
(�	&
�' %	��	��
���, (%���	����	
�	 ����	&
��	' � �+	
�	 � %�&��$ ��
�,	
�� 

���(0�)/��. � $��%,	$ ,����
�$ ������	 %������
� �	%�� �(��� &	�������
�-

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

�� ���$�0
��� ���
��� ���
�
�� $��%,�$ ,����
���$ ���� �(��� � ��
�-

$�
�� �(0�� �	�	0���
�' 	/	 ����
��	
*. �	�� 
	 �	�%� ���
� ���	
���()�� 
%�0	 � �*��0	
�� .$�+�' (
����$	�, �
	��, �����, (0��, (%���	
��), �+	
���� �� 

��(&�����. �	��	�,	
��� � ��������� � ��
�$�
�� �(��� ��	�	� �� �&�' ���� 

�
	,
		 ��%��0�
�	 �����*$ � �*��0	
�� �(���, � .��$ $��%,�	 ,����
��� 

���� 
���$�
�)� ��%��	�	' � (���	�� �� ���) �&/	
��  �)%�$�. 

� I ���	 $�0
� ��$	���� ����
	
�	 ���
��� ����
���
�!�
�
 �
��
����� � 
.$�+��
���
�' 0��
�. 3�� 
	���������
��� �&
��(0���	�� � 
	�����*� �$�(��-
��
*� �	��+��� �	&	
�� ($	� 
� (���	, 
��(,	
�� %�+����
*). �� (0	 �� II—III 

���( %	�� ��
����� &��		 %	�0�

*$� � �*��0	
�� ���� .$�+�' � �(���, 
��
������()� �� � $��(� «*�����» 
(0
() .$�+�) � �(��	 
	�&��%�$���. 7�-

���
*	 �$�(����
*	 �	��+��, ������	�
*	 %�� %�,����
����, ���	�	

� ��$	-

�)�� ��������: (���	�� $�0	� ��$	���� .�� �� �	�	��', �
��
�+��

�' �*����-

�	��
��� %	�	'. 

� +	��$ �������� ������
�' 
��$�' .$�+��
���
�' 0��
� $��%,	�� ,����-

��� ����)� 
����������
�, �
��
�, ���
���
� �����
����. � .�� ��	$� 
�����-
	� ���0	 �
%���%(���
��� � �*��0	
�� .$�+�': �*����)�� .$�+��
���
� �--	�-
������

*	 %	��, %	��  ���*$ �*��0	
�	$ �(���. �&
��(0	
�, ��� .$�+��
���
� 

��&���
*$ %	��$ (�	&� %�	�� �	��	 � �
� %���,	 ����
�)� ����0��	��
�	 ��-

�,	
�	 � 
	'. 6 %	�	'  �*���$ (���
	$ ��	��0
���, ���*,	

�' .$�+��
���-

�' �(�����	��
���) � $����
�-�����$�0	
-
*� ���� 
�&�)%�	�� ����+�-
�	��
�	 ��
�,	
�	 � (�	&
�$( ��(%(, (���	�) � 	�� ��	&���
��$. 



� $��%,	$ ,����
�$ ������	 .$�+��
���
�� 0��
� (��0
�	�� � %�--	�	
-

+��(	�� — ������)�� ��0
*	 ��*�� ����
: 
�����	

*	 (�(���� %����, 
�)&��� � ��%�
	, ������/	���, � ���0	 ���%���, �	�
���, ��	�	0���
�	), �
�	�-

�	��(���
*	 (�)&��
��	��
���, (%���	
�	, �$
	
�	, �
�	��	��(���
�	 (%�����-
���	, ����������
�	 � �.�.), .�	���	��	 (�(���� ��	���
���, �(���� �������� 

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

4(���� � $��%,	$ ,����
�$ ������	 �������)�� � �	
�' ����  ���	': ���� 

�
� �%	�0���)� �	�� 
�% ���	�*$ ���	%	
�	$ � �$� ��
����� $�����$ ���	%	-

��. � �%
�� �(���� �(���� ���&��()� �������) ����, � %�(��� — ���$���� 		. 
�����$	�, �
�	��	��(���
*	 �	�	0���
�� $��(� �������� �	&	
�� ���$� ��
�-

$���� �	,	
�	$ (�	&
*� ��%��, 
� .�� 0	 %	��	��
��� &(%	� ��%���$�0������, 
	�� �	&	
�� &(%	� �	�	0����� �(���� �����, 
	(�	�	

��� � 	&	. 

(��	 �&
��(0���	� 	&� � ($	
�� ��	�,��� %	'���� ��� %	�0����� ��, ��	-
�%��	��� �
	,
�	 ��� �
(��	

�	 ��	�������, � -��$�����
�� %����
��	��
*� 

$������-��$(��� � ��&�$���������

�' %	��	��
���. 

���	��	 %	'���	 ,����
��� �������	�� � ��$ �(��	, 	��: 

1) +	��, �����*� �
 %��0	
 %����
(�� � %	��	��
���, �$ ��
��* � ���
�
*; 

������ ���%� 	�� %	'���� ����&�	��)� +	�	
������	

���; 
2) .�� +	�� 
	 ����)�� ��,��$ %��	�� �����	

*$�, �
� ��%
* �	&	
�( — 

��.��$( �
 %��0	
 ��%	�� 
����� � ��
	+ ��	' %	��	��
���; 

3) %	��	��
���, �����() �	&	
�� %��0	
 �(/	������, ����	�� ����$	�
�' 

	�� ���$�0
���$ �� (���
) ��0
��� — .�� �&	�	����	� �	�	0���
�	 (-
�	�� �� 		 �*���
	
�� (0	 � �$�$ 
����	, ��	%����/�� %���0	
�	 +	��; 

��.��$( ��� ��	
� �	���	, ��� � ��	
� ��(%
*	 ��%�
�� 
	 ���&��()� ���-
����) ����, �, 
��&����, �*�*��)� ��&� 
	�����
*	 �	�	0���
��, ��&� &	�-
�������	, ��� ��� %	��	��
��� 
	 ��	&(	� �����0	
�� (���'; 

4) �	&	
�� �
�	� � ��
�$�	� ���& �*���
	
�� %	��	��
��� ��%	�� .���* %�-
��0	
�� +	��; 

5) �
	,
�' ��
����� �� %	��	��
���) �	&	
�� ���	�	

� $	
�	�� 
� �
(�-
�	

�'. 

���	��	 ���	%	
�	 � I ���	 �� $
���$ ������ �� �
��(�+�' � ��
����� 
�����*�, 
� (0	 �� II—III ���( 
�������	�� �&��	

*$� ����	&
���$�, �
-

�	�	�$� � $�����$� �	&	
��. �%
��� 	�� �	 ���
� 	/	 ��
� �$	
����� ���	�*$ 

(&2	���$, ��� ���, ��-�	��*�, �
 �&��%�	� &���,�' �
(,�	$���) � $�0	� ��	�-

,��� ����'-��&� ���(��� ����� «��� �	» ��� ����$(, ��� 
� .��$ 
����� ���-��, 

�$	)/�' %�� �	&	
�� �������	�. ��-����*�, � .��$ ������	 	/	 ����
�)�� .�	-
$	
�* 
	���������
��� � ���	%	
�� � �
��%� �	&	
�� 
	 $�0	� (����� �	�	% 

(%���	����	
�	$ ������-��&� ��	�� 0	��
��. 
�%
��� �$	

� � .��$ ������	 $��(� &*�� -��$�����
* ����	 ���	�*	 ���	�-

��, ��� �$�����	��
���, 
���'������, �*%	�0��, (�	�	

��� � ���� ����. 

6�	&
�� %	��	��
���, �����() ������	� �	&	
��, �&��%�	� %�� .���� &���,�$� 

�	(��$�. ����&��(	� .��$( � ��#���� ������� �� ���������!� � ������!�. 

"��, �	$ $��%,	 ,����
���, �	$ ��&		 �� ($	
�� %	'������� �$�����	��
� � 

�	$ ���
		 .�	$	
� ��%��0��	��
��� � �� ���	%	
��. 3�� �
�	� �)&�' (���	��: 
	�� �������� %	�	'-�	������
���� ����	�� ���$	�* � ��%��	�0%	
�	 ������-

��&� �������, �� $
���	 
��*��)� ���$	�*, (0	 �*����

*	 %�(��$� ��� ��	
� 
��0�	. �	�� ��%��0�)�  �%�
�����' �	�����) � ����,	$(, � �����$(, ��.��$( 

�����*	 %��0
* &*�� ��&	

� ��	&����	��
* � 	&	, ��%���� ���$	� � ���	%	
�� 

� �&/	
��  %�(��$�. 

4	$ &���,	 �����*' %��	��	� �	&	
�(, ��,���	� ���
�+* 	�� ��&�%* � ��	-



%	��� %�����	

���, �	$ &*��		 �	&	
�� ���(��	�� %	'������� �$�����	��
�, 

�����*���� 
� ��� ��*. � 
��&����, ��	�� �	�%� �����$�0���	� �������	 ����, 

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

��� �� %	'���� �	&	
��. 

7��%,�	 ,����
��� � &���,�
��	 �(��	� ����
� ��%��
�)�� ��	&���
��$ 

�����*�, � (���	�� � ���
���. � 	�� %	�� 
����� 
��(,�)� ������� ���	%	
��, 
�� ��/	 �	�� 
	 ��
��	��
�, � � ��( �$�(����
��� ��	�� ���	%	
��. �� (0	 � 
	�	%�
	 �	����� ,����
��� ��%� � ���	 $�0
� �&
��(0��� %	�	', ����,�� 
� 	-
&� -(
�+�� �� ����
���+�� ���	%	
�� %�(��� %	�	' � ���
	 	�� %	�0���
��. "���	 
%	�� ���(��)� �	����� ���� «"�,	! », «�����
�: �(�� 
� ���, %����� �������!» � 

�.�. 3�� %	��, �	�	��%�/�	 
� �
(��	

�' ��
�����, �&(��)/�	� %	�0����� ��� 


	���	%��	

*	 �	��+��. �������� �&
��(0���, ��� ������ �
��*� ��
��
-

�� ���� ���������, ��� �
������. �&2�
�	�� .�� ��� &���,	' ����	�	

�-

��) %	���	� � ������� 0��
� 	$��, ��� � $	
�,	' 
����0	

���) � ��	��0
�-

��) � ��
�,	
�� (���	�� ((���	�� $��%,�� ����� � �
��
�$ 0	
/�
*). 

1 III ���( -��$��()�� 
���'������ � (������ � %���0	
�� ������	

*� 

+	�	'. ����'������ �	%(	� �������� �� (���$���: �	���� ����
�  $�����+�	' 

%���0	
�� �+����
� �%�&��	$�' ��� +	

�' %�� �	&	
�� +	��, � �����	 ��	�	%(-

	� (%���	����	
�	 ���
*� ����	&
��	', �%	 +	��) ��
����� �$� 		 %���0	
�	, 

	�����$� �� 		 +	

��� � 
	�&��%�$���. 5���,�
��� %	�	', ����%�, 
	 �����-

%�� .�( ���
�+(, ����� 	&� 
���'���*$�, 
� 
	 (���$*$�. 

6���$��� � $��%,	$ ,����
�$ ������	 $�0	� ���������� ��� ����	�
�� ��� 

��/��
�� �	��+��, ��&	

� � �	� �(����, 	�� (���	�� ��&� $������(	� ��� 

�+	
�� � $
	
��, %	��	� (��� 
	 
� %���0	
��� � ����0��	��
*� ���	���� �	&	
-

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

��
�,	
�� � ��%��	��$. �	�� �����* ��%��
���� 	�� ��	&���
��$, ���
�$�)� 	�� 

�+	
�� � $
	
��, �*�(,���)� ��(�	
��, ��%��0�)� 	$( � ���	%	
��, $�
	�	 ��-
(0%���, �
��
�+���. � �� (���	�� 0%(� ����� «$��	��
����» ��
�,	
��. �	����-

�*	 %	�� 
� �	��*� ����� ����)�� � (���	�), ����)�� ��������� � 
	$(, ��-
���,���)� 	�� � 
	$ �$�$, %	���� 
	�����*$� �
��$
*$� ��&/	
��$�, ��-
$������)� (���	�� ��� (%�) � ��&���� � ���� � �&�%��. � ��%	 �(��	�, 	�� ��-

�,	
�� � 	$�	 �	&	
�� 
	 ������)�� &�������(��	$, ���� (���	�� 
�����	�, � 

	�� $
	
�� � ��0	��
�� ���
�$�)�� �	&	
��$  &���,	' �����
���), �	$ ��%�-

�	����	. �&/	��	

*' 0	 ���( � �������	� (���	�� � ������ �	&	
�� ���&/	 
���� &*��	� �*,	 ��%��	������. 

7	
�)�� � ��
�,	
�� �	&	
�� � �	��
���$�. �������� ��$	��)� ($	
�-
,	
�	 ����	����
*� ���	' � ��
�,	
�' $	0%( %	��$� �� ���
	
�)  ��%������-

�	��
�' ��(���' %	����� �%�. 
����$���
�,	
�� �	������
���� �� $
���$ ���	%	��)�� (���	�	$ �	�	� ��-

��
���+�) (�	&
�' %	��	��
���, �
 ���&��(	� -��$�����
�) ���(�� � $	0-

���
��
*� ��
�,	
�' � ���	. ��.��$( ��� ����	%	
�� �+��$	����	��� ��$	-
��� $�0
� �&
��(0���, ��� �	%� ��	%������	$*� ���� ����*��)�� %	��, �����*	 
����,� (����, �����*� ������ � �*%	��	� (���	��. 

1� II � III ���( ���
��� (���	�� ��
����� $	
		 �
���$�', 
� ���� ����  
�%
����
���$� ��
����� &��		 �	
*$� � %�--	�	
+�����

*$�. �&*�
� %	�� 


���
�)� �&2	%�
���� �� �$�����$ � �&/
��� �����-��&� �
�	�	��; 
	$��() 

���� ����	� � &������ �� $	�� 0��	�����, � ������' ����
��. �� �	��*� .����� 

$	0���
��
�' ���	
��+�� ( 
	�����*� %	�	' �����	

� �������)�� � �&/	$ 
	 
��'��	

*	 �$ �	��* ������	�� (( �%
�� — ��	�$	�
�� ���	
������, ( %�(��� 

— ������
���). �� �� $	�	 (��
���	
�� � ��&�����+�� ��
�,	
�'  %�(��$� %	-
�� �&
��(0���)� ��%��

*	 �
%���%(���
*	 ��&	

���. 



������	�
�� �	��� ����$���
�,	
�' $��%,�� ,����
���� ����� � ��$, ��� �� 

%�(0&� �
���
�, ��� �������, 
� �&/
��� ���(��	 0��
	

*� �&����	���� � 

�(��'
*� �
�	�	��: 
����$	�, �
� �%�� �� �%
�' �����', ��%�$ 0��(�, �
�	�	-
()�� ��	
�	$ ��� �����
�	$. ���
�
�	 $��%,�� ,����
���� 	/	 
	 %�����	� 
���� (���
�, ���&* �*&����� %�(�	' �� ����$-��&� (/	��	

*$ ���	���$ ���
�-

��, 
� � +	��$ %	�� III—IV ����� ��(&0	 ���
�)� �	 ��� �
*	 ���	��� ���
�-

��, ������	��. � (0	 � III ���	 ��� 
	�&��%�$��� �*&���� �%
����
���� %�� 
��$	�
�' %	��	��
��� ����� 75% (��/��� $������()� �*&�� ���	%	�	

*$� 


�����	

*$� ���	���$� %�(��� %	�	'. 

60	 � $��%,�� ����� �&
��(0���	�� %	�	
�	 ���� 
� ��!���
����� ����-

��, �����*	 �
��%� ��
����� &��		 �
���$*$�, �	$ �-�+����
*	 ,����
*	 �&2-

	%�
	
�� (��	
��, ��	�%���� � �.�.). � 
�� $��(� ���%*����� �&��	

*	 
��$* 

���	%	
��, +	

���, �
�	�	*, �� $
���$ ����

*	  ��%	��$. ���	�� 
	 �	�%� 
.�� ��(��* �
����
����
* �	$( ���(, 
� � ��%	 �(��	� $�0	� -��$�������� 
���	%	�	

*' $*����' &���	�. � &���,�
��	 �(��	� %	��, ���%�/�	 � .�� 

��(��*, �$	� ����	-��&� ���
*	 �
�	�	* (������
*	, �����*	, (��	�	
�� � �.%.), 


	 �	�	��)� &*�� �����
*$� ��	
�$� �	�� ����	�����. 
� $��%,	$ ,����
�$ ������	 ��&�' �
���$���) �&��%�	� ����, �����*' 

�*&���	� (���	�� %�� �&/	
��  �	&	
��$ � (�����	
�� ����$. 3��� ���� �	��� 

��$����(	�� %	��$�, ����*��� ����
�	 
� �� ���
���, �����
���, �&/	
�	 � 

�	��
���$�. 

��� ���
���������
�
 ����� ������	�	
 ,�����' ��
����  %	��$�, ������	
�� 
%��	��� � (��0	
�� � 
�$, ���2�
	
�	 ���%�$*� ������ ���	%	
��, ��	&���
�', 

�+	
��. ���
��
*' ��%��% � �	&	
�( ( ����� (���	�	' ��	�&��%�	� 
�% %	���*$; 

%�� 
�� �����
� ��	$�	
�	 %����� ��	��*��)/�	 ���	�* 
� �)&*	 %	���	 ��-

���*, (�	� �
%���%(���
*� ��&	

��	', ��(����	 ��	%����	
�� �%
�� %	�	' 

%�(��$, �	�	����
��� � �+	
�	 ���
��� � ���	%	
�� %	�	'. 

3��� ���� �&	�	����	� �	&	
�( �����
() ����+�): (���	�� ��	$��� ����-
���� (�	
���� � ��
�,	
�� ���(%
��	���. ��� .��$ %�+����
� �*�(��	� 
	 ��� 
�$�+	��, � ��� �	%���, �&	�	����)/		 (�	,
() ��&��( � ����,�' ��
����. 
6���	�� ���2�
�	� %	��$ �
��	
�	 
��$����
��� ���	%	
��, (��� (�������� ���$ 

���	%	
�	$ � (������ %��	���	��
��� � ����$���
�$�
��. 
�	$�������	��' ���� ����� �������� � %	�	' � ����+�) %�(0	���� ����$�-

��
�$�
��. �
 �&	�	����	� %	��$ ����0��	��
*	 .$�+��, (�	�	

��� � 	&	, ��-

����/	, �� ������$, %�	� ��
�$�
�	 +	

��� ���(%
��	��� � ��$	�
�' %	�-
�	��
���. �%
���	$	

� �
 �&2	%�
�	� %	�	', -��$��(� �(���� «$*», �/(/	
�	 
�������
��� � �&/	$( %	�(, %���� ��*� �$�(�����	
��. ����,�� 
� ����	-�� 

��	$� &	� (���	��, %	��, ������

*	 � (������ %	$�������	���� ���� �&/	
��, 
����)�� %�+����
������� 	&� �$�. 

6���	��  ���
�������� ������ �(����%��� �������)� ���� �*��0	

*	 
(&2	����
*	 (��
����, ��&����	��
��� �� ��
�,	
�) � %	��$, �	�	����
��� � 

&	%
��� �+	
��. �� �(����%��� %	��$� ������	���(	�� 0	���' �	���$	
����-

��

���); �
� ��/	 �����()�� ����	��$� � 
�����
��$�, ����
��	
��$� ���	%	-

�� %	�	'. � ��&��	 %	����' ��%��% ��	�&��%�	� 
� ���
��
*$. 6���	�� ��	&(	� 
&	�(���
���, 
	(��
��	��
��� ��%��
	
�� � ���	%	��	� �	&	
�( ����
() ����-

+�), ��	$�� $�
��(�������� ����$, ���� �� ����( (��� ��%��( ����
���+�� 

%�+����
*. 

"���' ���� ���(0%�	� (���	�� �� ���� � +	��$ � �� ��%	��
*� %	�	'. ����+�� 
���(0%	
�� ������	���(	�� .$�+��
���
�' ����%
���), ��(����	$ ��������-

�	��' &������, %��	���. �$�	�����
*' ���� &*��� %�+����
��(	� ���, 
� 

�*�*��	� ( %	�	' �	�	0���
�	 ����
(����, 
	��/�/	

���, ��	��0
���. 1�� 
�������, %	�� ��&����)�� ������ (���	��. ���$	
	
�	 ���������
��� ���� ����-



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

� 
���
	+, (���	�� $�0	� �	������*���� �����
����-��������������� ����� 

� �&/	
��  %	��$�. �
 %��(��	� 
	�����%�

() �	���$���, 
���%��	��
() 

��&���, ���(���	�����, ��	%�/		 ,����
���$. 4�/	 �	�� ����' ���� ����	�� 
�	%���	$ 
	%������
��� ���-	��
����$� � 
	 �&	�	����	� 
� ��$	�
�' 

%	��	��
��� %	�	', 
� �*���
	
�� �$� 
��$����
��� ���	%	
��. ��0	 %�+����-


�����

*	 %	�� ��� ����$ ���	 ���&���*��)��. 6�	&
*' ���+	 �%	� �����
-


� 
��(,�	�� ��	����
*$� ���(���$�, ,�����$�, �*��%��$� %	�	'. �	&	
�� 
	 
���
�	� ���� �&���

��	'. �	 .�� ���0	 %	��	� ��&	����
�-���(���	����' 

���� �
���	%������
*$. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. # ���	������� ��	�����
��� ������������ 	
����� ��
�!�� !������� 
���	
� ���
��
� ��	��� � 6-7 �� 9—11 ��. 

2. # !���� �����
 «	������—��	�����» �����	����	���� �
 «	������—
	������» � «	������—������». ��������� �
���
� ��	������ ���-
!���� 	�����
 � 	������� � ���!���� � �	����� �����. 

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

4. �
	
���� ������� ���������� ����� � ��, �� �	������ ��������� 
�
������ �
� 	������ �
� ������, ������������� $� ����������. 
9����
� ���������� ����	
���
� 	�����
 �
 �
���� ����, 	���� 
	��������, ������ ���, «��� �� ���» � «��� �� �
�». 

5. # ���
��
���� ������� ���������� ��	��	���� �������� ���	
���� 
������	
���
���: ��������
���
� 	��������, �	�����������, ���-
	����� ��
� �������. # 	
��
� ���
����� ������� ����������� ��	�-
�	
��
���, ����	!�������� ��� ����������� �	������. 

6. #�	
� �� ��
����� ���������� ��
�!��� !�������
 — 	�� � ���� �
-
	
��	��� ��� $��� ���	
�
 ��	�
�: � ��	�� �
�������"��
��� � � 
��	�� ����������� �������. 

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

8. 6�
�!�� !������� ���	
� ������� ��	����� �
��������� ���
���
-
��� ��������������� ���
������ �������, ��	
������ � ����������� 
�
�������� �����, ���!�� ������� ������
 — ������� �������, ��-
������� «1-���������». %������ �	���	�
� ��	� ����!�� ��������-

������ � ��������� ���	��
�, ��������, ��������� �����������. 
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�"��4��"�� (������"1��>= ��!� �") 



"�%����	
�
�������� 	������������� 
��
������. ������
����� 
��
����-

�� � ���	
�
���. /��������� «�����
�
» � «���
��
�
» � 
��
������. 5������ 

�
������. �
��
���
��$ ������. "��
��
$ ��� ������!�
��� � �
��
���
�
� 

�
������. "�%���� �
 ���
����� � ������������. +������� �
��������!�
$ 

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

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

��� ����
��� �
��
����. ���� ���
��
���. ����
������ ���
�
������. ���-

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

��	%
�' ,����
*' ������ (�� 9—11 %� 14—15 �	�) ���
��� � ��������� 
��*-

���� �����	��$, ��� ��%������*$. �����	��� — �	���% 0��
� $	0%( %	����$ � 

��������). �%
��� (0	 .�� �����	 ���	%	�	
�	 �%	�0�� ���&�	$(: 	�� 
����� 

�(&	����
��� �	���%� $�0	� &*��  %������
�' �	�����) ���	%	�	
�  ��$�/�) 

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

�(���(�	 %���0	
�	 ��%�����$ ���(� �������� 
	 �
-���(+����������
�, ��-

.��$( �	��
�� ���
�+� ������� �	�$� ��%��0
� � $	
�	�� � ��%	 ������, %���� 

����� �*%	�	
�) ����� ��������, ��� )
��� � $���%���. 

�����
������ �. 5�� ���*���� �	,��� ���&�	$( ���
��
�� �	���%� �����	-
���, �*%	��� �	�*�	 ���������	��� ����	���, �������)/�� ����	�� ���
�+( 

$	0%( �����
*$� ��(��(��$� ��%��������� � �������� �$���
�
��: 1) ���-

���
*' ���+	 �
%���%(�����+��; 2) ��	$	

�� �����0	

��� �$���
�
�� 
(���
�
�	 �	���
��� ��	$	
�, 
	�&��%�$��� �������
��� ��
�$�
�� ��	�� 

���,���� � �����	
�� ���
�� 
� &(%(/		); 3) -��$�����
�	 ������' ���
�%�	0-


���; 4) «#»-��
+	�+��. 

���+	 -��$�����
�� 
����&������
�', ������)/�� ��%����� �� ��������, 

����
(� �� ��	$	
� � $�0	� ������%��� ������
����
, ��-�� �	�� � ��%����	 �%-


���	$	

� (/	��()� � «�����
�», � «���
��
�». �� �. �. �*�����$(, � 	�� �-

+����
�' ��(�+�� �������� 
����	��()� 2 �	
%	
+��: 1) �
��
��%�� �������� 

���
��
��� (��
����� ,����
�' (�	&�', ��(����	 %�(��� �����

*� � �+����
� 

�
���$*� �&���

��	', $��	�����
�� �����$��� � ��%��	����� ��	�� � �.�.); 2) 


���
���%�� (��	�	��+��, 
	������� �$�����	��
���, (&2	����
�	 �/(/	
�	 
�������� � �.�.). 3�� ��%�	� 

����$
�	 ���
��&����	 �
%���%(���
*� �����
��� �������� � ��%�������$ 

������	 — �� ,����
����,  %	���$ �&����$ � �
�	�	�$�, %� ����� ����-
�*� ��%������, (0	 ����&/��,��� � 
	�����*$ ����
�$ ������' 0��
�. 

�&�&/	

� $�0
� �*%	���� �	%()/�	 ��
* �������� � �
��
*	 ��%��� 

�������� � ��%�������$ ������	. 
/. ������
���� �
����� (�����*��	� ��	$	

�' ���$	0(��� �� 9-11 %� 18 

�	�). � �	�	
�	 ��
���	��
� ��������� �	���%�, ��
�$�)/	�� � �	%
	$ 4 ��-

%�, �	�� �	&	
�� ��	�	��	��	� �
����	��
*	 ��$	
	
��. 3�� ��	�	� �� �&�' %�	 
�
��
*	 ��%���: 1) 
	�&��%�$��� �	��
��(�+�� �	�	
��� �&���� «#» � ��-

���	
�	 $(0��' ��� 0	
��' «��%���'» �%	
���
���; 2) ���	�	

*' �	�	-
��% � ������' �	
�����
�' 	�(���
���, ������	���()/	'� ��$	�
*$  
����
	��$ .�����$�$ � �	%�
	
�	$ %�(� ����$�%����
�)/�� ��	�	
�'. 

2. �
�������
� �������� (�� 11—12 %� 16 �	�). �������	 �
�	��	��(���
�' 

-	�* ��%����� ������	���(	�� ���	��	

*$� � �����	��	

*$� ��$	
	-

��$�, �����*	 ������)� 	�� �� %	����� ���&� ���
�
�� $���. ���
���	
�	 
���
����
*� ���&
��	' ��$	�	
� 2 �
��
*$� %���0	
��$�: 1) �������	$ 

���&
��� � �&�����
�$( $*,�	
�) � 2) ��,��	
�	$ ��	$	

�' �	��	�-
���*. 

3. ������
��
��	 ����
���
��� (��	�$(/	��	

� 
� ���	��	 �� 12—13 



%� 18—19 �	�). �����	��� ���0	 ������	���(	�� ��0
*$� ��$	
	
��$� � �-

+����
*� ����� � �+������+��, ��� ��� ��	�&��%�)/		 ����
�	 	$�� ���	-
�	

� ��$	
�	�� ����
�	$ ��(��* �	��
����, �*�(��)/	' ����
���$ �	-
-	�	
�
*� 
��$ ���	%	
�� � ���(�	
�� ���	%	�	

��� ���(�. 3�� ��$	
	
�� 
����	��)� � %�(� 
������	
���, � ����	�����  %�($� ��%���$� ��������: 1) 

���&�0%	
�	 �� ��%��	����' ��	��; 2) ���	�	

�	 ���0%	
�	 � ��(��( �	�-

�
����, ��
���/()� ��
���$ �+������+�� � ��	&()/() (��
���	
�� ��-

�,	
�' ��
�(�	
+�� � ���(%
��	���  ����
	��$� �&��� �����. 

4. $�
������� ������������ (�*��%�� �� ���
�+* �����	��� � �����*-

��	� ��	$� �� 13—14 %� 20—21 ��%�). � �	�	
�	 �	�� ��%��������� ������� 
���	�	

� -��$��(	�� 
���� (&2	����
�� �	���
���, ��	�&���()/�� ��	%-

����	
�� �
%���%� � 	&	 � %�(��$. ���
���	
�	 �����+����
�' �%	
���-


���, �	0�/		 � �
��	 -	
�$	
� ��%��������� �$���
�
��, ���)��	� ��� 

�
��
*	 ��%��� ��������: 1) ���
�
�	 ��	$	

�' �����0	

��� �&��	

�-

�� «#» ���)��)/	' %	���	 ���,��	 � ���	%	��)/	' ���	�+�) 	&� � &(%(-

/		; 2) ���
�
�	 	&� ��� �����
��� �� �
�	�����������

*� ��%��	����� 

�&�����; 3) �(/	���	
�	 ��	$* �*&����, �����*	 �&	�	����)� +	��
��� 
���
��� (� �
��
�$ �	�� �%	� � �*&��	 ���-	��, ������' ��������+�� � 

�%	������	��� (��
�����). 

����*��	�� ��%������*' ������ ������
�, �� ������$( ���� � �	� �	���% 

�$	
()� «������	��$», «�	�	��$
*$», ���� ( ���	$	

*� ��%������ �
 
	 ��� 
���, ��� ���
��� ������. 

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

*	 � 70-80-� ��. XX �. � �����	 � 

�; , ��������, ���, 
����$	�, ��
*	 ��
-����*  ��%��	��$� %������
� �	%��, 

�������( &���,�
��� ��%������ �/��	��
� �� ��&	��)�, �*���� ��*�� 
	%��-
���	

*	 ���(���. ��(��� �	��
���� 0	 �*�(��	� ��� ��&�	 �+����
�	 ���-

���
��� — ������
��� ����&�	�	
�� ��*�� � ��%%	�0�� ��	$�	
�� � .$�
�-

��+��, � 
	 ��� $	�� �+����
� ���	���	$��� ���	%	
��. 5���,�
��( �$	����
-

��� � 	����	'��� ��%������ 
	 ��'��	

� � ��������+�� (��
����; �� +	

�-

�� ������	���()�� �*���' ��
-��$
���) �� ��
�,	
�) � %�$�
��()/�$ � 
�&/	��	 �	�	�����$ � ��%��	����$ $��������	
�	��$ ����+��$. 

�� %�

*$ $
������	

*� ��	%���
�' � ������, %�� ��%������ 
	�����
* 


� ���
��
*	 �����*, 
� ���� «#»-��
+	�+��, 
� �	
%	
+�� � �����( �� ��
		 
����&�	�	

*� +	

��	' � �������

��	'. �$ ��'��	

� ��	$�	
�	 � ��
�-

��%�+�� ��	' �%	
���
���, ������	���()/	'� ��	%����	

���) 
� ��	$ 

«#», ��(����	$ ��������	���*� (��
���� � � +	��$ ������$ �� �)&*� -��$ ��-

�������	���� ����. �
� ����
�)� ���0	 ���
() �������

��� � ��%��	��$ � 


	 ��	$��� � ����,
	' �$�����	��
��� � $��������	
��, �+����
*� � ����-

���	��� (��
�����. ��.��$( 	'�� �	 &���,	 ������� � ��$, ��� �	���% «&(�� � 


�����» — � &���,	' �	�	
� ���	�+�� �����*� -�
����' 
� �����	���, �	$ �	-
���
���, � ���*��)� ���%�+��

*	 ����
�� �����	���  �	$, ��� �
� &*�� �*-

���
	
* 
� 
	������
*�, 
	&�������(�
*� ��%������, 
	��	�,	

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

�(/	��(	� $
�0	��� -(
%�$	
����
*� ��	%���
�', �����	� � �	���' ��%-

��������� �������. "��, «��+�$ ��%��������� �������» ���
��� 
��*���� �. 

�����, �������( �$	

� �
 ��	��*	 � 1904 �. ��	%��0�� ��
+	�+�) %�

��� ���-
���� � ��	���� ��(� ����

*�  
�$ ���&�	$. 

�. ���� �����, ��� ��%�������� ��%�� � �������� ���
��� ����	���(	� .��-

�	 ��$�
���$� � ������ �	���	�	���. 3�� ���$	0(���
�� ��%�� $	0%( %	����$ 

— .����' ����* � �&����	�����, � �����*$ ����
�	$ — .����' �������' +�-

������+��. �
� ���������%�� .���( ����, ���%� 0����
*	, �
������%
*	, ���(-



��������	 �	
%	
+�� �������)��  ��	&���
��$� �+����
�' 0��
�. ��� ��	%-

����	
�	 � «&(
�()/	$» �����	��	, 
�*/	

�$ ��	�$� � ��
-�����$�, � ��-

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

�. ���� ��	��*	 ����� �$&����	
�
��� � ����%�����
��� ������	�� ��%��-

���, �*%	��� ��% �
��
*� ��������	��', ���(/�� .��$( ������(. 6 ��%������ 
��	�$	�
�� �����
��� $�0	� ����	�� � ��
(�	
�), &	�($
�� �		���� $	
�	�� 
(
*
�	$, (�	�	

��� � 	&	 �	�	��%�� � ���	
������ � ��(���, .����$ �	�	%(-

	��  �����(��$�$, �*���	 
�����	

*	 ��	$�	
�� $	
�)�� 
����$� ��&(0-

%	
��$�, ����� � �&/	
�) $	
�	�� ��$�
(����), ��
��� �(�����	��
��� �	-
�	��%�� � �����), 0���� �)&��
��	��
��� — � ($��	

�	 ���
�%(,�	, ����� � 
��	
�) — � ��	
	&�	0	
�	 � 
	$(, ��	$�	
�	 � �	-��$������( — � �)&��� � �(-

��
	, (��	�	
�	 
�&�)%	
��$� — � &	��
	�
*	 ��(0%	
��. �. ���� 
��*��� 

.��� �	���% �	���%�$ «&(�� � 
�����», ���*��� 	�� �%	�0�
�	 ��� ����� �$�-

��
�
��, ��	�%��	� �����*' �	���	� ����&�	��	� �(���� �
%���%(���
���. 

��� �����
����� �(&	����
*' ��+�	� ����
  
	��&	0
*$ �����0%	
�	$ 

��
-������ .%����� ��$��	��;  
��(��	
�	$ �����	��� ���������()�� �	 
���&�	$*, ����0�)/�	 �����$	��	��
*	 ��	�	
�� � ��%��	�) �����������0
�-

�� ����. 4��&* ����
����� ���
��	�	 � ��
�,	
�	 � ��%��	����$ �&����$, «�	-
�	�	�
(�*	» .��$ ����%�$ � �	���%( .%����� ��$��	��, ��%����� � +	��� �$�(�-
�	�0%	
�� �*
(0%	
 ��������� �� �%	
��-���+�� � ��%��	��$�. 

1�� �. �����, ��� � 3. 9�	'%� ���
��� ������ ����

���$� �������������� 

������
����
 � ��%��%	 � �����	��(: ����� ��%��������� ������� �
� ������ 

���	
�	$ 
	��&	0
*$ � (
��	����
*$ ��-�� 	�� &�������	��' ��	%���	%	�	

�-

��, ����

�'  �����*$ ���	��
�	$. 

� ��������	 &�������	��$( (
��	�����$( � 20—!�-	 ��. XX �. ���� 
�&�-

���� ��( �+���	
	���	��	 
������	
�	, ��������,		 �����%( ������� � ����-


* �+����
*� (����', �&(�	
��, ������
��. 3�� 
������	
�	 &*�� ��%��	��	
� 

��	%���
��$� 7. 7�%, %������,	' 
	�����	��
��� ��	%����	
�' � 
	��&	0-


��� ��%��������� ������ ��(�	
�	$ �����	
�� %	���	�-��%������ 
� �. ��-
$��. �
� �&
��(0��� (/	�����
�	 ���$�
��
���, &	��
-����
��� �	�	��%� �� 
%	���� � �������� � ��%��&
� ������ (����� 0��
�, ��&	

��� ������
��, 
�&��%* �
�+��+�� � ��
�,	
�� %	�	'  ���(0�)/�$�. � ��	%���
��� �
�����-

����� &*�� �����	��
(�� �&����	��
�	 
�����	 .%����� ��$��	�� ( $��������, ��-

���*' 3. 9�	'% ����� &���' ��%��������� ������. 
1. �	��
 ������� �����	��� � ��
�	�� ����
����� ����������: ��%�����, �*,	%,�' 

�� $��� %	�	' � 
	 %�,	%,�' %� $��� �����*�, ����*��	�� ��&�  �
����!���� �� �����, 

«
	������

*$», ��� ����0%�	� ��&() ��%������() (&�(���(�(. 

�	$	+��' -����- � ������� 3. ;���
�	� � �
��	 «��������� )
�,	���� 

�������» �����&���� �(���(�
�-������	�() ��
+	�+�) ��%��������� �������, 
����� 	�� ���
���� �
��
��	  ��������. �
 �����, ��� �����	��	 �������	 
	�� �����
�	 �
%���%(���
�' ������ � �&2	����
*' � 
��$����
*' %(� %�

�' 

.����. 

3. ;���
�	� ����� 3 ���� �������� � �����	��	. �����$ ��� ������	���(	�� 
�	���$, &(�
*$, �����
*$ �	�	
�	$, ���%� �����	��� �	�	0���	�� ��� �����	 
��0%	
�	, � ����	 �������� ���
���	� 
���	 «#». ��
�
$ ��� �������� — ����
*', 

$	%�	

*', ���	�	

*' ���, ���%� ��%����� ����&/�	�� � ������' 0��
� &	� 
��(&���� � 	��	�
*� %����� � �&��	

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

	� � �����*��	� 	&�, ��	�%��	��� (���	$ ���� �
(��	

�	 ��	���� � �����*. �
 

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

����
*	 
����&������
�� �������, �� 3. ;���
�	�(, — ����*��	 «#», ���
��-




��	
�	 �	-�	���, ���
�
�	 ��	' �
%���%(���
���, � ���0	 �(���� �)&��. 

;. 5)�	� ���	%	��	� ��%������*' ������ ��� ������ �����
��	, ���%� �	��-

�	� ��
����� ��������	�*$. 

�
��
�� 	�� ������	������ — ��, ��� ;. 5)�	� 
��*��	� ���	�����
$ � ���-

����
��'. ���(&	����
*' �	���% �
� ����	� %	����$, � ����)���	��
() ���� 
�(&	����
��� �	���%� — )
���). �����	��� �(&	����
��� ����
�  �*��	��-

�	$ ��&�' &�������	��' ����	&
��� — �
�����
��� � �
�
������, ������� 
�*��%�� ��%����� �� ����
�� �$�(%���	����	

��� � ����'���� � ��&(0%�	� 
� �����$ &��0	
��  (/	���$ %�(���� ����. 
;. 5)�	� ������	� �����	�() �(&	����
��� �� �	�	
�' (-����	��'), ����-

��� �����%��� � �	%
	$ ( $�������� 
� �	���% $	0%( 14—16 ��%�$�, ( %	���	� — 

$	0%( 13-15 ��%�$�. � ����$ �(���(�* �	���% �����	��' �(&	����
��� (%��
�-
	�� �� ���
	
�)  �	���%�$ -����	��', ��� � ����	�� �����
�' $
���� ��(%
�-

�	' � .�� ��%*. 

��	���/	
�	 ��%����� � )
�,( �������	�� � ��$	
	
�� �
��
�' (��
���� 

�� ��
�,	
�) � ���(0�)/	$( $��(: �� 
	�����
�' -���' 0��
	����+�
��, ���(-

/	' �(&	����
�' ��%��, �	%(	� -��� 0��
	(��	�0%	
��, ������	�
�� %�� )
�,	-
���. 

�
��
*	 �	��* ��������
$ ����: ���*,	

�� �(�����	��
��� � ���%��0�-

�	��
���, &	����'���, �	���� ���&(%�$���, � ���0	 «-����	��	 � %(,	�
�	 
	-
%�$���
�	», �����*	 
���%�� ��	 �*��0	
�	 � %��������� � ������
���. ��%��-

��� 
	(%���	����	
* �&�', � .�� 
	(%���	����	

��� �	�	
���� 
� ���(0�)-

/�' $��, �
��%� �����%� �� � $*�� � �$�(&�'��	. 1 .��$( ����	%�
�	�� � ��% 


��*� �
(��	

�� ��	�	
�' � ��'
�$(, ����	/	

�$(, 
	�&*�
�$(, � ��$(, ��� �*-

��%�� �� ��	%	�* ����*�
�' � (����%��	

�' ���	%
	�
�' 0��
�. �	���(,�
�	, 
��
���	 ����	/	

*$� %	��$� �&��%�)� � .�� ��	$� ��&	

� ��������	��
�' �-

��'. ��%����� �(���(	� 	&� �%�
���$, �(0�$ � 
	��
��*$ � ���(0�)/	' 	�� 

0��
� �����*� � �	��
����. 1 .��$( ����	%�
�)�� ����������
��. �&*�
*	 
���&* ���	%	
�� — «����
�� $	��
�����» � «���	��
�� �$���/���». ��	%-

���	 �	� .��� ���	
�' — �&/		 
�0	
�	 ��&������&
���, �����+�� �� ���(-

0�)/�� ��� �����
� ���0%	&
�	 ��
�,	
�	 � 
�$ � ������
��� ��%� ��+����
*	 
���(���. 

���
��
�	 -��* ����
�  ���	�,	
�	$ �	�	
��� ���	��
��. �������
*' �	-
���% 
���
�	��  ����, ��� �	�	% ��%�����$ ����*��)�� 
��*	 ����
��� ��%�-

��, � �����*$ �
 %� .���� ��	$	
� 
	 &*� ������$���: «�	�	0���
�	 �����%*», 

��
��	��
�	 �	�	0���
�	 ��	���
���, �)&���. 

3. ;�	�
 ��$������� ��%������*' ������ ��� �%�
 �� .����� !������
��	 

��������. �� 	�� $
	
�), � -��$�����
�� ���
��� ��0
� ��, ����� +	

��� �	-
�	0���	�� �	���	��$ ��� 
���*,��, ���	%	��)/�� 0��
�. 

�$ ����
� 6 ����� +	

��	' � ����	���	

� ����� ���
���, �����*	 ��$	�-

* (0	 � ��%�������$ ������	: 1) ��
���������$ ��� — ���
���, �	 ��	$�	
�� 
������' 
������	
* 
� �&2	����
�	 ���
�
�	 %	'����	��
���; 2) �����������$ 

��� — ���
���, %�� ������' �&2	����
�	 ���
�
�	 �(0%�; �
� ��	$��� �����-

(�� 	%�
��
*' �(��' � «��	����� 	�� &	� ������ � �	$� 	�� �
%���%(���
*$� 

��&	

���$�»; 3) ��
�
�������$ ��� — 0��
�) ������ �	���	�� (������	� �%	� 
�����*, ��	$�	
�	  «
��$	
�,	' �������' ��* %����
(�� 
��&���,	�� �	�(��-
����»; 4) �
����!��$ ��� — «$*� 0��
� ������)� �)&���, �&/	
�	 � 0��
� 
%�� %�(��� �)%	'»; 5) �
���������$ ��� — %�� ����' ���
��� ������	�
� ��	$-

�	
�	 � �����, ����%��( � ����
�); 6) ������
���$ ��� — ����� ���
��� ���-

��� «����	 	%�
��
�	 ���	
�	  �&/�$ $*��$ 0��
� � $���». 

�	�	��%
*' ������, �� 3. ;�	�
(, ������	���(	�� 
	 ������ ��&�' 
�����-



�	

���) $*�	' � �(���, ��	$�	
�' � �%	����, 
� � ��&*$ �&����$ %	'���'. 

�
 
��*��	� 	�� «���!���
$ ���
$» � ���*��	� ��� ���$	0(���
*' $	0%( %	���' 

����' � 	��	�
�' ���	���	

�' %	��	��
���) ��������. ���$	��$� ����� ��� 

$��(� �(0��� ���* �)&��
��� ������	�� (���	����, -����, �	���
�, $	����	��
�	 
�����
	
�	), �*&�� ���-	�� � ��%������� � 
	', ��
���� �����$ � (����	 � 
)
�,	��� ����
���+���. 

�. �. �*�����' +	
�����
*$ � �	+�-��	��$ 
����&������
�	$ �����	��� 
����� ����� ��������� — ���
���)/		 ��	%����	
�	 � 	&	 ��� (0	 
	 �	-
&	
�	. ��%����� 
���
�	� �(�������� 	&� �����*$, ��	$��� �$ &*�� � ��-

�����. ���	�&����	 ����)��	�� � � ��$, ��� ��%����� ���	���	� ��) ���
�%�	0-


��� � %	��$, 
� ���
�+	

�' �������� 	/	 
	�, ���� ������	�� ����	&
��� � 
����
�
�� 		 ���(0�)/�$�. 

�
���' �(���� �������� ����	�� ��� ���
�
�	 -���������	��� %����� � 
�&��	

�$ ����
��$	, ��� � (&2	����
�	 �	�	0���
�	 �+����
*� ��$	
	
�' (� 
���
���, � ��
�,	
���  ��%��	��$�). 4(���� �������� �*��0�	� 
��() 0��-

	

() ����+�) ��%����� �� ��
�,	
�) � 	&	, �)%�$, $��( � ���	%	��	� �%	�-

0�
�	 	�� �+����
�' �����
���, ��&	

��� �
(��	

	' 0��
�. ��	+�-��	��� 
�+����
�� �����
��� ��%����� ����� � &���,�' ������$������ � (��	
�) 


��$, +	

��	' � �&���+�� ���	%	
�� �����*�, ��� ���	%	��	� 
��*	 -	�* 	�� 

�
�	�	��. 
���&��		 ����$� �
�	�	�$� (�
���������) ��%����� �. �. �*�����' ����� 

«.��+	
����	�() %�$�
�
�(» (�
�	�	 � �&��	

�' ���
���), «%�$�
�
�( %���» 

((��
���( 
� �&,��
*	, &���,�	 $�,��&*, �����*	 %�� 
	�� �����%� &��		 (&2-

	����
� ���	$�	$*, �	$ &��0
�	, �	�(/�	, 	��%
�,
�	), «%�$�
�
�( (����» (��-
�( � ��������	
�), ��	�%��	
�), � ���	�*$ 
����0	
��$, �����*	 �
��%� �����-
��)�� � (���$��	, �(����
��	, &���&	 ������ �������	������ �������	��, ���-

�	�	 � %�(��� 
	�����
*� ������	
���), «%�$�
�
�( ��$�
����» (��	$�	
�	 ��%-

����� � 
	���	�
�$(, ������

�$(, � �����)�	
��$, �	����$(). 

��&�	 �
�$�
�	 �
 �&��/�� 
� �������	 $*,�	
�� � ��%�������$ ������	. 
����
�	 � 
	$ — ����%	
�	 ���+	�$ �&������
�� ��
���', �����*' �	%	� � �*-
,	' -��$	 �
�	��	��(���
�' %	��	��
���, 
��*$ ���&�$ ���	%	
�� ��%�����. 
�� ����$ �. �. �*�������, -(
�+�� �&������
�� ��
���' �	0�� � �
��	 �	� �
-

�	��	��(���
*� ��$	
	
�' � .��$ ������	. 
���&��0	
�	 ��%����� «(��%�� � -	�( -�
�����», ������� �&��/�	�� � �
-

��$
() -	�(, ��*��	$() �� %�(���, ����)/()� -��$�' $*,�	
�� ���)��-

�	��
� %�� �$��� 	&�. �
 ����	� ��� -�
����� ��� �����	

	',() ��'
(. 

�. �. �*�����' (����� 	/	 
� %�� 
����&������
�� ��%��������� ������� — 

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

;���� � (�	
�	 ��-��	0
	$( ��
�$�)� &���,�	 $	�� � 0��
� ��%�����, 
� 


� �	%(/�	 ����+��, ��� ����	� �. �. 9	��%,�	'
, �*��%�� 
	 (�	
�	, � ��#���-

���� �������� ������������, � ������' �	����(	�� 	�� ����	&
��� � �$����	-
%	�	
��, �$��*��0	
��, ����
�
�� �����*$� 	�� �����
��� ((����	 � ������-

*�, �����	��� ��(0���, 	�+��� � -��(���������, ��	/	
�	 �(%�', (����	 � 
$���%	0
*� �&/	��	

*� ����
���+��� � �.%.). 

���
*	 �����* ����%*��)� ���
*' $*� � ��
���	 �&/	��	

� ���	�
�' %	�-
�	��
���. �%
� ������)�, ��� .�� %	��	��
���, 
������	

�� 
� (%���	����	
�	 
����	&
��	' %�(��� �)%	', ����	����� � �&/	��� � +	��$. ��(��	 ����)�, ��� 

�&/	��	

�-���	�
*' ������	� ����&�	��	� �)&�� %	��	��
���, �*���
�	$�� %�� 
����	�����, �&/	���. "�	��� %($�)�, ��� .�� %	��	��
���, ������� ���)��	� 
�������%��	

*	 +	��, � �$		� ��,� �������	��
*	. �	 .�� �&(����	
� �	$, ��� 

��%������*' �	���% 	
����	
 � ��' ����
	 %	��	��
���, ������� ���	�� ��-




�,	
�'  �)%�$�, (��	
�� 
��$, ������, $�%	�	' .��� ��
�,	
�'. 

9��$* �&/	��	

� ���	�
�' %	��	��
��� $��(� &*�� �)&*$� — ��(%����, 
(�	&
��, �(%�0	��	

��, �&/	��	

��, ������
�� � �.%. �%
���, 	�� (�	&
�� 
%	��	��
��� ��	$���������
� � ����
�����
� %�� ��%������, �&/	��	

� ��-

�	�
�� ���� ��
����(	�� ��� ����
��(	�� 
� -��$���
�$ (���
	. 
�. �. 9	��%,�	'
 ��$	��	� �	%()/�	 -���*: 1) �&/	��	

� ���	�
�� %	�-

�	��
��� ,����
���� ���� 
	 ����	�� �&����	��
*$ ��$��
	
��$ �������	��
�-

�� ���+	�, 
	 (���*��	�� 		 �
���$��� %�� ��%������; 2) �&/	��	

� ���	�
�� 
%	��	��
��� 
	 %�--	�	
+�����
� �� �������$; 3) �&/	��	

� ���	�
�� %	��	��-

��� ���� ����
��	
� ��$��$� ���
��� ��� ,����
��� ����	�����, ��� %	-��-

$��(	� 		 �������)/		 � �������	��
�	 ���%	'���	; 4) -��$���
� �������%�$�� 
�&/	��	

� ���	�
�� %	��	��
��� 
	 ���������	� $�����+��

() -	�( ��%���-
���. 3�� � %�(��	 -���* �&(�������)� «���(0%	
�	» ��%������ �� .��' %	��	��-

���, �������)� ��
�,	
�	 � 
	' ��� � �	$(-�� ������

	$(, 
	 
(0
�$( � 
	 
�+	
���	$�$( �����*$�. 

���*��� �*%	���� ��������� ��&������� �������� ��	���������  �	$, 

���&* 		 -��$�������, ��	%���
�$���� 
	�%
�����
�. �(�,	 �	�� .�� (%����  . 

�. �	�
��	�(, ��������,	$( � �&/	��	

� ���	�
�' %	��	��
��� 
	������ ��$-

��
	
���: 1) 		 �
���
� ����	�� ���
�� ���	���	

��� �� ���(�	

�	 %	�� ��� 
�	�����+�� ����	&
��� � �$��*��0	
�� 	&� � �&/	��	; 2) 		 �
���&����� ����-
	�� �&/	��	

� ���	�
�	 %	�� (��&	

� .--	����
*$ ����*��	�� ���)�	
�	 � 
��(%��(), �������%��	

() %	��	��
���, ��.��$( 	'�� ��� $
��� ������� � ��$, 

���&* (����
��� ��&��( ��%������ ���	 ,����
*� ��
���'); 3) 		 ��� �� �� ��-
%�	�� $
������
��*$�, ���	%	��	$*$� ������	

*$� +	��$� ����$���
�,	
��-
$� ��%����� � ��	$	 ������
*� ��(��. 3�� �
����, ��� �� ����( (��� �����	
�� 
�&/	��	

� ���	�
�' %	��	��
��� ������ ��%��� -��$������� ��	$( $������ 

� �
��	 ����	&
��� ��%������ � �$��*��0	
�� � �&/	��	

� �+	
���	$*� 

%	���, ����	&
��� � �&/	
��, ����	��)/	$ 	�� � ��	$( �+����
*� ��
�,	
�'. 

��	�	
��� ��%����� 
� 
��*	 ����� ��������
�)�� ��	0%	 �	�� 
� -	�( 

	�� ��
�,	
�' � �����*$�. �
 
���
�	� ������������ ��	&���
��$, �����*	 
��
�,	 �*���
��; �&�0�	�� � ����	�(	� ��� ���*���� ����
����� 	�� �$����-
�	��
���, 
	 ������ � 	�� �
�	�	�$�, ��	&���
��$�, 0	��
��$�. 6 
	�� �&
��(-

0���	�� �&���	

�	 �(���� �&��	

��� %����
���, � �
 ��	�	
%(	� 
� &���-
,		 ���
������	 � �����*$�. �(/	������,�' � %	���	 ��� ��
�,	
�' � ����-
�*$�, ����0�)/�' ��$$	����
�	, 
	���
�����
�	 ����0	
�	 �	&	
��, ��
����� 
%�� ��%����� 
	���	$�	$*$, 
	 ����	���()/�$ 	�� ��	%����	
��$ � �&��	
-


�' ��������. ���%�	�� �	+�-��	��� %�� .���� ������� ��(�+��: ����� ���
�-

��	 
� 
�����������, � ��
� ���(����� � ��	�	
%(	� 
� (��0	
�	 	�� ���
��� � 

�	���	�	���� %����
���, 
� %��	��	 � ��	%�����	
�	 �$�����	��
���, �.	. 
� 
����
�
�	 �����*$� 	�� ���
�������  
�$�. 

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

�������� � �	&	
�� � ���	��	

� 
���$(, �	+�-��
�$( %�� �&/	
�� �����*� 

�)%	'. ��&���	
�	 �� ��%��	����' ��	�� ����	�� ������
����� �����������-

���� ����� ��%��������� �������. �	���% �	�	��%� ����
  �	$, ��� ��%��	��-
��� ��	�� ���	�	

� ��$	/�	�� �����$���) ��%����� �� %�(��� �
���(��� 
�+������+�� ( ����
	
�	$ .$�+��
���
*� ���	'  ��%��	��$� � ��	' 	$�	'). 

3��� �	�	��% ��%�	� ��(%
��� � %�� �����*�, � %�� �$��� ��%�����. 
9��$�����
�) ( �����*� ���
�����
��� ��
�,	
�� � ��%����( $	,�)� 1) 


	��$	

��� �&/	��	

��� ����0	
�� ��%����� — �
 ��-��	0
	$( ,����
��; 2) 

���
�� $��	�����
�� �����$��� �� ��%��	�	'; 3) ����*�
*' ���� �����*� � 
������
�� — 
��������� � ��
����������� �	&	
��; 4) ����
	
�	 ( ��%����� 
%	���� �	�� � ���	%	
��. ��.��$( (�	,
��� ������
�� ��%����� � 
	$���' 



�	�	
� ������ �� ��	�%��	
�� �����*$� ��	�� �	�	����
��� ��
�,	
�� � 
	$( 

��� � �	&	
�(. 

� ��
+	�+�� �. 5. 3����
�
� ��%������*' ������ ����
  
����&������
��$�, 

���
���)/�$� �� �	%(/	' %	��	��
��� ��	%,	��()/	�� �	���%�. 6�	&
�� %	�-
�	��
��� �����������	� ��%����� �� 
������	

��� �� ��� � 
������	

��� �� 

���
�
 ����, � +	
�����
*$ ��
����� ����� «4�� � ����	?». � ����  .��$ �
��� 
���
���)� ��(%
��� � ��
�,	
��� � �����*$� (
	�������$, (���$���, &	������-

��	 � �+	
�	 (�	���, (��% �� ,���*, ��� ��� ����
�	 %�� 
	�� ������%�� �	�	�� 
�
	 ,���*); �	&	
�� ��	$��� ��'��  %	���	 ��$��
�� (����� %�(��, ����� ��-

��, ��� $�0	� 	�� ��
���); �
��%� �
 
���
�	� �	�� %
	�
��. 
�������( 
������� $	�� � ��	$	 ��
�,	
�' � �����*$� �	&	
�� 	/	 ��-


��� 
	 $�0	�, �
 
���%�� 	�� � %	���$ ��&/	��	. ��� ��%��������� ������� 
������	�
� ��������� �������� ����&���
 �
� �������. !%	�-�� � ���%*��-
	�� 
���� �
����!��� ��� ���� ��������, �%	� ������	�� �&���� $�����
*� 


��$, 
� �
��	 �����*� ������ �+����
*	 ����$���
�,	
��. 
��#���� �� ���������!� 
������� �
���$� � �����	��	, ��� �. 5. 3����
�
 

� ". �. ����(
��� ��	%��0��� ���%��� 	' ���( �	%(/	' %	��	��
��� .���� ���-
����. ����0	
�	 ���
+������
��� ���	
��� %	�	'-�	��
���� %	��	� �&/	
�	  

�$� ��&	

� �����	���	��
*$ %�� ��%������, � %�0	 �������	 �&/	
�	 � 

�����*$� 
	 ���&
� 	�� ��$	
���. 
� ��%�������$ �	���%	 ������%�� ��
���	
�	 ������
*� �� �	�	
� &����-

�� ��
�,	
�': 	�� ����� ������/�, &�����	 �
���$*	, %�(���, %�(�. �&/	
�	  

�$� �*��%�� � .�� ��	$� �� ��	%	�* ,���* � �*%	��	�� � �$�����	��
() ��0-


() -	�( 0��
�. �&/	
�	 � �	��
���$� ��	%�����	� %�� ��%����� &���,() 

+	

���, �
��%� ���%����)/() 
� �����' ���
 (�	
�	 � �&/	
�	  ��%
*$�. 

�&*�
� �	��*$� ����	 «��%��	
�	» %	�	' ��$	��)� $��	��. 

��
�,	
�� � �	��
���$� �*%	��)�� � -	�( ������ �����, �&��&�	

�' 

�� ����
��, �$	,��	����� �����*�. !%	� �������)�� 1) ��	$�	
�	 � �&/	
�) � 

��$	�
�' %	��	��
��� � �	��
���$�, 0	��
�	 �$	�� &������ %�(�	' � 0��� � 

�$� �&/	' 0��
�) � �%
���	$	

� 2) 0	��
�	 &*�� ���
��*$, ����
�

*$, (��-
0�	$*$ �	��
���$� &����%��� ���$ �
%���%(���
*$ ���	���$. � �	��
���� 

��%����� +	
�� ���	��� ������/� � %�(��, ��&�����	��
��� � �
�
�� (� 
	 (�	-
��	$���), $	����, ($	
�	 ���%	�� �&�'. � ���
*	 �	���%* .���� ������� (/	-
��(	� ��� �	������ .��� +	

��	', 
� �%
� �	�%� ���� 
� �	���$ $	�	 — ����-
��/	��	 ���	���. 

� %�(0&	 ������/ ���� ��
����� �&���+�$ %�� ��%�����, ����
���$ ���-

��
��	
�� 
��*� �
�	�	��. ��(0&� � .�� ��	$� &*��	� ��	���', 0	���	

�', � 

��%����� 	) %���0��. 5���,�	 $	�� � �&/	
�� &������ %�(�	' ��
�$�)� �����-

���*, ����$
�� ������	

���, ��	�	0���
�	. �%	�� ����' %�(0&* — ��������
, 

�	�%� �< �$	�	, �< ������$, �&/
��� 0��
�. � �������$ �	 ��0
		 ��
����� 
«��%��� %(,» — �&/
��� �
(��	

	' 0��
�, ����%	
�	 �����%��, +	

��	', 

��	$�	
�'. ���$	�
� �*��&���

�� ����� ��	
�� ���
�	�� ��� ��� �&��	

��, 
���
��, �.	. -��$��()�� (&	0%	
��. ��
�,	
�� ��%
�$�)�� 
� 	/	 &��		 �*�-

��' (���	
�, ���%� ������)�� �&/�	 %�� �&��� � �
���$*	 %�� ��0%��� +	�� � ��-
%���, ����

*	  ���-	��
���
*$� 
�$	�	
��$�, �$�������
�	$, �$��&����-

��
�	$. 3�� �$*' +	

*' %�� ���
��� ��� %�(0&*. ��
�,	
��, �
���

*	 
� 
����$-��&� 
	���	
��	, ��%�����, ��� �������, 
	 ����)� %�(0&�'. 

��
�,	
��  %�(��$, �	��
���$ ����)�� ��	%$	��$ ��&*� ���$*,�	
�' 

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

��%����� ��	
� �����
* � �&/	
�� � � «����	 %�(��». �� $
	
�) �. 5. 3����
�-


�, ����	 �&/	
�	 %�� 
��,— ����
	 ��	���������, ��	%$	��$ ������' ����	�� 



%�(��' �	���	�, � �%	�0�
�	$ — �����	
�	 ����$���
�,	
�' � %	'�����
�' � 

��. �
(��� .��' %	��	��
��� ������%�� ���
�
�	 ��%�����$ %�(���� �	���	�� � 

�$��� 	&� � �������)�� �	%��� ������ ���
�
��. 
�$	
� %	��	��
���, �������	 �&/	
�� �	�	������)� � ������������$, ��-

�������������$ -	�( ��%�����. � �	��() ��	�	%� ��	%����	�� ��$	��)� 
($	
�,	
�	 �����/	

��� (�	
�	$, ��'��	

�	 $��%,	$( ,����
��(. 1 $�-

$	
�( �	�	��%� � �	%
)) ,���( %	�� ��$	�
� �������)�� �� $
���$ ����$	���$, 

� ���
���: 1) �
 
��
(��� �  ���� — �� ���	���	

��� %� ���
�%(,
���, &	�-
������
���; 2) �
 
�%��  ������� — �� �*����� (���
� %� �	�$� ����
��	

��� 

��(������ � ������� �������� �	��; 3) �
 
�'��  � ��
��
��� �����$ (���� &* � ��	-
%	��� ,����
�' ������$$*); 4) �
 ��
�
���  ��
���� ��������� — �� ($	
�� �-
$�����	��
� ��&�����, %�&*���� �
�
�	 %� ���
��� �� ��(����� � ��(����
�� $�-
�	����� %����
� 
� ��$���; 5) �
  ���� ���
�
�����! �� ��
��� � (�	&
�' ��&�-

�	 — �� (������ %� �0%��	
�	��� � -��$	 ���
��	���� ��*��
��; 6) �
 (��
-

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

�*��0	

��� %	-	���� (�	&
�' %	��	��
��� $�0	� &*�� ���
�', 
� ���	 V 

���� �
� $��(� ����	�� � ���	%����$ 
	�&����$��� ������	�� — 
	���&
�-

�� �$�����	��
� (������� 
��*' $��	����, ��&	

� (��0
�)/�'�, -��$�-

������ �
%���%(���
*' ���� ($��	

�' %	��	��
���. �&
��(0	
�, ��� $	
� ��-

�� ��	��%���
�� (�$	�� �%
��� (���	�� ������	�� 5-6) ��(%
� %�	�� �	$( ���-
(, 
� ��&	

� %	��$  %	-	���$� (�	&
�' %	��	��
���. 

������	�� %�--	�	
+�����

�	 ��
�,	
�	 � (���	��$, � �%
���	$	

� �����-

��)�� �	%��� ���
�
�� %�(���� �	���	��, -��$��()�� 
��*	 ����	��� �+	
�� 

%	��	��
��� � ���
��� ��������. �%
� ��(��� ����	��	� ���	�� �������� ���-

�
�������, %�(��� — ��&	

��	' 
��
(���$  ������ � �
��
�����. 7��%,�	 
��%����� &���,	 ���	
���()�� 
� ����() ��(��(, ���,�	 +	
�� (���	�	' �
�)-

/�� � ������, 
� ����	%���*�, %�&��0	���	��
*� � ������
*�, �����*	 ($	)� 
�
�	�	
� � ��
��
� �&2�
��� $��	����, � �	$�	 ����
����*���� ��&��( 
� (���	, 
����	�� � 
		 (��/��� � %	���� 		 $���$���
� ���%(����
�' %�� �	� � ��0%���. 

� VII—VIII ����� %	�� ��	
� +	
�� .�(%�+�) (���	��, ��&�%
�	 ���%	
�	 ��	%-

$	��$, ��	$�	
�	 %��� %����
��	��
*	 � (�	&
�' ������$$	 �
�
��, +	
�� (���	-
�	', ( �����*� ��	$� 
� (���	 
	 ������� ���, � 
	 �)&�� �	�, ��� ����+��	��
� ��-

���� � �$�����	��
*$ (0%	
��$ (��/���. 

7��%,�	 ��%����� �+	
���)� (�	&
*	 ��	%$	�* �
 
��
(��� �  ����� � 

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

&����, ������	 ��	&(	� �$�����	��
���, .�(%�+��. ������	�� %	�	
�	 ��	%$	-
��� 
� «�
�	�	
*	» � «
	�
�	�	
*	», «
(0
*	» � «
	
(0
*	», ��� ���	%	��	�� 
���	���$ ��	��%���
�� � -��$�����
�	$ ���-	��
���
*� 
�$	�	
�'. 9��$�-

����
�	 � ��%%	�0�
�	 �
�	�	� � ��	%$	�( — %	�� (���	��, 	�� $��	����, ���-

-	��
����$�, ���
�	�	���

��� � �	�	%��	 �
�
�'. 

� ��%�������$ ������	 ��,���	�� � ������
��� ���	��	 «������».   
	�� 

�
���� .�	$	
� �$�����	��
��� �
�	��	��(���
��� ��(%�, 
������	

��� 
� 
(%���	����	
�	 �
%���%(���
*� �
�	��	��(���
*� ����	&
��	', �*��%�/�� �� 
��$�� (�	&
�' ������$$*. ����&�	�	
�	 �
�
�' %�� ���� ��%������ ��
����� 
(&2	����
� 
	�&��%�$*$ � ��0
*$ %�� 
����/	�� � ��%������� � &(%(/	$(. 

�$	

� � ��%�������$ ������	 ��	�	���	 ���� ����� �����	, ����

*	 
 -��$�����
�	$ 0��
	

�' �	��	����* � ���-	��
���
*� 
�$	�	
�', �%	���� 
� �$���
�
��. 6�	
�	 %�� $
���� ����&�	��	� ���������� ����� � ��	���/�	�-
� � �$��&������
�	. 
� ��%�������$ ������	 
���
�)� -��$�������� .�	$	
�* ��
��������
�
 

��*����	. ��� �	+�-��	��	 ���	��� — ��
�
��
��! ���� &���! ���
�����
-

��� �����
 (�� �&/	�� � ���
�$(), �.	. 
� �
��	 �%
�� �&/�� ��*��� �(�	$ ��-



���	
�� �����	� � �� ����	���. !%	� �	 �%	� � ���	
�$ ���
	, � �%	�0�
�	$ 

�	��	���	���� $*,�	
�� ����	�� �*���*��
�	 � ����� ��� %�(��� �
����*� 

��	$��. 

����	 � �������� $*,�	
�� ��%����� ����� � 	�� ��
�,	
�� � �
�	��	��(-

���
*$ ��%���$ ��� � ����$, �����*	 ��	&()� �� �����������!�
�
 �������
�
 

�����������. � ������	 �� $��%,	�� ,����
���, ��%����� 
���
�	� �
���� ��%��� 

 ���*��� �*����� �	 ���$�0
*	 ��
�,	
�� � �$	)/��� %�

*�, ��%�	� ���-
���
*	 ��	%����0	
�� �& �� �����, � ���	$ ����	��	� .�� �����	�*. 

6$	
�	 ��	�������� �����	��$� � �	,	
�� �
�	��	��(���
*� ��%�� — ��0
	'-

,		 ����&�	�	
�	 ��%����� � �
����	 %	'����	��
���. 7*,�	
�	 ��	%����0	-

��$� ����	�� �������	��
*$ �
��($	
��$ 
�(�
��� ��(0%	
��. ���	�&����	 
.���� (���
� �������� $*,�	
�� ����� 
	 ������ � �������� �&����+��, 
� � � 
��$, ��� ��	%$	��$ �
�$�
��, �
����� � �+	
�� ��%����� ��
����� 	�� �&��	
-


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

���. 

���($		��, %��	�� 
	 �	 ��%����� %�����)� ���
��� (���
� � �������� $*,-

�	
��, 
� � +	��$ %�� 
�� ������	�
�: 1) ���
�
�	 �&��	

*� �
�	��	��(���
*� 

��	��+�' � (�����	
�	 �$�; 2) &��		 ��
������(	$�' � (������	$�' ��
����� 
�	��; 3) �
�	��	��(�����+�� ���+	�� ���������; 4) -��$�����
�	 (��
���� 
� 
���$*,�	
�	. 

�(/	��	

*$ �������	�	$ 
	���
�+	

��� (��	
�� �	��	���	��� �
�
�' ��-
��	�� 
	($	
�	 ��%����� �	,��� ��%���, ��	&()/�	 �� ���������
�� (�� �	�$	�-
���, -����	, $��	$����	) — %	�� 
	 ��%�� � ��	�&������
�� %�

*� ��%��� ���	�-

��� ���&�, ����
�, �������, �	��	$*. ��.��$( ����� ���&�	$� � (�	
�� ��%��-

��� — ��������� � �
������� � (��	
�� �
�
�'. ��(��' ��������
	

*' %	-
-	�� �$�����	��
�' ��&��* $��%,�� ��%������ —  ����
��� �� ���
�������, � 

	 
� ��
�$�
�	 $��	�����, � ����*��� ��(������ 	�� �(�	$ $
�������
��� �����-

�	
��. 3�� ���
��� ����$
*' ��	%, ��� ��� � �����	��	 �����! ����������� � ��-

��������� ��������� ��������, ��� � %�(��	 ���+	* — ��������	, �
�$�
�	, 
.$�+��. 

��%������*' ������ ������	�	
 	/	 � �	$, ��� � .�� ��	$� ������	�� �	���� 
���!������
���
	 �
��
�������� �
�	�	�� � 0��
	

*� ���
��. 

�� �$*	 (/	��	

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

��
 ���������. ��%* �������� ����,� ��(�	
* � ����
* ". �. ����(
���': 

.�� ��%��0�
�	 �
	,
�$ ����
���$ ��������, ���
	
�	 
� ����	�(���
*	 �&-

���+* ��	�� ����, �+����
�� ��������, �
�	��	��(���
�� ��������. 
�	��	 �	�� ���%�
�	 � 	&	 �������� %�	�� ��%����( � ��%��0�
�� 		 

���(��� ���������: �&���( � $�
	��$ ���	%	
�� �����*�, 
	�����*$ �����*$ 

������	���$ (�(�	
�	, ���� � ����*, (����	&�	
�	 ��
�, ��&*' �	����
, ��	$�	-

�	 � ������' $�%	 � �%	0%	 � ����	�	, ��$	����, (���,	
��, ���	$* ���	����, 
���&* ��%*��, �����	�	
�', (��0���
��, ��&�%� � «�	0�$	 %
�» � �.�.). ����&-

�	�	
�	 .��� ����
���� $(0��' ��� 0	
��' �������� %�� ��%����� — �	%��� 

������	
��, (��	�0%	
�� � %	$�
���+�� �&��	

�' �������� ��%��	��$ � 

�	��
���$. 3�� �$*' �	���' ���& %	$�
���+�� ��������, ��%
*' �	$, � 
��%����( ��0
�, ���&* 	�� �������� &*�� ��$	�	
� ���(0�)/�$�. ��.��$( ��-
��� �������� ��	
� ��������
	
� � �����	��	, ������	�� ��'����) � ����� 

��%%�	�� ����	
��
�). ��%��0�
�	 ��&�$( ���) �		��', �	���' 0��
� �+��-

���� � )���* 
��*��)� «
����' �(���(��' %�(��», ��� .��$ ���
����	��
*	 �
-

�	�	* (�������)�� � ���%*��	�� �	+�-��	��� (��
���� �		�� ����	�� 

��	$�  ����	���()/�$� 	' 0��
	

*$� +	

���$�. 

��(��	 
������	
�	 � �������� �������� ����
�  �����
�' ���	
��+�	' ��%-



������ 
� ���	%	�	

�	 �%	�0�
�	 $(0���� ��� 0	
���� �%	��� — �	� ���	��, 
�����*$� 
(0
� ����%	��, ���&* �(�������� 	&� «
����/�$ $(0��
�'» ��� «
�-
���/	' 0	
/�
�'». �%	�� -��$��(	�� ��%������*$ ��
�
�	$ ��� 
�&�� �	�� � 

���	�� �	��
�0	' �� �
��, -���$��, �
���$*�, ��%��	�	' � �.�. ��%����� �	�%� 
���	� ����%��� 
� �����
��� �	��
��� ��	�� .����  
�&���$ ���/	

*� ���%�-

+�	' ��� $�%�' ���	��: 
����$	�, %�� ��%�����-$������� .�� ���, $	����, $(-

0	���, �*
�������, ����, �	�
��� � %�(0&	 � �.%. ��	%���$ �$�������
�� 
���� ��
����� ��
���� �����$. �
�	�	
� ��$	����, ��� $
���	 %	�(,�� � 
�-
���/		 ��	$� ���0	 ����� �&��%��� ���	���$�, �����*	 �	��$� ������� $(0-

��$�. ���	$�	
�	 �	%����� $(0��$( (0	
��$() �%	��( �������	� ��%����� 
��%��0��� %�(��$, � ���� �
� &*��)� ��	
� ����0� %�(� 
� %�(�� � �%	0%	, ���-

�	���, 0����
	, $�
	���. 

�/	 �%
� 
������	
�	 �������� �������� $�0
� �&��
����� ��� �
����!�
-

�
���!�
�. �
� �(/	����	�� � (������ ���(%
��	��� � �����*$�, 	�� ��%-

����� 
���
�	� ���
���� 
� �������� ��� �&���	+ %	��	��
��� � ����	�� �*-

�(���� � ���� 	�� ��$�/
���. �&*�
� .�� ����	

		 
�&�)%�	�� � 	$���, �	�	-
0���)/�� ��(%
���, �%	 ��%����� -�����	�� ��
�$�	� ����0	
�	 �������� � 

��&��� � &������, &�������(��	 �� ���
�$�	� ������	� 0��
	

�' +	

���. 7
�-

��	 �������� ��$	��)�, ��� ��%����� � +	��$ ��	$��� ����%	�� ���
*$� ����-
�*$� ($	
��$�. 7������� �)&�� �����
�����, �	��
�����, ��%��� ����$�&���, 
-������-�������, ��	���� � �.�.; %	����� — ��������, ,���, ������, � ���0	 ���%	�� 

	�����*$� $(0��$� ($	
��$�. ������ ��%��������� ������� — ��	
� &����-

�����
�	 ��	$� %�� .����. ��.��$( �������� ��%�	�����)�, ��� 
	�&��%�$� 

���)���� ��%������ 
� ������ ��$�/
���� � ����	���()/�	 ��
���� �����*�: 

�	$ &���,	 ��%����� ����	�	
 � ���() %	��	��
���, �	$ &���,	 �����*' %��	-
��	� � 
	' �	&	
�(, �	$ �(�,	 -��$��(	�� �+����
�-$�����
�� ��������. 6��-
��	 � ��(%	 
����
	 � �����*$� ��%�	� ����	 ���	���, ��� ���	���	

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

)) 

����
( 
��$, �� �����*$ 0��(� �����*	. 
7
���	 �������� ������� ���0	 � �������� � ���
����	��
�' -	�	 � �
�	�	-

�� — ��������� ��!�
$ ���
��
���: �
� �*��0�	�� � ��	$�	
�� ��%����� ���-

�� �
��� � ($	�� ��-
����/	$(. 3�� ��$(���(	� �������	 ���
����	��
�' %	�-
�	��
���, �%	�0�
�	 ������' �*��%�� �� ��	%	�* ,����
�' ������$$* (��(0��, 

-��(�������*, 	�+�� � �.%.). 6 ��%����� �&
��(0���)�� �
�	�	*, ���)/�	� 

�(��, �	�
���, ��(���, �	�����, �	$		�, ����	$ �
� %��	�� 
	 �	�%� ����
*  
&(%(/�$� ���-	��
���
*$� 
�$	�	
��$�. 6��	�	
�	 $�0	� 
���� ������	� 

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

����	��, $��	����*, �
��($	
�*, �*�����, $(�	�, �
���$��� � �.%.). 3�� ��	
� 
��0
*' ,�� � �������� �
�	�	�� � ���%(����
�' %	��	��
���: 
	�&��%�$��� � 

��*� �
�
��� (%���	�����	�� �$�����	��
�, �(�	$ �$��&������
��. !
���-

�	��
*' �&2	$ �
�
�' ( ��%������ — �	�(����� �$�����	��
�' ��&��*. 6�	
�	 
����&�	��	� ( ����� ��%������ ���
*' $*�, � $�0
� ��$	���� %�$�
��()/() 


������	

��� ���
����	��
*� �
�	�	��. 
��(��	
�	 �	&	
�� � �����	��� �
�$	
(	�� �
��������� ������ � �
��-

��� �
������
��	. 9��$��()/��� ����+�� �������� 	/	 
	 ����	���(	� �&2-

	����
�$( ����0	
�) ��%����� � 0��
�, 
� 		 �����	
�	 ��
���	�, ��� �
 (&2	�-
���
� (0	 ��(��� � 
��*	 ��
�,	
��  ���(0�)/�$ $���$ �����*�,  $���$ �� 

+	

��	'. ��%����� �����
� ��������	� .�� +	

���, � �
� ������)� 
���	 
�%	�0�
�	 	�� ��
�
��; (/	��()� ��� +	�� � $����* ���	%	
�� � %	��	��
���, 

��� ��	&���
�� � 	&	 � %�(��$, ��� ����	��� �+	
�� � �$��+	
��. �� �%	�0�
�) 

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

� %���%�������$ ������	 ��	%����	
�� � 	&	 � �$��+	
�� ������ ����-




*$ �&����$ 
� �+	
��
*� (0%	
��� �����*�. �
�����
����� �
�����
��� � ���-

��� �
��������	 
�
����
���$, �������� � ���� � �����(����$ 
 ���� — ������	�-


�� ��&	

��� ��%������. 3�� ����	&
��� ���
���	� �� 
	�&��%�$��� ����	�-
������� �
	,
�$ � �
(��	

�$ ��	&���
��$, �	�(�������� ��
�,	
��  ���(0�)-

/�$�. 

�	���� -(
�+��, �����() �*���
�	� ( ��%����� �$���
�
�	 — �
����!�
-

��� ���
����. � ���$*,�	
��� � 	&	 ��%����� ��	0%	 �	�� �&��/	
 � ���$ 
	-
%������$ � ��*�*��	� ����	&
��� � �� (���
	
��, � ���0	 — � ��&	

���$ 

���
��� � +	��$, � ��	' �
%���%(���
���, ���$ %����
���$ � ���$�0
���$. 

�� ��&�	 �
�$�
�	 � 
	%������$ ����
�	�� 
� �����0	
�� �	�� ��%��������� 

������� � � 
	�����*� �(���� %�0	 
�����	�. �	-�	��� 
��� ��	%
�$	�	

*' 

������	�, ��
����� �$�����	��
*$ �
(��	

�$ ���+	�$. 

��	%$	��$ ���$*,�	
�' ��
����� ���0	 ��
�,	
�� ��%����� � �	��
���-
$�, ���� &������� %�(��. �����
��� � 
	%������ %�(��� ��������)�� � 

���$� �&��	

*$�. ��	
� ���� ��%����� ���	� %�(0���  �	$�, ���� ����	� 
�(�,	 	&�. 

5���,�
��� ��%������ �%
���	$	

� ���
�	�� 
� 
	������� �����*� �)-

%	', �.	. &������$ 
���� �
�������
$ ����
��� �
������� �� �
��
����� �����	 

���$. ��	%� �&���+�� ��	�&��%�)� �	���
*	 �)%�, � 
	 ���	���(�
*	, ��
�- ��� 

�	�	�	���, ����	$ �	��
��� ��
�$�)� ��	
� &���,�	 $	��. ��	%� 0	��	$*� ��-
�	�� %�$�
��()/		 ����0	
�	 ��
�$�)� %�	 ��(��*: ������������ (� �	��() 

��	�	%� ������/	��	) � � &��������� (���	�*	). 4��� 
���	��$� 0	��	$*� 

���	�� ����)�� �	��
���, ��0(/�	� ��%����( ���,	. "���' �&���	+-

�	��
�� ����	�� ��� &* ���$	0(���
�' �(�	
���' $	0%( ��%�����$ � ����-
�*$ 
� �(�� ����&�	�	
�� ��%�����$ ���	�� ��������. 

��%����( �	��	 &*��	� ���
����� 	&� � �	��
���$�, �	$ � �����*$: � ��-
��$ ���
	
�� 	$( ��%
		 �&��	

*	 
	%������ � ���%��0	
��, (�	��. ����-
�*' — .�� �&���	+, ��(%
� %�����	$*' �������	��, � �	��
�� — .�� �����, ��-

�����)/�� ��%����( �+	
��� 	&� 
� (���
	 �	���
*� ���$�0
��	', (��%	�� �� 

�����/	

*$� � %�(��$, 
� �������� $�0
� ���$�, 
	���	%��	

� ���
����. 
��$��+	
�� ��%����� �	��� -��$��()�� � �&/	
�� � �	��
���$. !%	� 

�$	)� $	�� 
�&�)%	
��, ��%��0�
��, ��������* � ���� ���	����, ���(����, ��-

�,	
���. ��0
�, ��� 
����� ����� �
��������!�
-
���
���� %	��	��
��� ����	�-


(�� �� �
	,
	$ ���	
�$ � �
�	��	��
���
�$ ���
	. � ��%�������$ ������	 
��	%����	
�� � 	&	 ��,���)�� � (��(&��)��, �������	� �$�����	��
��� � 
(0%	
��� � 	&	, 
� %	�� ��	
� �������)�� �� �	�	
� �
�
�� 	&� � �%	����
�' 

�$��+	
��. 6 $
���� ��%������ �
� ���*,	
�, � (���	
� �� �������
�' � ��%��	-
��$, (���	��$, �	��
���$ �*,	 �	���
*� ���$�0
��	'. �	�	%�� 
� .��' �
��	 
( ��%������ ���
���	� �/(/	
�	 
	����	%������ ��
�,	
�� � 
	$(, 
	��
�����. 

��.��$( �
� $��(� &*�� �--	�������

� �&�0	

*$�, ��%�����	��
*$�, 
	%��	�-

���*$�, ���� ���	��
*$� � �	�%� — ��	��*��'
� � ��������!���� � 
���
�-

��� � &������ � �� �%�	. 
�� �	��*	, 
� �������)/�	� 
	(�	�� ��%����� �	����(	� �--	����
�, ���-


��	��	 
	(%��� ����0%�)� 
	(�	�	

��� � 	&	. 6 �%
�� � �	�(�����	 
�0�	�� 
(���	
� �������
�', %�(��	, 
��&����, %����*��)� �	$ � 	&	, ��� �	 $��(� ��	-
�%��	��. � +	��$ ( ��%������ ���� �*��0	
� ����	&
��� � ����0��	��
�' �+	
�	 
� ����,	$ ��
�,	
�� ���(0�)/��. ��.��$( �
� ��	
� �(�����	��
* � $
	
��$ � 


�� � ����� �	 0�0%(� �$�(��	�0%	
�� � �)&�' -��$	. ��&� ��%����� ��&�-

���� � �&��	

�' �$�����	��
���, 
	�����$���. 4	$ ���,	 ��%�����, �	$ 

,��	 -	�� ��	�	
��' 
� �$�����	��
���; &���,�
��� ����� �*������ ��	 «#» 

� �+	
���, (0%	
���, ���(����. � .��$ ������	 
���
�	�� -��$�����
�	 �&�-
�	

*� ����+�' �� ��%( ������� � 
	�����*� 0��
	

*� ���
+����, ��� ��%	-



�	����(	� � �����	
�� �$�������
��. 
1�
	+ %	���� � 
����� �����	��� ��$	�	
* �&/�$ &�������	��$ �&*��	$ 

— !�������������� ������
���.   �	�	
�	 ��
���	��
� ��������� �	���%� �	�� 

�	&	
�� ��	�	��	��	� $
�0	��� $��-������	��� � -���������	��� ��$	
	
�', 

������0%�	$*� ��(&���$� ��	�&������
��$� �
	,
���. �(&	����
�	 �������	 
����	��	� �� �&/	' �	$	; ���	%����	��
��� ��%�' ������' ��	���� �	�%	 
�%	
���
�, �%
��� 
	�����*	 -�����* �	%* (����
�	, ���$����	��	 (�����) 
����)� 
� 	�� 
����� � �*��0	

��� 
	�����*� 	�� ������	
�'. �(&	���� &���,	, 
�	$ ����'-��&� %�(��' ������, 
���%��� ��% ��
����	$ &�������	��� -�������. 
�	
	���	��' ���	
+��� �	���	�� ����	� 
� 	�� ���, �	, �������	 �	���%(����
�' 

��	$* � .
%����

*	 $	��
��$*. "	$ 
	 $	
		 ��0
�	 ����
�	 �����+����-

*� -������� 
	���� ���)���� �� �
����� �������� ���	��
��. 
8	
�����
() ���� � ��
���	
�� ���
��� ����	� ��� 
��*��	$*' 
���� ����. 

�������,  ������' ������%�� �$����	��	 �	�	$	
*, ��$�	� %	���' �&��� � 

��	&(	� �����	
�� 
����� �	�	
��� «#». 3�� ��$	
	
�� (����)� $	
( ������-

���	��� ����+�', �����() %��0	
 ��	�,��� ��%�����; 
��(��	
�	 -����	��' 

��	����, ��	��%
�	 � %�� �$��� ��%����� � %�� 	�� ���(0	
��, %	��	� 
	���$�0-


*$ ����
	
�	 %	����� ���(�. 
��	%���
�� �����*��)�, ��� � .�� ��	$� �	��� �������	� (���	
� ��	��0
�-

��, ���&��	

��� � 
	(%���	����	

��� � ��
�,	
�� ��	' �
	,
��� (� ��%	 
�(��	� .�� ����&�	��	� %�0	 ������	� %�$��-�-�&��, ��*�*��	$�' ��
����( 

��,� � ��
�,	
�� ��%	��
*� ��$��
	
��� �&���� �	�� — �(�
	', 
��, �(�, ���	$ � 
��
�,	
�� �&/	�� �&���� �	�� — %��
* � �	�, �, 
���
	+, � ��
�,	
�� �+����
� 

�
���$*� ���	' — ��+�, �����). � .�� ��	$� %�0	 %�� �*��0	
�� 
	�)&�$*� �	�� 
��	�� ������	�� ��%����� ���� �&��/�)�� � -����	��$ ������	������$ 

(���%
		 � ���	��	 ����� ������	����� �
� &(%(� 
��*���� ���
��
*	 �	��* ��� 

��&	

��� �+����
��� ���	%	
��). �� ����%( ��	�� ���� 30% %	���	� � 20% 

$�������� ��%��������� ������� ��*�*��)� &	����'���: %	����� &���� ���-
����� ��,��$ �*���$�, � $������� — ��,��$ $��	
���$�. �$	

� -����	��� 
«����» ����	�� %�� ��%������ �%
�' �� +	
�����
*� ������	����� �%	���
��� 

�&���� �	���	�� ��	�� ����. "��, �	%� $�������� ������ �	, ��� � 15 �	� �$		� 
%��
( �	�� &��		 1,9 $, ��0(�� 	&	 ��,��$ �*���$�. 

���() ���&�	$( ��	%�����	� � ��,
�' �	 � �����	��	, ��&	

� ����$(, ��� 

�
 ����&�	��	�� �$	

� � .�� ��	$�. "(�
��� ��������	��� �%	���
*$ ����	���$ 

-����	��' �����	���	��
���, ��� �	%	� � -��$�����
�) 0	���� (��
���� �� 

��
�,	
�) � �	( ��� ( &��		 �(�
*� ��%������, ��� � ( �����
*�. �� � �%	� ��-
$	�
* �����*	 ��������. �����
� $
������	

*$ ��	%���
��$, $������� $��� 

���&��	
* (�	���	
�	$ �	� �	�� � �	%�� ����
�����)� 	&� � ��/	, � �� ��	$� ��� 
60% �� �	��
�+ ����)�, ��� �&��%�)� ��,
�$ �	�$, � (0	 �*����� ���(%	��  
��$�/�) %�	�*, ���� � %	'����	��
��� ������ 16% �� 
�� ��*�*��)� �	���
*	 
��(%
���, ����

*	  �0��	
�	$. 

� $�������, � %	����� ��*�*��)� �	+�-��	�() ��	���(, ����

()  �����-

��	$ �	
�����'. 7������� %	$�
����()� 0���' �
�	�	 � .��$( �������), � 
���-
�� �(&	����� %�	� ��/( %�� ��	��0
*� ������� � ���
	
�' � �	��
���$�. �	-
����� $	
�,	 �
�	�	()�� �������	$ �	
�����', �� ���&��	

��� � �
��
�$ ��-
��
�  ����$ ��(%� — .��$ 
����%
*$ %������	�����$ 0	
��	

���. �����%� 

$	
�,�' �
�	�	 �*�*��)� ( %	���	� �	��*	 $	
��(�+��, �����*	 �	$� ��	%�-

���	��$� ����)�� �
��
*$ -	
�$	
�$ 0	
���� �������� ���	��
�� (&���,	 
50% %	���	� ����'
� ��� &	�������
� �	����()� 
� �� �����	
�	, 40% ��*�*��-
)� 
	�����
*	 �(���� � ������ 10% �������)� ����0��	��
*	 .$�+�� �
�	�	� � 

���%���). 3�� ����
�  %������
�' �
-��$�����

���) %	���	� � 
	�����
*� 

����
�� $	
��(�+�'; &���,�
��� �� 
�� ��%���� ��%������	
� � .��$( �&*��) 



� ���	��)� 	�� &	������
�, $�����  %�

�' &�������	��' �	���
���). 

��

		 ��� ���%
		 ������	 ���	��
�	 �	%	� � ���
*$ ���������	��$ ���	%-

����$. "��, ��	0%	��	$	

�	 ������	 �������	 $�0	� �*�*���� 
	�����*	 ��	��-

%�/�	 ��(%
��� ( ��%������, �����*	, �&��%�� �����*$ �	��$, 
� %	���$ ��-

�
�	$ («�	�� �	�	
��, %(,� �	&	
��»), 
	 $��(� ����	�������� ���	%	�	

*$ �-

+����
*$ �0�%�
��$. �%
��� ����0��	��
*	 ����
* ����' ��(�+�� ��	��%
*. � 

14 �	� ��%�����, ��
�,	 %�(��� %�����)/�	 -����	��' ��	����, �&��%�)� �*-

���$ �+����
*$ ���(�$ ��� �	%� ��	��, ��� � �	%� �����������0
��� ����. 
����
	
�	 ��(�� 30-�	�
�� �)%	'  ������
*$ ��	$	
	$ 
��(��	
�� �(&	����� 
��������, ��� ��+�, �$	�,�	 ��

		 ������	 �������	, � %���
	',	$ �	%����� &�-

�		 ��
-��$
�' � �+����
�$ $*�	 $�%	�� ���	%	
��: �� (0%	
�� � (��
���� 

&*�� &��		 �+����
� ���	$�	$*, �
� ��/	 ���)����� � ���%�+��

*	 -��$* �-

+����
�' � �������	��' �����
���. ��	%�����	��, ��� ��	��%
*	 ��	�$(/	��� 
��

	�� �������� ���	��
�� ���&��()� ��	0%	��	$	

�$( ���
���) �+����
� 

�%�&��	$��� $��������	
��. 
���%
		 ������	 �������	 �*�*��	�, 
�������, 	��	�
*	 ���&�	$*, ��&	

� ( 

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

��)� �(���� -����	��' 
	���
�+	

��� � 
	�����*	 ��(%
��� ���������	��-

�� ������	��: 
	�����
*' �&��� «#», �(���� �+����
�' ���	�0	

��� � �(���� 

�����$���. 3�� ���&�	$* ���)�� � ( �����*�. ��
���)%
�	 ��	%���
�	 
%�(� ��(�� $(0��
  ���%
�$ � 
��$���
*$ �(&	�����$ ��������, ��� � ������	 33 

�	�, ���%� ����	-��&� -����	��	 �������� $	0%( 
�$� ��	���, ( ��+  ���%
�$ 

�����*$ ���	��
�	$ 
�&�)%���� �	 0	 ���������	��	 ��(%
���, ��� � 16 �	� 

���%. 

6 %	���	�  ���%
�$ �������	$ �	 �&���� �
��	. ���� �� ���
	
�)  
��-

$���
� �������)/�$�� �	��
�+�$� �
� &��		 ��	��0
*, .�� ��	���� ��
+	
���-

�(	�� 
� -����	��� ���&�	$��, 
	 ������0%��� ��(%
���$�, ������	�
*$� %�� 
$��������  ��%�&
*$ ����$ ��������. "���$ �&����$, ���������	��	 �
��	
�	 
�������� ���	��
�� ���
� ������ �� �+����
*� �	�	������, ����
�	 �����*� 

������
� %�� $�������� � %	���	�. 
�
�,	��	 &	����'��� �� ����%( ��	�� �
	,
	�� ��%� �� $
���$ ����
�  

(&2	����
�' ������' ��
-��$
���), �.	. 0	��
�	$ ��������! ��������
 ��
��  

�
� . �%	���
*' �&��� �	�	
��� «#» � ��%�������$ ������	 � �
����	��
�' �	-
�	
� ��������, ��� ��� ������	 ���	��
�	 � .�� ��	$� ��&	

� ��%�	�0	
� 0	�-
��$( ��
����) 
��$ �(���(�* � �	%�� $����' �
-��$�+��, � ��&	

��� � 
��(��	 �	��
����. 9����	��	 �������	 � �����	��	 ������	���(	�� &���,�$� 

�
%���%(���
*$� ��������$�, � .�� ���
��&����	 �	��� ��
������(	�  �+����-

*$� ��	&���
��$� ����	�������� �%	���
*$ �&���+�$, %�$�
��()/�$ � ��(��	 
�	��
����. 

��	�	����*, ����

*	  �	��$, -��$��()�� ��	
� ��
�, 	/	 %� �����	���. 
��	%���
�� �����*��)�, ��� 
���
��  %	����� �%� &���,�
��� $�������� �*-

&���)� ���	���	��	 �&���+* -����	���� ��������, ��	%������� �� �	$ �����-

*$ � �����*��� �$ ����	 �	��* ������	��, ��� ($, ������

���, %�(0	�)&�	. � 

�������$ �����*��
�	 
	�����
*� �	�� ��+�$  .
%�$��-
�' ��
���(+�	' � ��-

�����
*� —  $	��$��-
�' ��
���(+�	' (�	������	��. 
�� �+����
�	 %���	
�	 ��-���
�$( ����	� 
� $�������� � %	���	�. � �� ��	$� 

��� ( %	���	� 
��(��	
�	 �(&	����� ���0���	� ��	$	

() ��	��0
���, ( $�����-

��� ���������	��	 �	%���� ���%
	' ��	���� ���)�� ��$	�
*$� � � 30 ��%�$. 

"�� ��� ����	��� ���$(0����� ���	%	�	
* %�����
� �%
��
��
�, ����	 
��(,	-

�	 ��
�
�� $��(��

��� ��	�	� �� �&�' ���
��� &*�� ��%�	��
(�*$ ����-
���$( � �	$ �$*$ — ���������	��	 ��(%
���. �&/	��� � ��(��� �	��
���� 
&��		 �	���$* � 0	
��$ �����*$ ����$, �����*	 $��(� �������������� � &��		 



,�����$ �	����	: 
����$	�, %	����� $��(� �*&���� $�%	�� «��' ���	
�» � ���(-

���� ����
�
�	 ��	�� 	$	'
��� � �+����
��� ���(0	
��. 
9��$�����
�	 $(0��' �%	
���
��� ������%�� � �����	��	 � ��$��� (����� 

����%���, ���, ���$�0
�, �&2�
�	� �����%� &���,		, �	$ ( %	���	�, 
	���
���	 
��	' «��%���'» ���
�%�	0
���, &���,�' ���+	
� $(0��' ��$�	�(���
��� � 

���
	�(���
*� ��	�	
�' ( $��������. 
���� ( %	���	� �� ���
	
�)  $�������$� ���

��� � ���
���) ��	' «��%�-

��'» �%	
���
��� �*��0	
� ���
		, �� �&��� �	�� �����%� &��		 ���������
 
�-

��(�� � ��������
�	�� 
� �	� �&��� «#». �	����� ��/	 (��	�0%�)�, ��� �
� 

$	
		 -����	�� �����	���	��
*, �	$ ��%�(��, &���,�
��� �� 
�� ���	�� &* ��-
$	
��� ���-�� � ��	' �
	,
���, � �� ��	$� ��� $������� ����
	 (%���	����	
* 

��	' �
	,
���). 

����$����� (&2	����
*� �+	
�� ��	' -����	��' �����	���	��
��� � «#»-

��
+	�+�� �������	�� � ��$, ��� ( �&��� ����� �	�	����* �	�� ����)� 
� (&2	�-
���
() �+	
�( ��	' �����	���	��
���. �� �+	
�� �&��	

�' -����	��' ���-

��	���	��
��� %	����� �
���$� ����	���(	�  %�(��$�, ���
��
*$� � �+����-

*$�, ����$	���$� ��	%����	
�� � 	&	, ��� 
	 
�&�)%�	�� ( $��������. ��(��$� 

����$�, %	�����-��%�����, ����)/�� 	&� �
	,
	 $��������	���	��
�', 
	��-
���
� �+	
���	� � %�(��	 ����
* ��	�� «#», � �� ��	$� ��� $������ �	��� �����-

��	� .�� ��	��*: �
 $�0	� 
	�����
� �+	
����� ��) �
	,
��� � ��� .��$ �*��� 

+	
��� ��� �+����
*	 ��� �
�	��	��(���
*	 ���	���. 
� +	��$ %	����� �&��%�)� &��		 
	��&���
*$ � ��������	���*$ �&����$ �	�� 

� ��
�0	

�' �$��+	
��', �	$ $�������. �	����� ���

* � 
	&���������
�' 

�+	
�	 ���� 
����/�� � &(%(/�� 	�(���
*� ���	' � �	�	0���
��$ �� ����%( 

��$	
	
�' �	��, ���%���� ��	�$	�
�	 �
��	
�	 0	
��' �����	 � 		 ��
�
�$ � 
�(���(�	. 

1(���(��, � ������' �����*��	�� ��%�����, -��$��(	� ������
*	 ����	�-
(���
*	 � �+����
*	 (��
����. "��, � ���$	�(, (/	��()� ��$	�
*	 �������� 
$	0%( ��%�����$�  ���, �����* �  $	����.  
���'��	 � 
���	0��	 ��%����� 

&��		 ������

* � ���

* � 	�(���
�$( .��	��$	
������
�), �	$ �� ��
�%-

��	 �	��
���, �����*	 � +	��$ &��		 ��
	������
*. 1��$	 -������� �(���(�*, 


(0
� (���*���� ���, ������, (��	

*	 	�(���
*	 �	�	����* ���	%	
��, �+�-

���
�-.��
�$��	��	 ������0%	
�	 � �.%. 

!� ���	%
�	 ��%* ����	�(���
*	 (��
���� ��%������ ��	�	��	�� �
���-

�	��
*	 ��$	
	
��: ���	� �	���$��� � ����$ ������$, ��� ����
	
�	 %	���	
-


��� %� ��$(0	��� (.��, ��� 
� ���

�, ����	�� &���,�$ ��	%$	��$ %�� ���-
$*,�	
�' � �������
�' ( $��������, �	$ ( %	���	�), ��
�,	
�	 � %�&���
*$ ��-
��$, ��&�%� ����$���
�,	
�' � &���	, ��
���+	�+��, ��$�	�(����$ � �.%. 1 ���-

$	�(, 	�� � 1965 �. � �%
�$ �� ������ 47% ��%������ ���� ��$�	�(����$ 
���-
�(	$*$ ��	�(��	
�	$ ��� �� ���'
	' $	�	 �$�����
*$ %	'���	$, �� � 1977 �. 
������ 12% ��%������ %($��� ��� 0	, � 	'�� ���� ��%������ �*���*��	� 0���	 
�)&��*���� � ���&
*$ ��
�����$ ������ ��%�. 

����,�' ��%������*' ������ �	���$		, �	$ $��%,�', ��
���� � �	����$ 

	�(���
�' 0��
�; &���,�
��� ���,�� ��%������ %($�)�, ����� � �����* ����-

���� � 	�	, �&(0%��� 
� (���
	 �*���' ������	

��� ����

*	  
�$ �����*. 

��%�����, �$	)/�	 ��*� 	�(���
*� ��
������, �
����	��
� &��		 ����*�* �� 

��
�,	
�) � 	�(���
�' 0��
� � ���)��)� 	� � ��	$( $	0���
��
*� ��
�-

,	
�', �� ���
	
�)  �	$�, ��� ������ ��*�� 
	 �$		�. �	�(���
*	 (��
���� %	-
���	� &��		 ��%�	�0	
* ����
�) �+����
*� � ��%��	����� (��
����; ���	%	-
��)/() ���� � -��$�����
�� �� 	�(���
*� 
��$ ����	� �(���� �)&��. "	���-

$��� � ��
�,	
�� %�&���
*� 	�(���
*� ���	' ������	�
� %�� 93% $�������� � 

82% %	���	�, 
� � �(��	 ��(����� �)&�� 63% $�������� � ��,� 47% %	���	� %�-



�(��)� ���$�0
��� 	�(���
*� ��
�,	
�'. 

�	 ��%�����, 
	�����$� �� ����, ���%	�0���)�� «%��'
��� 	�(���
��� 

��
%����», �.	. ������
�' 	�(���
�' $����� %�� 0	
/�
 � $(0��
, ������	��-

�()/	'� &���,	' �	���$���) � 	�(���
�' �����
��� $(0��
. 

��0
� ��$	���� � ��� -���, ��� %�� $��������-��%������ %������
� �����

� 

� �(���(�
�-(��'���� ����	 ���	
�	, ��� ���� ������, ������� � ���	$	

�' 

��������	 ��
�$�	�� ��� ��	�&���
�� ��	�)%�� � 
��$���
�$( �	�	��	�(���
�-

$( ���	%	
�) � �%
���	$	

� � ��$	
	
��$, �	%(/�$ � ���
���	��
�$( -��$���-

��
�) 	�(���
���. � 12 �	�  
	' �
���$* ���$	�
� 12% %	�	', � 15 �	� — 85%, 

� � 18 �	� — 92% $���%*� �)%	'. �)&��*�
�, ��� ���	%	
�	 ��%������ �	�%� 
�������	�� �� �%
�$( � ��$( 0	 +���(: ���$	�
� �	�	� 2 ��%� ���	 �(&	����
��� 

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

�*' ����%�	�  $���$���
�' ���&
���) � �����$(. � 16 �	� �	%
		 ���� ��-

���$�� ( $�������� ��� $��(�&�+�� ������	� 3-4 ���� � 
	%	�). 6 %	���	� $�-
�(�&�+�� ��� �	�&/	�� -	
�$	
� 
	�, ������ �� 
	�	���� � ���&�� �
%���%(���-

*� �����
��� �
����	�	
 (� 12 �	�  
	) �
���$* 12% %	���	� � � 18 ��%�$ .��� 
���+	
� %�����	� 24; � ��$( 0	 ������ ��	�� %	���	� %�����)� �����$� �(�	$ $�-
�(�&�+��), ���� ���	$	

*	 %�

*	 �����*��)� 
�����
�	 0	
��' $��(�&�+�� 

 70-� ��. XX �. :	
��' ��� �����* $��(�&�+�' � �����$� 
�&�)%�	�� �
���-

�	��
� ���0	 — ����� 30 �	�. 
7��(�&�+�� &���,	, �	$ ����	-��&� %�(��	 ������	 ���	%	
�	 ��%������, 

�������	��  ��/��
*$� $	��
��$�$�, �*�*��)/�$� �(���� $(/	
�� � �����-
/	
��, (	�	�
*	 ����� � ���	�) �$�(��0	
��. ���� $��(�&�+�� ���� ���*��-
	�� ��� �����
�	 ��
���	, �
� $�0	� ������0%���� �(����$ �*%�, ��	���� � ��-


*, �
(��	

	' ��
-����
���). 7��(�&�+�� �&*�
� &*��	� ��'
*$ ���	%	
�	$, 

� ����	

��� (�����	� �(���� ��
* ��-�� +	��$(%�	

*� (��
���� � ����	��� 

� $�
��(��+�)  �	
������$�; � ��$( 0	 ������0%�)/�	 $��(�&�+�) -�
����� 

�&*�
� ������ ����(� 
	���	%��	

� %��(�
*� �&2	����: &����	�, 	�	�, ��-

%��	�	', (���*���, ����$ �&����$, ���� $	0%( 	�(���
�' �	���
���) � 
��(,	-

�	$ ����	���. 
� ��������� $��(�&�+�� &(%	� ��%	�	��������� ��,� ���%�, ���%� �
� ����	�-

��	� %	���	 -���+��, ��&	

� ����

*	  ����)/�$� $��(�&�+�) -�
�����$�, 

��� ���%� �
� ���
�$�	� ���
(%��	��
*' ������	�. 

�������	�� �	 ��%����� �$	)� ��*� ��%�
�', �	���
�� � ��+	�(	�, �	
�-

����
�' ���� � �.%., 
� &��		 ��(&���' 	�(���
*' ��*� 
	 ���� �����	
, ���� � 
���	%
�	 ��%* ���	��	�� �	 ��/	. ��$	�	
�, ��� %	����� � &���,	' �	�	
�, 

�	$ $�������, �$	)� ��*� «��$�
���	���� ���	%	
��», � $������� ��/	 — ��*� 
�	���
��� ����(� (�� $
���� ���
�� �	��*' ��*� ����&�	��	��  ������(���$�). 

1 ��$( 0	 � ������ $������� ���� �	�	�+	
���)� � ��	(�	������)� ��%�&
*	 
��
����*, � %	����� — ��	($	
�,�)�, 
	 0	��� ����*�� � �
���$�' �	%	 �	��-

���� �	���%��(�
*$� (
� 	�� %	����� ���0	 $�������� 
���
�)� 	�(���
() 

0��
�, �
� �$	)� &��		 ���*	 	�(���
*	 ��
����*). 

� +	��$ ��%����� �� ��&��	' �	%* �$	)� &��		 ��

�', ���*' � ���
��&���-

*' ��*� �	�	��	�(���
*� ��
�,	
�'; 
� �������( 	�(���
*� ��
�,	
�' �� 

$
���$ ����)� 	$��, �	������
*	 (��
���� ��%����� � �+����
�-

.��
�$��	��' ���(. � ���������	��$ ���
	 	�(���
� ��*�
*	 ��%����� 

«0	��	» ���)�	
* � ��%������() (&�(���(�( � �$	)� &��		 �
�	
��
*	 ��
�-

,	
�� � �	��
���$�. ����� 
	 (���*��	� 
� 
�����	 ( 
�� ��&*� ���������	-
��� ��(%
��	'; ���		, �
� �$	)� �*��() �$��+	
�( � ��% ���
*� %���0	
�', 

�����, ��� �*���� �	�	
� ���
��
�' ����
�$��, �(���� ���	���	

��� �� �
-

��$
() &������, (��	�0%	
�	 �&��	

�' ������' �%	
���
���, (��0	
�	 �	�-

�
����. 



������)/�' ��*� &������ ��
�,	
�', ����	&
��� � ��$	
	
�� ��	�� �	�� 
��
����� � ��%�������$ ������	 %����
�	$ ��
�
�� (�$� �� 	&	 %	���� 	�-
(���
��� (/	������� � ��
�,	) � ��%��
�)�� ��% ���
��*	 ��%�����$ �+�-

���
*	 
��$* (� �����
������	��' �	�$�
������ «�
������������	��' +	
�-
��'» �	����(	�� �	�	�� � ������
��	 $	0%( Id � Super-Ego). 

�����	��� ������	���(	�� ��$	�
*$� ��$	
	
��$� � ��	%����	
��� � �$�$ 

	&	. �� $
���$ �������� ���*��)� .�� � ��
�������� «4»-������������, 


����� ��	%���
�) ������' ����0��� ��&��� 3. 3����
� «�%	
���
���: )
��� 
� �����» � ��&��� 1. �	��-����� «�%	
���
���». 

� �����	��	 ��� &* ����
������)�� �	 %	���	 �%	
��-���+��, ���)���� � 

��() ��(��(�( �%	
���
���, �������)/() �	,��� �����*	 ��%���. «#»-

�%	
���
��� �&	�	����	� +	���
��� ���	%	
��, ��%%	�0���	� �
(��	

		 	%�
-

��� ���
���, �&	�	����	� ���� �
	,
�� � �
(��	

�� �&*��' � �������	� �-

��%������������  �+����
*$� �%	���$� � ��(����*$� ��	$�	
��$�. �0. 7��-

�� ���	%	��	� ��%������() �%	
���
��� ��� �� ����� ��� �� �  �������$, 

��������, ���
����$ � ������ %�	 ������������$. �
� �����*��	� �����() �%	
-

��-���+�), ��
���	
�	 ���	%	�	

�' $��������	
�	��' ����+�� � �*&�� ��' ��� 

�
�' ���-	��
���
�' ���	
��+��. 

�0. 7���� ���*��	� 4 «���(�» �%	
���
���, ���$�0
*� � �����	��	: 
 

1) ������
������ ��������
��!: � 
	' �
 ��
	 ��%������, �	�	0��,�� ������	-
��' �	���%, 
����,�� ���-	��
���
() ��%������( � �$	)/�� �&��	

�	 
$��������	
�	; �
� �	�	��%�� � �	���%( �����
�' ����
���� $*��0��
	

*� 

�������, 	��	�
� �+	
���� ��� &(%(/�	 �*&��* � �	,	
�� ���%� �� �&�-
�	

*� ��	%����	
�'; �
� (0	 �	�	$���	�� ��� %	���	 (&	0%	
�� � ���,�� 

�� (��
���� ��%��	�	'; �
� .$�+��
���
� ���)�	
* � �%	������	��	, ���-	-
��
���
*	 � 	�(���
*	 ����
* 0��
�; � .��$ ���(	 ��%����� �$	)� ��-
&���
*	 ��	%����	
�� � ��%��	����� ����� � ��*�*��)� �������
*	 �(���� 
� ��%��	��$; 

2) �
���
��$: ��%����� 
���%��� � �����	 � ����	�� «�������� 	&� � �%	��»; 

	�� �����* � 0��
� ,����� � ��������	���*; �%	� �������	�� ��0
�	 ���	�-
�� ��%����� — �*��0	
�	 �����
�' ��
-��
��+��  ������
*$� �+����
*$� 

���$�0
���$�; �����	��	 ���&�	$* �����	��� �� $
���$ ����� �� �	� 

��$���$���, � �����*$ �����%�� �	���	�, ���$���� �&��	

*	 0	��
��, ��-

�) ��%��	�	' � �+����
*	 ��	&���
��; ��0	��, ��� ��%����� � ����(%
	
�� 

0��
	

*	 ���&�	$* ��	%�����)�� 	$( 
	����	,�$*$�; � ��(�+�� $�������� 
( ��%������ �*���' (���	
� ��	��0
��� � &��	�
	

� �(�����	��
�	 ��
�-

,	
�	 � 	&	, � ���0	 �$&����	
�
�	 ��
�,	
�	 � ��%��	��$; 

3) ���� ���: ��%����� � ����
�� %�--(��� �%	
���
��� $�0	� ��*�*���� 
�$���$* ������, 
� $�0	� � 
	 ��*�*����; %�--(��) ������	���()� $���� 
���&��	

��� ���&�	$�' �*&���, 
����' (���	
� �$�����	��
��� � �$���
-

����� (�
� &��		 «.��	�
���
*»), ��(����	 �����-��&� �%	������	���, ���-

-	��
���
*� � �����*� $�%	�	'; �������	��
�' ��&	

���) %�

�' ��(�-
+�� ����	�� ��(����	 �--	����
��� � ���
����
��� ����%� � ������
*	 ��
* 

�%	
���
���; ��%����� .���� ���(� ��/	 �(���()� 	&� �%�
���$�, ��&��-

,	

*$�, 
���$( 
	 
(0
*$�, 
	��
��*$�; 

4) ������(���� (.��� ���( ��&� ��$	�	
 � 	$���  ���������
*$�, %�$�
��()-

/�$� ��+�$�, %	��)/�$� ��%������ ��
-��$
*$� �� ��
�,	
�) � ��%��	��-
��$ +	

���$): ��%����� 	/	 
	 ��*��� ������; �
 
	 $�0	� ���	%	���� �	-
���% ���
���� �	,	
��, 
� (0	 ��	%����	
 
� ��	$ &(%(/	$ 
� $��������	-

�� � ��	' ������' ����; �
 ��
����� �	$ �	$ ����� 	�� ��%	�� ���(0�)/�	; 
��*� �����	��� �(0�� ��,� ��%��	�0%	
�	$ 	�� �
-�
����
*� (��
����: � 



.��$ ���(	 ��%����� ���%	�0���	�� ���������
*� +	

��	' («
	���$���-

$*	» � 
	 ���	��
�
*	) � �������	� 	&� &��		 0	����$, �	$ � %�(���. 

9�����
*' �
���� �������� -��
+(���$( ��	%����	�) �. "�$. �*%	���� 3 

��$	�	
�� ��%�������' �%	
���
���: 

1) �	���	 ��$	�	
�	 �. "�$. 
��*��	� «�
��
����� 7»: �&�����
*' ���) .���� 

��$	�	
�� — «# ����'-�� ��� ���
�%�	0( � ����'-�� ���	����� �)%	'»; %�(-

��' ���) .���� ��$	�	
�� �
 
��*��	� «�����
�	 #», ������	 �����	�� 
� 
��
��	�
*	 «�	-	�	
�
�	™» — «# �)&�) ��-�� ��� ��
�$�)� �	$-��»; ( 

$��%,�� ��%������ ��	�&��%�	� «�����
�	 #»,  �������$ ��
��	�
*	 ��-
$	�	
�� «#» $	
�)�� �&�����
*$� ���	�����$� � #-����
��$�; 

2) %�(��	 ��$	�	
�	 ������ ����(� %�(� �	%()/�� ���)�� — «�-�+����
�-

��» �+����
��� ���(�,  �%
�' ����
*, � ���
��
*� �	�� � �$�����-
�	��
*� ������	����� —  %�(��'; .��� �	�	��% �� �
	,
	 
�&�)%�	$�' 

�%	
���
��� � &��		 ��*��' �	�%� ����	���(	�  ����$ ��%������: %	���-

�� � �
��
�$ ��	%������)� �����' �����
�, � $������� — �	��*'; 

3) ��	��	 ��$	�	
�	 
	 ������ �� ���� � �������; �
� �������	�� �� �+����-

� �%�&��	$*� �	�� («# 
���'���*', ( $	
� $
��� %�(�	'») %� �+����
� 
	-
�%�&��	$*�; �	�� �%	� � 
��&��		 �+	
��
�$ ��$	�	
�� ���
���, ������	 
������0%�	�� �*��0	
�	$ (%���	����	
�� � &�������(��� ��� 
	(%���	-
����	
�� �&�'. 

�%
�$ �� ��	���� -��$�����
�� �%	
���
��� � ��%�������$ ������	 $�0
� 

������ ��&�����+�) ��	%����	
�' � 	&	 � ���
	
�	 �&��	

��� «#-�&����»  
%�(��$� «�+����
*$� �&����$�». "��, ��&��* ��%���	� "�$. (1980 �.) ��������, 

��� ( �	� ��%������ 
�&�)%�	�� &������ $	0%( �+����
*$� �&����$� �%
��� 

����%�� ($���—��	+, %�(���—��%�(��), (�	������)/���  �������$. "��, 
����-

$	�, ��	%����	
�	, ������	, ��� � %($�), �$		� �&� $
	 $�� $���, &����� � ��$(, 

������	, ��� $
	 ��0	��, �$		� �&� $
	 ��	+ � �.%. 

� �������$ (�	������	�� %�--	�	
+��+�� $	0%( «�&��	

*$ �&����$» � 

«�+����
*$� �&����$�»: ��%����� �	 &���,	 �&��&��	� ��	%����	
�	 � 	&	 
�� ���� ��	����	
��, ������	, ��� �
 ����	�, �$	)� � 
	$ %�(��	. � .��$, �� �. "�-

$., ����)��	�� $	��
��$ ��
���	
�� �$���
�
�� � �����	��	. 
 

 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. '	����� !������� ���	
� (� 9-11 �� 14-15 ��) �	���� � ���������� 
�
���
� �	�������, ��� ���	�������. 

2. �	����� ��	��	��
��� ������	
���
���, ����
���� ���	���
 � 
��	������, 	
���� �� �	����� � ��"� �	�������� �������	����, ��-
�
 ���� � ���	���� �����	������ �������� � «���
���»,  «����
-
���». 

3. ,. '. #������� ���	
����� � ������������� ������	
���
���� �-
	�����
 ���
� ���
��� ����
��
� — ������
���� �	���
������ � 
���� �
� �"� �� 	������. ���	���� �
���
� �������
� ���� ��	��-
���, �	����� ��� � ���
��� ��	�����. 

4. #������ ������� �
���
� �
���
� ���������� ������
� ������-
���� � ������� �� ���	����
��. 

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



��, �� ����� ����� — ��������� ���	�, �
������
���. 
6. +. +	����� ����	� � ��	��	��
��� «1»-���������� � $�� ���	
��. 

)�
��! � �
������� &������
�
 � �� ����
���. ���	
�
�������� �����
��� 

�
���. 5������ �
������. +������� ��������� ��!�
$ �����. ,
����
��-

��� ���
�
�������. 6�
��
���!�
� ��������. "�
����
��� �������� ����
��� 

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

«7». "�
������ ���� �
 �������. ��
����� �
(���
�
 �������. �
����!��� 

������
��! � �
(�����. )�
(����$ ��� � ��� ���
���	. .�
�!, � ����
 

��������&�
��� � �
���� ������
���. 

� ����$ ������	 �	���	� �� ��%����� ��	���/�	�� � )
�,(? 1����* %��0(-

/�	 ��* � .���* .���� �	�	��%�? 4�� %	��	� �	���	�� �����*$? ���	���� 
� .�� 

�����* %������
� ��0
�. 

�
��� 
	 ��� %��
� �*%	����� � �$�����	��
*' �	���% 0��
� �	���	��, �-
�����	�� ��
��� � «�	�	��%
�$( .���(» ���$(0�
��, �����	
��. ��� ( 0����-

*� 
��(��	
�	 �������� %������
� �	
� ����
�  ���$�0
���) �$����-
�	��
��� (/	�����
�� � ������	%	
�� ����$���, �� � �	���	�	��$ �&/	��	 
����	��	$ �����	
�� ��
����� 
	 ����� -����	��	 ���$(0�
�	, 
� � ����%	
�	 
�(���(��', ��	$�' �
�
�', +	

��	', 
��$, �+����
*� (��%�-+�', ��%������	
-


��� � �(/	���	
�) ���
*� ��%�� ��(%�. �
(��� �	�	��%� �� %	���� � ������-

�� ���
�+* $	0%( ��%������*$ � )
�,	��$ �������$ (���
* � ���� �	�		-
��)��. ����� 
	 
����	� U—13-�	�
	�� $������� )
�,	', � 18—19-�	�
	�� — 

��%�����$, 
� ������ $	0%( 14-15 � 16-17 ��%�$� 
	 �&��%�	� ����' ���	%	�	

�-

��) � � �%
�� �(���� ��
���� � )
���, � � %�(��� — � ��
+( �����	���. � 

�	$	 ������
�' �	���%���+�� �
���	
	�� ���
�+* )
�,	���� ������� �&��
��	-

* $	0%( 17—21 ��%�$ %�� )
�,	' � 16—20 ��%�$� %�� %	�(,	�, 
� � -��������� 

	�� �	��
)) ���
�+( ���� ���%����)� � 22—23 ��%�$ ( )
�,	' � 19-20 ��%�$ ( 

%	�(,	�. �. ���� ���	%	��� «)
�,(» ��� «$���%���», «$�����», «���
� �� 15 %� 20 

�	�»; � �������� �. �. "������ )
�,	��� ���*��	��  �������$ 15 �	�, � �	��) 

��$�
� 9. 7. ����	����� «��%�����» (0	 20 �	�. 
����	$	

*	 ��	%����	
�� � ���
�+�� ������� �����*��)� �	���% �� 14-15 %� 

18 �	�. 
�&���* )
��� � ���
*� �(���(��� � ��	$	
�� (/	��	

� ������
*. "��, �
-

���
*	 � �	%
	�	���*	 �����* �&*�
� ��+���()� )
���  ��+�	��$ -����	-
��' ��* � ���
��' %�&�	��, 
� �%
���	$	

� —  
	�&(�%�

���) � �
�	��	�-
�(���
�' 
	��	����) � �	� (������ $���%�' �	���	� �$	� $��� ���$�0
��	' %�� 
�$����	%	�	
��, �� 
	�� ��	&����� ��	0%	 �	�� ���(,�
�� � ����	
��. � 
���	 
��	$�, ��&	

� � �����' ������
* XVIII �. ����0	
�	 ��$	
����. 6���	
�	 
�	$�� �&/	��	

��� ��������, ���&�	
�	 ����
�� ��%��	����' 	$��, ��,��	-

�	 %������
� �
%���%(���
��� �*&��� ���-	��, ���� 0��
� � �.%. ���&���-

���� �����	
�) 
����� �&���� )
���, ��%�	�����)/	�� $�$	
� �
������!�
�
 

���

����������. 

5���,�
��� ��������� XIX � 
����� XX �. ���%��� �� «��$�
���	��'» $�-

%	�� )
���. ����
��  20-� ��. XX �. �����
� $	
�	��. 3�
����-��	��$� ��	-
%���
��$� &*�� (��
���	
* �
����	��
*	 �������� � ���+	�� � ���&�� �+��-
����+�� � )
���. "��, 7. 7�%, �. 5	
	%��� ������ %���	��
��� � �%	�0�
�	 
)
���  �	$, ����
�!�
 ����� ������ � �
���	 � ����
�����	, �
�
��� ����'����-

�� �
������
� 
�%����
 � ������  � ���
��
� . "�$, �%	 .��� ����*� 
	�	���, ���-
����	 ����	��	� ����
� � �	&	
�� %�����	� �������� ���(� ���	�	

�, &	� �	�-
��� ��
-������. � ��0
*� �&/	���� !���%� ��	&���
�� �
����	��
� �������)�� 
� ���� %�0	 �����������0
* (%	���� — ��	$� ���* � ��&�%*, �������� — 

��	$� ��(%� � ���	���	

���; �� �	&	
�� ��	&()� �����$��� � ���(,�
��, �� 



�������� — �
�+�����* � �$�����	��
���; �	&	
�� ����)� (/	���$ &	��-

�*$ � ����0%�)� �� 	�(���
���, � 0��
� �����*� 	�(���
��� ����	� ��0
() 

���� � �.%.), ��.��$( ��
����* ��0%�)� %���	��
*' �	���% (��	
�� 
��*� �+�-

���
*� ���	', �*�*��� ��% �
	,
�� � �
(��	

�� ��
-������. 
�� �%�
 ��	%����	�� �������� 
	 ���,	� $�$� ���&�	$ ��%��������� � 

)
�,	���� �������. � ���	�
*$ (���/	
�	$ $�0
� �*%	���� 3 ����
*� ��%��%� 
� )
�,	��$( ������(: &���	
	���	��', �+���	
	���	��' � �����	
	���	��'. 

I.  �������������� ������ ����� �� ����( (��� ���+	* &�������	���� �-

��	��
�� � ��$������	� %�(��	 ���+	* ��� �������%
*	 �� ���	��
��.  
���-

���(� ��%������*' ������, $* (0	 (��$�
��� �%	� �. ����� � ������	
�� -���-

�	
	���	��� ��%�' � �
���	
	�	. �	 ���%	��� ��%������*' � )
�,	��' ������, 
�
 ���
	 �	�	��%
*' �	���% � +	��$ (�� 12—13 %� 22—25 �	�)  ������	��$ 

�	���%�$ ��$�
���$�, «&(�� � 
�����». ��(��' �����
� &���	
	���	��' ��
+	�-

+�� ��	%����	
 ��&���$� 3. 1�	�$	�� � 3. =	
,�, �%	� �����*� �������� 3. 1�
-

��%. �
 ��	%����0��, ��� �*%	�	

*	 3. 1�	�$	��$ ������	������ �����0�$* � 
������
*$ ��%��$: ��	%��%������*' ������  	�� &(�
*$� ��*,��$� ����	�� 
��	�$(/	��	

� «+�����%
*$», � )
���  		 ����' � �$��
����( — �����
� 

«,����%
*$» �	���%�$. �������� ��(%
�' � &��	�
	

�' &(%	� )
���, ������ 
�� �	�	
� ����%	
�� &�������	�� ��%�

*� ���
��
*� ��'�� � ��'�� ���-
�	���()/	' -��* ��������. �
��� ,����%
�' ���
��� ����	��	� ��0
� � &�-

�	�
	

�, �������( ������
*	 ��'��� 		 ((�(&��)�� �
%���%(���
�-

���������	��$�, � +�����%
�� ���
��� �	�	0���	� )
�,	��	 ��	���� � $����', 

���&�	

�' -��$	; ��'��� ������� (���
��	,���)�� 		 ���������	��$� 

��'���$�. �. 8	��	� � �
��	 «1�
���(+�� � �������	» (1952) ���()/�$ ��	
�$ 

$	0%( �����	��$ � �$����	��$ �������	$ ����� ��$	
	
�� � ���	
�� �	�� 
�	&	
�� � ���
�
�	 .��� ��$	
	
�'. 

� &���,�
��	 �	���' «���*'» &���	
	���	��' ��%��% �	%�
�	��  
	����-

�*$� %�(��$� ����0	
��$�. "��,  . �	�	�� ������0%�	� ����0	
�� � ���	 � ���-
����� �%		' �(���(�
*� ����
�'. �
 ��,	�, ��� «�(���(�� $�%(���(	� � ��
�����-

�(	�, 
� 
	 ����0%�	� .����� � �	
%	
+�' ��������». �
�,	��' ������ �
 ���-

���  �	���%�$ �� 11 %� 21 ��%�. �� �
��	 ��
���)%
*� ��	%���
�' 165 %	�	' 

 . �	�	�� ���*��� ��0
*	 
����&������
�� ��0%��� ��%� 0��
�. "��, �
 �����, 

��� � 11 �	� 
���
�	�� �	�	���'�� ����
��$� � �	&	
�� ��
����� �$�(����
*$, 


	�����
*$, 	$( ��'��	

* ����� $	
� 
����	
�', ��* � �	��
���$�, 

&(
� ������ ��%��	�	'. � 12 �	� �(�&(�	
�
��� �����
� �����%��; ��
�,	
�	 � 
$��( ��
����� &��		 �������
*$, ���	� ����
�$�� ��%����� �� 	$�� � �%
�-

��	$	

� — ����
�	 �	��
����. ����
*	 �	��* .���� ������� — ���($
���, 
�	���$��� � )$��; ��%����� ����
� �������	� �
�+�����(, 
���
�	� ��&������ � 

�
	,
��� � �
�	�	������ ��	%�����	��$� �����������0
��� ����. �	%(/		 
��'��� 13-�	�
	�� ��%����� — �&��/	
�	 ���
(���, �
 ��
����� &��		 �
���-

�	���-����

*$; �
 ���
	
 � (��%( � 	&�, �$�������	
 � �(�����	�	
 � ������	; 

���
�	� �
�	�	������ ��������	', ������	�� ��
���� � ��%��	��$, ��
����-
� &��		 ��&����	��
*$ � %�(0&	; �$����	��	 %���� (�����)� � &	� ���� ���*	 
���	&�
�� 
����	
��. 
� 14 �	� �
����	��� $	
�	�� .�����	��	', ��%����� .���
��	
, .
	���-

�	
, �&/��	�	
, 
�����)� 	�� (�	�	

��� � 	&	, � ���0	 �
�	�	 � %�(��$ �)%�$ 

� ��������$ $	0%( 
�$�; �
 �������
 ����$ «���
���», �)&�� �&(0%��� � ���-

����� 	&�  %�(��$�, �����
� �%	
��-�+��(	��  �	���$� �
�� � ���	���(�*, (�-

���� � 
�� �&��	

*	 �	��*. �(/
��� 15-�	���, ��  . �	�	��(, �*��0�	�� � 
�-
����
�� �
%���%(���
*� �������'. �����&������
�� .���� ������� — %(� 
	����-

�$���, �����*' %	��	� ��
�,	
�� ��%����� � 	$�	 � ,���	 
����0	

*$�; 0�-
0%� ��&�%* �� �
	,
	�� ��
����� ��	��	��  �������	$ �$���
����� � 
�����$ 



��
��	��
��� �$�������
��. �	 .�� ���*,�	� ��
�$��� � ������$������ � 
��	%
*$ ����
��$. 

� 16 �	�, ��  . �	�	��(, 
��� 
��(��	� ���
��	�	: $��	0
��� (�(��	� $	�� 

0��
	��%��
���; �
����	��
� (�	������)�� �
(��	

�� �$�����	��
���, .$�-

+��
���
�� (���
��	,	

���, �&/��	��
���, (��	$�	

��� � &(%(/		. 
II. $���������������� �
�	
� ��+	
���(	� �
�$�
�	 
� �+����
*� -������� 

��������, ���+	�� �+������+��. "��, 
����$	�, �	���� 1. �	��
� ���*��	� ���-

&�	$* )
�,	���  -������$� ���(0�)/	' �	%*, ����� ���	%	
�	 �	���	�� 
-(
�+�	' �%
���	$	

� ���
��� � 		 �	%*. ���*$� ���+	�$� �	�	��%
��� ���-
���� 1. �	��
 ����	� ��,��	
�	 0��
	

��� $��� ���
���, ��(�� 		 �&/	
�� 
��(�����' ���
�%�	0
��� � ���� �)%	', 
� �����*� �
� ���	
���(	��. ���	%	
�	 
)
�,� ������	�� $����
���
���) (���$	0(���
���)): �
 (0	 
	 �	&	
��, 
� 

	/	 � 
	 �����*', ��� ��%�	� �
(��	

�	 ��������	���, 
	���	%	�	

��� �
(�-
�	

�� �������
�' ���*,	

() ���	
������ � �%
���	$	

� ���	��
���, 
���

��� ���
�$��� ���'
�	 ����+�� � ����� ��	
��. 

III. ����������������� ������ ����
  �
�����$ �&��	

� ���������	��� 

���+	��, � � 
	$ �$�$ $�0
� �*%	���� 3 ���
*� �	�	
��. 1�
+	�+��, �&2�-

�)/�	 ���	%	
�	 � �	�$�
�� .$�+�' ��	�	
�' � %�(��� �
	��+��
���
*� ��$��-


	
��� ������, 
��*��)� ���	
�������������; ��
+	�+��, �&2�
�)/�	 ��$	
	-

�� � �����	  ��$�/�) �
�	��	��(���
*�, ���
����
*� ��(��(�, ���
��� 
��*-

���� �
�������������� ��� �
�������
-�������������; ��
+	�+��, ���%�/�	 �� 
���
��� � +	��$, 
��*��)� ����
�
�
���������. ��$ (0	 �
���$* ��	%�����	�� 

�	� ��	� �	�	
�': � ���
���, ����%�
�$��	��	 
������	
�	 ��	%�����)� �	�-

��� 3. 9�	'%� � 3. 3����
�; �	��
������	��	 
������	
�	 ����
�  ��&���$� 3. 

;���
�	��, ;. 5)�	�; ���
�������() ���	
��+�) �����/�)� ��(%* ,���* :. 

���0	, �. 1���&	���. 
��0
*	 �	��	����-$	��%������	��	 �
��* ��$��	�
��� ��(�	
�� )
���, 

��� � %�(��� .����� 0��
	

��� �(��, ����
*  �$	
	$ �. �. �*�������. ���
��-
�	
�	 �	���	�� ��� �
%���%� � ���
��� ��	%������	� ��
����������� �
������-

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

���+	* 
��(����
��� ��%� ����	��)� ���'
	 
	���
�$	�
� � 
	�%
���	$	

�, 

� .�� �����
	�
��
��! �&
��(0���	�� 
� ��&������� ��!�
�  �
��� � ��$, ���, � 
���$	�(, $������ 14-15 �	� $�0	� &*�� ����(&	����
*$ )
�,	', %�(��' — �(&	-
�����
*$ ��%�����$, � ��	��' — %��(&	����
*$ �	&	
��$; � 
� �� ���������� -

��!�
�  �
��� —  ��$, ��� ���
*	 &�������	��	 ��	$* ���	��)� 
	�%
���	-
$	

�. 

"	�	
*	 ���+	*, �� %�

*$ �$	����
���� �������� �. 1��-�	
�, $��(� 
������ 
� ���	%	
�	 )
�,� �� ��	$ ��
��$. ��	0%	 �	�� ��
���	��
�� ��	����, 
��� � �	����0	
�	 
	���	%��	

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

�
��
���: �$	� ��	�$(/	��� � ���	, �		 � ��	, $������-��	�	��� � �	�	
�	 ��-
%� �	� $�0	� &	� ��&��� ��(%� ��	����%��� �	��
����-�	���%�
��� � ����	 � 

%�(��� -����	��� ��
�����. ���		, ��	���� � �
	,
��� �$	)� ���	%	�	

() �
-

����!�  ����
��!, �*�*��� ( ���(0�)/�� �)%	' ����	���()/�	 �(���� � 

�0�%�
��. �%
��� �
%���%(���
*	 ���&
��� 
	 �	�%� ����	���()� �0�%�
�-

�$, �
���

*$ 
� �
	,
���; 
����$	�, ��	
� �*���' $������  �����' ����%�-


�+�	' ���% �� �*���	� ����/	
�	 ( &��	�&���
��� ��	
	��, 	�� �0�%�
�� 
	 ��-

���%�)��. ��)%� ��	��	 ��$	�	
�	 — �&��� «#», � ������$ ��	��$��)�� �&�-
�	

*	 ���&
���, �� ��������	 � �+	
�� ���(0�)/�$�. 

��� 
	���	%��	

�	 ����
�	 �$������� )
�,� 
� 	�� ���
��� ���&�	$�-
���
�, �� 	�� ���	

�	 ����
�	 ��	��%
�. 3
%�$��--
*', .���$��-
*' � $	��-

$��-
*' ���* �&��%�)� � ������ �)%	' 
	�%�
�����' �����	���	��
���); �� �	� 



��������, � � ��%�������$ � )
�,	��$ ��&	

�, 
��&��		 �����	���	�	
 $	��-

$��-
*' ���, � 
��$	
		 — .
%�$��-
*'. �� ���'
*$ $(�(���*$ �	��$ )
�-

,� ��+���()� ���	��� ��%	��, ������
���, .
	����
���, �����	���	��
��� � 

�.%. ��������	
�	 ���	%	
�� %	�	', ��� �$�-�����* ����	���()� ��� 
	 ���-
�	���()� �+����
*$ �0�%�
��$, ��������, ��� � �
�	����	 �� 5 %� 16 �	� �*�-

��	, ���'
*	 %	�� %	�0��� &��		 	�	��	

�, $	
�,	 ��()��, ��	&()� � 	&	 
$	
�,	 �
�$�
�� � &��		 %	�0�
* � ���(,
*. ��	��
��� �� �+	
���)� ��� &�-

�		 ���(���
*�, &��		 ���	��
*�, $	
		 �
����	����
*� � &��		 �+����
� ��	-
�*�, �	$ ��	%�����	�� .
%�$��-
�' ��
���(+��. ��	%�����	�� .���$��-
�' 

��
���(+�� �&*�
� ��0(�� $��	
���$�, 
	��	�*$� 
	 ������ � -����	��$, 
� � 

� �+����
�-���������	��$ $*�	. 
���+	* �+����
��� ��%� ���*��)� %��0	
�	 �� �&/	��� � ���
���, �-

+������+�) �
%���%�, .���* 	�� ����&/	
�� � �(���(�	, ����%	
�� �&/	��	

� 


	�&��%�$*$� 
��$�$�, �
�
��$�, +	

���$� � ���)�	
�	 � �&/	��	

�-

�������%��	

() %	��	��
���. ����	$	

*' .��� ������	���� �������� ���%��-

��	� .�( ���$�0
��� %������
� %��	��: 	�� � 1906 �. � 16 ��%�$ ����� ��	�� ��	%-

�����	�	' )
�,	���� ������� (0	 ��&�����, � � 20 ��%�$ ��(%���� �������	�� 

�	, �� 	'�� $���%*	 �)%� � 22-25 ��%�$ ������ ����
����)� �&������
�	. 3�� 

����
� ���  (��0
	
�	$ �$��� ������	�� ���	$	

��� ��(%�, ��� �  ��,��	-

�	$ -	�* �
%���%(���
��� �$����	%	�	
��. 5���,�� ��&�%� �*&��� � $	
�,�� 
�+����
�� ����

��� ���&��()� -��$�����
�) &��		 ��&���� �
����!�
�
 

	�������� � �&	�	����)� &���,�	 ���
��&����	 �
%���%(���
*� �����
��� �����-

���. 
�� �&���
�' ����
�' .���� ���+	� ����	�� ���	
�
������
�  ��
&����� ��
-

����� ���

����������. ���%�	
�	 �	���%� «���$	��-��
��» �+����
*� ���	' ��-

���	� (%��
	
�	 �	����
�' �+������+��. 4	$ �*,	 (���	
� �&������
��, �	$ 

���%
		 ���
��� �&�	��	� �(���� �+����
�' ��������. 5��
�� !����, ��(���,�� 
��(��( �����*� -��
+(���, �����,�� 
�����$ )
��� 14 �	�, �&
��(0���, ��� ��-
&���	 � 
��,�	 �(0�/�	 ������)�, ��� )
��� ����
����	�� � 18,5 �	�, �
0	
	�-


�-�	�
��	��	 ��&��
��� ��
��� 		 ��
	+ � 19,7 ��%�, � ��	%���
�$��	�� � ��+� 
��&�%
*� ���-	�' — � 20,5 ��%�. �(/	��	

� ������()� � ����	��� �+����-

�' ��	����. 

�*���� ��%��� 	%�
*' ����	��' ��	����, $
���	 ��	%����	�� ���
��� 	��  
�
�
��� ������� ��	���������, .��
�$��	��' �$�����	��
���), ����&�	�	-

�	$ ��&���
�' ���-	�� � �.%. �� .�� ���+	* �	�$� ��������
*. "��, ��
�,	 
%�(��� 
���
�	� ��(%���� 	����� $���%	0�, ����$ — ��&����, ���	$ — (��/��� 
$���%	0�, �(%	
�*; ���$	 ����, $
���	 �� 
��, %�0	 
���� ��(%����, 
	 �&�	��)� 
-�
�
���' � $��	�����
�' �$�����	��
���; $
���	 �� 
��, �&�	�� ��(%��() � 

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

�' �+����
�' ���	���	
-


���; $
���	 �� )
�,	' (���� � ��&���)� �%
���	$	

� � �.%. 

� ���������	��� �	���%���+���  . �. �	�
��	��, �. 5. 3����
�
� ��+	
� %	-
��	�� 
� $	
	 �	%(/	�� ���� %	��	��
���, ������' � )
�,	��$ ������	 ��
�-

���� ������-���!������
���
	 %	��	��
���. �. �. 5�0���� ���	%	��	� ���,�' 

,����
*' ������ � ����	�����  �������	$ $�����+��

�' -	�*: )
�,	��� 

�
� ���*��	�  ���	%	�	
�	$ ��	�� $	�� � 0��
� � �
(��	

	' ����+��, -��$�-

����
�	$ $��������	
��, $�����
*$ ��
�
�	$ � �$���
�
�	$. 

� �+������� )
�,	��' ������ ���*��	��  ��$	
	
�	$ �&/	��	

��� ��-

��0	
�� � �+����
�' %	��	��
��� ���
���, ����	$ ��+	
� %	��	�� 
� ��'���� 

)
�,	��� ��� �+����
�-%	$����-��	��' ��(��*. � %�	�
�� �&/	���� �	�	��%  
�%
�' ������
�' �(�	
� 
� %�(�() �-��$���� �	+����
*$� �&��%�$� — ���
-

���$� ����/	
��, �
�+��+��$�, &����%��� �����*$ �
%���% 
	 ������ ����&�	-
��� 
��*' �+����
*' ���(, 
� ��� &* ��0%��� ��
���. 



�	 .�� �������	� ������, ��� �+����
�� ��	���� ��	%������	� 
	������ 

����	��	�: ���	�,	
�	 �&������
��, ����&�	�	
�	 ��&���
�' ���-	��, 
����� 

�$�����	��
�' ��(%���' %	��	��
���, $��	�����
() 
	�����$��� �� ��%��	-
�	', �������	��	 � ���0%�
��	 ��	�,	

��	��	, �(0&� � ��$�� (%�� $(0��
), 

��(��	
�	 � &���, ��0%	
�	 �	����� �	&	
�� � �.%. � �%	� ���0	 
�&�)%�	�� �	�	-
�����

���: )
�,� $�0	� �$	�� �&������
�	 � ���-	�), &*�� %������
� ��	-
�*$ � ���-	��
���
�$ ���
	 � ��� .��$ �������� 
� ��%�������$ (���
	 � 
$	0���
��
*� ��
�,	
���, � -	�	 �(���(�
*� ������� � �.%. 

�	�	��% � )
�,	��( ����
  �
�*������� ��
�
���
 !
�������� ������-

��� ������� ��� ����
���� ��	�
������� ����
����� �����,  ��,��	
�	$ 

-	�* 0��
	%	��	��
���. ��+����
*	 ���� (/	��()� 
	 ���������

�, � �&��-
�()� ��	$*: 
����$	�, ��(��� � &��� � ���
�� ���� $(0�, �	���	� %��0	
 �-
������� ���� ���$���+�, ��	�(
�, ��+� � �.%., ��� �	�	������	� �) ��(��(� ���-


���. 1��$	 ����, (/	��	

� $	
�)�� (&2	����
�� �
���$��� � ���
�,	
�	 
���
*� ���	' � ����

*�  
�$� ��
�,	
�': 
����$	�, ��%����� ����
	 $�0	� 
&*�� (%���	����	
 ���$ ����0	
�	$ � ��$��
�� �	��
����, )
�,� 0	 
� �	���	 
$	�� �*%����	� %�(��	 ��
�,	
�� — ���-	��
���
*	, �������%��	

*	, ��(-

%��*	. 
� �%
�' �� �$*� �
�$	
��*� �
�� �� )
��� — �
��	 �. 1�(�� � �0. ����� 

«��������� )
���» �	�	���	
* ���&�	$*, �����*	 %��0
� �	,��� )
�,	���, 

��	0%	 �	$ ����%	� � «��' �������� &*���». �	�� �%	� � �	%()/�� %	���� �(
�-
���: 1) �&/�� .$�+��
���
�� ��	����; 2) ���&(0%	
�	 �	�	��	�(���
��� �
�	�	-
�; 3) �&/�� �+����
�� ��	����; 4) .$�
���+�� �� ��%��	������ %�$�; 5) �
�	�-

�	��(���
�� ��	����; 6) �*&�� ���-	��; 7) 
��*�� �&��/	
�� � ��&�%
*$ ��	-
$	
	$; 8) �����	
�	 ��������� 0��
�, �
���

�' 
� ���	%	
��, &����()/	$� 

� ��	�� � ��
�
�� %����; 9) �%	
��-���+�� «#» (�	�+	�+�� «#»). ����0	
�	 
�������� &*��� � ����	�� ��
	�
�' +	��) )
���. 

�%
�$ �� ��0
	',�� 
����&������
�' �
�	��	��(���
�' -	�* � )
�,	��$ 

������	 ��
����� �������	 �������������� ��*����	. ����,	���
��� � �(-

%	
�* $��%,�� �(��� ��/	 ��%�)�� ������$ «���	$(?», �� $*���	��
�� %	�-
�	��
��� &��		 �����
� � �$�����	��
�; �
� &��		 ������
� ��
���� ��� � ��	-
��%����	��$, ��� � � �%	�0�
�) ���(��	$*� �
�
�'. 7	
�	�� ��	%����	
�	 �& 

�
�	�	
��� ��	%$	��: 	�� $��%,�	 ��%����� +	
�� ��
�$��	��
��� ��	%$	�� � 

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

��� 
	�%
��
��
�, ��� 
	 ��(�	
�, ��� ��	&(	� �$�����	��
��� �&%($*��
��. �
� 

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

���) �
�	��	��(���
��� �������� � )
�,	��	 �	%(	� ������ 

�*��0	

() ���( � 
�
�%�����, �
���  
�%�	 ���
�
����
���$ � �������
�, ���-
/�� �� ���
*$� -����$�. ����� ���, ��� ���,	���
���, 
	 �)&�� «&���,��» 

�	���' � 
	 �����		� � ���&���
*$, «��$��	��$» �&�&/	
��$. �%
��� ,����� 
�
�	�	��, ��� �������, ��	��	�� � )
�,	��$ ������	  ���&���

���), ��(�-
���	$ ��	$* � $	��%� � ���(�	
�� �
�
�' � 
��*��� — ��������� ��!��� ��-

���������
�. 

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

�� )
�,	��� ���

��� 
��� ���������! ��
� ��������� ��!��� ��
�
��
��� � ���  ��
��
 ����������, 

 �
���! �����$ � ���
��
����!�
���, ���� � �����
�', �*�(�
�' �
�	��	��(���
�-

��. ����� �� �	� ���,�� ����� ������	�� 
	������	 ���� &	�������
*�, �(-

��)/�� ,����
����, �	$ ���$ ��%�$ �*��0�)/�� (������ � ��	��	
�	 � �&*-

%	

*$ ,����
*$ �
�
��$; (�	&� ��0	�� �$ �������
�' � ���$����
�' �� ���-

	
�)  ���$�0
���$� �	���
�' 0��
�; �
� �	%(� 	&� ���, ���
� �	, ��� ����-
�*��	� (���	��, �(�
�, ����$����
�, �������
�, %��
� �	$ �
���$�, 
	 
(0
� � 


	 �$		� 
��	�� �&/	��  �	���
�' 
�(��', �
�	��	���$, «���,	���$ ($�». �
� 



�)&�� ��%����� (���	��$ «���	��
*	 �����*», %�0	 ���(��� ���	� 
� �����*	 
���&
� ��������)� ������', ��0�$�)� ��	��$�, �����%�� �(��$� � �.%. 

��0
� � ��, ��� � )
�,	��	  ������������ ������! ������� �������� � ����-

����	 � ��
�
��
���	, ����	$ ���� ���
�+� %����
�	��, ��$�	
��(	�� 
	�����-

*$� ���	%	
�	��$� �	��+��$�. ��.��$( � ���,�� ����� (���	�� �	��� �*%	-
��	� ��(��( �
�	��	��(����-�����
���� (� ���	$	

�' ,����
�' �	�$�
������ — 

«&���
����»), ��(��( ���&
*�, 
� &	����&	�
*� (�	
���� («&��	$(»), ��(��( 

«���
��	��� ���	�
����» � �.%. 

�������	 ���
����	��
*� -(
�+�' � �
�	��	��� � )
��� �$		� �
����������  

� ����������  ����
*. �	���� ����0�	� ��� -���, ��� )
�,	��' �
�	��	�� &�-

�		 &*��, ��%��0	
, .--	����	
, �	$ �
�	��	�� ��%�����. 1��	��	

*	 ��$	
	-

�� — .�� %���� � �$�' ��(��(�	 $*���	��
*� ���+	��: ��0
� 
	 ��,  ����-

�� ��%���$� ������	�� )
�,	��' �
�	��	��, � ��, ����� 
����
� �
 .�� %	��	�. 
1 15 ��%�$ ������)�� �
��* ����������-����������� ��*����	, ���&-


��� � �&���������
�), -��$(������	 � �	�	&��( ����	�
����
*� �����	�, �
�	�-

�	��(���
�� �	-�	���. �����	
�	 �&�����
��� $*,�	
�� �	
� ����
�  �&(�	-

�	$, -��$�����

�	 -��) (�	&
�' %	��	��
���. �%
���	$	

� ��� �	,	
�� 

��
��	�
*� 0��
	

*� ��%�� ���,	���
��� �������)� 
	��(��%
() $	����(, 


���%������, ��&�����	��
���, ����' ��	����%�/�	 ���&
��� � �&�������-

��
�). �������	 �
�	��	��� � )
��� �	
� ����
�  �������	$ ��������� ���-

���������, ��	%������)/�� 
	 ����� (��	
�	 �
-��$�+��, � ������	
�	 �
�	�-

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

���&�� �
%���%(���
*� �����
��� ($��	

��� �������� � )
�,	��$ ������	 
�	���, ��.��$( $�0
� ���	���� � ���,	���
����  �&�����
*$, �	��	���	��$ 

$*,�	
�	$, � ,����
����, ������)/���  ��%���$� 
� ��
��	�
�$ (���
	. 
��������� ���
���  $
�0	���$ 
��*�, ��������	���*� 0��
	

*� ��(�+�', 

�	�	��%
*' ������ ��$(���(	� � ���(������(	� 		 �����	��	 ���	
+��. ��0
	'-

,�' �
�	��	��(���
*' ��$��
	
� �����	��� — ��	�&��%�
�	 ����������
�
 ��(-

�����,  �����*$ ���*��)� ��, ��� 
� �%�
 ����� $�0	� &*�� %�
� $
�0	��� 

�%�
����� �������
*� � ���
�����
*� ���	��� (� ������	 �� �
���������
�
 ��(-

�����, ��	%������)/	�� �%
��
��
�	 �	,	
�	, 
�$�)/		 ���&�	$( ��� �����()). 

�
��� ���������	�� ���

� � ���������
�
���, 
	�%
��
��
��� � �
�	��	�-
�(���
�' %	��	��
���, ������ ���&�%���� �� �&*%	

*� � ���%�+��

*� ��	%-

����	
�', ����� 
��*	 ��+��+��, ������ 
��*	 ����. 

1�
��	�
*	 ���
��
*	 ��'��� �
�	��	��(���
� ������*� )
�,	' $��(� &*�� 
������
*$�, 
� �	 �
� ��	��)��  ������*$ �
�	��	��(���
*$ ���
�
���
���, 

�*��0	

�' $�����+�	' �
�	��	��(���
��� %���0	
��, ���%�
�� �*���' ���
�-

�
�' +	

��� ���	���$ �
�	��	���, ���

���) � �$��&������
�) � �.%. ��-

�����( ,����
�� (�	&
�� ������$$�, ��� �������, �	���$	
������
�, )
�,	��	 
�����	��� �
��%� ���
		 � ���	 �������	�� �
	 (�	&
*� ��
���' — 
� �(���, -�-
�(���������, � ��(0���, 	�+���, ����
*� ,�����, � �.%., �%	 �����	��� $�0	� �-

���
��� �����*	 -��$* � �%
���	$	

� ���-	��
���
� ���	
�������� ���,	-
���
����. 
6$��	

�	 �������	 � )
�,	��$ ������	 ����)��	�� 
	 ������ � 
�����	-


�� �
�
�' � 
��*���, ��$	
	
�� ��'�� � ��(��(�* �
�	��	���, ������ � -��-

$�����
�� �������
������ ����	 ��������� ��	��������� — �
%���%(���
�-

��	�&���
�' ��	$* ���������	��� �	%��, � �����*$ ��
��	��
� ��� ��-

��'
� ���&	��	� �	���	� � +	��� 
���(�,	�� (���
��	,���
�� ��	' (���������	-
�� �&(����	

�') �
%���%(���
���  ��	%$	�
*$�, �
	,
�$� (�����$� %	�-
�	��
���. 

� ���
����	��
*� ���+	�� .�� �*�(��	� ��� ����! ��(�����, �����*' �	
� 

����
  ����$ 
	��
�' %	��	��
��� )
�,�, �	$�	��$	
��, (�����$� ������
�� 



� 
��*��$� �$�������
��. "��, �� %�

*$ �. �. 7������, ���,	���
���  
������
$ �� � (������ ,����
*� �	�	��(��� (���� �(0	, �	$ �&��%��	�� �
�-

��&�
�
 ���� ��, ��� ��� 
	 (�	��)� �� &*��*$ �	$��$ ��	��%���
��. �%
��� 


	%������ .���� ���� �� $��(� ��$�	
�������� %�(��$� 		 ��'���$�: ���, 
,����
���  �
	��
�' �� �(�,	 ���
��()� ��) %	��	��
���, ��
������()� 		, 
(���
		 %�&���)�� 
	�&��%�$��� �	�(������, �
� &��		 ��(�(�	�
� �
���)� � 
��(��	$*' $��	����, �&��%�)� �
�	��	��(���
�' %�+����
�' � ���	'. 

�
�,	��' ������ ����
  -��$�����
�	$ �����
�' ��������� �������, �-
$����	%	�	
�	$, ���
�
�	$ �&��	

�' �
���$���. �	 .�� 
	��%	��$� �� !��-

����
��	 �����������	 ��� ��	$* �����%�� 
� $�� � +	��$, ��	%����	
�' �& 

�&/�� ���
+���� � �
���� &*���, ��� 0��
	

�' -����-�� �	���	��, ($$* � 

����� 	�� �
�
�'. �������	 $*,�	
�� ��%�	� �	 ��	%��*��� %�� -��$�����
�� 
$��������	
��, � ���%��0	
�	 � ���
��
�$ ���
	 �&	�	����	� 	�� (��'������ � 

$���������

���. 
�� $��������	
�	 — .�� 
	 ������ ��	$� �
�
�' � ��*��, �� 	/	 � ��	$� 

 ��&����$, �	�	0���
�	 �����*� ������0%�	�� �(����$ �� ���

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

�����	 ��
����, ���
�
�	$ � �$*�	
�	$ ��	' 0��
� 
	 ��� +	����� �(��'
*� 

������
	

*� �&*��', � ��� +	��
��� 
������	

��� ���+	�, �$	)/	�� ��		$�-
�	

��� � $*�. 

�
�,	��	 ��
�,	
�	 � $��( �$		� &���,	' ����) ���
��
() �����(. #�-
�	
�� %	'����	��
��� �
�	�	()� )
�,( 
	 �$� �� 	&	, � � ����  	�� �&�-
�	

*$ ��
�,	
�	$ � 
�$. 4���� �
���, $
���	 ���,	���
��� �*��*��)� ��-


�����,�	� �$ $*��, %	��)� 
� ����� ��$	��� ���� «��� .�� �������
�», «# ��� 
� %($��» � �.%. �
� �����

� 
������� 	&� � %�(���, ����	$ %�0	 ���
*	 ���-

&�	$* ���� ������ �$� � $�����
�-.���	�() �������. 
7��������	
�	��' ���� ���)��	� �
����!�  
�������� ���
���, ���
�-


�	 	&� � ���	��	 ����+*, .�	$	
�� �+����
�' �&/
��� (�+����
�' ��(��*, 


�+�� � �.%.), �*&�� ��	�� &(%(/	�� �+����
��� ����0	
�� � ���&�� 	�� %���-

0	
��. 
9��(�$ �	� $��������	
�	��� ���&�	$ ��
����� ��
����� ������ &���� 

(«��� �	�� � 0��(?», «�������
� �� � 0��(?», «!��	$ $
	 %�
� 0��
�?», «1�� 
0���?»), ����	$ )
�,	��� �/	� 
	�() �	�&/(), ���&���
() � (
��	����
() 

-��$(������( («�(0��� �)%�$», «�	���� �	�%�, �	���� �	�%	», «���
���� ����-
�(»). 1��$	 ����, )
�,( �
�	�	(	� 
	 ������ �����, «��� &*��?», ������ ����� 
«����� &*��?», � � .�� ��	$� $
���� �� 
�� �
�	�	()� �($�
����	��	 +	

��� 

(�
� �����* ��&����� � ������ � ��	$	 �+����
�' ��/��*), �&/	��	

�� 
�-
�����	

��� ���
�' 0��
� («���
��», &���&�  
����$�
�	' � �.�.), ,������ �-

+����
�� &����������	��
���, �%	�� �� &����. 

�	 .��, ��
	�
�, 
	 �����/�	� � %�(��� 0��
	

*� ��
�,	
�' )
�,	���. 
3��$( ������( � �
����	��
�' $	�	 ��'��	

* ��!�����	 � �
��
�
���, ����	$ 

�$ ��(%
� ��$	���� ���&� � ���!� �	��	����( 0��
�. �� ������*��)� 
%���
�	 �	��	����*, ���&���
*	 +	��, ������)/�	� ��� �	�(����� ��,��	
�� 
��	$	

�' �	��	����* � )
�,	��	, � �	�(/�� 0��
� ��0	�� «��	�)%�	'», 

«(�	��)��'» � 0��
�. 

������	�
�' �	���' )
�,	��� ����	�� -��$�����
�	 ��������� ��
�� � 

�
�������������, �����*	 ���
���)� ��� �	�(����� �&�&/	
�� � (��(�
	
�� +	�	', 

�����*	 ����� �	�	% �&�' )
�,�, ��� �	�(����� �
�	���+�� � %�--	�	
+��+�� 

$������ � +	

��
*� ���	
��+��. 

�	�����*	 ��&	

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

	�� ���*����� �������
����� ������������, ��
���������. 3�� �������-



	�� � 
	(���
��	,	

���, ���%��0��	��
���, ��*,��� �� ����,	��, �� ������� 


����	
�� � �.�. 9�������� ���*��)� )
�,	�() 
	(���
��	,	

���, �	���	 
$	
* 
����	
��, ���*	 %	��	�� � .�������+��, ��
-����
��� � �&/() 
	��&-

���� .$�+��
���
*� �	��+�'  
�����
�	$ � .��$ ������	 �&/	�� ���&(0%	
�� � 

���&�	
�	$ �	� ��%�� (���
��� ���$�0	
��. 
�� �������( ��� .$�+��
���
�' 
����0	

���, ��	��0
��� &���,�
��� 

��������� ��
��� � 12—14 ��%�$, �� ��/	 .$�+��
���
*	 %���� )
�,	��� �&2-

�
�)� �+����
*$� -������$�, ����	$ �
%���%(���
�-���������	��$�. � ���-

���, .�� — ��������	������ (���
� �������
�' � �$��+	
��, ��������	������ 
�&���� «#», ��������	������ �
(��	

	�� $��� � �.%. 

�&
��(0	
�, ��� �� +	��$( ��%( ���������	��� �	��� �
��� ���	�����
�
 

��
�
�!� ��� �
(�$ ��������!�
 
�������� 
� ��	 &� �
�� ��� ���
���	. 

����
	 
��$���
*	 )
�,� � %	�(,�� %�)� &��		 �*���	 �������	�� �� ,����$ 

«���������», «,���-�	
��» � «����$�
��», �	$ �����*	 (�� MMPI). 3�� �
����, 
��� .$�+��
���
*	 �	��+��, �����*	 ( �����*� ������� &* �����
	
�	$ �� 
��-

$*, ����
���$� &��	�
�, ( )
�,	' ����)�� �������	��' 
��$�'. ���	����
*	 
$	��%��� (�	� ���,��� � " ") �����*��)� �
��  �
��� ����
&�
��� � )
�,	-
��$( ������(. ��	
� ���� � .�� ��	$� ���	��	�� �����
� ����
��
�
��� (&�	% 

-����	���� 
	%������) � �������	� ���� ���
��
*� �����'��, � ���
��� 

�(��	� ������
���������. 

7���$($ .$�+��
���
*� �	��+�' (� ��$ ���	 � ��	��0
���) )
�,� �����-
��)� � ��
�,	
�� �	��
����, &������, %�(�	' � $�
�$($ — � ��
�,	
���  ��-

����

�$� �����*$� � ��	��%����	��$�. ������ %� 18 �	� ����	�� ����������� 

��� �
������� ���	
����$. 1��$	 ����, � )
�,	��$ ������	 ��&	

� ���� ��-

���� �� ��� ���
�
��� ��
$���� 	�������� (� ���
���, ���*,	

�� �����-

���, ���&(%�$���, ��%�����	��
���, �	%�
���
���, ��$�
(���� � �.%.), �����*	 
$��(� ����	����� � ���*,��� ���$�0
��� ���
��
��	
�� �����	��� ����$ � ��-
���
�)/	��� (%	���+��

�-��) ���	%	
��. �����$	�, ���*,	

�� �����
��� � 

���&(%�$��� 
	�	%�� %	��)� )
�,	' 
	���&�����*$� � �*&��	 �
���$��, ��&(0-

%�)� (��������� � ������

*� ���
�)��� � �$
��	��
*� ��	%�������� (��&	
-


� ��(������� ������	��), �����)� � �������), 
��������$, �����+��()� %	$�
�-
�����
*	 �	��+��. "���$ ���&�$ )
�,� �����*��)� �$�(��	�%���� � ��&�-
����� �� �
	�(/	�� �/(/	
�� �&��	

�' ���
��
�' 
	%������
���. !�$�
(-

���� � ��

	' )
��� ���� �	�	����	� � &��	�
	

() �$������+�), -��$��(	� 
��$��	� 
	���
�+	

���. 

� )
�,	��$ ������	 �
����	��
� ��,���	�� ��(� -�������, ���&
*� �*-

����� .$�+��
���
*' ������; ���&* �*��0	
�� .$�+�' ��
����� &��		 ��&��$� 

� ���
��&���
*$�; (�	������	�� ���%��0��	��
��� .$�+��
���
*� �	��+�' � 

�.%. ��� &* �����*	 �	��������� 
� �	  
	���	%��	

���) �	&	
��, �
� &*�� 

&* �����	�� ����$�����
*, �����

� �	�	���&(0%	
* � .$�+��
���
� 
	(��'-

���*, �������( ��(� �
���/�� %�� 
�� ��
�,	
�' ,��	 %	�����. ��.��$( � )
�-

,	��	 ����
����	�� -��$�����
�	 $	��
��$�� �
(��	

	�� .$�+��
���
��� ���-

$�0	
�� � ���&
��� ��&����	��
��� �	�������
�� 
� �
	,
�	 ���%	'����. 4	$ 

���,	 )
�,�, �	$ �(�,	 �*��0	
* .�� ���+	*. 

�� 
(0
� �$	�� � ��%(, ��� 
����' (���	
� .$�+��
���
��� �	�������
�� � 
)
�,	��	 — ����
�� ���������	�� 
	&���������
*'. �
	,
	 .�� �*���%�� ��� 
���*,	

�	 &	����'���, ���%��0��	��
���, 
	(��'������, �%
����
��� ��� 


	�%	����
��� .$�+��
���
��� �	�������
��. �
�,� � .��$ �(��	 
	�����, 
	-
�	,��	��
*, $����&/��	��
*, .$�+��
���
� ����
* � ���� 
	�%	����
*. 1 30 

��%�$ ���	 ��(%
�' �%����+�� � �	%	, ��&��	, ���-	�� �
� ��/	 �&
��(0���)� 

	������	��	 �$���$*. 

� +	��$ 0	, �	$ ���,	 )
�,�, �	$ ���
		 �*��0	
� (�(�,	
�	 ��$$(
���-



���
��� � �&/	�� .$�+��
���
��� �$��(�����. 
7* �
�	$, ��� � ��%�������$( ������( ���%*��)�� �
��
*	 ��(��(�* 

�	$�	��$	
��; )
�,	��' ������ (�����	� ���&
��� (�������� �&��	

*$� 

.$�+��
���
*$� �	��+��$�. � 
���
��  17 �	�, (�(�,�)�� ����	 �������	�� (�� 

�	�( 1	��	���), ��� �&/��	��
���, ��
����
���, %�$�
�
�
��� (
���'������, 
��	�
����	��
���, ��	$�	
�	 ����	
�������), � �&/�� ���&(%�$���  �������$ 


�0�	��. 6 )
�,	' 
�0�)�� �������	�� �� -������$ �(�����	��
���, $����-

�� ������	��, �(���� �����$���, ����	&
��� � ��	�	; ($	
�,�)�� 
	(�	�	
-


��� � 	&	, �
(��	

		 &	����'��� � ��	����, �.	. � +	��$ �������	 �%	� � ����-


( &���,	' (���
��	,	

���. 

� +	��$ )
�,	��' ������ ������	���(	�� &���,	', �� ���
	
�)  ��%���-
���*$, %�--	�	
+�����

���) .$�+��
���
*� �	��+�' � ���&�� �*��0	
�� 
.$�+��
���
*� ����
�', � ���0	 ���*,	
�	$ �$���
����� � �$��	�(��+��. 

�
�,	��	 
����	
�� � .$�+��
���
*	 ��
�,	
�� &��		 (��'���* � ���
�
*, 

�	$ ( ��%������, � ���
����  &��		 ,�����$ ��(��$ �+����
*� (����'. 

�
��� ������	���(	�� � �
�*������� ����
 ��������� ��
����� ����*�-

���, �����*	 �	�%� .$�+��
���
� ����,	
* ($�����
�-
�����	

*	 �(����, .$-

�����, ����	&
��� � %�(0&	, ���(%
��	��	 � �)&��, �������	��	, �	������
*	 
�(���� � �.%.). 3�� ����
� ���0	  (��
���	
�	$ �� ������	 �
�� ���	%	
��, � 


��(,	
�	 �&��	

*� 
��$ �	�%� ����
�  ���(�����+�	' �(���� ��
*. � )
�-

�� ��$	�
� ��,���	�� -	�� �����������	 � ����, )$���, ���
��, �����$�, 
���

*� ��+��+�'. �%
� �� ��0
	',�� $	� 
���
�	� ��
�$��� .$�+��
���
�	 
�	�	0���
�	 ���+	� $*,�	
��, �
(��	

	' 0��
� — (%��������� �� «%($�
��», 

�����	���. 
�������	 .$�+��
���
��� � )
��� �	
� ����
�  �
%���%(���
�-

���
��
*$� ��'���$� �	���	��, 	�� �$���
�
�	$, �$��+	
��' � �.%. 

8	
�����
�	 ���������	��	 
����&������
�	 )
�,	���� ������� — ���-

������� ���������� ��!��������� � ����������� ������ «1». 3�� ����
�  
(��	
�	$ ���
��
��� ��
�����, �$�(�����	
��, 
���' ��%�	' �������� �
�	�-

�	���. ����
�	 ����&�	�	
�	 ��

	' )
��� — �������� ����� ���������� ��-

�
, ��� ��
����
��	 �� ���
���	. �
�,� ��&	

� �(�����	��
* � ���$ �
(�-
�	

�$ ���������	��$ ���&�	$�$, ���

* �	�	�+	
����� �� �
���$���. 3�� 

�	��� ��%��	�0%�	�� �	�(������$� ��
%���
*� ���
��
*� �	���. �����$	�, ��� 

��	%��0	
�� %������ 
	����
�	

*' ����� %	�� � ��%����� ��/	 ���*��)� 
%	'����, ���(���, �&*���, � ���,�	 ��%����� � )
�,� — ��/	 $*��, �(��-
��, �
(��	

�	 ���&�	$* �	��
�0	'. 

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

�
(��	

�$, �&��	

� ���������	��$ ���	���$ �)%	', � �
�$�
�	 � �
	,
�-

��, �%	0%	, $�
	��$, ��� ��'��	

�	 ��%�����$, 
�0�	��. � .�� 0	 ��	$� 
-��$��()�� (��'���*	 ��	$�	
�� ����
��������� �
�	��	��(���
*	 � ���	�*	 
���	��� %�(���, ��'��� �� ������	��, 0��
	

*	 ���
* � $	��*  �����' 
� �&-

���	+, �%	��. 7
���	 )
�,� ����)� 	&� �	�$� ���
�+��	��
*$� � .��$ ���
	 � 

���

* %	���� %��	�� �%(/�	 �*��%* � �)%�� 
� �
��	 �&��	

*� ��	����	-

�', ����&(+��. 

������
*	 %���� � ��������� %�(��� ���
*$ �&����$ ��
���� � � �
����-
���	���, �
������
���.   .�� ��	$� ��$	��	�� ��������� �
������ �! �
���-

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

�� $�%	�� ���
���, � ��$�/�) ������' �
� ���	%	��)� ��	 ��
�,	
�	 � 	&	 
� %�(��$. 

����*��	 «#», ��	�� (
�����
��� �
(��	

	�� $��� ����
� ��/	  ��%�$ ��-

��%��$����	��� �	�	0���
�'. "��, 
����$	�, �$	�	  ���
�
�	$ +	

��� �&�-



�	

�' ���
���, 		 
	�������$���, 
	����0	�� 
� %�(��� �����%�� �����
��� 
����
 ���������
. �
�,	��	 «#» 	/	 
	��&���
�, %�--(�
�, ��%�	�0	
� 

���
*$ ����
��$. :	��	$�	 ���� ���
�$�	�� �� %	'����	��
�	, ���%($�

�	 
�����
�$�	�� ��� �	���
�	. ���������	�� ��
���	
�	 «#» �	�	0���	�� ��� 
$(�
�	 &	����'���, �/(/	
�	 �
(��	

	' �(���*, �(���� 
	���	%	�	

��� 

�0�%�
��. 
��)%� — ���!�
� ���������� �
�����
��� � 
�%���� � 
��
��������� �
��-

(����� ���������!�
��� 
�%����, ����$( ��� %��	�� 
	 ��0%�$( )
�,� $�0	�, 
%��	���� ��' �
(��	

�' $��. � �� 0	 ��	$� ���� �������	�� ����	&
��� � (	-
%�
	
��, 0	��
�	 ��&*�� � �%�
��	��	, 
�	%�
	  �$�$ �&�'. 

«#» �	&	
��, ��� $* �
�	$, ��%��� � ($$	 	�� �%	
��-���+�' � %�(��$� — 

�
���$*$� �����*$� �)%�$�. � )
�,	��$ ������	 ��(�+�� -��$�����
�� «#» 

$	
�	��: ���	
��+�� �%
���	$	

� 
� 
	������� �
���$*� %�(��� %	��	� ����-

�����	�() ��(�+�) 
	���	%	�	

�', ��������	����', ���� �
(��	

	 ��
-

-����
�'. 5	��
��	��
�	 0	��
�	 ��&������ �� %	���� ��� 
�����

*� ����-
�*$� �%	
��-���+�' ���������(	� �	-�	��) � �(���� �&��	

�' 
	�������$�-

��. �$	

� ��.��$( %�� )
��� ��� ������	�
* � ����
 
���
������ � ����	 
��-

�
������. 

� %�(��' ����
*, ��	%����	
�	 � 	&	 � )
�,	��$ ������	 �&(����	
� � 

��(����*$ �&����$ «7*» — �&����$ �����
��� �	��
��� ��	�� ����. ����	$ 

�����
*' �	��
�� (/	��(	� � ��
�
�� )
�,� ��� 
�&�� �&/��, ���������	-
�� $	
		 %�--	�	
+�����

*� �	��, �	$ �&��� �&��	

��� «#», �����*' ��
�,	, 
%	����
		 � $���	 ��(�������. 3�� ��%��	�0%	
� �	%()/�$ .��	��$	
��$. 

�
�,�$ � %	�(,��$ ��	%������� ������, ����	 ���������	��	 ���	��� �����-


* %�� �	%
�� )
�,	' � %	�(,	� �� �������, � ���	$ — %�� 
�� �$��. �&
��(-

0����, ��� )
�,� ����)� 	&� $	
		 $	�*$�, $	
		 �&/��	��
*$� � 0��
	��-
%��
*$�, 
� ���� &��		 %�&�*$� � ���&
*$� ��
��� %�(���� �	���	��. �	�(,�� 

�����*��)� 	&	 $	
�,() �&/��	��
���, 
� &���,() ���	

���, ����	%��-

����, �	�
���. 
���(/�� )
�,	��$ ��(���$ ��&����	��
��� � �&/	
�� � 0	������ � «�(-

0���$», ������)/�$� +�	��$ ��0�, �+����
*$ ������0%	
�	$, ��(�$�, ��-

�&
���$�, $�
	��$� � �.%., — .�� ��/��� %�� �(���� �&��	

�' �%	
���
��� 

�� �&	�������
�� � $	,	
��. �$	

� ��.��$( %	���� ���)$�, 0����
 ��� 0	�* 

��
����� �
���$�, ������)/�$� «����» �� «�(0��». ���%���� ��$�
(�*	 ��(��* 

� ���,��(� �&��	

�	 ���	%	
�	, �%	��* � «������», )
�,� 
	 ������ ��$���)� 
%�(� %�(�( ��������  �%	
��-���+�	', 
� � (����$ �����/	

*$ ���&�$!) ���-

�	��)� %�(� %�(�� 
� ���&
��� ���
��� �	�
���. �����
��� � ����' ����	��	, 
�����, �&2�
�	� � ��� ������, �����*' ���������
*	 	��* � ��
+	�+�� 
���%�� � 
($�� $���%	0� �	� ���
 � �����, �����*	 ���	���� ��� �	��)� ��) ��(����() 

�%	
���
��� (-	�%���
(), �����
(), ��	$	

(), 
�+��
���
()). 

�
�,	��$( ������( ��'��	

� ��� ���������! �
�������   �����!�
��!, 


� �	$ ���,	 �
� ��
�����, �	$ &���,	 �������' �&
��(0���)� $	0%( �&�' � 

«�����
*$» �	��
���$. ��)%� — 
����0	

�� ����	&
��� � ���������	��' 

�
��$
���, ��$���)/	' 
	 ������ ��
��� �
(��	

�' $�� %�(����, 
� � ���
��� 
	&� �$���. 

� )
�,	��$ ������	 ��	��*	 � �$���
�
�	 �����
��� ����� !
���� ��-

����. ��	0%	 �	��  �������$ ��$	�
� (����	�� (&2	����
�� ������ �	�	
�� 
��	$	
�. 3�� �	
%	
+��, 
����,�� � )
�,	��	, ����$ ���%��0�	$� � �� ����-
��$, � � ��0���$ ������	. �������	 ��	$	

*� ��	%����	
�' ����
�  ($��	
-


*$ �������	$ � ��$	
	
�	$ �&/	' 0��
	

�' �	��	����*. ��� �	&	
�� 0��	� 
��	�$(/	��	

� 
����/�$, �� )
�,� — &(%(/�$. ��%����� 	/	 �����
�$�)� 
��	$� %���	�
�, �
� ����
��	
� %�� 
�� 
	���	%��	

*$ ���,�*$ � 
����-



/�$, � &(%(/		 ��0	�� &(�����
*$, 
	���	%��	

*$ ���%��0	
�	$ 
����/	��. 

� )
��� 0	 ��	$	

�' ������
� ��,���	�� ��� ���(&�, �����*��� ��%��	

�	 
���,��	 � &(%(/		, ��� � �,���, ���)��� (0	 
	 ������ ���
*	, 
� � �+����
*	 
�	��	����*. 3�� ����
�  �	�	���	
��+�	' )
�,	���� ��
�
��  �
	,
	�� ��
-

����� 
� �
(��	

�' �$���
����� �  ����$ ����	&
��� � %���0	
��. 

��,��	
�	 ��	$	

�' �	��	����* ��
���	� ���0	 ����&���� ����
�
 � ���
-

������
�
 �������. 6 �	&	
�� � ��%����� �
� 
	 ����
*. ������	��	 ��	$� �$� 

�����
�$�	�� ��� 
	��� &	����
�	, �&2	����
�	. �	�� $��(� �
��� ���
������	-
�() ���	%����	��
��� �&*��' � %���	��
��� .���, 
� �	$ 
	 $	
		 �
� ��0(�-
� �$ �%�
����� %��	��$� � 
	 ����

*$�  �� �&��	

�' 0��
�). "�, ��� &*�� 

30—40 �	� 
���%, %�� 12-�	�
	��, 
����$	�, ����� ����� 0	 %�	�
���, ��� � 
����� 


�,	' .�*, � 30-�	�
�' �	���	� 	$( ��0	�� ���*$. ��� )
�,� 0	 ����
*$ ��$	-
�	
�	$ ��	$	
� ��
����� &(%(/		. 
7* (0	 ��������, ��� �	�	0���
�	 �&��	

�' (
�����
��� �����%�� � ��-

��*��) �%�
��	���, ��.��$( �(���� �	�(�	�� � 
	�&����$��� ��	$	
� �����-

��	� )
�,	���  ���&�	$�' ��
	�
��� ��	�� (/	�����
�� � �	$�' $	���. �
� 
��
�$�	� $
��� $	�� � %
	�
����, ���$*,�	
���, ��	
�� � �
��$
*� &		%��, ��� 

��%	�	����(	� � -��$�����
�� 	/	 �%
��� .�	$	
�� )
�,	���� �$���
�
�� — 

���
�
���
$ ���������. 

9��$�����
�	 
���' ��	$	

�' �	��	����* 
	 �	$ %�	�� �	���. �	�����*	 
(��%�� �� �(��)/�� �	�	0���
�' � ���	%
	�
���, ( %�(��� %	�� ��%��� � ���-
��0%	
�) ����+��
���
*� %	���� ������, �����*� )
�,� �&*�
� �*%���. 
�&���	

�	 �(���� 
	�&����$��� ��	$	
� 
	�	%�� ��	��	�� � )
�,	��$ ��-

�
��  
	0	��
�	$ ��$	���� 	�� �	�	
�	. 4(���� ���
���� ��	$	
� ���������	-
�� ��
���	� ��� &* ������� � %	���$( ����
�), ���%� ��	$	
� %�� ��
�
�� 	/	 

	 (/	�������. ��.��$( �
��%� )
�,� ���	�	$	

� �(���()� 	&� �� ��	
� $�-
�	
���$�, ��	��	$*$�, ��, 
��&����, ���*$�, $
���	 �	�	0��,�$�, ($(%�	

*$�, 

�����������,�$�� � 
	�����*� ����
�� 0��
�. 

�
�,	��	 ��	%����	
�� � ���$�0
���� ���
*� .����� �	���	�	��' 0��
� 

���'
	 (&2	����
*. ;	�
�%+����	�
	$( ��0	��, ��� � 25 �	� 0��
� ���0���, �
� 
��
��	��, �������� ���0%	����	��  
	��%��0
���) � �&*%	

���). ��.��-

$( � )
�,	 ��
-����
� (/	��()� ����
�� 0�0%� 
�����, �������� ��*�� � 

���� �	�	% 0��
�), 0	��
�	 
	 �����	��. 
���
���	
�	 ���
��� ���)��	� � 	&� � ��
���	
�	 ������������ �������-

��� ���
�
 «4», �.	. +	���
��� ��	%����	
�� � 	&	. �&��� «#»  �������$ ��-
$	�
� $	
�	��: 
	�����*	 ���	��� ���
�)�� �	��	, �	��	, �
��	; $	
�)�� (��-

�	
� � ����	��� �$��+	
��; ��$	
�	�� �	�	
� ��0
��� ��	%����	
�' � 	&	; 
�������)� +	��
��� ���
���, ��&���
��� � +	

��� 		, � ���0	 (���	
� �$�-

(��0	
��. 3�� ����,� ��$	�
�, 	�� 
�&�)%��� �� �	���	��$ 
� �����0	
�� �	�� 

�	���%� )
�,	���, 
��&	

���) «#»-��
+	�+�� )
�,	���� ������� ����	�� �
��(����� � �-

�������!�
��! � 
�
����
���� ��
��
 ���� � ���(�
���. 6 )
�,	' � %	�(,	� �*-

��&��*��)�� ���	%	�	

*	 ��
%���*, �%	��*, �&���+* «$(0	��	

���» � 

«0	
��	

���», �����*$ �
� ��� �	� �� ��	$��� �	%����� � �%	0%	, $�
	���, 

0����
	. 4��� .�� .����
* ���*,	
* ��� ��������	���*, ��� ����0%�	� $
�0	�-
�� �
(��	

�� ��
-������ — �����+�� �
%��$� %�$��-�-�&��, ���*,	

() 

��	��0
���, ��
�0	
�	 (���
� �������
�', ��(%
��� � �&/	
��, ���	
������. 
6 $���%*� �)%	' ����
���$ &	����'��� $��(� �(0��� 
	%������
*' ���, 


	�%������ ��0�, ��&*���
*' �	, ���$	� ��(%�, �����, �����*� ����
�� � �.�. :	-
��� ����	�������� �%	���$ �������, �+�($�, )
�,	��' (&�(���(�*, �
� ��$-

�	
��()� �	���
*	 ��� �*$*,�	

*	 
	%������ .��������
�
���) � �%	0%	, 
����	���, ��&*��	 ��$	����, �*�*��)/	$ $����0	, 0����
�$, �*�*��)/�$� 



.�	$	
��$� ���	%	
��. 3�� ���� %	��	� )
�,	' ����0�$� %�(� 
� %�(��, ��� ���-

�����	��� �� ��	$�	
�) � ��%�	��
(��' %	$�
���+�� ��	' �
%���%(���
���. 

��.��$( �
� ���� �
(��	

	 
	��&���
*, ��
-����
*, $
��	��
* � ��	��0
*. 

�� �	$ ���,	 )
�,� � %	�(,��, �	$ $	
�,	 �
��	
�� �
� ���%�)� �
	,
��� 

(��	' � %�(���). 4	���	� ����*��	� � ��&	

���$ ��	' �
	,
���, 
���
�	� 
���
�$��� 	&� ����$, ����� �
 	��, � ����	���	

� ��&������(	� (���	
� ���-

����
�' � .��' �&����. 

�� �	��*' ���
 � �&���	 «#» ���	�	

� �*��%�� ($��	

*	 ���&
���, ��-

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

���� &��		 �%	����
�' (�
� «��(��	�» � 	&� � 
	�����*	 
	�����
*	 �+	
�� ��-

�� ���&
��	' � ���$�0
��	', ���
�$�� �� ��� %�

���, ��� ���() 0	 
	��2	$-

�	$() ���� 	&�, ��� � �+	
�� ����0��	��
*	) � ���%��0�	� �*���
��� -(
�+�) 

���������	��' ��/��*. 4	$ ��0
		 %�� ���
��� ����	-�� ��'��� (�
�	��	��, 
��$$(
���&	��
��� � �.�.), �	$ �	����
		 ���
��� ������ �&
��(0��� 	�� � 	&	, 
�	$ ��/	 � ���+		 �$��+	
�� ���)��	�� $	��
��$ ���������	��' ��/��*. 

��&	

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

�����: �$ ���� ��0	��, ��� ���(0�)/�	 �&����	��
� �&��/�)� 
� 
�� �
�$�
�	, 

	�����
� %($�)� � 
��, ���&/	 �+	
���)� ��. �$	

� ��.��$( ���� �� �	���� �	-
��+�� 
� %�(��� — ��/���. 

1��$	 ����, �������( $	
�	�� ��	$	

�� �	��	�����, )
�,� ���� ���&��	
* 

���$ &(%(/�$ � &��	�
	

� �	�	0���)� �	���
*	 ��� ���&��0�	$*	 ������	��-
��� 
� �� �$�����	��
���, ���
��
�	 �$����	%	�	
�	, �+����
�	 (��	�0%	-

�	. ��.��$( �
� ���� �������%�� ��	����	
�	 ���	��
*�, 
	�%	����
*�, ��(-

&*�, 
	%��(�
*�, 
	�%��������

*�. 

�(0
� ��$	����, ��� %�--	�	
+����
�-���������	��	 ������	������, (��-

������)/�	 �������� � �����	��' 0��
� )
�,	' � %	�(,	� � ���������	��	 
�������� � ��	 «#», 
	 ��	
� �	����. � ��
�,	
�� ($��	

*� ���&
��	', ��-

�
����	��
*� ���$�0
��	' �� 
	� ��	$. 5���,�	 �������� (/	��()� � .$�-

+��
���
*� �	��+��� � �$���
�
��: %	�(,�� &��		 �(�����	��
* � $
	
��$ � 


��, &��		 ��
�$*, &��		 �������	$* 
� ������(, 
�$	,��. �	�(,�� &��		 ���
-


* � �	-�	���, �
� &��		 (&2	����
* � ���� �+	
���, �	$ )
�,�. � �%�
�����' 

�	�	
� � .�� ��	$� (�����)�� �����*	 ���� � �*��&��*��)�� ����	���()/�	 
�
%���%(���
*	 ���� ���	%	
�� � �&/	
��. �
�,� &��		 �&2	����
� ��
���� � 

	�����
���$, $	
		 ��	��0
*, �	0	 ��*�*��)� ����. 

!
����	��
� ��(%
		 (��
����� �������� � (���
	 ���
��
�' �����
���, %�-

$�
�
�
���, ��	�
����	��
��� $	0%( )
�,�$� � %	�(,��$�. 7
���	 �������� 

����)�, ��� �
� &��		 ��'��	

* )
�,�$, ���� )
�,� �
����	��
� ��/	, �	$ 

%	�(,��, �	�	�+	
���)� ��� ���&
���, ��(, .
	���), %�$�
�
�
���, ����0	-

�	 �	%� �	��
����. �	�(,�� � .��$ $*�	 &��		 �$�������
*. ������	�
�, 

���, ��/�/�� ��	 «#», )
�,� ��/	 ���&	��)� � ���������	��' ��/��	, �����-
��, ��(��, «���&��0��» �� 	&� ���-�� ��%� �
	,
	�� .--	���. 
�%
� �� ��0
*� ���������	��� ������	����� )
�,	��� — ���
 ��&����. 

�
�,� � %	�(,��  
����$ �$�(��0	
�	$ (
	������	 	&�, 
	(%���	����	

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

����	��
*, &��		 �
(,�	$*, &��		 
	�����
	

� ��
���� � ���(0�)/�$, &��		 
��
-��$
*, &��		 ��
�$* � �(�����	��
* � ������	, 
�$	,��$. �
� � &���,	' 

�	�	
� &	������� � ��$, ��� %($�)� ��� ������� � 
�� ���(0�)/�	. �
� ��0	�� 

�	�	0���)� 
	(�	�� � %	��	��
���, ��&	

� 	�� .�� ������%�� 
� �)%��. �
� 

&��		 ���

* � �	-�	��� � ��/	 %�(��� �&
��(0���)� � 	&	 
	%������. ��.��-

$( �$ ��'��	

� ��	$�	
�	 � ���������	��' �����+��, (��%( �� %	'����	��-

��� � $�� $	��*. 4	$ 
�0	 (���	
� �$�(��0	
��, �	$ �	����
		, ��� �	���	� 
���%�	� �� �%�
��	���. ��
�0	

�	 �$�(��0	
�	 � ��(%
��� � �&/	
�� ��	-



��)�� ���0	 � 
�0	
�	$ �+����
�' �����
��� ���
���. 3�� )
�,� � %	�(,-

�� �	0	 (����()� � �&/	��	

*� $	����������, ��&	��)� �(����%�/�� �&���
-


��	' � ��	�
���
�'. 

���&����, )
�,� � %	�(,��  �*���$ �$�(��0	
�	$ (���
���	 � �%�&�	
�	 
	&�, (��0	
�	 � ��	' ���
��� � ���(���$, ����0��	��
*	 �$��+	
�� � �.%.) 

&��		 �$�����	��
*, ��
����
*, ����*�*, �	��	 «���
�$�)�» ���(0�)/�� � �� 

$
	
��, 
	 ��*��)� ��� ��&��� � 
	($	
��, ���/	 �	�	0���)� 
	(�	��, � 
�� 

���
		 ������ $���� %���0	
��, ��	�
����	��
���. 

��	�	
� ����0%	
�� �	���
��� � �%	���
��� «#», ���	%	��)/�� (���	
� �$�-

(��0	
��, ������ �� $
���� (����'. � )
�,	��$ ������	 .�� ����0%	
�	 $�-

0	� ����	�� � 
	�����$ � %�-����$, %	��	��$, ��� ��� ��
�0	

�� �$��+	
�� 
� .��$ �(��	 ����
�  «���	�	' 
� �$��� 	&�» (	�� ����������� ���������	-
��' �	�$�
�����	'). �� ����0%	
�	 $	0%( �%	���
*$ � �	���
*$ «#» — � 
���
+��	 
��$���
�� ��(�+�� %�� )
�,	���� �������, �������( ��%	�	����(-

	� � ���	 �$���
�
��. 
9�����	�� �$���
�
�	 )
�,	��� ��+	
������
� 
� ��	� (/	��	

*� %�� 

������� $�$	
���: 1) -����	��' ��� � ������	 ���	��
�	; 2) ���&��	

��� �	$, 

��� )
�,� �*���%�� � ������ %�(���, ��� �
 �&�' ��	%�����	�; 3) 
	�&��%�$��� 

�'�� ��	 ���-	��
���
�	 ������
�	, ���	��)/		 ����&�	�	

*$ (�	
��$, �
-

%���%(���
*$ ���&
���$ � ��	&���
��$ �&/	���. !
���$�	 
�$ �� ��
+	�+�� 

3. 3����
� �(���� .��-�%	
���
��� ����)��	�� �� �	 �������)/	' (�	�	

�-

�� � ��$, ��� �
(��	

�� �
%���%(���
��� � +	���
���, �$	)/�	 �
��	
�	 %�� 
	&�, ���
� �
���$* � %�� %�(���. ���	%
		 ��
����� ��	��%
*$ �� ����
	 ��-
��	$�' �	��	����	 «����	�*». 

���
���) .��' ��%��, �� 3. 3����
(, ����	�� ������ ���*����, ��''���� 

(�����������) «1»-������������. 3�� $�0	� &*�� ����
�  ���%
�' 
	(�	�	

�-

��) � 	�(���
�' �%	
���
��� (� ���%� %�	� �������	��	 � ���$�
���
*	 .��-

��%* — ����
	
�� �&���� «#» $�0
� %�&���� � %	��(����
*$� $	��$�), 
� ��-
/	 —  
	���&
���) ����	,��� �����* ���-	��
���
�' �%	
���
���, ��� 

�*�*��	� ��	��0
���. 4��&* ����	�� 	&� � ����%��, )
�,�, ��� � ��%�����, 

��	$	

� �������)� (������ %� (����* �&��	

�' �%	
��-���+��) �	���%	
��-

-���+�)  �	���$� (��+ ��� .�����
*� ��(��. 3�� �
�$	
(	� 
��(��	
�	 �	���%� 
«��)&�	

���», ������� � +	��$ 
����$ �&����$ � %�0	 �	���
�����
� 
	 
��� 
	�(���
��� ������	��, 	�� ������ ����� 
	 ��	&()� .����. � �
����	��
�' �	�	-

� )
�,	��� ��)&�	

��� 	�� ���*��� ���'�� � ���	%	�	
�) �&��	

�' 

�%	
���
��� �(�	$ ���	�+�� �&��	

��� �	���
�����
� 
	���	������� �&���� 
� 
����-�� %�(���� � ��+	��	
�� 	�� � (0	 ����0	

�$ � ����
	

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

�� �	��*' �����% ��0	��, ��� )
�,�, ��0��*	 � ����+� ��	' -���������	��' 

�	���)+�	' � 
	���	%	�	

���) &(%(/�� �����*� �+����
*� ���	', ���
���) 

��
��* �(%������*$� ���*���$� ��%��� �&��	

() $���%	0
() (&�(���(�(. 

�� 
� �$�$ %	�	 �
� ����
� �/(� �)%	' � �%	�, �����*$ $���� &* �����! (.�� 


��	%�	 ��

	' ��%�� — ����	&
��� � %��	���). "���	 �)%� %��0
* %�������, 
��� %���'
* %��	���, ����$( ��� �%
���	$	

� )
�,� &���� &*�� �&$�
(�*$, 

�����%(,
� %��	���,�� �&	/�
��$ ���(0�)/��. �� .���� ����� �
 ����*��	�� 
%	$�
������
*$ � +�
��
*$ 
	�	��	$, ��*��� ��) ����	&
��� � �	�	. 
�
�,	��' ������ ������	���(	�� �����$ ��&�%
��� �*&��� �(�	' ����-


	
�� ���� �&���

��	', 
� �%
���	$	

� )
�,� &���� �������� ��&���$�, 
�-
���
� ����	�	

*$� � ���() %	��	��
���, �%	 �
� &(%(� �(�������� 	&� �&2	�-
��$ 
�$	,	� ��� �/(/��� 
	(�	�	

��� � ���� ���� (
��	%�	 �����' ��%�� — 

0	��
��). 3�� ���0	 $�0	� �	�� � ����%�����
�$( ���	%	
�): �
	 ��&�%
��� 

�*&��� )
�,� $�0	� �	�� 	&� �*�*��)/	 � ������ ���,��, �	$ �������� ���
(-



%��� 	&� � �����
���, �����
�' � �&��	

*� ������ ��� ������ �	��
����. 
1�� �	�(����� ���&��0	
��, ����&�	�	

��� 
� ��%�� ���*, )
�,� ����� %��	-

���� �	��
���$ � %�(��$ 
�������)/�$, �	%(/�$ ��� 0	 ���%�/�$ � ��&�(0%	-

�	 ���,�$, �����*	 ���&
* ��%����� �&���
*	 (	�� 
	 ���)���
*	) ���
�+* 

	�� (��	$�	
��$. �������	�����$ �(0�� ��, ��� �
 ����
� ����	�(	� ������ 
����
��	
�' 	�� ��	%����	
�' � 	&	 � $�0	� ���$����
� 
�������� 
� ��	' ��-


��
��� %�0	 ����	�� �&��	

*$ �
�	�	�$. 

� 
���
	+, 0	��
�	 %	���� ���-��&� ����,�, ����&�	�	

�	 
� ��%�� $��%,	�� 

,����
��� �������, �%	� �����/�	�� � �	%()/	$: �*&�� ��%� ��
���' ����&�	-
��	� %�� )
�,� &���,		 �
��	
�	, �	$ ����� � �������	 ��� ���(	. �� .��' ���-

��
	 )
�,� ���� ��	%������)� ��	$	

� ���	 
	 ��&�����, �	$ ����� 
� �(�� 
%	��	��
���, �&	/�)/	' (�	�, 
� 
	 %�)/�' (%���	����	
�� �� �$�' ��&��*. 

�
�,	��' ������ — 
��&��		 ��0
*' �	���% ��������, 
� �����*' �����%��-
� �
��
�' ������ ������������. !� 
�$ �	%(	� ��&� �&�	�	
�	 «������' �%	
-

���
���», ��&� ��%	�0�� � �������� — «%�--(��� �%	
���
���». 

�
�	���� $	0%( )
���) � �����*$ ����
�	$, ���%� $���%�' �	���	� ��	-
$��� (�(�	$ ���& � �,�&��) 
�'�� ��	 $	�� � �&/	��	, 3. 3����
 
��*��� -

«���	������� �
���
����». ������ .���� ������ ������ ��� �� �	�	
� ����	-
,	

��� &��		 ��

�� ������� (%��	���, 
	�����$���, �����
��� � �.%.), ��� � 

�� �	' %(���
�' ��$�-	�* �&/	���. 
�����	��� � )
��� — 
��$	
		 «,���$���'» �	���% %�� ��' ���� $���%	0�, 

������� ����,� ��%������	
� � ���
	 �%	
��-���+��  
��*$� ����$�, ��	%����-
��)/�$� ��$�	�	
�
��� � �����	���. "�$, �%	 .���� 
	�, ��
�
�	 ��%�����  
��	��%
���) ��
����� �%	������
*$, �	%()/�$ �
(,�	$�' 	$( (
�-�+���-

��

�' �	
%	
+�� ��� �%	�$ (�%	���$). :�0%(/�' ��%%	�0�� �	��
���� � 

�����*� ��%����� ��	$��� �����
��� «���/�	, +	

*	» ���&* 0��
�. � 

%�(��' ����
*, ���� 	$( ���(��������, ��� �&/	��� ����
�����	� 	��, ��� �
 


���
�	� ������������ .��$(  %���' ���'. 

�	��	�%��	

*' ����� �	%	� � ����
�) ����' %�--(��� �%	
���
��� � �-

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

������������, �� 3. 3����
(, ����
 � �	%()/�$� $�$	
��$�: �	��	�� � 
�
-�
����
�$( (���
) � 0	��
�	 ��� $�0
� %���,	 �������� �&�	�	
�	 ������-

�� ���(�; $(�
�	, 
� (��'����	 ����
�	 ��	����; �(���� �����+�� � ��(��-

,	

���; �����

�	 ��	&*��
�	 � ����
�� �0�%�
�� �	��-�� ������, ��� $�-

0	� ��$	
��� 0��
�; ���� �	�	% ���
*$ �&/	
�	$ � 
	���&
��� .$�+��
���
� 

���%	'������� 
� ��+ %�(���� ����; ���0%	&
��� � ��	��	
�	 �� �	$ ����
�

*$ 

�&/	��	

*$ ����$, ������ %� $(0��� � 0	
��� («)
�	�»); ��	��	
�	 �� 

�	$( ��	�	��	

�$( � ����+��
���
�	 ��	%����	
�	 �	�� �
����

��� (�� 

���
+��( «����,� ��$, �%	 
� 
	�»). � ���'
�� �(���� 
���
�	�� ���� 
	�����-

�' �%	
���
���, ��	$�	
�	 «���� 
��	$» ��� 	%�
��	

*' ���& �$�(��	�-

0%	
��, �
��%� ���
�$�)/�' ������	� (�+�%���
*� �	
%	
+�'. 

�
�,	��' ������ ���%�+��

� ����	�� �������$ ������������ ���-

���!� ��%� � �����. «7* � �
� (�����*	)» — �%
� �� �	%(/�� �	$ )
�,	��' 

�	-�	���, �
��� -��$�����
�� ��&�' )
�,	��' (&�(���(�* (� �%	0%	, $�
	-
���, ��(��, �
�	�	��, ���	%	
��, (0%	
��� � �.%.). 

7* �
�	$, ���  ��%��������� ������� 
���
�	� -��$�������� �(���� ����-
���� — ���	
��+�� 
� �����*	 +	

���, ����	&
��� � .$�
���+�� �� ����
�� 
&������ �����*� � �.%. �� $
���$ �
� ���	%	��	�� 	$	'
*$� (�����$�, �+�-

���
*$ ����0	
�	$, ��%�$ ��
���', $��	�����
*$ � �&�������	��
*$ (���
	$ ��-

%��	�	', �����$ 	$�� � ����+�	' )
�,� � 
	'. 

�������	�� 
	� 
� �%
��� �+����
���,��� ���������	���� ��	��� ���	%	-

�� )
�,	', �����*	 
	 &*�� &* ����
*  	$	'
*$� (�����$�. 7���$���
() 



���� � -��$�����
�� �� ���
��� � $�%	�	' ����$�%	'����  ���(0�)/�$� ����-
	� (���	
� �&������

��� � �&/	' �(���(�* ��%��	�	'. �	�	-�����(� ���	�
�	 
�*���*��
�	 5�$����, $�0
� ������: ��%��	�� �$	)� �	� %	�	', �����*� ���(-

0���. �����	 �� �
��	
�) � ����
�) — .�� ���� 	$�� � ������	� ����$���
�-

,	
�' $	0%( 		 ��	
�$�; �� $
���$ .�� ���	%	��	� � %���
	',	$ � �&��	

() 

	$	'
() ��(�+�) )
�,	' � %	�(,	�. "�	��	 — .�� ���� ����$���
�,	
�'  ��-

%��	��$� � �	�	
� .$�
���+�� �� 
��. 

�
�,� ��	$��� &*�� � �����*$� 
� ���
*� � ���	�� &* ��%	�� � 
�� %�(�	' 

� ��	������, � 
	 
����
����. �������( �%	� �
�	
��
�	 ���	
�	 «�����*�» 

���	' � -��$ �+����
�' 0��
�, �
� ���� 
(0%�)�� �� �����*�, ��.��$( � .�� 

��	$� $�0
� 
�&�)%���, ��� ���� )
�,� � %	�(,�� �/(� ��	�� � %�(0&* ( ���-

,�� �� ������(. ��%��	�� $��(� ��� .��$ %���� �������� ���$	��$, $�%	��) ��-

�	%	
��. �� �����$ ". �. 7��������' (��
���	
�, ��� ���$	�
� 70% )
�,	' � 

%	�(,	� ���	�� &* &*�� ����0�$� 
� ��%��	�	'. 

� �� 0	 ��	$� � )
�,	��	 
�����	� ��	$�	
�	 .$�
����������, �&��&���� 
�� ����
�� 	$��, ���&�%���� �� �����$���. ��.��$( 
	($	
�	 ��� 
	0	��
�	 
��%��	�	' ���
��� ����
�$�) ���� %	�	' ���� �����%�� � ��
-�����$. 

1��$	 ����, )
�,� ���� 
	�	�
� �	-�	���()� ��
�,	
�	 � 
�$ � ����
* 

�����*�. 3�� ��%��	�0%�	�� �%
�$ �� .��	��$	
��� �$	����
��� ���������. � 

&���,�$ ����%	, � $��	
���' 	����' �&/�
	 � �����
+����
�$ ����%�	 )
�,�$ 

13, 15—16 � 18-20 �	� � �� ��%��	��$ &*�� ��	%��0	
�  ��$�/�) �����
*� ���-

�����	��
*� (���*'—����
*', ����,�'—�����', �	��	���*'-
	�	��	���*' � 

�.%.) ������ ��	 � %�(��	 �����	
�	, ������ ��, ���, �� �� $
	
�), �����
�$�	� 
�� %�(��	 �����	
�	, � ��, ��� ��+* � %	�� ��	%�����)� 	&	 �$��+	
�� %�(� %�(-

��. �� �	� ��	� �(���� �	�(����� &*� �%�
 � ��� 0	: �&� �����	
�� �+	
���)� %�(� 
%�(�� ����0��	��
� (���,�� — 
	������ �*,	, �	$ $��%,��), 
� �&� �����	
�� 

	�	�
� ��	%�����)� 	&	, ��� �� �+	
���	� %�(��� ����
�. 7��%,�	 0%(� ����-

+��	��
*� �+	
�� �� ��%��	�	', � 
��&����. 
� ���������	��' ���	���(�	 %��
� %	&����(	�� ����� � $	�	 ��
��������-

�� ��	��	 �
 ���*���� ������� � ���������.   +	��$ $�0
� ������ �	-
%()/		: � )
�,	��	 ����
�$�� �� �����*� � �
��	
�	 �&/	
�� � �	��
���$� 

���(�. �&/�� ����
�$	�
��� �%	� �����: �	$ �(0	, ��0
		 ���%*��)�� ��
�-

,	
�� � �����*$�, �	$ �
�	
��
		 &(%	� �&/	
�	 � �	��
���$�. �� %��	�� 
	 
�	�%� ����
�	 ��%��	�	' � �	��
���� ����$����)��)/�. «!
���$���» ��%��	-
�	' � �	��
���� ���
+������
� 
	�%�
����� � ���
*� -	��� )
�,	��' %	�-
�	��
���. 7���$($ ����
�$�� �
� ��	&()�  -	�	 %�(��, �����	�	
�', ��&�%-


��� �&/	
��, �
(��	

	' 0��
�, ����	&��	����� ���	
��+��. ��.��$( �������� 

��	%������)� �������� 
	 � 
�0	
�� ����
�� ��%��	�	', � � ���	��	

*� %����� 

� )
�,	��$ �&/	
��. 

���$	�
� ����� 0	 ��(�+�� ���%*��	�� � � (�	&
�$ ���	%	
��. �������( 

-��$���
� ���,	���
�� ����
�	� �����$��� �� ��	��%����	�	'-�����*�, �� 

�%	� 
�����	� ����	&
��� � �	��
��	,  �%	
��-���+��  �&/	' $��' ���	-

����. ��
�,	
�� � ��	��%����	��$ � (�	&
�$( ���	%	
�) ������ �� 
	������� 

-�������: 1) �� ��
�,	
�� � ,���	, ��$
����, ����	%0( ��� (����/( ��� (��	0%	-

�) (	�� ��	��0
���, �	+������+��, �%	�0�
�) �&������
�� � �.%.); 2) �� ��-

�,	
�� � &(%(/	' �	+����
���, ���+	( �&(�	
�� � �
�
��$; 3) �� ��
�,	
�' 

� ��	��%����	��$ � �%
����
���$ (��(�
���$). 

� �	��() ��	�	%� �	�� �%	� � ��
�����
���!�
� 
����������, -��$��()/	$ 

��
�,	
�	 � ��	��%����	��$ ��� �
�)/�$, ���-	��
���$ � �.�. ��� ��%����� 

�+	
���)� ��	��%����	�� �� �
	,
�$ -������$ ��	��%���
��, ��
�$��	��
��� 

��	%$	�� � 
����%
��� -��$* �&(�	
��, �� )
�,� %	��)� ��+	
� 
� 	�� ���-	-
��
���
�' ��$�	�	
�
��� � 
	�&��%�$��� �	� ��� �
*� �
�
�' � ($	
�' %�� 



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

%����	�	' &��		 ��	���, &��		 «�������», 
� ���� �
� �*��0%�	�� � ���$����
*' 

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

)
�,�� � ���
+��	 ���
� ������	��	 ��
�,	
�	 � �)%�$ ���&/	 � ��	��%����	-
��$ � ���
���. �� ���,� � ��%�$ �
� ��	��	��  ����
*$, 
	($	�*$, �
	,-


	$���������

*$ ��
�,	
�	$ � (�	&	 � �$��&������
�): 
����$	�, 0���&* 
� 
(�	&
() �	�	��(��( ���� ��	��)��  
	0	��
�	$ ��&����� �$�����	��
�, ��	-
&���
�	$ %����� &���,	 $��	����� ��% %������(. 

��0
*$ $�$	
��$ .��' ������
�' ��%�� ����	�� �*&�� &(%(/	' ���-	��. 

60	 
� ��	%*%(/�� ������
*� �(�	
�� ���%*��)�� ��	%����	
�� � ��%	 ���-

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

*� �
�
�' � �	+�-��	 ���-	��
���
�' %	��	��
��� (�%	�0�
�� ���-

-	��, �&/	��	

�' ����	&
��� � 
	', $	�� ����&�	�	
�� ���-	�� � �.%.), ��-

��0��	��
��� ��� ����+��	��
��� .$�+��
���
��� ��������� �	��, ��� ����
�  
���-	�	': (�	�� ���
��
*�, -����	���, �����	��� � $��	�����
*� ���$�0-


��	'. , 

��&(0%�	� � �*&��( ����	���()/�� ��(�+��, � 
������	
�	 ���	%	��	�� �-

+����
*$� � $�����
*$� (&	0%	
��$�, ������*$� �����%�$�, �
�	�	�$�, �$�-

�+	
��$�, ���&
���$�, +	

��
*$� ��	%����	
��$�, �+����
*$� (��
����-
$� � �.%., �*�(��)/�$� � ���	��	 �
���
�. 

�	,	
�	 � �*&��	 ���-	�� ���
�$�	�� � �	�	
�	 
	������� �	�, �����%� 
��% ��%�': 1) ��%�) ������������
�
 ���
�� (%� 11 �	�), ���%� �	&	
�� 	/	 
	 
($		� ���*���� �	%���  +	��$�, ���$*,��� � &(%(/	$, 
	 ���&	
 ��+��
���
� 

$*����; 2) ��%�) ��
��
�
 ���
�� (%� 16—19 �	�): �� $	�	 �
�	��	��(���
��� 

�������� ��%����� ��� )
�,� �	 &���,	 �
�	�	(	�� (�����$� �	���
���, 
� 

	/	 
	 (�	�	
 � ���� ���&
����; ���	�	

� -��( 	�� �
�$�
�� %����	��  
(&2	����
*� -������� � �	���
*$ �&����	�����$; 3) ��%�) ������������
�
 

���
�� (���	 19 �	�) — ����	%*��
�	, �&(0%	
�	  ��	%�$�	

*$� ��+�$�, 

���
�
�	 ���$�0
��� ��
-����� $	0%( ���&
���$�, +	

���$� � �&2	����-

*$� (�����$� �	���
��� $���. 

�� �����0	
�� $
���� �	� ����* ���,	���
���� �����*��)�, ��� 
��&���-
,	' �����	���	��
���) %�� &���,�
��� �� 
�� �&��%�)� �����	��	 ���-	�� � 

���-	��, ����

*	  ($��	

*$ ��(%�$. ��*,	 80% ���,	���
���� 
� ��-

��� «4�� �* �&���	�	� %	���� ���	 ���
��
�� ,���*?» ���	��)�: «6����� 
%���,	». 5���,�
��� ���*��)� �&��	

�	 &(%(/		 � ���$�0
��� �	�	0���
�� 
	&� ������*$, ��&�%
*$ � �$�����	��
*$  �(/	���	
�	$ �
�	�	
�' � 

(��	���	��
�' ��&��*, ��	&()/	' ��(&���' ���-	��
���
�' ��%�������. 

��� )
�,	' ������	�
� ���0	 &��		 �*���� �+	
�� ���� ���$�0
��	' � 

(���
� %���0	
�' �� ���
	
�)  �+	
��$� ��	��%����	��, ��	��0� ��	�� (�	&-


��� ���	%	
��. �	-	�	
�
*	 ��(��* )
�,	' ���0	 ���� 
���%��� �
	 �	
 ,��-

�*, ��$
����, ����	%0�. 
� ��
�,	
���  ��%	��
*$� ��	��%����	��$� )
�,� �����* (%���	�������� 

&��		 ��� $	
		 �	+����������

*$� ��
�,	
��$� �
�	��	��(���
��� ����%��. 
����� ��	��%����	��, ���� � ���
�$�	�� �� �
�$�
�	, �+	
���	�� 
�0	 �����, 


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

+��
���
*' ������, ($	
�	 ��
��� � �.%.), 
� �����	 — ���-	��
���
() ��$�	-
�	
�
���, (���	
� �
�
�' � ���	��� ��	��%���
��, � 
� ��	��	 — ($	
�	 ����	%-

���� ������0���� �����), �� )
�,� �*,	 �	�� +	
�� ���-	��
���
�-

�	%������	��	 ���	��� ��	��%����	��. � �� 0	 ��	$� 
� �����	 $	�� �
� ��-

��	0
	$( ����� 	�� �	���	�	��	 ���	���, �����*��� ���� �)&�$*$ ��	��%���-



�	��$ &��		 �*���' (���	
� .$�����, ��
�$�
��, %�0	 �� ���
	
�)  ��%��	��-
$�. 

�� -(
�+�� �	��
����, %�(�	', «����	���	�	'» � )
�,	��	 �	�	��%�� � 
�	��
���$, ����	&
��� � �&/	
��  �����*$� %�0	 ( ��	
� �
����	�������

*� 

)
�,	' � .�� ��	$� �����	��
� 
�����	�. ��&���� �� ��������
�� �	,�	� +	-
�*' ��% �	+�-��	��� ��%��: 1) .�� ��	
� ��0
*' ��
�� �	+�-��	��' �
-��$�-
+�� (�����() 
	���� ��� �� ����$-�� �����
�$ �*%
� ���(���� ( �����*�); 2) .�� 

�	+�-��	��' ��% %	��	��
��� � $	0���
��
*� ��
�,	
�' ((��	
�	 ���(�� � 

���	', ����&���� ��$$(
������
*� 
��*��� � ���	' �&/	
�� � �.%.); 3) .�� �	+�-

-��	��' ��% .$�+��
���
��� ��
����� (���
�
�	 ��(�����' ���
�%�	0
���, ��-
��
�$��, .$�+��
���
�	 &�������(��	 � (��'������). 

������ �& �&/	��	 �	��
����, �������� �$	)� � ��%( 
	 ������ �&/	��� 

�%
�������
*� )
�,	' � %	�(,	�, ������ �)%	'  �%�
����*$ �+����
*$ ��-
�(�$, ����	&
���$� � �.%. — ��, ��� ������	� )
�,	�() (&�(���(�(. � .��$ 

������	 ������)�� �	��*	 %�(0	��	 � �)&��
*	 �������

��� %������
� %��-

�	��
���, ���� �� ��	�$(/	��( ��$�
���	���� ������	��. 

#����� � �
�������� 

1. <���� ���
��
� ��	��� � 14—15 �� 18 �� � �����	���
� � ��-
������ ����� ����
������� �
����	��������. 

2. # ��������������� ��	�����
���� 0. /. ,������
, &. 4. +��- �����
 

���� �
���� �
 ����� ��� ������� ���������� — ������-
�	��������
�����. ,. -. 4�"���� ������
� ���!���� � ��	�����-
���� ������ ���
 � "���� � ���	����� �������, ��	��	��
���� ��-
	�����	����, ��	
����� ����
���� � �
������
����. 

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

4. #
"���!��� ������	
���
����� ��������
����� ���	� � ���!����� 
���	
�� �
������: 	
����� ��	��������� (��- ������-�����������, 

��	
�����) ��!�����, ���������
� 	��������; ��
 � 
��	
��	��
-
���, !�	���� ���������� ������ ����� �
������	����� � �	�������, 
������ �
 �
����� �
�
��; ��������� �	���������
� ���� ������ 
�������
, �	����� ��
��� � �
������������. 9�������
��� ������ 
��������
���
��� � ���	��
� � �����������, ��	��	���� ��������-

����� ���� ��������� ����������. 

5. <��!����� ���	
� ����
� � ��	��	��
���� 
������ "�������� ����-
���, �
����	���������, �����
���� ���������� ��
������, ��	��	�-
�
���� ���"����� � ��������. 

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

7. # $������
����-��������� ��
�� ���!����� ���	
� ������ 
� �
� ��� 
���������� �	����	������� �	���� �	���
��� � �
��������, �	��-
��	������� ��	
�
 «1», ���	������ ��	
 � .�. /�	�� ������������ 
���	���� ��� ���!�� ��
������� ����
��� � �� "� ��	� ��� ��	��-
���. 

8. :��	
����� ��������������� ������	
���
��� ���!������ ���	
�
 — 



�
�������� ���������� �
������
��� � �
�������� ��	
�
 «1». +� 
����
�� � ��������� ���������� ���	���, �
����	
������, � ����� �
-
���� 	
����� �������
, � ��	���� ������ ���	������ ��	
 � ��� 
$�
����
���� � ��	�����. <��!� �������� ����������� � ����� 
���	����� ��������������� �	�����
�, ������� ��	�������
� �� ��
-
������. 

9. # ���!����� ���	
�� ����
��� �������� �����	���� ���������� 
��������
������, ������"��� �
 �	����. 

10. .�
������ $�� �
���, �� +. +	������, ������� 	������ ���!����, 
�������� (���
�����) «1»-����������. =
 �	������ ���������� 
������ ���� ��	����� «��	����� ����������», ���� �
��	"�
 � ���-
������ 	
����� (����	�� �
������ ����������). 
#
�
�
��! ��� �
����!�
-���
�������� �����
���. 5������ �
������. +����-

��� ����
��� � �
�
�
���. ������������ ������� &�������	 ����
���$ � 

�����
&�������	 
���������. ����
������ ������� ��!�
�
 &������
�
 

�����. ������ �
�
�
���. �
����!��� ������
��! � �
�
�
���. ;��
��� ��� 

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

�

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

60	�� $
	 ���� ���%+��� �	�? "��, ���%	
� $�' 
����... 

������  . �. �(,��
� ��	�����)� 
�0
)) ���
�+( �	%()/	�� ������
��� 

�	���%� �	���	�	��' 0��
� — !��������, �����() (���
� ��������)� 
� ���	�-
�	 �� 18—20 %� 30 �	�. �$	

�  .��$ �	���%�$ 0��
� ���*��)� ��
���	
�	 �-
$�����	��
��� � ���	���	

��� �	���	�� �� ��� ���(���, ���&
��� ���
�-

$��� «$*-��0��
	

*	» �	,	
��, ����	��	
�	 $��������	
�	��� ���	
��+��, 

�����	
�	 (��'������ «�&���� $���», ���	%	�	
�	 �	��	���� � +	�	' 0��
� � 

�.%. 

XX �	� ���� 
��*��)� «�	��$ $���%*�». ����'������ � �������
�� .���� �	-
��� �&*�
� ��0%	�� 
� (��	�0%	
��, ��� � $���%	0� ����0	
* �&���+* � $�-
,��&* �	���	�	���� ��	�,	
���, �����*	 ���	����� ����(��)� � 
�,	 ��	$�, 
���%� &(�
�	 �������	 �	�
���, �
-��$�+��

*' &($ � %�., ������� &*, 
	����-

�	�0�$� (��
������)� ��	�$(/	��� ����� ���	�� $���%���, ��� ������
���, 
($	
�	 &*��� ������&������� � ���	$	

*$ 
���+��$. � $���%	0�) ����
	 
����	%���� ���*��)� 
	���	%��	

�	 &(%(/		 
�,	' +�������+�� � 		 %���-

	',�	 �	��	����*. 

� %�(��' ����
*, $���%	0� ���
��� �(���� �� ��, ��� �
� ���+	�����	� �&�' 


	������	��
���, ��
�������, �$�%�����
�	 
	�	0	���, ����+�)/		 �	, ��� 

�
� $
����� 
	 ��
�$�	� � 
	 ���
�$�	� («����0
�� $���%���»). 3��� ������ 
���
��� ������ «&����(��
*$», ��&��$�,
*$, &(�
*$, &	��/�%
*$ � %�0	 ���-
����
*$. 

�)&��*�
�, ��� �$�$� ��	%�����	��$� $���%��� �����	
�� �� ������ ���� 

�����
�$�	�� ��� ����������, � �$	

�: 1) ��� ��	�&���
*' «���
» 0��
� 
� 
&(%(/		; 2) ��� ����� 
� �,�&��; 

3),��� ������ ����	,	

��� 
	%�$*��� («���&* �	��»); � ��)%�, ��� �	%���	, 
��
�0	

��� ( ��%� ��	%�����	�	' .���� ������� ��	&���
�' � 	&	, 
	�������	 
�(���� ���	���	

��� �� 	&� � ��� ���(���, � �	$ &��		 — 
	0	��
�	 ���
�-

$��� ���	���	

��� �� %�(��� (
����$	�, �� 	�(���
��� ����
	�� � %	�	'). 

3�� ���� .$�+��
���
*	 �+	
�� 
	 ����� &* � (��$�
���, 	�� &* � 
�� 
	 
����*����� �%
� ���$	���	��
�� ��&	

��� $���%��� — �� ����������-

����, 
���
���������, 		 ����
�)/�'� �� ��	%*%(/�� �������� �	�	��%-


*', «��	$	

*'» ������	�, ������	� «�0�%�
�� ��������». 

1�� �&2	�� 
�(�
��� ��	%���
�� $���%	0� �*�(��	� %�����
� ��	�&���
�. 



7�� ���������	��� %�

*�, ���(�	

*� ��������	' � ����
�$	�
���� ��-

���	��� ���+	�� �	���	��, %�&*�� � �
��
�$ 
� «��*�(	$*�» �� �����%� $�-

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

������$ � �����*� «��
%�����» � «
��$��» � ���������	��� .��	��$	
���, 

�	�� ��/	 �	�� �%	� � �*&���	 ��+ �� 18—20 %� 30 �	�. 
4�� 0	 ���	�� ��(�	
�� �	+�-��	��� �$	

� %�� $���%��� ����
�$	�
�-

�	', �� � .��$ ���
	 ( ���	$	

�' ��������� %�

*� ��	
� $���, �� ����$ �(-

��	, �� 
	���
�$� $	
�,	, �	$ �
-��$�+�� � �������� � %	���� ��������. ����-
���	��
� %�0	 ��, ��� � ������	 �� %	���' ��������� ��� �	��
����������� ( 

��������� $���%��� 
	� �&/	���
����� � 
�(�	 «�$	
�», � � �&/	��	

�$ $
	-

�� ���&/	 &*�(	� ��,��$ ���(������!�
� ��
�$�
�	 $���%��� (%� 40 �	�), ��-

�%� � 
	$( ��
��� � «$���%��� (�	
���» �� ���%+���, � «$���%��� ��.��» �� ����, 
� %�0	 «$���%��� �	0�	��» �� ����%	��. "	$ 
	 $	
		 �	���% �� 18—20 %� 30 �	� 
��(��	�� � ���	%
		 ��	$� &��		 �
�	
��
�, �������( .�� — �%�
 �� ���%(�-
���
*� � $*��
�*/	

*� �������� �	���	��. 

:	��� ���
� ��	����� ���
������	��	 ��$�� �	���%� $���%���, $* �������-
	$�  ��(%
���) 	�� �����
��	
��,  �%
�' ����
*, �� )
���, �  %�(��' — �� 
��������. 

"��, ��% ������� ����	�, ��� $���%��� ����	�� �%
�' �� ��	� -�� �	�	��%
��� 

�	���%� $	0%( %	����$ � ��������), �����*' ���)��	� �����	���, )
��� � 

$���%���; $���%��� 
	 �	%(	� �� )
���), � 
���
�	��  
		, ���)��� 		 � 	&� 
��� .���. �����&(	$ ��
��� .�( ����+�). ������	�� �	 .���*, �����*	 $* 	��-

%
� �*%	��	$ ��� �����	���, )
��� � $���%���, &*�� � -�����	�� (� ������
�' 

��(��(�	 �&/	��	

�' 0��
�), � � ������
�$ �$���
�
�� �)%	' ���,�*� .��� 


	���	%��	

� ���)�	
* ��&� � %	����, ��&� �� ��������. !�
�$��� �����-
�
�' ���������-�	' (���$
��	 9.  ��	�), $* ��$	����, ��� .�� ��	%����	
�� 
���	�	

� �*��	���� � 
	%��� ������
��� �$���
�
�� �	���	��, �%
��� � ���-
���
�' ��(��(�	 �&/	��� %�� 
�� ��� &* 
	 �������� $	��: ���( ���	 %	���� 

��(���� ��(%���� ������� 0��
�, 
����( ������' ����	������� ��&*' «�	
���-
���	��'» �&��� — �	&	
��  ��������	' �������� �	���	�� (�� �� ��%�����, �� 

�� )
�,�, �� �� $���%�' �	���	�). 
�	�
	$� 
	$
��� 
���% � ���$
�$, ��� �	��*$ �� .��� ��	� -�� �	�	��%
��� 

������� � �$�����	��
*' �	���% «��/	�����» �����	���. �
� �-��$���� ��� 
��&�	 ������
�	 ���	
�	 � ����  �����	�$ �	�&/	�� �&������
��, � -��$���-

��
�	$ ���� �
��
����-(�
�!����, ��� ��	�&���
��� �	�	��%
��� .���� $	0%( 

%	���' � ������' ���
���). 

9��$�����
�	 ��
���� )
��� ����	&����� 	/	 &���,	 ��	$	
�. � XII �., ���%� 
���(
� ����	������ %�(��	 ������*, �
� ���
���) ��(��������, %� � 	'�� 
���+	 	�� %�--	�	
+��+�� 
	 ���	�,	
. � ���
���, � �
�����*�
�' ���	���(�	 
�� ������
�' ��������� ����	 ���%	�	
�	 �������	�� ��(���(	� %� �� ���: �	-
�	��%
*' �	���% �� %	���� � ��������, �����*' ���*��	��  ���
������	��$� 

��$��$� �� 10-12 %� 23-25 �	�, �&��
���	�� �%
�$ �	�$�
�$ — adolescence. �	-
$���� 
� ��, ��� 
� �	��*' �����% .�� ��0	�� ��,� �	�$�
������	��' 
	�
�-

��), �� (�� %	�� �%	� ����0�	�� ����
������ ��������� ������ ����� ���-

�������� ���
���� � ���������� �
� �
���� ����������. �
��� $�0
� 
�-
����� «����*$ �	�	��%
*$» �������$ $	0%( %	����$ � $���%���) (��

	' 

��������)), ����	$, 	�� �	��*' �	�	��%
*' ������ (�����	���) ��
� �����		� � 
%	���( � � 
	$ ��/	 ������� ��� �&(0%	
�� ���&�	$ �	&	
��, �� �����' — )
��� 
— ��
� &��0	 � ��������, � �$	

� � .��' ���� ��0	�� �����
*$ �&(0%��� 		 
���&�	$*. 

�	 �(��'
� $���%��� ���� 
��*��)� ��

	' ��������), ��%�	������ 		 
��
�%�$�� 	�������: �&��%�� �	' ����(�
���) ���� �	�� �����() 0��
� (�� 



�����() &������ )
���), $���%�' �	���	� %��	�� 
	 �	�%� ���&	
 
�'�� � �	�-
�������� � 
	' 	&�. ���$	��$� $��(� �(0��� $���%	0
*	 &����, �����*	 ���� 

��$	,�
* 
� ��������	��� $	0%( ����	&
���) &*�� �$	�	  �)&�$*$ �	���	��$ 

� ���	$	�
� ��������
	

�' 
	���&
���) �&	�	���� .�( �&/(), 
	�����-

$() �� ��%��	����' ��%%	�0�� 0��
�. ��(��' ���$	�: �����%� � ���-	�), $
�-

��	 $���%*	 �	+�����* �&(�	��	$* ��	$�	
�	$ ������	�� � 
	' �	���)+�), 

��&������  ��
���) � ��
	������$�$ «���,�� ������/	'», ������� � 	&	, 
� 

�$	�	  �	$ ����$��$ � «$���$����$» ���� 
	 ��%��	��	
* �
�
��$�, ��*��$, 

($	
��$�, ���(
*$� ����+��$�, ���	
��+��$� 
� �	���� ���(0�)/	' 0��
�, 

��� �*
(0%�	� �� 0��� ���$
�' 0��
�) (�	
��� (������� � �� ��
�
�� 
	����-

��$� �� ���� ,����
��� � �� ������' �
� ���	�� &* (&	0���, ��&������). 
���'��	

��� ((�(&��	�� �%
�' �� ���	�
*� ��&	

��	' .��' -��* — 

�*��0	

*$ �����������
� $���%	0�, ����/�$ � ����
	
�� �� ������$ �-

���
�� �	���	�� �	�� ������	��, ��'��	

*� %	��$ � ��%�����$. �	�� �%	� 
	 � 

����
	
�� %	���' �	0	�� �(���, ������* � &	������
���, � � ��������-

	

�$ «�	����������
�$ �0%��	
�	��	», �.	. �+����
�', 
�����	

�' � ���0-

%�
��' 
	���������, 
	��	���� $���%��� �	���	��. 1�� ���&�	$� �
� ���
�)�� 
���%�, ���%� ����	���)�� � ��	���/�)�� �� �
(��	

)) ����+�) ���
���. � ��-
��' -��$	 �
-�
�����$ $���%	0� ��	���/�	�� � �
����!�
� ������� � �	$� 

���$� ���	%����$�. 

4��&* ��
��� .��, 
	�&��%�$� 	/	 ��� ���$
��� � ���
�� ����-�
	�
��
��� 

��������, ����
� ������$( ������
*	 ����
* ���
��� �������)�� 
	���
�-

$	�
�. � ��	 ��	$� �. �. �*�����' �����, ��� ���&�	$�' �����	��� ����	�� 
-��� 
	����%	
�� �� ��	$	
� ��	� ����
 �������� ��%�����: �
�	��	��(���
���, 

�������� � �+����
���. 5. �.  
�
�	� (���*��� 
� 
	����%	
�	 �� ��	$	
� 
��(-

��	
�� ��	���� �	���	�� ��� �
%���%� (��������
$ ����
���), ��� ���
��� (���-

&�����
$ ����
���), ��� (&2	��� ���
�
�� � ��(%� ( ��������� ����
��! � �� �
-

��
�
��
��!). "	$ 
	 $	
		 �)&��*�
�, ���, ��� �����*��)� ���	$	

*	 ��	%�-

��
��, �$	

� � $���%��� ������%�� ���	�
�	 �*���
���
�	 �	$��� �������� 
��%	��
*� ����
 ���
��� (� ������ �� ���
���	$	

��� &(%	� �*��0	
� ���-

		 �	��), �������( �(/	������ ���
�+	

() 0��
� �	���	� 
	 $�0	�, �������-
�� ������ � �%
�$ ����$-�� 
������	
��: � � $���%���, � �������� 	$( ����	-
&()�� �	 �	(�* 	�� ���
���. 

9����� ������� �$		� �
��	
�	 %�� ��
���	
�� ����-����	��� '���%��. 

"��, ��	%���
�� �. 9. �*&���� ��������, ��� ����$($ +�	����' �(�����	��
���, 

�����* ��	
��, $
���� 	
�$����
*� �	��+�' (
	���������
*� � ���������
*�, 

%�����	��
*�, �	�	�*�, ����*� �	��+�' � �	��+�' �*&��� 
� ������
*	 ��
��*) � 

�.%. 
�&�)%�	�� ����� 20—25 �	�. 1��	

� �& .��$ 0	 ��%	�	����()� �����-
�
*	 ������	������ ������
*� �	���%�� (������
�' %������
 — �� 24 %� 35 �	�) 
� ������ ��&	%��	�	' ���$��'��� ��� (%�� 0	
/�
 .�� 23,6 �	�, %�� $(0��
 — 

25,3). 5. �.  
�
�	� (��
����, ���  20 %� 40 �	� �����
� �����	��()� �
�	��	�-
�(���
*	 � �	�&���
*	 (�������
���-
*	) -(
�+��, %�0	 ���	 ����, ��� 	
��
�-

�	�+	����
*	 -(
�+�� 
�0�)� ��' -(
�+��
���
*' (���	
�. 
�� ��	%*%(/	�� )
�,	���� �	���%� $���%��� ������	�� �	$, ��� � 
	' ��-

��
����	�� �&/	�$����	��	 �������	, %�����)� ��	�� ����$($� -����	��	 � 

������	 ���	��
�	. �� $
���� ���
�� ������ � 21 ��% (��	�,	

��	��	) ����	�-
� �������$ �&�	�	
�� �$�����	��
��� � ���	���	

��� �� 	&� � �&��	

*	 
���(���. 7
���	 �����* ��$	��)�, ��� )
���, $���%��� � �������� ���	�	

� 

���
���)� %�(� � %�(��: 	�� 
����� � $���%��� ��	�&��%�)� )
�,	��	 �	��*, 

�� � 30 ��%�$ �
� ��$	/�)�� ������	������$� ��������. ����
	 ��
��
�, ��� 

�/(/	
�	 	&� ���
���), 
���%�/	'� � ��%�� ��
���	
��, �
����	 ����	�� 
��	
� ��&���
*$, � ����$ ��&������(	�� � ����&�	��	� �
%���%(���
*	 (��'��-



�*	 �	��*. 

������ �������� &*��� �
(��	

	 �����
�$�	�� ��� ����0��	��
�	 � +	

�-

�
�	 �(����, ��	��)� �$
	
�� � �	�	0���
�	 ��	$	

��� )
���; �	���	� 
�-
��
�	� �$*�	

� ������ &(%(/		, ���	
���(�� �� �� �
������  ����������  

� ���
�, � �� �
�!�
 �� 
�������� ����
����� � ������ ���&�$(��
 �
������
�
 

����
�� (��� .�� &*�� 
� �	� ��	%*%(/�� �(�	
�� ��������). �� �	� -	��� 0��-

� (���-	��
���
�', .$�+��
���
�', ���
��
�', �+����
�') �&
��(0���	�� 
���
�	 ��	$�	
�	 � ���������� ����
����, � �
����
�����.   �	��() ��	-
�	%� .�� �	
%	
+�� ���	����� �������)�� � �*&��	 ���-	��, �(/	���	
�� 

���-	��
���
��� �$����	%	�	
�� � 
����	 �$�����	��
�' ���-	��
���
�' 

����	�*. ��� $(0��
 
��
����� &������
�
 �

�%����� � �����
 ��
�����
���!-

�
$ ���!��� — ����
	',�	 ��%��� �������. ��� 0	
/�
 
� �	���	 $	�� ���� �*-

��%�� ���	���	

��� �� ��%�
�	 �&��	

��� ���(0	
�� — ����
	��, 	$��, %	-
�	', ���� ����	�
*	 (��	$�	
�� ��'��	

* ���	$	

*$ 0	
/�
�$ � 
	 $	
�-
,	' �	�	
�, �	$ $(0��
�$. ��� �	,	
�	 .��� ��%�� ��$	%��	�� ��� -�(����(-

	��, �� �
(��	

	 .�� �	�	0���	�� ��� %	-�+��, 
	%������, � �	���	� &���	� �	 
��*, ���&* �� 
	�� ��&������. 3�� ��	&(	� �� ������� �������� � ���� ��
������	 

��
�
��
���$. 

���� ����
	�� %�� 0��
�, ��%	�	
�	 �� ��%��	����' 	$��, ����&�	�	
�	 ���-

-	�� � 
����� �&��	

�' ���-	��
���
�' � ���
��
�' 0��
� — (����� %�� 
�*��&���� �&��	

��� �������
������ ���������� ����	. �%
���	$	

� .�� 

%�	� ���$�0
��� �&�	�� � �	��������� �������
����� ������ �����. ����&-


��� ���
��� ����	,��� �
(��	

�	 ��������	���, �*�������� �&��	

() �-
�	$( +	

��	', ��%����� 0��
	

() �	��	����( � ���	%	���� ����	���	��	 +	-
�� ����)�� $	����$ 		 ���
������
$ ����
���. 

$���� ����� — �%
� �� �
��
*� ���	����', �����*$� ��	���(	� $���%���. 
��% $*��$ 0��
� �$		�� � ��%( �
(��	

	 $���������

�	, �
%���%(���
�	 
�
��	
�	 %�� (&2	��� ���� �&��	

*� %	'���', ���(����, ����*� ��� +	��	 � 

�	�	0���	$*� ��� ���

�	 � +	

��
�	. �&*�
� �	�	0���
��, ����

*	  ��-

���	
�	$ � �&�	�	
�	$ �
%���%(���
*� $*��0��
	

*� ���	
��+��, �&�	��-
)�� � -��$(�( «&*�� �$�$ �&�'», «�$��	����������», «���
����� 	&� ��� 
+	

���» � �� $
���$ ���	
������
* 
� %�(��� �)%	'. 

� $���%��� ��	��*	 �*������)�� �������
	 ���
����	, �����)/��� 
� 
�	-�	��), � ���
		
�	 ���� �
%���%(���
*� ���&
��	', ���(
*�, �����-
�
*� � �
%���%(���
*� ��&	

��	' � �������
�'  ��	&���
��$� �&/	���. 3�� 
����	��� �����	�� 
� �������� ��������� ����������, ������� ��%������ 

� .���	 �� %�,����
��� %� )
�,	���� �������. :��
	

*' �(��, 
�$	�	

*' 

%�� 	&� ���
���), ��	%�����	� �&�' 
	 ����� 
�&�� -�������

*� 0	��	$*� 

0��
	

*� ����+�', 
� 
	�����() ��&�() ��
�), ����

()  �	�����+�	' ���� 

�0�%�
�' �� ��	$	
�, ���
��$()  �	-�	��	' 
����
*� ���$�0
��	'. 

� $���%��� ����	��� 0��
� $��(� &*�� ���
��&���
*$�. �%�
 �	���	� $�0	� 
���( ���	%	���� ��) 0��
	

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


� �	���������� � 
	', %�(��' ��	%����	� �����&����� 	&� � ���
*� ���	����, 


�$	��� ���
*	 �	��	����* �$��	�����+��, � ������ ���	 .���� ���	%	��� %�� 
	&� ����
	',�	 ����+��. �%�
 ��%�� ��� �	��	����* ������ ��� �&	�	�	

�$ 

«�*�	» � ����	�� ��&� ��%���,	 
	 ���*����� �� ��%��	����' 	$��, ��&� ���( 

�	,��� %�� 	&� ��%��( ��%�
�� �&��	

�' 	$�� � ��0%	
�� �	&	
��; %�(��' 

$�0	� ���	�� ��%���,	 ����
��� ���
() ��&�%( %�� ����, ���&* 
����� (��	�-

%��� 	&�, ��$���	�� $��, «����� 
� 
���» � �.�. 

60	 � ��%������*� � )
�,	��� 0��
	

*� ���
�� ��%
* .�� ��������: �%
� 

��%�� ��	 &(%(/		 � �
����!��	 %���0	
��� (�
�
��, %��0
���, ����	��, �(0	-

�	 ��	�	��( � �.%.), %�(��	 — � ����
� ��
�
�� ���
����&���� (%�(0&�, �
�	�	-




�	 �&/	
�	, 	$��), ��	��� — � ��
������� ($	��* ���� ����	�	$, �(%�0
���$, 

��$��������$). :��
	

�� ����	��� $���%��� � �$�$ �&/	$ ��%	 ���	%	��	�� 
��� ����	%	
�	 � ����	����	 ��	' ���
���, ������	��, �
%���%(���
���  �*-

&��

*$ ���&�$ �$��	�����+�� � �&/	��	, �	%� %�(��� �)%	'. ������ %�	� 
%�� .���� �
�
�	 � ��
�$�
�	 �$��� 	&�, �	%(/�	 � ���
�
�) ����, ��� ��(��� 

0��
� ����� 
	 ������ � ��$, ���&* (���*���� � �	������*���� ��) �
%���%(-

���
���, 
� � � ��$, ���&* ������� ��!��� �
��
&�
��� � �
���&���� ����
��-

���! 
��
�
$ �
�
�
 ��������, ����*��� � �$�$ 	&	 
��*� ���&
��	' � ���	��. 
3�� 
���	 ���
�
�	 	&� 
�0�	� (���	
� �
���&����!�
��� � $���%���, 

���
	
�� � �%	
��-���+�� 	&�  %�(��$�. "	$ 
	 $	
		 %�� ���� $���%	0� ���-
	�� ������	�
*$ 0��� �� �(0�$ �&���+�$ (��$������	$*$ ��� 
	��� �+����
�� 

��$�), ��� ����
�	� 
	�$�����	��
��� � �����%�� � 
	 �	�%� �%	����
�$( 

0��
	

�$( �*��0	
�) (��-�� .����, 
����$	�, $���%�' �	���	� ��% �
	,
�$ 

����
�	$ ��	�,�	� 
	�&%($�

*	 ���(���, %	��	� �(��'
*' �*&�� — ���-	-
��, ����
	�� � �.%.). �&�	�	
�	 � ���
���	 ��	' �
%���%(���
��� ��%�	� ���-
$�0
��� �*��&���� ���
*� +	

��	' � ��	���/	
�� �� � ���
+��* �&��	

�' 

0��
�, ���
��
*	 (��
����. 

� .$�+��
���
�$ ���
	 %�� $���%��� �	���	�� �
������	��� — ��0
	',		 
(����	 �
����
���
���.   $���%��� �	���	� ���&	
 ��
	��� � 	&	 �	���-

���
� � ������
�, ���
��� $�
(* ��	�� ������	��, �
	,
���, 
	%������
() 

��������� �����-��&� ���&
��	' � �%
���	$	

� 
�(����� ����������� ��)-

* � �*��%
*	 ����
* ��	' ���
��� � ������	��, �&������ �� 
� �����( ��	$( 

�������). 

��� $���%��� ��&�	 �
��	
�	 �$		� ����
�
��� ������� ������ ��
��-

�����, ����������, ������� ��������� — �
� �������	� ���		 � ���
		 �(��-
������ 	&�, ��	 «#». ��.��$( �	��, $��������	
�	, �%	��* ����&�	��)� � $���%�-

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

��	', ��
	�
�, 
	 ��%�	�� 
���
���), � (�����	�� ��� �+����
�-�(���(�
*' ��*�, �� ��
�$�
�	 � ���
�-
��	 � ���	��	 �
%���%(���
*� +	

��	' ��%�)� ( $���%��� �	���	�� �/(/	
�	 
��	�� %����
���, «���
��* 0��
�», �(���� �&��	

�' �
���$��� � ���
�%-

�	0
��� � 
	' («����� 0���»). �(0
� ��$	����, ���, ����	�� &*�()/�$ $
	
�-

�$, %�� $���%��� � +	��$ ������	�
� ��	$�	
�	 � %(���
�$(, ����*,	

�$(, �*-

���$(, 
	��%�
��
�$(, 
� �$*��	$�$( 
	 	
��$	
����
�-��$�
���	��, ��� � 
)
���, � �	������	�� — ��� ���$�0
��� %�����, ��$	
���, ����, «%	���� 	-
&�». 

� �	� �(����, ���%� �&2	����
*	 (����� 0��
� 
	 %�)� ���$�0
��� %���
(��-
� %� 
	�&��%�$*� «�(���(�
*� �*��», ���� �$*��	$*� ��� «%�(��� (�
�	�	-

��, �����, 
����) 0��
�» ($��	�����
�� 
	�&	�	�	

���, 
����' �+����
*' � 

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

$���%�' �	���	� �/	� �)&�', �(�� %�0	 &�(����
*', ���& �*������ �� «
	��-

��
��
�'» �	%*, �������( �$ ������ ��	%������	� ���
�
�	 
������ ���
��&-

���
	',�� ���$�0
��	' 0��
	(��	�0-%	
�� — «%	���� 0��
� �$�$(», �� �&�-
�	

�$( +	
���). 4��� ��	$�	
�	 �	�	$	
����, ���� %�(��$, �&�	�� 
���	 ��-
�	��� �*��0�	�� � �	���$ ��$	
	
�� �&���� 0��
�, �	�		�%	, $	
	 $	�� ��&��* 

� �.%., �&*�
� �$*��	$�$ ��� ������ �
�
�
���. 1����, � �	%
�	 �	�� — ��	$	-

� ��%$��	��	�, ���%� (/	������� �	$	�	

*	 ����%��, $���%*	 �)%� �$	�� 

���$�0
��� �	�	��%��� �� $��	�� � $��	�(, ���&* ����' ��� �������� � ��(���� 

	��� 
���	 � 
��*� 0��
	

*� �&����	������. ����	$	

�� ���-	��
���
�� 
0��
� ��	%������	� %�� .���� $��� ���$�0
��	', ��.��$( � .���	$���
*� �(��-
�� �	���	� �*
(0%	
 �%�� 
� «��$» �	�� %����
(���� � «
���
��� 0��
�  
����� 
( 
(��)». 

��+����
*	 ����
��� $���%	0
�' &	�%(���
��� 
�%� ����� ��$, �%	 
	� ��-



�	� ������
��	
�� $	0%( �&*%	

*$ � ����*,	

*$  0��
� — 0��
� �	���	�� 
$�0	� �&	%
���� � .��$ ������	 ������ �$ �$�$. � &	�%(���
���) 
	���	%�-
�	

� ����
� &	�
�����	

��� ��� ��(����	 ���*
�, �������	���, �%	���� � 


��$ 0��
� (
	 ������ )��%��	���, ������ .���	���). � $���%�$ ������	 
�-��$��	�� ����������� � �����������  ��
������� �
�������	���, �.	. �
-

����!, �������( 
���� %�(��' (��%��	��, (���	��) �	�	�� 
����$() 
	 ��
�����-

�()� ���	%	
�	 � ���&* (%���	����	
�� ����	&
��	' ���
��� — ������%�� 
�	�	%��� ���	���	

��� �$�$( �	���	�( �� �$��� 	&�. � ��%	 �(��	�, ��� $* 

(0	 ��$	����, $���%�' �	���	� ����*��	�� 
	���&
*$ ���
��� 
� 	&� .�( ��-
�	���	

���. 
� ��$	
	
�	$ 0��
�,  ��' 
����
�', �����() 
	(� � 	&	 �
�����	��������� 

� ������������� � ���	�
�� ����
��������
��' ���
�  ����, �	���	� $	
�	�-
�: �
 
���
�	� ��(&0	 ��
�$��� ����
* �	���	�	��' 0��
�, &��		 ���	%	�	

� 

��%�� ��	 $	�� � 
	', ���	%	��	� 0��
	

*	 +	��, ��
����� �����
		 � �� ��-

��
���	 � %���0	
��. �� .�� ��$	
	
�� 
	 �	�%� ������%�� ��� �������	: �
��%� 
.�� �	�� ��,� «(�(���» �&����	�����$. ������&�	
�	 � �&����	�����$ � 
$���%��� ��%	�	����(	� � 
	���&
��� ����%	�� ��	' 0��
�), � ����
�' 

����	��� — �	���	� �� ���
*$ �����
�$ ���	��	� ��� (0���	� %�� 	&� �(�� �-
$��	�����+��. � .��$ �(��	 � 0��
� 
���
�	� ��	�&��%��� ��
�� �
	,
�� �&*-

��', ���$*��)�� 0��
	

*	 +	��, ���%�)/�	 +	���
��� %	'����$, ��	��	� 
���
 �
(��	

	�� ���	��2���	
��; �	���	� ��
����� $	
		 �
�	�	
*$ � $	
		 
�
%���%(���
*$. 8	�� 	�� 0��
� ��%��� � ��$(, ���&* (%	�0��� %����
(�() 

0��
	

() ����+�): �&	�	���� 0��
� 	$�� � &*����$ ��
�,	
��, ����
��� ��-
&��(, ��%%	�0����� ��0��,�'� ��(� �&/	
�� � �.�. 

�� %�� $���%��� 
	� 
��	�� ���(&
		, �	$ .�� «.����	
+����
�� $�
���
-


���», �*
(0%	

�� �%�
�������, &	�&*��'
��� 0��
�. � 
		 $�0	� 
������ 
%	���%�+�� ���
���, ���� � � 
	��$	�
*� %�� �$��� �	���	�� -��$��. � $���%�-

�� �
� �&*�
� �&
��(0���	� 	&� � ��%	
�� $�����+��, � ���	 
	�����
*� .$�-

+�', � ���
�%(,�� � �(�	. ��� .��$ 
�0�)�� � %�0	 ��	$ ��	��)� �
�	��	�-
�(���
*	 �
�	�	*, �� �*�	
�)� �&*%	

*	 (0%	
��, &�
���
���, ��	�
�, ��-
(0%	
�� � 
	(%���	����	

��� 0��
�), ������, 
	�&�
���

*	 �$&�+�� � ��	-
�	
��� � ���(0�)/�$ 
� ����
�
�	 ��	' �
���$���. �	���%�+�� ���
��� �����-

%�� � � ������
*$ ��$	
	
��$: &*��		 
���
�	�� ���	
�	. 
����
*	 ���
��� � $���%��� � ���	�
�$ $*�	 ��	$��� ��&	���� ����, 

���&* �� 0��
� �&�	���� .�( ��(��	

() ������!�
��!. �
� �����
� ��	$��� 
� 
����
	, � �	�	$	
�$ � %���0	
��$, � «���&	 �	��». 5���,�� ���� ����
	 �&�-

���

� ����	� ��� .��$, ��� � ���� ��	$�	
��� «0��
� �	�	$	
��� � �	�	&�-

����» �
� 	/	 
��	$ 
	 ���()�: ��	�	%� 	/	 %����� 0��
�, ������� �	 ������� 
�� ���$ $	��$. �	�	0�� �	���% $���%���, &���,�� ���� .��� ��%��0
���� � 


�������� � 40 ��%�$ ���0	 �����%�� � 0	��
�) ��&�����+�� ��	' ���-	��-


���
�' %	��	��
���, 	$	'
�' � ���
�' 0��
�, 
� .�� — �� �*
(0%	

�	, � 	�	-
��	

� %����
(��	 �	�	0���
�	 ��	��' ���
��� ����	���� � �$*���� ��' 

��*� � %	���� 	�� �&�&/	

*$ � �	�	%���	$*$. 

� $���%��� ��&�	 �
��	
�	 �$		� �
���&�&����, �������		 ��*��
	 

�����, ������� ����&�	��	� ���	����*	 ������ !����. 6 �	���	�� ������	�� 
�-

�*' �
�	�	 � �$�$( 	&	 
	 ������ ��� � �
%���%( ��� ���
���, 
� ��� � .���-

�	
+��, ���	
�) &��		 �*����� ����%�� — �����/	
�) ��	%
��
��	
�� �*,	, 
�	��
�-���+�� 
	��	�� $������� ����%��, �	�����+�� $������� ����
� � �.�. ���-

��
%��� ��	%����	��
�+� 7���� 7	�	 ���*��	� .�� ��
�,	
�	 ��� ���
�
�	 
�&��	

�' %(,� ��� ����
�	

��� +	����. �
� ��,	�: «:��
	

�-%(,	�
*	 
��	$�	
�� �	%(	� �&2�
��� 
	 ��� �����	 (�	���	
�	 ��� (&��$�+�) &������-

�	��� �
��
���� — 
�������, �
� �����/�)� 
	��� �	+�-��	�� 
���	, ����� 



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

��� � �	$ �$*$ �� ��	%	�* �
��
����... �
����	 .�� ��* 
������	
* 

�$� 
� 	&� � �	�	0���)�� ��	0%	 �	�� � �(�����, 
� (0	 �
� �����%�� � ��-

��	&
���$ ��
�$���� %(���
*$� ���&�	$�$� � (��%	�� 	&� � ��������, �����*-

��)/	$ �) 0��
�». 

�
(��	

�' $�� $���%��� ��� $�/
�� ����
�� �������	� � 	&� �
�
�� � 0��
� 

��� ��%��	, �	�	0���
�	 ����� ��	�� 	%�
��	

��� ��	%
��
��	
��, 0	��
�	 ��-

��� 	%�
��	

�	 � 
	�&��%�$�	 $	�� � 0��
�, � %�&������
�$ ���
���� 
� 	&� 
���	���	

��� � ��
�,	
�� �)%	' � �+����
*� �
���(���. 7���%�$( ������( 

��'��	

� ���$*,���� � ��
	�
��� � $*�	 0��
�, �
�	�	������ .����	
+�-

���
*$� ���&�	$�$� (��	$	
�, 0��
� � $	���; ��&�%*, ���	���	

��� � �*&�-

��; �&/	
��, �)&�� � �%�
��	���, $*�� (/	�����
��) � ���
*� -��$��; � .�� 

��	$� ���
���	� �
�	�	 � .���������	��' � ���
+	
%	
�
�', $����	��' � 

���������	��' ���	���(�	 � �.%. 3�� ���� �����%�� � 0	��
�) ���(���� ����	-�� 

%�(��	 �&������
�	, �&/����  
���	��$� %�(���� �
�
��. 
�)&��*�
�, ��� 0	
/�
* 
� .��' ��%�� 
	������ ��	�	0�)� $(0��
 � ��
�-

,	
�� ���
��
�' ��	����. 

���������	��	 �%	�0�
�	 ��%�� $���%��� ������	� ��	$�	
�	 ���
��-

��
�� ��� �����, ���)��)/		 �
��� �������� ��� &����, ���
�������� &��!�, 


��
���� ��
������ � �����
 ��
�����
���!�
$ &����, ���������� � �������� � 

����������	 �� ���	 � � ������� �� &����� ������ � �� ���� ��!��. �	 �$	�	 
.�� ���	%	��	� ������	� ����
����� 
�������� � $���%���. �� .��' ������
�' 

��%�� $���%�' �	���	� 
	 &���� (����* «#» � �&	�������
��. ����0	
�� ��	%*-

%(/	' ��%�� �������)� 	$(, ��� ��,	� 3. 3����
, « �����
���) � 0	��
�	$ 

$	,����� ��) �%	
���
���  %�(��$�». 

�
���' ��	$�	
�� � &��0	
�)  ���(0�)/�$� �(0�� ���
�	 ����%	
�	 
����
*$� $�%���
���$� ���	%	
��. 60	 
	 $�%( ������-�� ����
� %���(	� �%	�-

0�
�	 ��������, � �	 $�%(* ��%��
	
* 
���$(, +	���
�$( �&������
�) — .��-

�%	
���
���, ������,	'� 
� )
�,	��' ��%��. "	�� � ���
��� (Ego), ������ 
���
*$� ����	��$� .���	

*� ��
 (organ modes), (0	 ���&
* ��	�%��	�� ���� 

(����* ��	�� «#» � ��(�+���, ��	&()/�� �$�����+�
��: .�� ��(�+�� ���
�' 

��(�����' ���%��
��� ��� �
��$
�' &������, �	
��� ������/	��� ��� ���$�-

�� -����	���� 	%�
�&�����, �	�	0���
�� ���%(,	��	
��, �*���

*	 
����
���-
$�, ��� �
�(�+�� �� �$�(��(&�	
�� � ��	 «#». 

7���%�' �	���	� ���������	�� ����� � &������. �
 ���&	
 ��%��� 	&� �-

��(%
��	��(  %�(��$� � ��
��	�
*� �+����
*� ��(���� � �&��%�	� %������
�' 

.���	��' ���', ���&* ��	�%� ���%	�0������ ����' ��(�����' ���
�%�	0
���, 

%�0	 	�� .�� ��	&(	� �
����	��
*� 0	��� � ��$���$���. 7���%��� ��������-

�	�� 
(0%�	�� � %�(��$ �	���	�	, � �+����
�' ����$
���. ���� ����
	�� � 

��(��	
�	 � &��� — �%
� �� �	%�� 		 %���0	
�� � �%
� �� ��0
*� ��%��, �	,�	-
$*� $���%���). 

��&	��
�	 �	�	0���
�' � ��
������, ��	&()/�� &������, ��-�� ��	��0
�' &�-

��
� (����* �&��	

��� «#» � $���%��� $�0	� ����	�� � �(���( �����+�� 

(«�%	-�� ��$ ����� 
����/�� 0��
�, � � �%	� �%�
, 
���$( 
	 
(0
*'...»), ��(&�-

���� 
���
������ � ���	%()/	$( ����
�) �
��
$ ���
�
�� &���
��� � ���-

������
����� �� �)&*� ���*��� &������� ���
	. �$	�� �(���� &������ � ��-
��*���� �� ��
�,	
�) � %�(��$( ���
���	� ��	$�	
�	 ����
��� � (%��
��� %�-
��
+�), 
	 �(���� %�(��� 
� ��) ���������	�() «�	�������)», � ��' �
(�-
�	

�' $��. �� .��' �
��	 � $���%��� $��(� -��$�������� 
��(,	
�� ������	-
��, �������������. �(/	��(	� ���
���, ��� .�� ��	$�	
�� � ���
���)/�� 
� 
�� �
��	 ��	%������� $��(� ��	�������� � � ���
��
*	 ���	���. 

��	�%��	�� .�� 
	�����
*	 ����
* �%	
���
��� ��$���	� ����� — �%
� �� 



��0
	',�� �	���	�	��� +	

��	', ����*��	$*� $���%���). �)&���, ��� ��
�-

$��� (0	 %�	�
�	 ��	��, 
� .��$ ���	��	 0��
� $
�������: .�� � ����� ������� — 

%�(0&� $	0%( ��)&�	

*$�, � � �
$� — ��%���
�	, � ����� — &	���*�
�	, 0	��-
�	

�	 �(����, � �
�
� — �)&��
�	 0	��
�	, � 	���� — �)&���, �����)/��� 
� 
&����%��
��� � (��0	
�	, � ����� — 
	�&(�%�

�� �����, � ��
� — 0	��
�	 
(���$
��	  .  �$����(: «(��)$*', �(��*' ��
� 0	��
��»). 7* %��0
* ��$	���� 
�&/
��� �	� «����� �)&��» — �
� ���	
������
* 
� %�(���� �	���	�� � �/(�, 
%�&���)�� ����$
���. 

� $���%��� ��&�	 �
��	
�	 �$		� .�����	��� ����
� �)&��, 0	��
�	 ���
�-

�� ���
��, �	%�
	
��  �%
�$ �	���	��$. 3�� 0	��
�	 �� �$�' ��	' �����%	 
���)���	��
�, � 
	 �	�&/	, ��.��$( 3. 9��$$ 
��*��	� ��
������  ��
�! �-
$*$ �&$�
���*$ ��%�$ �)&��. 

3. 3����
 ����	�, ��� �$	

� �� ��
�,	
�) � $���%�$( �	���	�(, � 
	 � 
)
�,	 � �	$ &��		 � ��%����(, $�0
� �������� �& «���

�' �	
�����
���», ��-

�����( &���,�� ���� 	�(���
*� .����%��, ��	%,	������,�� .��' �����
��� � 
&������  %�(��$�, 
	$���� 
� ��� (����* �&��	

�' �
%���%(���
���, &*�� 
��,� ������	
�	$ ������ ��	�� «#» ��� �	�(������$ -�����	��� (����
���
*�) 

��	$�	
�' � ��&	%	 � ��	�
��	��	, ��� ��	���/��� )
�,	�() 	�(���
() 

0��
� � �	
�����
() &���(. ��	0%	 �	$ &(%	� %����
(� (���	
� 	�(���
�' ��	-
����, $
���	 � ������' �)&�� &(%	� ���%��� �� ��	���*���, ����%� �%	
���
�-

��: ��0%*' �� ����
	��� � %	'����	��
��� ����	�� ��,� ���'�� � �$�$( 	&	. 
�)&��� �(0�� ����	&
��� � 
���' � ����$
� ���%	�	

�' �%	
���
��� � ����	� 
�&�' ������
() ��( ��

	' ��������. 

��% �)&���) 3. 3����
 ��
�$�	� 
	 ������ 	�(���
�	 ��	�	
�	, 
� � �����
-

� (�� ������
��� � 
���$�
�	� -�	'%����	 ������	
�	 «�������!�
$ �)&��» � 

«�	
�����
�' ����». 8����(� 3. 9�	'%�, 3. 3����
 ��,	�: «�%
�0%* 9�	'% �*-

������ � ��$, ���, �� 	�� $
	
�), 
��$���
*' �	���	� %��0	
 ($	�� %	���� ����-

,�. !�%��,�' 	$( .��� �����, �	����
�, �0�%�� ������

��� ���	��. �� 9�	'%, 

&*�,�' (0	 
� ���
	 ��	' 0��
�, ��� �������, ���	��� ��,�: «Lieben und 

arbeiten» (�)&��� � ��(%����). 3�� 	�� ������ -��$(�� ���(0���	� ��(&����� �-
$*�	
��. 4	$ &���,	 �&%($*��	,� 		, �	$ ��(&0	 �
� ��
�����. �	�� � ��$, ��� 

���%� 9�	'% ������� «�)&���», �
 ��%���($	��	� �������!�  �)&��� � �	
�����-

() ��
�!; ���%� �
 ������� «�)&��� � ��(%», �
 �$		� � ��%( �&/() ���&
��� 
�������%��� 
	��� �(�	$ ��(%�, ������� �	�	��	� ������*���� �	���	��, ��� ������ 

�
 ���	��	� ����� ��� ���&
��� � �	
�����
�' �)&��...» 

�� .���	 $���%��� $�0	� ����
���� ��� ��%�������-)
�,	��	, 
	��	��	 
�(���� �)&��, ��� � �&�	����� ��	��	, $(%��	. 3. 9��$$ ��$	��� ���
�+( $	0%( 

����' %	���' �)&���) � �)&���) ��	��'. �	��	��� �)&��� �	%(	� ���
+��( «7 

���, �
�
�  ��
 ���� ����»; � �
��	 ��	��' �)&�� �	0�� ���
+�� «#��� �-

���, �
�
�  ��
 � ���». �	��	��� �)&��� �������: «7��� ����, �
�
�  ��
 

�� ��� � &��», ��	��� �)&��� �������: «�� ��� � &��, �
�
�  ��
 � ��� ��-

��». 

� �������	$ ���&
��� �)&��� ����
� �������	 
�'���� ����. �� ���	-
%()/�� ������
*� �(�	
�� �)&��� ��� ��0
	',		 �+����
�-���������	��	 
�&�	�	
�	 �	���	�� 
	 ����
	� 	��, 
� �� $
���$ ��$	
�� ��	 ���	��	

�	 �%	�-

0�
�	 � ����  ��0%	
�	$ %	�	', �����	
�	$ 
��*� ��
�,	
�'  �&��	

*$� 

��%��	��$�,  
���/���
�	$ �+����
��� � ���
��
���, .$�+��
���
��� ��*��,  
�	�	0���
�	$ 
	��������$*� (���� � �.%. �)&��� �&�	�	� ��) �&�&/	

(), �&�-
����
() ������ — ��
	� &�������	
�	$ �	�	% 0��
�), ��	������� � �)&��� � 
5��(, ������	�� � �($�
��$ ��$��	���� $�,��&� � �.%., ��
	� ��� ����
� �)-

&���. 
7���%��� %�	� ��*� ���&
��� �)&���, -��$��(	� ��
�$�
�	, ��� �)&��� — 



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

���
���, 
��������� 	��������, ���	%	��)/�� ��
�,	
�	 �	���	�� � $��( � +	-
��$, � 
	 ������ � «�&2	��(» �)&��. �%
��� &���,�
��� $���%*� �)%	' ���*��-
)� 		 ������  �&2	���$, 
� 
	  �&��	

�' ��
�
��
��! ����!. 

3. 9��$$ ����	�, ��� 
� .���	 $���%��� � �������� �	���	�( ����*��	�� 
���0	 �%	�0�
�	 ������
$ ���� ��� �(���� ���	���	

���, ��&��*, (��0	
��, 
�
�
�� %�(���� �	���	��, ��� 0	��
�	 ��$��� 	$( � 0��
�; ���������
$ (
��
�-

��
$) ���� — (��
����, �����*	 �����)� �	&	
�( �)&��� � ��( � 0��
�, %�%(� 
	$( ���(��������, ��� ��	���
� 0���; ���� � ���
�  ���� — 
	 � $*�	 -�	'-

%������ 
��+���$� ��� .����$�, � � -��$	 (��0��	��
��� � &	�	0
��� ��
�,	-

�� � �&��	

�' 0��
�, ����), �������), ��&�%	; ���� � 2
�  ��� � 0��
	
-


�$( ���
+��(, (��0	
�� $������� ����%�� � ���$�
��. 

�����	
�	 ��	���� �(���� �)&�� � (��
���	
�	 �����	��' ��$�-	�* �-

��(%
��	��� � ��(%���' %	��	��
��� ��%���������)� �	�	��% 
� �	%()/() ��-
%�) ��������. 3����
����� -��$(�� ������� ��(��� ���: «#� 	�� ��, ��� $* 

�)&�$». 

$��������� ����
����
�� ������� �������, ���� � ��� ��&�� ������ 

$�0	� ���� �
���' &���� � ���	%()/	�� ��%�
�� 	$��. ���� $���%*	 �)%� 

���� %	$�
����()� %�����
� ,�����	 � ��&	����
�	 ��
�$�
�	 ��
�,	
�' $	0-

%( ����$� � -��$ 	$	'
�-&���-
*� ��
�,	
�', %�� $
���� (��&	

� 0	
/�
) 

&��� � 	$�� ���)�� ��0
�' 0��
	

�' +	

���). � �
��	 &���
*� ��
�,	
�', 

�� �	�(������$ ����� �(%	
���, ��/	 �	�� �	0�� .$�+��
���
�	 � 	�(���
�	 
�����	
�	 %�(� � %�(�( (40%), %�(0&� � ��$	��$��� (20%), 0	���	

��� (20%), 

����'���	 (17%), �	����$/������+��$ (3%). 

7���%��� ��	%2����	� �&��	

*	 ��	&���
�� � &���
�$( ����
	�(. "��, � ��-
�
���, �%	���
�� 0	
� %��0
� ���%	$�
��������� ����	 ���	���, ��� �	�
���, 
�����
���, ��(%��)&�	, ���$
���, �	�
��� � %�&����	�
���, �(����� � ��-
&��������, ($	
�	 �	�� %�$�,
		 ����'���, � �%	���
*' $(0 — �	�
���, �	�-

��� � %�&����	�
���, ��(%��)&�	, �(����� � ��&��������, �����
���, ($ � 

���$
���. 

� �)&*� ����$���
�,	
��� �*%	��)� %�� 
	�����$*� -������ — �����!, �.	. 
���&
��� �������� ����
	�� %	����, ��� �* ���	,�, � ���� � — 0	��
�	 ����-

	�� �� �&/	
�) �%�� 
����	�( ��	&���
��$ (&2	���. � ����� ��	
�� .��� %�(� 

����	��	� ". 1	$�	� �*%	��	� 7 ����� ��
�,	
�' � �)&��
�' ���	: 

1) �
����������� ��
�!, � ������' �&� ��	
� ���* �&��%�)� � ���(�$, � ���-
��), �������( ��0%*' �� 
�� $�0	� «
�������» %�(���� ��,	
�	$ ��	' 

�)&��; 

2) �������� ��
�!, �
���

�� 
� ����$
�-�*���$ ���(	 � 
����' ����� 

(��(����� ���$�0
��� � ���
(0%	
�)); 

3) 	�������������� ��
�!, � ������' ������ �%�
 ����
	� �&��%�	� � ���(�$, 

� �����), � %�(��' — ������ ���(�$ ($�%	�� «(���	��—(�	
��»); 

4) «������» — �%�
 ����
	� �&��%�	� � �����), � ���(�$, � %�(��' — ������ 

�����) ($�%	�� (��(0	��' ��$	
*, ���%� %�� ����
	��, ��(���,	�� � 
�-

�*	 ��
�,	
��, (��(� ����
�	� �����, 
� (0	 
	 �*�*��	� 0	��
�� �%�� 

	$( 
����	�(, �.	. �	��	� ���(); 
5 ) �������
��! — �%�
 �� ����
	��� �&��%�	� � �����), � ���(�$, %�(��' 

— 
� �	$ � 
� %�(��$ ($�%	�� «&	����	�
�'», �%
�����

	' �)&��); 

6) «�
��
�����» — �%�
 ����
	� �&��%�	� ���(�$, 
	 �&��%�� �����); %�(��' 


	 �&��%�	� 
� �	$ � 
� %�(��$ ($�%	�� ��)&�	

��� � ���	���(�
��� ��� 

��
��	���, �	�+� � �.�.); 

7) ��
�! ��&�  �
������� � �����!��� ������
�: �*���' ���( � 
����� 
����� ( �	&	
��; 
����' ���( � �*���� ����� — ( ��%��	��. 



1�� ��$	���� �. �����, 	$	'
�� 0��
� �
�������, � 
	 �*����	� ����� �� 	�-
(���
��� ��	�	
�� ����
	��� %�(� � %�(�(. �	$�) ��%�	� 
	 ������ ��
�,	
�	 
«$(0��
�—0	
/�
�», ������ ��
�,	
�	 «��%��	��—�	&	
��». ���$�0
��� ��-
%��� 	$�) ��	&(	� ��$	��$��� �� $
���� -	��� 0��
� (�� 	�(���
�' -	�* 

%� (�����	
�� ��	%$	�
*$ � �+����
*$ $���$), ��	�&���
�' ����������
$ ���-

�� ����$���
�,	
�'. �	$	'
�� 0��
� ��	%������	� ��%�
�	 � ��%%	�0�
�	 �&/	�� 

��$-���
��� ���������	���� (.����	
+����
���) ������
���, ��%�%���
�
 
� 


�� &�����; ��0%*' �� (��(��� �	,�	�, �	�� �
 ���	� — &*�� %�� ����
	�� %�(-

��$, �)&��
���$ ��� (��(��$. 

60	 (��$�
�	$*' 
�$� ������ ��������� ���� ���
��� ���0	 �  ������$ 

	$	'
*� ����$���
�,	
�'. ���	 �	��*� �	� &���� ( $
���� $���%*� �)%	' �-
�	��)� ���)���, ��$�
���	��' 
����', �&
��(0���	�� 
	��%��� �����%��, 
��
-����
��� ����+�' � +	

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

+��, ����
	�* ��/	 ���&	��)� � �	�(��+��$ 
� ����$
*� �(����� � $�
��(����-

��
�) %�(� %�(��$ («	�� �* $	
� �)&�,�, ��...»). 1��$	 ����, .��� ����� %�� $
�-

��� ����%�	�  ��%������*$ ������$ �� ���,�� %	�	', ��� ((�(&��	� �����( 

	�� �	�	0���
�� («� %�� �	&� 0��
� ����0��», «� %�� �	&� ��0	�������� $���%�-

��)», «�(�,�	 ��%* ��%�
* �	&	 � %	��$»). 

� �
��	 ������ 	$	'
*� ��
�,	
�' $��(� �	0��� ���	�� � 	$	'
*� ��
�-

,	
���, &����
 ��� �� ���
����
� �
�������� �������� � 
	0	��
�	 ���
��� �� 

�
�$�
�	 $
���	 %�(��	 ����
* 	�� ���
��� (��&	

� �	, �����*	 ��������	��� 
��0��,	$(� � 
	$ $
	
�)). � ����
*� &�����, ��� �����*��)� ��	%���
��, 
%�$�
��()� $(0��. �� ��$, �%	 �� ����� ��,��$ �	����, ��&���
��� &���� 
�-
�(,�	��. � ����
*� &����� ��0
� ��$	��$��� �� ��
�
���������, � 
	 �� �-

��
*$ ���
��
*$ ������	������$ (��(���. �(��(0	��� ��$	��$���  ���-
����$ (�	������	��. �����	��, ��� ����,�� ���
�+� $	0%( (��(��$� — 3 ��%�, 
��� ��%��,�	� � �	��*	 ��%* &���� %	�� (��	���)� (��(0	��	 ��
�,	
��. 1��-

$	 ����, ��	%���
�� �����*��)�, ��� $(0��
* �(���()� 	&� ������*$� � 
&�����, �%	 (��(�� 
� 94% ����0� �� -����	��$ � ���
��
*$ ��&	

���$, �� 

�	$�	��$	
�( � �.%. 
� �� �&��	

() $���. 6 0	
/�
 .�� ����	��+�� $	
�,	, ��-

�����( 0	
��	 ����
�	 � 	$�	 �&*�
� ���
		, �	$ $(0��	. 

;����� ���	�
� 
	��&���
��� &���� � $���%���. 

��	%� &�����, ����)�	

*� � .��� �	���%, � �	%
	$ 60% ����%�)��, ����	$ 

.��� ���+	
� 	/	 �*,	 � �	%	 �(0�/�� � ��+  �*,�$ �&������
�	$. �%
���	-
$	

� ��$	��	�� �	
%	
+�� $���%*� 0	
/�
 ���%	�0������ �� ��0%	
�� %	�	' � 
�	��*	 ��%* &����, � �
��%� � ���0	 ��-�� 0	��
�� �(/	������ ��� ���
���, 
�	���������� ��� ���-	��
��. 1�0%*' 	%�$�' $���%�' �	���	� ��	%������	� 
���&/	 
	 ��(���� � &��� (� ��� .��$ �$	�� %������
� �����

��� 	�(���
��� 

����
	�� ��� 
	 �$	��). � ���	%
�	 ��%* 
�����	� �	
%	
+�� � -��$�����
�) 

���
�������
*� ��� � ��0%	
�) 0	
/�
�$� �%
��� � %�0	 
	������� %	�	' «%�� 
�$�' 	&�» � «(%�&
�	 %�� �$�' 	&� ��	$�»: 
����$	�, 30-�	�
�� 0	
/�
�  �	-
&	
��$ $�0	� �$	�� &�'-�	
%� 22-25 �	� � $���0	. �����$ ��
����� �����
�	 
�*$*��
�	 $(0��' ���� �� ���+	� ������
�� %	�	', �������( ��0%*' 8-' �	-
&	
�� ���	� &	� ��+� � ����&�	��	� ����	���()/�	 0��
	

*	 (��
����. � &�-

�		 ,�����$ $*�	 $�0
� �������� � ��$, ��� � ���	$	

�$ $��	 ���$*��	�� 
�
���(� 	$�� ��� ��(��(�* �� ������' ���* � %	�	'. 

�	���% $���%���  ��0%	
�	$ %	�	' ����
��� � 0��
� �	���	�� � 
��*	 ��-

��
����� ����, � 
����$() �������	� 	��  ������	��$ ��	$	
	$. 3�� 
	 ������ 

(0	 ���	

*	 ��
�����
���!��� ����, ���� � &� � &���, ���� ��!��	 �������
� 

� �.%., � 	/	 � ���� ������ � 
���. ���	
�	 �$	

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



��). 
��	
� ���� � $���%��� ��$	��)�� �
����� �� �������
����� �
�������: 


����$	�, $���%�' ��	+ ����*��	�� $	0%( ����) ��+� � 	$��
�
� � ����) ���-

-	��
���, �	+������, %	��)/	�� ����	�(, ��� $���%�� 0	
/�
� %��0
� �-

�$	���� � 	&	 ���� 0	
*, $��	�� � ���-	��
���. ���	�*	 ��
-����* ������ ��-

�� � $���%��� �������	�� 
	��&	0
*, �������( %�� ���
��� 
	���$�0
� 0	�-
�� ������
����� � ������
��	 � ��	$	
� ��	' 0��
� �$��	�����+�) � ���
*� 

��%�� %	��	��
��� � ���
*	 -��$* �+����
�' �����
���. �*������
�	 ���
�-

�
*� ���	�*� �������	��� � �	�����' +	

��	' — ��&�� ��%��� $���%���, ��-
��

��  �	�	�$*�	
�	$ �&��	

��� «#» ( (��
����' �� %	����� � ������-

$(). 

7��� � ��	+ %�� �	&	
�� — .�� 
	 ����� �$�&*�
*	 ���
���, .�� 	/	 � ��	%-

�����	�� �
���(��� �+������+��, 
���	�� ���	%	�	

*� .����	
+����
*� 

+	

��	', 
��$ � ������ 0��
� � �&/	��	. �� ��0%	
�� �	&	
�� �	���	� $�� &*�� 
��������	�	$ ��	�$(/	��	

� �&��	

*� ��	%����	
�' � 0��
� (�
�	�������-

��

*� �� ��%��	�	' ��� (��	

*� � ��%�������-)
�,	��� ��(����), 
�, ��� 
��%��	�	$, �
 (0	 ����
 
	�&��%�$���) ��	%������ %�� �	&	
�� $�%	�� ������!-

�
$ 0��
�, ��
����������� �	%���
�	 .��' $�%	�� � %����*���� 		 ���

���. �� 

%�� ����, ���&* -��$������� %�� �	&	
�� .�( $�%	��, $���%�' �	���	� %��0	
 �$ 

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

� ���
��
�' ��%��	' �	���	��. 

��	$� $���%��� %�� $
���� — .�� 	/	 � ���� (�	
��	���, ��	$� �&�	�	
�� 
���-	��, 
����� ��(%���' %	��	��
��� � ����

*�  .��$ ��$	
	
�' �+����
�-

�� ���(�: 
����� �$�����	��
�' ��(%���' %	��	��
��� ��%�	� �
��( %�� ��
-

�
������
�
 
�������� �� ��%��	����' 	$��, � �	�����+�� 	&� � �*&��

�' ���-

-	�� — ���$�0
��� �����	��� %���0	
�'. 

���	$�	
�	 � ���(�	
�) �&������
�� (�*,	�� ��� �	%
	�� �	+����
���) � 
���
+��	 ������	�
� %�� �	� �+����
*� $���%	0
*� ��(��, � �(�� «� �(%	
�*» 


�$	��	�� ��%���� %� ����, ��� �	���	� ���(��	� ���$�0
��� ���-	��
���
��� 

�*&���. ���-	��
���
*' �*&�� � $���%��� %	��	�� ��% ����
��$ ������
*� 

-������� — $
	
�� ��%��	�	', (���	�	', %�(�	', �
��, �	�	�	�	%��, �	���$* � �.%. 

5���,�
��� ��%��	�	' ���,	���
���� ����� ��%	�� ���� %	�	' �	+������$� 

 �*,�$ �&������
�	$, � �*���' ��	��0 ��(%� �	+������� ��%�	� ����	��-
�()/�	 �
����!���  ����
��� � $���%��� � ����	� 
� �*&�� ���-	��. �%
�-

��	$	

� �%	� ���(���()� ��0
*	 ��������	���: 1) ��(����	 ���&
��	' 

��� 
	�&��%�$��� (���
� �&������

��� %�� ���(�	
�� 0	��	$�' ���-	��; 2) 

��(����	 � �&/	��	 ����	&
��� � �	+������� ���� ���-���, �����*$ �
�	�	-
(	�� $���%�' �	���	� (��) �*���	 ��
�(�* 
� 
��&��		 ��	��0
*	 �	+�-

���
���); 3) ��(����	 � 	$�	 $��	�����
�' &��* %�� ���%��0	
�� �&������
�� 
(
����' -�
�
��*' (���	
�, 
	���$�0
��� ��������� *
� ��� %��� 
� (�	&( � 
%�(��' ����% � �.%.) � %�. 

����	$	

�� �+����
�-.��
�$��	��� ��(�+�� 
	 
�0�	� +	

��� ���(�	
�� 
�*,	�� �&������
��, � ���
�+� � �(������ ��
�(��� �
��%� -��$��(	� (��
��-
�(: «�	 ��0
�, � ����' �(� ���(����, ��,� &* ���(����». 3�� ��%�	� ��0
��� 


� &(%(/		, �����*� $���%�' �	���	� $�0	� 
	 ���
�����: 	$( �� ���
��
�� �(�� 
���%	�� �*���
��� 
	�
�	�	
() (
	�)&�$()) ��&��( ��� ������� 	/	 ��%* 0��-

� 
� ���(�	
�	 %�(���� �&������
�� ��� ����	��
�� �+����
��� ���(� � ��(�-
+���, �%	 	�� 
	 &(%(� ������ ���-	��
���$. � �&/	����, �%	 ���	$ 
� ��&��( 

0	��� ����
  
�����	$ %����$� � ����	���()/	$ (� 
	 �)&�$ �*,	$) �&��-
����
��, .�� ���&�	$* ��&	

� ���*. 

�������
*' �*&��, %	��

*' ���
�

� �  (�	��$ �	���', ($	
�,�	� ���$�0-


��� �,�&��, ����������
��, ����/�	� �	����
��� ��+����
*� ������	
�', ��-



��

*�  
	(%���	����	

���) �&�' � �&��	

*$ �+����
*$ ���(�$. �%
� 
�� �����
 ����������
�� � ���-	�� ����)��	�� � ��
�����
�$ 
	�
�
�� ��� 
	-
��
�$�
�� 		 �	+�-���. �� ����� «������	�� �� ��,	 
*
	,
		 ��	%����	
�	 
� &(%(/	' ���-	�� �� ��	%����	
�� � 
	' %� ���(��	
�� � �(�?» ����� 70% 

�(%	
��� ������
*� �(��� ���� %�)� ����0��	��
*' ���	�. ���������*��)�� � 
��	$ �*&��	 ���0	 $���%*	 �)%�, �����*��)/�	 
� �����	��� � «	0	%
	�
*' 

����%
��» ��� �(/	���	
�� ���-	��. 7	���� � ����'-��&� ���-	��, �
� ��-
&*��)�, ��� %�0	 � �$*� �����	��� �� 
�� ��	��*��'
� �	��� �&2	$ 
	�����	-
��� .�	$	
��� — � � �(%�0	��	

�' %	��	��
���, � � ��(��	, � � 
�(�	, � �	$ 

&��		 — � &���,�
��	 (/	��()/�� ���-	�'. ��%����
�, 
����$	�, ��� 
� 
�%
( ���� �����	��' ��&��* � 
�(�
�$ ��	%���
�� �����%��� 6-9 ���	' 
	-
�����	���, �(��

*� (&�� � �
���� -�����, �&�
���
�	 �*��%��, ����	��� �� 
� 
�������	, �-��$�	
�	 ���(�	

*� �	�(������� � �.%.). 

��� �*&��	 ���-	�� � 		 �(/	���	
�� ��0
� 		 �
%���%(���
�	 
�*/	
�	 
����������� �����
�� — ��
�$�
�	 � �	�	0���
�	 �	���	��$, %�� �	�� �
 ��(-

%���, ��� ��&��� ����
�  	�� (&	0%	
��$�, +	

���$�, �%	���$�, $�����$�. � 

�)&�' ���-	�� ��0
* 
	 ������ ���-	��
���
*	 ($	
�� � 
��*��, 
� � 
�*-

/	
�	 ���-	��
���
*� %	'���' �
����!�
 ��������� ������. ��� ����� +	�	' 


	�, �� %�0	 �$*' ��	��0
*' �*&�� �	+����
��� 
	 ���&	
 �&	�	���� �	��-

�	�( ��&���
�	 � %���'
�	 $	�� � 0��
�, �&�	�� ��, ��� 
��*��)� ����
����. 

��&��	

*	 �%	���
*	 �����* � ��
�,	
�� �*,	�� �&������
�� �(%	
�*, 

����
� �����$, ���*��)�  �	%()/�$� $�$	
��$�: 1) ��(&���	 ���-	��-


���
*	 �
�
��, 2) �
�
��, �*��%�/�	 �� ��	%	�* �	+����
*� (�&/�� �&������
-


��� � .�(%�����

���), 3) 
�(�
�� �����
���, 4) �*���	 ��
%���* $�����, 5) 

�*���� �&/�� �(���(��, 6) �&/	��	

�� �����
���, 7) ($	
�	 ��&����� � ����	�-
���	, 8) ����
��������	 ���	���. 
�%
���	$	

�  ���(�	
�	$ �&������
�� �	���	� -��$��(	�  ��
$���
� ���
-

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


���
*	 � �&/	�(���(�
*	 �
�
��, � ���0	 �&�	��	� ��*� 
�%�������
$ ������
-

���. 7
���	 �*�(�
��� ����)�, ��� �� ���
��
�� �(�� �
� ���&
* «�����-�-

+�����

� �*���
��� ��) ��&��(», «���*,��� ��) �����-���+�) ��� �	+����-

�� � �$�����	��
�' ��&��	», «%	����� ���-	��
���
*$ ��*��$  &��		 $���-

%*$� �	+������$�», «�(����%��� ��(���' �)%	'», «(��	�� � ����
������� �)%	' 


� ����	-��&� %	��», «�	�	
���� ��(%
��� � ��,	
�� 
	(���	

�' 0��
�», «�*-

���*���� ��	 $
	
�	, 	�� %�0	 �
� 
	 ����%�	�  $
	
�	$ &���,�
���», «
���-

%��� ���& $��	�����
��� �&	�	�	
�� 	&� � ��	' 	$��» � �.%. 

� .��$ ���
	 �
�	�	 ��	%�����	� ��������� �*�(�
���� ����	%0	', ���
�%-

�	0�/�� �$	����
��$ �+������$ �. ������&( � 5. ��%��
(. �
� ���%	���� $�-

��%*� �)%	' 
� 4 ����: 

1) ��� «W» («���-	��
��*») — �	, ��� ���	
������
 ������ 
� ���-	�) � 

��
���� � (�	&	 ��� �
��($	
�( ��%������� � �(/	���	
�) ���-	��-


���
*� %	'���', ���� 
	 �
�	�	()� ���� �
�	��	��(���
*	 � �&/	��	
-


*	 -��$* 0��
�; 

2) ��� «X» («
�
��
-��$��*») — .�� �(%	
�*, �/(/�	 � �)&�' %�+����
	 
�
�
�� � 0��
� ���&/	 
� �
��	 �&��	

��� �*&���; �
� ��	
� �
�	�	(-

)�� $���$ �%	' � �
�� ����
*	 &�&���$�
*; �)&�� %����
��	��
*	 ��
�-
���, -��(�������*, ��(0��, ��
+	��*, ���	��, %��(�*, �����	��	 	$�
�-
�*, 
����
�	 ���	���� � �(���*� ��&�� � �.%.; �
� ��	$��� �
��� ��� $�0-


� &���,	, 
� ������ � ��' �&���� ������� �� �
�	�	(	�; �
� 
	 ���%�� � 
�(%	
�	��	 ����
���+��, �������+��, ��(&* � ����
��� �&/	��	

*� � 

«
	�
�	��	��(���
*�» -��$ �����
���; �� �� $
	
�), (�	&
�	 ���	%	
�	 



(/	��(	� %�� ����, ���&* (%���	������� �� 0�0%( �
�
�' � �)&��*���� � 
0��
�; 

3) ��� «Y» («���%	$���») — .��� ��� �(%	
��� ��	$��� �*%	�����, ��� $�0-


� �(�,	 %���� .���$	
* � �)&*$ ���&�$ ���(��� �*���	 �+	
��, (���-
�(� � ���
*� -��$�� �(%	
�	���� �$�(�����	
��, �&/	����, ��(&��, �%	 
$�0
� �������� 
� ��%( � �.%.; %�� 
�� ��	
� $
��� �
���� ����
�
�	 �� %�-
���
�� %�(��$�, � ��$ ���	 � ��	��%����	��$�; 

4) ��� «Z» («�(%	
�	��	 %	��	��») — .�� �	, ��� � �(%	
�	��' ��$�� ��	-
$��� � �&/	��	

�' 0��
� &���,	, �	$ � (�	&	 ��� 
�(�	; ��� �������, �
� 

��	$��� �*%	����� � �&/	��	

�' ��� ������
�' %	��	��
���; �� �(-

%	
�	��� 0��
� ��
+	
����(	�� 
	 ����(� (�	&
*� �(%�����' � &�&����	�, 
� ����(� �(%	
�	��� ����
���+�', ��%��
��, ��(&�� � �.%. 

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

� ���
��� (���
�. ���	 ���
��
�� �(�� ( &���,�
��� �	+������� (� ( 

�	�, ��� �	,�� ���( ���	 ,���* 
����� ��(%����, ��
�,	) 
���
�	�� 3—5-

�	�
�' �	���% �%����+�� � ���	

*$ ��%�$ ��(%���' %	��	��
���, ���� ����-

$���
*� ���$�0
��	' %�� �$��	�����+��, -��� «����	��
�� $	�� ��% ��
+	$» � 
��	' %	��	��
��� � �	-	�	
�
*� �+����
*� ��(����. 

���*' 0��
	

*' ���( ���	%	��	�� $
����&����	$ ���� � �&���

��	' �� 

��
�,	
�) � �&/	��(, ���-	��
���
�' %	��	��
���, �&��	

�' 	$�	. �%
�-

��	$	

� �
 ������ �� �	�	
� �����
��� �$��� �	���	��, �����*', ���
���� 
��	 ����0	
�	 � �&/	��	, ��&� ��	$��� (��	���� � ��$	
��� 	��, ��&� �����-

�&����	�� � �&����	�����$ 0��
�. �$	�	 �	 .�� -��$��(	� &������  �
��-

�� ���
��� — �����
() ��� ����
(). 

� .�� ��	$� ����&�	��)� (��'������ � ���	������� ���������� ������
��� 

���
���. ���	
�	, �	�	0���
�	 � ��������	%	
�	 +	

��	' 0��
� � �(���(�* 

��	
� �
���$� � $���%���: �	���	� �	��� ���
�	� ��0
��� �� ��$���+�� %�� 
�&��	

��� ��������, �+����
�' �%����+��, ������
�� %	�	'. �. �. "(����
��, 
��	%����,�' $���%	0
*	 +	

���, (���
� %	��� �� 
� ��������!���, �
��-

��!�
-�
���������� � � 	
����. 1 $��	�����
*$ �
 ��
��� �	�
��( � $��	�����-

*	 &����; � �+����
�-�������	��$ — ��&�%(, &������, ����	%������, ���	
-

���; � %(���
*$ — �&������
�	, 
�(�(, ��(���. 4(���� ���������$�, ��(%, �&-

/	
�	  �)%�$� ����)�� �������������� +	

���$�. 

�. ". ������', ��	%����,�' 0��
	

*	 ���
* $���%	0� ���
��� ���� � 

�������, ��$	��� �� ����  �&2	����
*$� (�����$� 0��
� � +	

��
*$� ���	
-

��+��$� ���
���. � ��(��	 ��+ %� 19 �	� � �	��() ��	�	%� 
�$	��	�� �	,	
�	 ��-
%��, ����

*�  ���(�	
�	$ �*,	�� ��� �	%
	�� �	+����
��� �&������
��,  
�*���
	
�	$ �
�	�	
�' ��&��*, � ���0	  �����$ %�(�	' � &������� �	���	��. 

� ��(��	 20—25-�	�
�� � ���	��	 �	%(/	' ����
�	�� ���	
��+�� 
� ���(�	-

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

&�$��� �	���	��, �	�
*� %�(�	', ���&�	$� ��%�
�� 	$��. � .��$ 0	 ������	 (�-

����	�� (��
���� 
� ����,�	 0���/
*	 (�����, $��	�����
() �&	�	�	

��� 
— $
���	 $���%*	 �)%� ����(��)� � ��%�
�) �&��	

�' 	$��. 

� ������
�' ��(��	 �� 26 %� 30 �	� 0��
	

*	 ���
* ����&�	��)� 
	������ 

�
�' ������	�, �&� &���,�
��� (0	 �$		� ��) 	$�) � %	�	'. !%	� (�����	�� 
��&��� � 0���/
*� (������, ����&�	�	
�� $��	�����
*� +	

��	', �&	�	�	
�� 

� ������
�� %	�	', ���� 
	 (�������	� ���(���
��� � 
	�&��%�$��� ���*,	
�� 
���-	��
���
�' �����-���+��, �&������
�� ( �����*$� ���� 
����$() ���*-

��)� (���	
� 0��
� � �&	�	�	

��� 	$��).  
������(� .�� %�

*	, �	��� (��-

���� ���� $	0%( �%	�0�
�	$ 0��
	

*� ���
�� � ���	
��+��$� �	���	��. 
�
�	�	
�, ��� 	�� �������� � 0��
	

*� ���	
��+��� �)%	' ���
��� �+����-


��� ���(�. "��, (��
���	
�, ��� %�� �*��%+	� �� ��&���� � ��	���
 � ������	 



21—30 �	� � &���,	' �	�	
� ������	�
� ���	
��+�� 
� $��	�����
*	 +	

���, 
� 
(�(�,	
�	 0���/
*� (����', ����
�� � �.%. � .��' 0	 �+����
�' �*&���	 �)%� 

������ %� 40 �	� %	$�
����()� ���	
��+�) 
� (����� ��(%� � ��%*�� � %� 50 �	� 
— 
� ����&����. 
6 $���%*� �)%	' �� 	$	' �(0�/�� (%���	����	
�	 .��� ����	&
��	' ����-

��	� -�
, -��(��' �������� �*�(��	� �����	��� �$��	�����+��, $�����+�� %�-
��0	
��, �	�(�������
��� � �*&��

�' ���-	��
���
�' -	�	. �
�	��	��(���-

�� ����	&
��� ����	�� �%
�' �� �	%(/��. "����	��� � $���%�$ ������	 �&
�-
�(0���	� 	&� � �	���$ ����*��
�� � ��$���+�� 
��*� �%	', ��&���� � ������-


��� $*,�	
��, ,����	 �
�	�	��. 

�����

�	 $�0
� ������  �	$, ��� �. ;��'
	� 
��*��	� �������	$ ���� �
��
$ 

� (�: � $���%���, ��&	

� ���	 28 �	�, ��
��
 ���	�	

� $	
�	�� ����
. �
-

�	�	
�, ��� ������
*	 ���&�	$* $���%*	 �)%� ���� ��	%������)� �	,��� ��(-

%��
*$, ����
���+��

*$ �(�	$, � 
	 ��% ����
�	$ .$�+�' � �
�	�	��, ��� � ��%-

�������$ ������	 � )
���. 3��$( ���&��(	� �&/		 ���%��0	
�	 � �
�	��	�-
�(���
�$ ��������: �	���	� � .��$ ������	 ($		� �
�����������, �&�&/���, �
�	�-

��	�������� � ����
���������, ��(0%��� � �&2�
��� (���$
��	 — -��$��(	�� 
�	��	���	��' �
�	��	��). 

� .��$ ������	 �	 ��� ����� �	 ���	%	��	�� �
�	��	���$. 3���
��
���, 
��
	�
�, 	/	 ���(���(	�, 
� �� �	$ ��	�&��%�)� ��(%��
��� � �
������
���. 
1 30 ��%�$ $
���	 ��%��%�� 
	�����*	 ����
����� ��
��, �
���

*	 
� ��(-

%��
�$ � ������
�$ ��
�,	
�� � �$�$( 	&	: &���,�
��� �)%	' � .��$( ��	$	
� 

$��(� ��
���, ��� �
� $��(� � �	�� 
	 $��(�, ��� %�	��  ��(%�$, � �	��, ���		 �	-
��, %����
(�� 
	 (%���. �� .��' �
��	 �(/	����)�� �	�	���
������ 0��
�, 

�	�	�+	
�� 0��
	

*� +	

��	', �	�	���	
��+�� $������ %�� �	%()/	�� 0��-

	

��� .����. 4	���	� �$*�	

� %	��	� �*&�� � ����� ���
��� 	�� ���	%����. 

� ���
	 �
(��	

	�� �	�	0���
�� ���&��0	
�	 � ���
�+	 30 �	� $
���	 �)%� 

�+	
���)� ��� �%
( �� �$*� ����'
*� � &�������(�
*� -�� �&��	

�' 0��
�. 

!%	� �$	)�� � ��%( 
	 �
	,
�	 ��(�+�� ��������, � �
(��	

		 ���
��	�	 � 

�
(��	

�� (�	�	

��� � ��	' ���&
��� ��������  �)&*$� �&����	�����-
$� 0��
�. 4	���	� ��� &* ���($(���(	� � 	&	 .
	���) $���%��� %�� %���
	',	' 

0��
�. 

� $���%��� �������)�� ���
���
������� ����������� ���
���, �����*	 
��&	

� ���	����* ( $(0��
 � ���� �*��0�)�� �� �
(��	

	$ ��	$�	
�� � �(-

����%��(, %�$�
�����
�), ��%	���(, �����. ��0
�	 ��	$�	
�	, -��$��()/		� 
� $���%���, — 0��� �&/	' 0��
�) � ��	' ���-	��
���
�' ��(���', ��(%��*$ 

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

��)� �� ���
�
�� ����, ��� ����� �	 
	�&��%�$�	 ���
��� ���(��	� &����%��� 
��	' %	��	��
���, ��(%(. �%
��� $*����	 �%	�0�
�	 ���-	��
���
�' ��-
���
��� 
� .��$ .���	 �	�%� �
%���%(���
�: «�(0��� �&/	��( ���$ ��(%�$», 

«�	�� %�&������ ���$ ��(%�$», «��(%���� 
� 	&�» � �.%.  ����
��� �*�*��	�� 
����	&
���) � %	��	��
���, 
� 		 ������	� ���	%	��	�� 0��
	

*$� ����	&
�-

��$� � +	

���$�. 

� ���&��0	
�	$ � 30 ��%�$ �	���	� 
���
�	� �	�	0����� ��� ��������� 
�-

�������. �%��	

*	 �)%� � $���%��� � ��

	' �������� $��(� %�&������ 
�*%�)/��� �	�(������� � �*&��

�' -	�	 %	��	��
���, �	����()�� ��� ���-


��� � ��&&� � �
�	�	��, �*��%�/�� �� ��$�� ���-	��
���
�' %	��	��
���. � 

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

������ � ��
�� �
��: �%	� — «#», ��$ — $��, �����*' «�» $��( ����	����, ��	����, 
��$	
���, ��&����� ��� &�����. 1 	�	%�
	 ���%+��*� ��%�� 0��
� %�� %���0	
�� 
�	� 0	 �	�(������� 
	�&��%�$* &(%(� ���	%����	��
��� � «���&��
*	» ���&
�-

��. 



1 30—35 ��%�$ ������ «�-�+����
�' $���%���» ����
����. � .���� $�$	
�� � 

�	���	�	 &���,	 
	 &(%(� �������� ��� � $���%�$ (�	
�$, 
���
�)/	$ ����	�	, 
$���%�$ �	+�����	. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. 2	
���� �������� ������� 	
����
�
� �
 �	���� � 18-20 �� 30 
��. ' $�� ��	����� "���� ������
� �
�������� �
����������-
�� � ����������� �������
 �
 ���� ������� ���������� �	���-
�
� «������"��������» 	�!����, �
�	������� ��	�����	�������� 
�	���
���, ���	����� ���������� «��	
�
 ��	
», ��	�������� ��	-
������ � ����� "���� � .�. 

2. -�������
��� �����	���
� ��������� �
	
��	 ��������: ���
-
�
� ���� ������������ �	
� ���� ��	����� "����, ������� ������� 
�
���� �� �����
 �������� �
�� � 	�
�����
� � ��� ����. 

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

4. # �������� ������� �
���
� ���������� �	��� ������� �	����-
	���� �
 ��� ���	
���� ��	������� � �����, 
 �� ����� �
 ���
��-
��� ��������� � ������ ���"
�!��� ���	
����� ��	���
, �
� $� 
���� �
 ���� �	�������� ������� 	
�����. 

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

6. ����� �
	��	
 ��� "����, �������� � 	���������� ����� �	���	�-
���� �	������� � �
�
�� ���������� �	��������
����� � ������-
��� "���� — ������� ��� ��	
���� ����������� ��������
������ 
"��������� ����, ��	����� � 	�
���
��� ��������
����� ������� 
"����. '���� "���� — ���
 �� �������� �
���	��, ���	��� ���	�-
	�� ��������. 

7. # $������
����� ��
�� ��� �������� �������
 �
���	����� — �
"-
���!�� ������� �
��	�
���
���. # �������� ������� �������� ���-
���� � ���� 	�
������� � �	�����, �	���� ������ ������ 	
�����. 

8. &�� �������� ������ ��
����� ���� ���	
��
��� ������ ������ 
�	
��������, �����	���, �������� ��������, ���	�"����� � �����
��-
�� ���������� ����
������ � ������	�����. 

9. ��������� ���	
� �	�����
�
� �����
��� �
����� 	
�����	
����!�� 
�����"����� "�������	"�����, �	������� ��	��������, �
� �	�-
���, ��	��� ����� �
����� ��	
"
��� � �	����� ��������, �������-
��� � ��	��
�
����. 

10. # �������� ������ ��
����� ���� �
����������, ���	����� ��!��-
�
� "����. 9 �������
 ��������� ����� ���	�� � �
���� ���� �� ����� 
�
� � �������� ��� �������, �� �
� � $���������, ������� ����� ������-
�� ��	���
 — ���������� �	���
��
����� ���!�, �	���
��� � .�. 

11. # ����
����� ��
�� ������� ���� �
���
� ����� �
	��	
 � ������-
��� � �	
�, � ���	��� ����
�� ����� ����
����� 	��� (���	��, �����-

����� �
	��	, 	������), � $������
����� — ������. 
"�%����	
�
�������� 	������������� ���
��
���. 5������ �
������. 3���
-

�
���. ��
����� ����	
�
� 
� �
������ � �
����� . ������ ���
��
���. 4�-

������������ ���
��
$ ����
���. ���
��� �������� � ����� �������
$ ��
-

�����
���!�
$ ������!�
���. +��(������ ����� �
����!�
$ ������
��� � 


����������
��� � ����
���. 



��
�' ��$(, ��� �������� ��� &* �*��%�	� �� -	�* �
�$�
�� ��������� ���-
�����, — �&2	����
�� ������ �
���	
	���	��� ��	%���
�'. �	�� � ��$, ��� %�� 
���	%	�	
�� ��&���
 ������ ��	���� 
	�&��%�$* �
�
�� � �	
	��	 �	� ��(��(�, 

�����*	 �&	�	����)� ����$���
*	 �	0�$* �� -(
�+��
�����
��, � �
�
�� � ���-
���
*� �
%��$�� �����	��� � )
���.   %�� ���	%	�	
�� ���	���
 ������ ��	��-

�� 
	�&��%�$* �
�
�� � ���	
�� � ������. �������	 � ���(��	� ��� ������	��-

���� �� .��� %�(� ����
���� — ���+	�� .���)+�� � �
���)+�� �����	��� 

-(
�+�'. 

����	$	

�� ��������� ��������, &(%(�� �� ��	�$(/	��( �
������
$ ���	
-

�
���$ ������� � �
��
����, ��	%������� �
�$�
�	 
� ���+	�� -���������	��-

�� ���	��
�� � �������� �����	��� -(
�+�', (��	
�� �
%���%�$ �&/	��	

�-

������	���� ��*��, ��
���	
�� ���
���, �����*	 ���	%	��)� 
��&��		 �&/�	 
$�%	�� �����	���� �������� �	���	��. � .��� ����+�' �������� ����*��	�� 
��,� 
	��$ ��
�
� &(�
*� ���+	�� �������� � �	�����+�� ��
		 -��$�����
-


*� $	��
��$��, ��'�� � ��(��(� ���	%	
��, ����0	

*� � %	���	 � �����	��	, 
�� �����*$ ���	%()� 0��
	

*' ��% � (���
�	 �����	��� -(
�+�'. ����-
���� ��$������	�� ��� 
	��	 �����0	

�	 �����
����
� �
��
����, ������	��-

�(	$�	 &��		 ��� $	
		 ���
�' ������������$ -(
�+�' � ��'�� ��0��,	'� 
���
���, �&�������,	��� �
�	��	���, ���	%	���,��� +	

��
*� ���	
��+�� � 

�����
* $���. 

"���	 ��
�,	
�	 � �������� -��$�������� ������	��. �����$	�, 3. 1��-
���	% ������	������� ��	���� ��� ����
�	 �����	��' «���$	
	����», ���%� 
���+	 �������� «��	���/�	��». #���$ ������	
�	$ ������ ��
�,	
�� � ������-

�� $�0
� ������ � �*���*��
�	 �. �0	'$�, �����*' ���� � ��$, ��� ���	 25 

�	� �����*	 
	 $��(� ����&�	�� 
��*	 �%	�: &	���*�
�� �)&��
��	��
��� 
�����%��, ($��	

*	 «���� (��
���	
*, ���&
��� � ��$���+�� ��	���
�». 

���	%	��� �
��
*	 ��%�� ��������, $
���	 �������� XIX—XX ��. ����
������� 

�������	 )
�,	��$ �������$, �����*��� ���	%()/�$ �	���%�$ � ���$�0
��� 

�����	
�� ���	��	

*� 
����&������
�' ���
��� � %	��	��
���. 

����
	 ��
��
�, ��� ����	 (��
���� 
	 ��������� ��%�'�� � ��������, ��� � 
�	���%( �������� � �
������� �
�������	 �
�

����
����$. �� +	���
�� �����
� 
�������� 
	 $�0	� &*�� �����	
� &	� (�	�� �	���%� ��	����; �$	

� ��.��$( � 	�� 

��(�	
�� ��	%����	�� � ���	%
		 ��	$� �	 &���,	 �&��/�)�� � �	%������	-
��', �������%��	

�' ���������, ��������� �����	���, �+����
�' ������-

��� � ��������� �
%���%(���
*� �������'. 

5����%��� ����� �	����$( 
�����	
�) �
�
�' � %	���$ ������	 � ������ �&-


��(0	
� ��0
�	 �
���	
	���	��	 �&����	�����:  ��
����� ��
����
� �
�������� 

� ���������� ��
����
� ��������, ��&	

� � -	�	 �
�	��	��� � ���
��� ���	-
$	

��� �	���	��. ����
*$ �	%���	$ .��� �
���	
	���	��� ��$	
	
�' ����	�� 
��,��	
�	 ������
��� %������
� ������� ���������, 	�� ���	
+����� ��(%���-

�&
���, ���
����	��
��� � ���
��
��� ��������. �$	

� ��.��$( �%
�$ �� -(
-

%�$	
����
*� ���%	��� ��������� �������� %��0
� ���� ��(�	
�	 �������� �	��-

�	�� 
� .���	 �� 30 %� 60—65 �	�. ��	��*	 .�� ��%��� &*�� ������	
� � 1928 �. �. 

 . �*&
����*$, ��	%��0��,�$ 
��*���� .��� ���%	� ������
�' ��������� «��-
$	�-����	'» (�� ��	�. «��$	», ��� ��
���	� — ����	' ��������, ����� 	�� 
���*,	-
�� ����, ��+�	��) — 
�(��' � �	���%	 ��+�	�� �	� 0��
	

*� �� �	���	��. 
������
*	 ��	%	�* �������� ���	%	��)�� ��$��	��$ �+����
*� � &����-

���	��� �����
 � �����$��� �� ��
��	�
*� �+����
�-.��
�$��	��� (����' 

�
%���%(���
��� �������� �	���	��. ������	

*	 %�

*	 ��������� � ����'-�� $	-
�	 �����
����� �	���% �������� �� �����	���, )
��� � $���%���,  �%
�' ��-

��
*, � ������ —  %�(��', � ���0	 � �$�' �������� �*%	���� ��%	��
*	 $��-



���	���%* — �
���� ���������, ������� ���
��, ������� ���
��. �� �	���	 
���
������	��	 ��$�� �������� ��%��� %�����
� ��(%
�: � ������	������� � 

��	$	

*� ���
�+�� �������� $
��� 
	���	%	�	

���. 

"��, � ���$	�(, ���� ���
��
��! $
���	 �����* ���
���  �	���%�$ )
��� 

(		 ���
������	��	 ��$�� — �� 15—16 %� 22—25 �	�); ������$ �
����� —  �	-
���%�$ $���%��� (�� 20-35 �	�, �� �. �	��	�() ��� «��	����» (25-40 �	� — �. 5. 

5��$-�	', 25—50 �	� (�. 5���	
), %� 36—60 �	� �� $	0%(
���%
�' ����-���+�� 

��������); �
&��
$ �
����� — � ������) (�� 55 �	� � ���,	). �	��
)) ���
�-

+( �������� � �+����
�$ ���
	 ���
���  ���
��
�	$ ,���* � 
�����$ �$�-

����	��
�' 0��
� (17—18 �	�), � 
�0
)) —  �*��%�$ 
� �	
�) (55-60 �	�). 
����-���������	��	 ��	%���
��, ����	%	

*	 � ,���	 5. �.  
�
�	�� (��(-

����� �&/�', �	�&���
*' � 
	�	�&���
*' �
�	��	��, �����	��	 � $
	$��	��	 
-(
�+��, �
%���%
*	 ��'��� � -���������	��	 ���+	* ���� �	����&������
�� 
� $	��&����$�), ��������, ��� 
��&���,�� ��
+	
���+�� ��
��(����
*� %����� 
�������� ������	�
� %�� ��

	�� (18—22 ��%�) � �	%
	�� (23—32 ��%�) ��������, � 
����+��	��
*� %����� — %�� %�(� �	���%�� (23—27 �	� � 33—35 �	�); ��&�����-
+�� � 
��&���,	' $	�	 ������	�
� %�� 33—35 �	�, ���	 �	�� &��		 �����
*$� 

��
����� �
���)+��

*	 ���+	*. 

3��	��$	
����
*� �
���
�' &���,�
��� �� ��	%��0	

*� �	$ 
	 �$	)�. 1. 

��$( 0	 ���)�� ����*�*$� �����* � ��$, (/	��()� �� ������	��	 $�$	
�* 

� �	�	��%
*	 ����
��, ���%	��)/�	 ��

)) � �	%
)) ��������, ����� ���&-

/	 ������	� ����-���������	���� �������� � .�� �	���%*: ���
���) �� ��&�-

��������
 -(
�+��
���
*' (���	
� �	� ����-���������	��� ��(��(�, �����* 

�$*	 ��

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

�������( $* ��$���	�� )
�,	��' ������ � $���%��� ��%	��
�, �� 	'�� 
��'$	$� �
�����$ ����, ��� ������%�� � �������� 
� .���	 �� 30 %� 55—65 �	�. 
1����� �	���	�� $�0
� ������ �����*$? ��-�	��*�, �������� ���	%	��	�� 

����
�
�������,  ����� ��	
�� ����$���
��� -(
�+��
�����
�� �	� ��	$ ����-

��$�. �
	,
	 �����*	 �)%� ���%��0�)� ����, -���������	�� ��$	
���� — 

%�����	� ����$($� � ��$	
�	�� -(
�+��
�����
�	 ���
�', $*,	�
�', 	�%	�
�-

�(%���', ��/	�����	��
�', ���$�
���
�' � %�(��� ��	$. ���0	$, 	�(���
*	 
-(
�+�� ( 0	
/�
 %�����)� ����$($� � 26—30 ��%�$ � %	�0��� 
� .��$ (���
	 
%� 60 �	�; $(0��
* 0	 �	�	0���)� �� ���	�	

*' ��% ���	 30 �	�. 
��-����*�, �������� ���	%	��	�� �
����!�
 � ��������� —  ����� ��	
�� 

���$�0
��� �&�)%��� 
��$* � ������� �+����
�' 0��
�, ��
�$��� ���	%	�	
-


*	 ���(
*	 ����+��, %	$�
��������� (���	
� ���� �+����
*� %���0	
�' 

(�&������
�	, ���-	��, (���	
	

��� � �+����
*� ��&/	���� � �.%.), 
	�� 

���	���	

��� �� �&��	

*	 �	,	
�� � ���(���. 

�-��	����, �������� — ���	����� ���	
�
��������, (���*��)/�� �&��	

�	 
��
�,	
�	 �	���	�� � ������(, �	�	0���
�� 	&� ��
��/�$� � ���	%	�	

�' 

������
�' ������	. ��� ���	%
	�� ��	
� ��0
* 
�����	 	$�� � ��*� ��%��	���-
�� (�+����
�-%	$����-��	��	 ��	%���
�� �����*��)�, ��� ��� ����%� 	$	' 

$���$���
� �	��� � �	��*	 ���� �	� (��(0	��� � 
� ���
�+	 45-60 �	�, ���%� �)-

%� ���0��� � &���	 ����� 15 �	�). 
��
���	 ������' (��	��') ���
��� — ���
��	��
� 
���	 ����&�	�	
�	 ��-

������� ��������, �� $
���$ �&���

�	 ��	$( (����	&�	
�) -����-��$( �
���-

�( ����� ���	
�', ��� ����
��$ ���
��� (X. ���	��-�-��	�), ������
 
� ��
�
��, 

�
����!��$ � ������� ��!��$ 	������� (3. 9��$$), ������������!��$ ���  �, 

����� &���� (�. 9��
��) � %�. ���������	��	 ���	%	�	
�	 ��
���� �������� 

�&
��(0���	� ��) 
	��0%	��	

��� ��
����$ �+����
�' ��� )��%��	��' ��	-
����, � ���0	 �������	��  ��(%
���$� � ���	%	�	
�� 
��$* �������� � ����  



%	'���	$ �(���(�
*� -������� � �&/	' �
-�
������+�	' ���	$	

��� 
�	�	-

��. 
��
���	 �������� (��	����) � �	��() ��	�	%� ����
�  ��	%���
�	$ ��
�-

,	
�� �	���	�� � �&��	

�' 0��
� �	%� �)%	'; 
	 ������ � 	&	 �$�$(, � ��-

	$( «#», 
� � � &��		 ,�����$( ��
�	��( �(/	���	
�� 0��
�, ���$�0
��� ��-

������ 
� $�� � ��$	
��� 	��, ���*��
�� 	&� � (
��	�($, ��$�. 
3. 3����
, �
������(� ��	���� ��� 	%�$() ��%�) �	���	�	��' 0��
�, ��-

��� 		 �������!�
$ 
� �	$ 0��
	

�$ �(�� �	���	��. �������	 ���
��� � .�� ��	-
$� ���%��0�	�� �� $
���$ &����%��� ����
�) � ����
* %	�	', $���%��� �����	-

��, ������	 ��%��	�0%�	� (&2	����
�	 �/(/	
�	 ��	' � &�
��� �� ���. 

����������������� (�������������) � ����5����� (������5���� ����) ��� 
����
*	 ������	������ ���
��� 
� .��' ��%�� �	����()�� � ��&��	 � ������
�� 


����� �����	
��, � ���%(����
�' ��(%���' %	��	��
��� � � �
%���%(���
�$ 

�����	��	. �� �	, ��� %	��	� �����*' �	���	�, �
 ����%*��	� ����+( ��	�� «#», 

��	�� �
%���%(���
��� ��*�� � �	$ �$*$ ��
����� (���
���$ �(���(�
�-

�+����
��� �����	�. 
�� 3. 3����
(, ��	�*' �	���	� 
(0%�	�� � ��$, ���&* &*�� 
(0
*$; ��	���� 


(0%�	�� � �(����%��	 � ���/�	
�� � ����
* $���%*�, � �����*� 
	�&��%�$� 

��&������. ��� .��$, 	�	��	

�, �	�� �%	� 
	 ������ � �&��	

*� %	���. ��$ �� 

	&	 -��� 
������ %	�	' ��� %�0	 0	��
�� �$	�� �� 	/	 «
	 ��
	�» 
� �	
	�����-

���. � 
� %	�	 
	�����*	 $���%*	 ��%��	�� ���%�)� �� ��%	�0�� ���&
��� 

��������� .�( ��%�). �����
* ������
�� ���� �&
��(0���)�� �� ��	����	
��� 

��

	�� %	���� — � ��	�$	�
�$ 	&��)&��, �
���

�$ 
� ��,��$ 
����0	

�$ 

�$����%�
�� ��	(�	��)/	' ���
���; � 
	%�����	 �	�*, «%��	��� � ��%( �	��-

�	�	��$(», ��&(0%�)/	�� �	&	
�� �/(/��� 	&� ���, &(%�� �
 0	��

�� 
�%	0%� 
� ��&��� �&/	���. 

7����
������� ��� �%
� �� ��0
*� ������	����� �������� — .�� ��	0%	 
�	�� ���������
����
��! �  ���
$���� &���� � ����������� �
�
�
 �
�
�����. � 

%�����
� ���� � �(��	 0��
	

*� 
	(%�� ��� ��&�' �%��	

��� � %�(��� �&��-
��� ��% �)%	' 
�������	� .��� %��'� 
	 ������ (� %�0	 ���&/	 
	) 
� ��	 ����$�-
��, ��.��$( ��
���	 �	
	�����
�	™ ���)��	� ���0	 ��
� �����
��! � �������-

�
��!, ��� %	��	� .�( ��%�) 0��
� 	/	 &��		 ��0
�'. 

��� ��(�+�� �������� 
	&���������
��, �$		� $	�� �	��	�� � �&	��
�' 

����	&
��� � �	�%�&������: ������	�� ��	�$	�
�� ��	%����	

��� 
� 	&	, 
�����%�/�� � ��
��� � ����), ���
��
�$( ��(��,	
�). � ��������� ����� 
��(�+�� ���*��	�� ��� ������ ����
���, ���%�, ������� &*, �&2	����
� �	���	� 
����
 ��, ��
�$�	� ����
�	 �+����
�	 ����0	
�	, �$		� ���-	�) � �.%., 
� 

���
��
� 
	 �(���(	� 	&� �����,�$�, 
(0
*$, � ��) 0��
� — 
����
	

�' 

$*��$�. � .��$ �(��	, ��� ��,	� 3. 3����
, �	���	� ��$������	� 	&� ��� 
��	 �&��	

�	 � 	%�
��	

�	 %��� (� 	�� 	�� -����	��	 ��� ���������	��	 

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

�	
%	
+��, �� ������%�� -����	��� � ���������	��� ������������� ����
���, 

��%������	

�� �	$� ��	%,	��()/�$� ��%��$�, 	�� ���
�,	
�� �� � �� �	-
�	
�� ���%*����� � �����( 
	(�	,
��� �*&���. ���	$�	
�	 � ��&��	 � %�(��$, 

�����	��' ���	
+���, 0	��
�	 ������� (��%�����) �	/�, � �����*	 ���0	
� ����-

+� 
	�������$�' �
%���%(���
���, ��$���)� ��	�%��	���� ���$�0
() �$���-

���/	

��� � ���
��
�	 ��(%	
�	. � �	���%	 �������� ����,� ����� �. ��-
�(,	
��: 

�������	��	 — ���

�� ����, 
���%� 	/	 �* $���% � 
	 $���% 

� ������ �	&� ��
��� 
	 $��(�, 



� )
���, ���& ��
���, — 
	 ��� $(%��. 

�������	��	 — ���,
�� ����, 
���%� ��$���
  0��
�) � ��	%�
�	 

� 
� ��%�
� %�	-��� ������
��, 

� �*�*��' �(��' �	$�� — ����. 
�������	��	 — %��
�� ����, 
���%� �
() ����*��� ��	�	��, 
($
�, ����� ��� ������, 
�,� ��	����, 

� .�� ��	���� ���	 
	 ����. 

�	� 
� �%
�' -��* 0��
�, ������� &*�� &* %�� �	���	�� &��		 ��0
�', �	$ %�(-

��	. � ��0%�$ ������	 �	���	� $�0	� &*�� � ����	�� �$	

� �	$, �	$ �
 %��0	
 

&*��. �	 ���)�	
�	 �%	� � ��������,  ������' ���
��� ���*���� ����	 ���� 
���������� ��������������, ���: 1) ($	
�	 &���� 
� 	&� ���	���	

���; 2) 

��	$�	
�	 � ����� � ����
��������	 ���&
���; 3) ���&
��� � .$�+��
���-

�' � �
�	��	��(���
�' ��%%	�0�	 %�(���; 4) (�	�	

��� � 	&	 � +	�	(��	$�	
-


���; 5) ���

��� � -����-��$ �&�&/	
��$; 6) ��/��� ��	$* �&��	

*� 

���
+���� � 0��
	

*� +	

��	'; ���&
��� ������������ ���&�	$�$ �	���-

���  ��$�/�) �������' ����; 7) -��$�����
�	 �
%���%(���
��� 0��
	

��� 

����; 8) ��	$�	
�	 ����*���� ����
�	 
� $�� � «��%�����» �
%���%(���
*' ��*� 
$���%�$( �����	
�); 9) �	����$, ��	����� � �+	
��� � �(���� «%	��

���» 

0��
�; 10) ��&�����+�� ��	$* �+����
*� ���	' � %�. 

5���,�
��� �����*� �)%	' �&�	��)� � 40 ��%�$ (��'������ � 0��
� � (�	-
�	

��� � 	&	. �� �%
���	$	

� � .���, ������� &*, 
�%	0
*' � ���
�����

*' 

�����*' $�� ������%*��	�� �$
	
�	, ����

�	  �+	
��' ���'%	

��� 0��
	
-


��� �(��,  ��
�$�
�	$ ��&�����+��, «%	��

���» 0��
�, �	�	0���
��$� ��-
(����� �0�%�
�' 
����
* � �	0	��, ��
��

��� 0��
� � ���$�0
��� � 
	' 

���-�� ��$	
��� (��� ��'��	

*$ %	���( � )
���), �	�	0���
�	$ �������� 

0��
� %�� �(/	���	
�� �	�� 0	��	$��� � 
	�&��%�$��� ��������� �� ��
� 
	-
%���0�$*� +	�	'. 

��������, 
	$���� 
� ��0(/()� (��'������, ����' 0	 ��� ��������� 

�	���%, ��� � %�(��	. �����*' �	���	� �%
���	$	

 �	�	0���	� � �(���� ��-
&���
���, � $��	
�	 �� ����%( ����, %	' ����	��
� �� �
 ��
�� � �	�������� ��-

��
�%�� �������������� ��
�$ &����. ��&	

� ���*$ ��
����� .�� ��������	-
��	 � �(��	 
	�����
*� �+	
��, %�

*� ���
���) ��	' ��	%,	��()/	' 0��
� 


	�&��%�$��� �*��&����� 
��() 0��
	

() ����	��). �������� %�	� ���$�0-


��� �	���	�( (	/	 � 	/	 ���) «%	���� 0��
�» �� �&��	

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

�%
���	$	

� �
� ��	�%��	��	� �	�	0���
�	 ����, ��� 0��
� 
	 �� �	$ �	���-

������� ���, ��� $	������ � ��	%*%(/�� ��������, � ��%�	� -����-��	 ��
�-

,	
�	 � ���$�0
��� �	���$��� � ����	��$ � 0��
	

*$ 
	(%���$, ���
���� 
��	' 0��
� ����', ��� �
� ���%*��	��. ��� $���%��� �� $
���$ 0��	� ���	
-

��+�	' 
� &(%(/		, 
&������� 
����/	' 0��
�, ������� 
��
	��, ��� ������... 

(�*���(� %	��, ����
�( �
���(�, ��/�/( %�	���+�), ���(�( �������(, ����-

��)�  %����$� �� $�,�
(, %����
( ����'-�� %��0
��� � �.%.), �� �������� � 
&���,	' �	�	
� ����� +	��, ���)/�	� �$	

� 
����/	�� ��	$	
� ����
���, 		 
�$��	�����+��, 		 ��%��� �%	� � �	�	��. �$	

� ��.��$( $
���	, ��(��� � 	�	-
%�
( ��������, ��	$��� 
����� 0��
� 
�����, 
�'�� ���� ���� � ������
 

�
��
���
���
���. 

�� ��
�,	
�� � ��	$	
� ��	' 0��
�, �� �. �. 1����	�(, �*%	��	�� 
	������ 

����� ���	%	
�� �� ������$ ������	: 
1) ���	�$�
-
�������$ ���: ���
��� 
���%��� � �����$��� �� �&*��' � 



�&����	���� 0��
�; �
� 
	 (�	��	� �� ��	$	
	$, 
	 $�0	� ����
������� ��-

�	%����	��
��� �&*��', ��	%����/��� �� 
��(��	
�	 ��� ��	%�����/��� 
�(/	���	
�	; ���	%	
�	 ������ �	���	�� ��(����
�, &	�*
�+�����
�, 

-���$	
���
�; 

2) � ����
���!�
-��$�������$ ���: ���
��� �����
� ����
��(	� �	�	
�	 �&*-

��', 
�������	� �� ��%, ��	��	$	

� ���)��	��  
��, %�&����� .--	����-

���; 
� �
�+������ �����*��	� ������ ��%	��
*	 �	���%* �	�	
�� �&*��', 

� 
	 �� �&2	����
*	 ��� (&2	����
*	 ���	%����; ( ������ �	���	�� ��(�-
��(	� «0��
	

�� ��
��»; 

3) �
��������!�
-��
�
����
�����$ ���: ���
��� ����
� ��
���� � &	�(-

/	$( ��	$	
� ��	' 0��
�, ( 
		 ��(���(	� �	���� ����
���+�� ��	$	
� 

0��
�; 

4) �
�������!�
-���
���� %�$ ���: ���
��� �����
������
�	 �(/	����	� 
����
���+�) ��	$	
�, ���*��� 	�� � $*��$ 0��
�,  �	,	
�	$ �&/	�-
�	

*� ���&�	$, �����	�� ����%	��	� ��	$	
	$. 

�����*' �	���	� ����,� ��
�$�	�, ��� 
� ���� � ��
��
 ��
(�
�
 ��  ��&�(!: 


	���� 	/	 ��� ���� 20-�	�
�$, 
	���� ��&������ �� ��(�� ��	�,	

*� �,�&��, 

	���� � �%�
 $�� $	
��� ��� +	

��� 
� %�(��	, 
	���� $�
��	

� ���� %�(��$. 

�� �������� %�	� ���$�0
��� (0	 �������
� �����! �
-�� �
� , �
���� 
��*	 
$*�* � ��, ��� ��&���
� �
�	�	(	�, � ��, ��� (0	 ($		,� %	���� ����,�. �� 

������$ ������	 ���	����� ��%
�, ��� %����
(�*' (���	
� �������� $�0	� ���� 
����
���$, ��	�&���
*$ ���$���
�$ %�� 
��*� ������ ��������, 
��*� �0���-
$	
	
�'. «�	���� �&*�
�	 ��-
���$(» ��
���	� 
�*���� ��) ���-	��
���
(), 

�&/	��	

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

���-
$�, ��%� �����*� ���	��� &* 0��� (��	�&���
�� «�$���$(��+�� 0��
�»). 

�������� �	���	�� �
�	�	(	� ��	
� $
��� «
	
�(/
���», 
	 �$	)/	�� 
	��-

�	%��	

��� ��
�,	
�� � �$��	�����+��, ����	�	, ��%%	�0�
�) (/	�����
��. 
��� 
���
�	� �
�	�	����� «0��
� �$� �� 	&	» �� �	� 		 $
����&���
*� ������	-

���; �� �������� ������	�� «��( � 0��
�» ��� ������', $�0	� &*��, %�0	 «$�-
����
�	 0��
�». ��0
� � ��, ��� ��	���� (�	������	� %��) �
�����	��������� � 

������������� � ���
���� 0��
	

*� �	,	
�', ���	%	�	
�� 0��
	

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

�������	�� � ��%* �	�, ( ���� ���,���)� ��	��, ��� 
���
�	� �$ ���	%	����, 
��� ����,� ��� �����, ���	�
� ��� &	���	�
�, 
(0
� ��� 
	 
(0
�, � 
		� ���	�-
��	

��� �� �	�	%�

*' ��*�. �����*' �	���	� ���(��	� ���$�0
��� �	�����-

���� 
	 ������ ��	' �&��	

�' 0��
�), 
� � 0��
�) %�(��� (%	�	', (�	
����, ��-

�	%����	�	') ��, ��� �
 ����	� �������
*$, ���

*$, �&����	��
*$ � ����
	-

�). �&�	�	

*	 �$ +	

��� �$*��)��, �&�&/�)��, ����	��)�� ��������' 

�&��	

�' 0��
� � �	$ �$*$ ����&�	��)� ������������!��$ 	�������. 

�	 .�� ���+	* ����
*  �&�	�	
�	$ 
����� ����
 ������. 5(%(/		, ��-
0(/		� 
	����
��	

*$ � $���%���, ����&�	��	� ���
�+(, «��
�) ������
��». 

�� ���	��	 $	0%( 35 � 50 ��%�$� ��	$� ��$	�
� (&*���	� ��' ��%, � ���,��	 � 

	$ ��
�����  ��0%*$ ��%�$ ���%��0��	��
		. � ����  .��$ � 50 ��%�$ �	���	� 
$	
		 �����
� ��	$��� � ���
*$ ��$	
	
��$ � 0��
� ��� �/	� ��&��(  ����-

�

� $	
�)/�$� �%	�0�
�	$; 
��&����, 	�� &���,	 �
�	�	()� ��%* %	��	��
�-

��, � �����*� $�0
� ����������� 
�����	

*	 �
�
��, 0��
	

*' ��*�, ���-	-
��
���
() � 0��	'�() ��$�	�	
�
���. 
�� �����	
�	 ��
�� 0��
	

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


���
�	� ��������� � ��
+( 0��
�. ���&����, �������� ���%����	� 0��
	

*	 ��-

����
�*  ��( ����, ��� $
���	 �� ���
�

��� � ���	

��� 
� ��	%*%(/�� �����-
�
*� .����� �&�	��	� �$*�	

���, ��(&�
(, �	��	����(, �&2	$
���. :��
� 
����*��	�� ������' ���
��� �� �	' ���
��	 � &������	 
)�
��. 



1. �. �
� ����	�, ��� �����*' �	���	� ���	�	

� ����
�
&���� �� ����
 �
�-

������
�
 «4» � 
���
�	� ���	
��������� 
� �	,	-	 %(���
*� ��%��, %���0	
�	 
�
(��	

	�� �(���� �&/
���  ,��$� �)%�$�, $���$, ��$��$. �$	

� �)%�  
(
��	����
*$� ��
*$� ������$� (��&	

� �(%�0
���, �	������
*	 � ������-

;��	 %	��	�� � �	, ��� �� ��%( ��	' %	��	��
��� ��&���	�  $�-1	0�)) $��(� �	�	-
0����� ����%	��*	 ��%* 0��
� ��� ��%2	$, � �����	�() -��(. 

3���� ���&�0%	
�� �� ��	
� «#» %�����	� 
	 ����' ����-', 
� �
� �������	� 
���
��� %	'����	��
� ���������� � ���-,
*' %�(��$� ���
�����. "��, ��� 
	 
������	��  �&��	
-$ ������$ � ���	�� «�	����������
*$ �
-�
����$», ��� 
����*��	� � ������ $���%��� �����	
��, � �	��() ��	�	%� �&��	

*� �	'. �)&�-

�*�
�, ��� �$	

� $���%	0� %������
� ��
�� �(���(	� i ��0
	',() +	

��� 
�������� — «��%��

���» �������� �	-�	��, 	�� ���&
��� ����
��� ��) 

«�$���» ��� ����
��	
�� [)&*$� ��	�������$� � ���&�	$�$�. ��	%(	� (��$�-

(�� � .��' 1�� � 	/	 �%
( ������	�����( ������' ���
��� — 		 ���	
��-) 
� 
$���%�	 �����	
�	, 		 ��(����	, ���	

		 0	��
�	 ��-�� $���%*$ �&�	�� �&-

��	

�	 «#». �
��%� �
�	�	 � $���%	-[, ��'��	

*' ������$( ������(, ����&-

�	��	� ��	�&���
() |�$( ��%��0��	����� $���%*$ — � �%	0%	, 0����
	, ���	 
0��
� -��$�� �&/	
��. 
� �	���% �������� � ������0	
�� �	���	�� 
���%��� �	 ��*, � ��	��* ��-

����. ����� X. 1)
�	�� � ��$, ��� «(%�&� �����%�� 
(���», ��� 
	���� �(�,	 �*-

��0�)� �
��
�' $*� .��' -��* [�
�. 4	���	�, �������)/�'� ���	%����	��
�, 

%�����	� � 	�	-
	 50-� ��%�� ��	' �����' �����	��' �(��$�
�+��. �
 ���&	
 � 
�&/	
�) � ������	��$( �$*�	
�) �&��	

��� ��*��, � ( 
	�� [	 %������
� 

0��
	

*� ��, ���&* ����
	�� .��� ��*� � ��) ��	��
���. � .�� ��	$� ���
�-

�� 
(0
* ����	����, ���	%����	��, 	
���; �
� ��	$��� � �(����%��(, � ����
�-

��+��, � �����. 

5. ���	�(% ����	�, ��� � ������$( ������( �	���	� �&�	��	� ��������&�� ��-

����� ���
�», �-������	�� ���	%	��� 	�� ��� ���!�
��!, � �
�
�
$ ��(���� 

������ ��
������», � �� (�� �$	� }�%( &������  ����������
��!, ���	%	��	$() 

�	$ ��	%,	��()/� �����	��$ �������	$, � ��$ ���	 �
	,
�$� �&����	���-
��-i 0��
�, �+����
�-�(���(�
*$� -������$�, 	$	'
*$ (���%�$, �����$ ����-

�*���� �	���	�, ���-	��
���
*$ �*&���$, (���-$ �&/	��	

�' �����
��� � 

�.%. (��� ��� ����
���). 3�� — ��	-���
�� ���

��� ������ � ���0����� 0��
� 
�$	

� ����$ �&��-$ � 
���%��� � .��$ �	�	0���
�	 ���

���, +	

��
���, �-
��	

��� ��	�� 0��
	

��� �(�� � (%���	����	
�� �� 0��
�. 

"��, 
����$	�, ��� ������
������ �	����(	� ��	$�	
�	 ��	-1���� -(
�+��
�-

����
�	 ���(0�)/	�� $��� � �&2�
��� ���� ���	
�' � 
	$. ��� .��$ 
	 ��� (0 

��0
�, 
� ��� �$	

� 
������	
� �����
��� ��	%����	�� (���������, ��*�, 	��-
��	 ����'���, $��	$����	��� ������ ��� �*%	���	��
�� ��	$� %�0%	���� �	�-

��), ����
�	 — ��&��

�� ����+��, �����	��()/�� � 0��
	

() ����+�), 0��-

	

�	 ��	%�. "���	 �)%� ���� %	$�
����()� ���

��� � �%�
��	��(, � ���-

�������$( 
��������
�) �
-��$�+��. 

#����%�$ ��� �/(/�	� ��	$�	
�	 (����%����� $�� ���� ��	%����	
�' � 
��	$�� � �	�����, (��%	�� 	�� � ���&���
*� ����$������. ��$�$� -����-��, 
%�� �����*� $*,�	
�	 ����	�� ����
*$ �%	�0�
�	$ 0��
�, � �)&�' ������ 

�
�
�' � �������� $�0
� ���� $*���	�	$, ����%�, ���	��	

*' ���&�� �%	� 
%������
� �	��� — �� 0����� %�$���/	

*� �&*���	����� ��(0%	
�' %� ��-

���	
�� ���&���
*� �&�&/	
�'. 7*��/�' ��� �������	�� (0	 � )
��� � � �	-
�	
�	 �	' 0��
� ��*�*��	� ��(%
���, ����

*	  
	�&��%�$���) �	%����� 
�����	 � ���� ��(0%	
���. �� ��	$�	
�	 (������ 
� ��������	���, ��%����� 
�-
��'���*	 �����* ���� ��%�	� �+����
*	 ���&�	$*. �)&�' ��
-���� ����� ���-


��� �����
�$�	� ��� �*��� ��	' �
�	����	
�
���. 



"������ %�$ ��� �����
�$�	� $�� ��� ��, ��� 
(0
� (����%�����, �	�	%	-
����, %	���� ��
��
*$ � ����*$. �
 ��0	 �&
��(0���	�� � )
���, ��	0%	 �	�� 

� ���

��� � �������	��' � ����
���+��

�' ��&��	 (���$
��	 ��$���	

*	 

�$� ���* �*�(�
���� ����	%0�). �����*	 .���� ���� 
	 �)&�� ��(0%���, �
� 

�����, �	 �� +	

��� — � �����
�' ��&��	, ��%��
�)/	' 	&	 �)%	' � �&���-
�	�����. �
� 
�+	�	
* 
� ����	�(, 
� �����

�	 %��0	
�	 ��	�	%. �� %(� ����
�-

�������� $�0	� &*�� 
������	
 � 
� ��	%���
�	, � 
� $*,�	
�	, � 
� ��&��( � 

%�(���, �&
���	
�	 ��� (�����	
�	. 
1��
��%�$�� ��� ��	$��� � ��$(, ���&* ��%%	�0�����, ���$���, �&	�	���� 

%�(��	 0���	 (/	���, ������ 	��. "���' ���% ����	�� �
���' %�� ��&��* � �&-

���� ������
�� � �&������
��, � �+����
�$ �&�(0���
��, ����	� ��0
() ���� � 
	��������'��	

*� ���-	���, �%���%��	, 0����
���%��	. � �+����
�$ 

���
	 �
 ���&	
 ��%����� �	%(, � ������' (�	,
� �������)�� %�(��	; �$	

� 

�
 ���&	
 ��%��� �(���� ��/�/	

��� � ��%%	�0��. 

+��
���� %�$ ��� ��	%������	� 0	��
�	 ��$	
��� � (�(�,��� �	 (/	�-
�()/		 � �*�(��	� � ���
*� �����
��� — �� $	%�+�
* %� �	���)+��

�' %	�-
�	��
���. 5���,�
��� 
�������� � ���� -	��� �$	)� �$	

� .��� ���%: �$	
-


� �
� �����* ��%��� 0��
� �� ��� �
(��	

�	 (&	0%	
�� �, 
	$���� 
� 
�$	,-

��, ��	�	%���
�� � ��
	
��, �����
� ��	$��� � �	-��$�$. ��'$�
 
����� �� 

«	�	����$� �
(��	

	�� �����», �&��%�)/�$� $�/
�' �������)/	'� �
�(�+�	'. 

��� �*&��	 ���-	�� �
� �*&���)� 
��*	 -	�* %	��	��
��� (� ��	 ��	$� — 

��
�, ���%(�������
�	, �	
	���(, ��&	�
	���(), �����*� 
	� � �����*	 �
� ���	�� 

&* ��%��� (
����$	�, «�	
���������», «(-������» � �.�.). �$	

� �
� � �*,	' 

$	�	 �&
����)� �(���(�(. 5*�� 
�������$, �	�������*���	�	$, ���
	��$ — .�� 

-�����, �&	�	����)/�' �$ 0	��

() �
(��	

)) ��&�%(. �
� �	�%� ��� ����� 

�	�%� 
�
��
-��$��*. 

"	����%�$ (���  ������%�$) ��� ��	$��� � ����
	
�) �	�� (/	��()-

/	��, 	�� �	�����+��, �	�	%���, ��
����) �, 	�� ���$�0
�, � ��
		
�) � ���	%	-
�	

() ��	$( +	

��	'. ��� $�0
� �&
��(0��� ( &(�����	���, &�&����	���	', 

��������(��, ��������, %����$����, 0(�
������ � %�. 

��
������$ ��� ��,� ���	%�� ���	��	�� � ����' -��$	, ��	0%	 �	�� ( �)%	' 

��(��� � 
�(��. 4�/	 �
 ���
��*��	� %�(��	 ���*, ���%���� �$ 0��
	

��� � 

%	'��	

���. "����	��' $*���	��, �����	��' ����
������ � �.�. ����
��� � 
�
��
�' ���% ��%��0
��	�() $�����+�), ���&��0	
�	, 
	��
%���
*	 -��$* 

$*,�	
�� � %	��	��
���, .������	�() 
������	

���. 
�/(/	
�	 ���
��* 0��
� � ����� ���
���	� ( �	���	��, ���%� �
 ���
�����-

� ����, �.	. �����
� �����/�	� � %	��	��
��� ��� �%	��* � +	

���, ������(� 
��� ����
�* � ���&
���, � ��� .��$ 	�� 
	 �*
(0%�)� ���(���� ������ ���� 

(&	0%	
�', ��	' ��	$* +	

��	', ������ ����, ��� �$		� %�� 
	�� ��&*' (&2-

	����
*' $*�. 5��		 �	�� %�� �������� �	���	�� �$����(�����+�� ���*��	�� 
 ���-	�	' � �&/	��	

*$ ����
�
�	$. 

��$	�	
�, ��� �����*	 �)%�, �� ����$-�� �����
�$ 
	 ��	(�	��)/�	 � ��	' 

���-	�� ��� 
	�%	����
� �(���()/�	 	&� � ���-	��
���
*� �����, �	$� 

���&�$� ����)�� ��&	0��� �������%��	��
��� ���-	��
���
��� ��(%�, 
� �%-


���	$	

� (���
���� �� ����, ���&* ����
��� 	&� � 
	$ 
	�����	��
*$�. �
� 

%	$�
����()� ��&� «(��% � &��	�
�» (��	�$	�
�	, 
	�&�
���

�	 &	����'��� � 

��	$ �%�����	, ��� �������, ������0%�	$�	 (&	0%	
�	$ %�(���, ��� �� ���
	
�) 

 ��%%	�0�
�	$ �%������ «�	 �����
�	 — 
	��0
�»), ��&� «-	
�$	
 �	�	
��� ��-


����%�» (�&2����	��, ��� ��&��� — 
	 ����
�	 � 0��
�, � �	���	� (��%�� � -	�( 


	���-	��
���
*� �
�	�	�� — ��&��( � 	$�	 � %	���, �����	����� %���, �	-
$�
� �������*, ��&&� � �.%.), ��&� (��% � �&/	��	

() ��� �������	�() %	�-
�	��
��� («	'�� 
	 ��	$� ����	�� 
�% �
���$�...», «�	�	�� ��0%*' �	���	� ��� 



������� %��0	
...»). �)%�, �	����()/�	� � ��	' ���-	��, �
����	��
� $	
		 
���
�	�	���
* � ����� ��$�	
����
*� -��$�� �����
���. 

��+����
*	 �������� � �+������ (%	��)� $
��� �
�$�
�� ���&�	$�$ �*&��� 
���-	��, �������) ���-	��
���
*� ���&
��	', (%���	����	

��� ��(%�$ � 

���-	�	'. ������	� ���� ������' ���
���  ���-	�	' ���	%	��	� ���	
+��� 

		 %��0	
�� � &(%(/	$ � (%���	����	

��� � 
����/	$. 

��� 
� ��	%*%(/	$ .���	 ���-	��
���
*' �*&�� ��	�,	
 �(��'
�, �� 

������� ���
��� ����� 
��	�
��� ����
	��  
	�&��%�$���) $	
��� ���-	-
�). :��
	

�� �	��	����� %�� ������' ���
��� $�0	� �*�(���� ��� �����
-


�	 (��� ��	$	

�	) ��
���	 %�

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

*' � ���
��
*' ���, ��� �����	���. ������� ���
��� �� $
���$ ������!�-

�������	 �� ���� ���!������. �(0
� ��$	����, ��� ���	$	�
� ��������
	
-


�� ���	
��+�� ������ 
� ����&���� � ���-	�� �&��%�	� ����
$ ���	
�
������
$ 

����%���
��!, � ��.��$( �	%	� ��&� � �����

�$( ���( .��' ����	&
��� � 

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

��, ���
��
��	
�) �(�� � ������. 

�� ������$ ������	 �����������  ����� ��
�����	 ������� ��������� 

������������, ���	%	��)/	' ��(� $	0
*� ����	&
��	' — � �&/	��	

�$ 

����
�
�� � ��	��0	, � �$��*��0	
��, � (%���	����	
�� $��	�����
*� ����	&-


��	' � ���
��
*� �������, � (��	�0%	
�� �&��	

�' �
%���%(���
��� � �.%. 

3�� ���	��� ��(%� %	��)� 	�� ��0
	',	' �
���' 0��
	

�' �	��	����* ���
�-

�� �������� �	���	��. ��	%���
��, ����	%	

*	 -��
+(���$� ��������$�, 

��������, ��� �	���	�, �������
� %	���,�' ���-	��
���
*' �*&�� � (%���	���-

�	

*' ���-	��
���
*$ ��(%�$, (��	� 
� ��&��	 
	 �� �*���
	
�� ���-	��-


���
*� %	'���', � �� -�������, ��(�%�	 �	 
� %�������!: 
����$	�, $	%	�-
�� (��	� �� %	
� 
	 �� ����, ��� �
� %	��	� (���* � �.%., � �� ����, ��� &���
*	 ��-
��	��)� 		 ���
*$� ����&�$�. 

� �)&�' ���-	��
���
�' %	��	��
��� %�� �������� �	���	�� ��0
� 		 
	-
��	�*�
�	 �(/	���	
�	; ��&	

� .�� ��0
� %�� �����	��� ���-	�'. �&�� � 

�*�*, 
	(�	�, %���	��
*	 ��(�* 
�0�)� $�����+�), � �	���	� $�0	� %�0	 ��-

�&/	 «��(�����» ��&����� (���, � ���$	�(, ������%��  �)%�$�, �*
(0%	

*$� 

%���� �������� 
� ����0	
�� &	���&��
*�, ���  $���%*$� 0	
/�
�$�, ����*-

��)/�$� &*�� ����� %�$�,
�$� ����'��$�). ������� ���
��� ���� � ���$ 

��(%�$, � ���-	��
���
�� $�����+��, �����

*' �
�	�	 � ��&��	 
	 �������)� 
����)����� �� 
		 
� 
� $�
(�(. 

���-	��
���
�� � �+����
�� �$��	�����+�� ��	%������	� ����	 -��$*, ��� 
�����
��
 � �������������. �
�+������ ��	%�����	� �&�' ��	�	0�)/() 

�
	,
�	 ��	&���
�� ��� ���	�
() �� ��
�,	
�) � 
�$ ��&�%
() �����
��� 
(&2	���, ������� ���	$ �	����(	�� � �
�	��	��(���
�' ��� �������	��' -	���. 

�
� �&
��(0���	� 	&� � 
���
�
���, ��	%��0	
���,  �����*$� �*�(��	� �	��-

�	�, � 	�� �	��
��$����
�' �����
���. �$	

� ��.��$( �
�+�����( ���� ���*-

��)�  �����	��$� �
�	
+��$� ���
���. �
�+������ �	�%� 	�� �*��0	
�	 ��-

&(0%	
�' � 0	��
�', $������ (&2	���. ���	���	

��� — .�� %�&������
�	, �.	. 
�
(��	

	 ���
���	, �(/	���	
�	 
	�&��%�$���, ������, ��	&���
�' � �.%. � 
���
�+�� � -��$��, ���	%	��	$*� �$�$ (&2	���$. 

�����*' ������ %�	� 
�$ ���$	�* &���,	' ��� $	
�,	' �
�+�����
��� � 

���	���	

���. 1.  .  &(����
���-������� (���*��	� �� $	
�,	' $	�	 
� ��� 

�����
* ��(����� �
�+�����* ( �������� �	���	��. � ���
���, �
�+������ 
�
&�� �� ���! ��
����
����
$ �� �����	 �����	 �������� (%	-�+�� �&/	
��  
$��	��), �����$�	 ����0	
�	 �	&	
�� � 	$�	, 	�� ���
��
�	 ��%���	
�	 ��%��	-
��$� ��� (���	�	$ � �.%.). ������ �����
� ���	
��� � �+����
�-���������	��' 

�����%	 ���
���: ���� ����
��! �
&�� �
������! � ���� ���������  �� ������ 



�� �
�����
�����, ������� ����, ��
 
�� �� � ��� ������� � 
�
����� 
�� &�%�-

�� (&	�*
�+�����
*	 �)%� ���� ������� � ��	' 
	
(0
���, 
	����	&���

���, 

���()� �� ���
+�� «
	 �*��*��'�»). "�	��� �����
� ����
�  
�� �������  ��-

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

�������� 
��*���, � ���0	  
	������*$� -��$�$� ��(�����' 0��
�. 

���
�$�� 
� 	&� ���	���	

���, ������� ���
��� ��	�����	� ���	 ��	' ��-
���
���, 
� �����() &(%	� ��������
���� 		 ��
�����. ���	���	

��� ��	-
���/�	� �
	,
�' %��� �� �
(��	

)) ����	&
���. 1.  .  &(����
���-������� 
��$	��	� ���
�+( $	0%( ����
��	��
���) � ���	���	

���). ����
��	��
*' 

�	���	� %	��	� ���
� ������, ������ 	$( ���(���, ������ ��	%���
� �
��(�-
+�	', �������$, �
	,
�$ ��	&���
�	$. �
 $�0	� ����(���� ��0
�	 ��	
� %	�-
�	��
���, ����,�� 
� ��, ��� �
� 
	 &*�� (����
� � �
��(�+��, ������' �
 

�	%����. ���	���	

*' �	���	� &	�	� 
� 	&�, ��� �������, �	,	
�	 ��%��� � +	-
��$, � 
	 ��%	��
*� 		 ��	
�	�, � �������	� ���	���	

��� 
	 �� &���
� ���	%�-
��', � � ��( 0	��
�� � �����
��� 
	 %��(���� 
	�����
*� ���	%���'. ���
���� 
���	���	

��� �� ���
��*	 
� 	&� �&����	�����, �	���	� 
	 ����
�����	� 	&� 

	��$ 
�&���$ (����' � ��	&���
�', � ��	$��� ��*���� 
������!��$ � �! �	-
,	
�� ���)/�� �	�	% 
�$ ��%��. ��.��$( ���	���	

��� ��	%������	� ���0	 
����( 
� 	&�, (�	�	

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

��%��	 (������ &	����	���	

*' �	���	� ����$	�� �� 
	�����
�	 %�� 	&� %	��). 

$
�����	���������, ���
�������� �� ��*���� �������	, �����
��� ������-

����� ��*
���� �
�
�� — �	 .�� ����
��� ��	��', ���	���	

�' ���
���. 

���	���	

���, ���,�� (��'���*$ ���	���$ ���
���, �������	� 	' �	��� 

���������  ��	&���
��$� ���(0�)/	' %	'����	��
���, ������*���� .�� ��	-
&���
��  �&��	

*$� 0	��
��$�, �	������������� ���	%����	��
��� �	,	
�� 
��%��  ��$�/�) �$���
�����. ��&��	

�, ���	���	

��� $�0	� ���
��
(�� 
������ ��$, �%	 �&/	��� � +	��$ ��� �+����
�� (���-	��
���
��) ��(��� %��	-
��)� ���
���. "�$, �%	 %��	��� 
	�, ���	���	

��� �����*��	� ������ ��%	��
*	 
-��$* ��� ��	
�� %	��	��
���, ��� ���(0%�	� �	���	�� �� 
		 � �&/	��� � +	��$. 

� .��$ �(��	 ���	���	

��� 
	 ��
����� ���	���$ ���
���, � �$� ���
��� 
����&�	��	� �
-�
����
*	 �	��*. ���
�$�� 
� 	&� ���	���	

���, �	���	� ��-
��
���(	� 	&	 ���	%	�	

() �	�	
� 
	�����$���, �$�����	��
���, ��&�%*. 

�� %�0	 ������� ���
��� 
	 $�0	� 	&� �(�������� � ���	�	 «�� �	», ��.��$( 

�	���	� ���	%	��	�, �� ��� �$	

� �
 ���&	
 
	�� ���	���	

���. � �	��() 

��	�	%�, .��, ��
	�
�, �	 ��,  �	$ �
 
	���	%��	

� ����
: �
 �$, 	�� ���(���, 

����, %	'����; 	�� 	$�� � %	�� (��	
� ���� ���
�
�	 ���	���	

��� �� %	�	' 

�����%�� � ��$(, ��� �����*	 �����* ����� 
� 	&� ���	���	

��� �� ��0%*' ,�� 
�	&	
�� � �	$ �$*$ 
	 ���&��()� -��$�����
�) 	�� �&��	

�' ���	���	
-


���); 	�� ���-	��
���
*	 �&���

��� � �&/	��	

*' %���. 1��$	 ����, � ��	-
���� ��&() �
���$��� %�� ���
��� ����&�	��)� ���0%�
��	 � ���������	��	 
$����*; $����* ���	���	

��� �� $���%�	 �����	
�	, �����%(, $��, ��������(, 

�	�	

() � +	��$. 

��� ������' ���
��� ������	�
� ��	$�	
�	 �������� ����  �����,  ���-

�� ��������	&��, ����������-������, ��&������� ��
����� (��	�,	

� 
	-
�(��'
� �(��� ������+� �	��$	
%(	� � ���	��	 �&����	��
��� %�� �������� 

�	���	�� — «���%��� %	�	��, �������� %�$ � �*������ *
�»). 3�� �������	�� � 
����	&
��� ��,����� ���
�+* ��	�� �
%���%(���
��� &*���, ���������, �&2	�-
���������� 	&� � -��$��, 
	��%����
*� �	�	
�) ��	$	
�, %	���� ��) 0��
� 
&��		 �
�	
��
�' � 
����/	$. ������$( ������( ��'��	

� �������������, 
�.	. ���$�0
��� �����	���� �$������/	
�� � $
����&���
*� ���%(���� ��	' 

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

/��� ������$( �	���	�(, �	%	� � -��$�����
�) �������
������ ���������� 



����	: �	���	� �	�	�� �$ �	,�	�, ��� � 
� ��� �
 �������� 0��
�, ��� &(%	� �	���-

���*���� � 
	' 	&�, � 	�� ���	%	
�	 ����&�	��	� (
�����
��� � ��	�&����	. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. #�	������ (�	�����) ������� � ���	
��� � 30 �� 55-65 ��. .-
	
��� �
������ ��
���, ����
���� � 
�
����� ��	������, �
���
� 

����������. 

2. # ��������������� ��
�� ��	������ ������
� � ����
����� 
���������	��
���� ���� ����� �	�
����
; � ����
����� � �	�����-
���� ��
�
� — � �����"����� ������
� ��	�� � �	
���
 ����
��-
��� "����, �
���
� ��	��������� �
����� �������, ������	�	�-
�
� �	����� ����� ����
����� ����"���� (��	
���
���, �	�������, 
���	�������� � ����
����� ��������
� � .�.), ���� �������-
���� �
 ���������� 	�!���� � �������. 

3. �������������� ��	������ ��������� � ���������� ��������� ����-
����� ���� � ��	��������� ���	
���� ����	� (��� ���������� ����� 
�
"�� �
����� ����� � ��� 	������- ��
), � ��	�"��
���� �������-
��� "���� �	��� �����; ���!����� �� ����� � ���� �
����, � ������ 
«1», �� � � ����� !�	����� ������� ������������ "����, �����"���� 
������� �
 ��	 � ������� ���, ������
��� ���� � �����	���. 

4. +. +	����� ���
� ��	������ ���	
����� �
���� "��������� ��� ��-
�����
, �
	
��	��������� ��	�"��
���� ��"���� �	����. 

5. .������� ������	
���
��� ���	
�
 — �	�������������� (��- ��	
-
������) � ��	�"����� (�	����"���� 	��
) — 	�
������� � �
��� � 
�����
��� ������ ���������, �	��������� 	������ ����������, ��-
������
����� ��	�����. 

6. 8��� ���
��� 	
����� �� ��	������ ����
���	���
�, ���� ���� 
	��	����� � ����������� ��	������ � �������������: ��������� 
�	����	�
� ���	����������� �
 ����, �	������
� � ������� � �
���, 
���������� �����!���� — �	����� �	�����. 

7. '� ��	������� �	���� ������
� 
��� ����� ��������� �
	
��	�-
����, �
�: 1) ������ �	
� �
 ���� �����������; 2) �	������� � ��
-
��, �����
��
 � �	�
���
�	���� ����������; 3) ���������� � $�����-
�
����� � ��������
����� �����	"�� �	����; 4) �
������������, 
���	������ � ���� � ������	���������; 5) ��������� � ����������� 
����������; 6) �
��
 ������ ���������� �	������� � "�������� 
��������; ���������� ���	�������� �	�����
� 	�
������ � ����-
��� 	
����� ����; 7) ��	��	��
��� ��������
������ "��������� ����; 
8) �	������� ��
���
� ������� �
 ��	 � «��
�
�» ��������
����� 
��� �������� ���������; 9) 	�
����, 	������ � �����
� � ������ 
«����
�����» "����; 10) �
�����
��� ������ ����
����� 	���� � �	. 
"�%�� 	������������� ����
�� �������� � ����
���. 5������ � ������ �
�-

�����. 2�
�
�������� ������� ���
��
������. ���	
�
������
� ����&������ 

�������� � ����
���. ��������� � � ����
���
����� ���	������	 � ����$. 

��������� ��� �� �� �
����!�
$ ������
��� � ����
���. ��
����� 
���
-

������. 6�
��
���!��� ����� � ����
���. "�
����
��� ����
��� �
&��
�
 

(����
�
) ���
����. .���
����� �
�

����
����� � ����
���. ��������� � 

��� �� �� �
�������. ��������� �������
$ �����������. 

������� — �%�
 �� �$*� ����%�����
*� � ��������	���*� �	���%�� 0��
�, 

����

*'  �	$, ��� «���	%
�	 �����* &*���» (7. 7. 5����
) ���)� �	�	% �	��-



�	��$ �� �	� ���, ��	&(� ����	,	
�� 
	����	,�$��� — ��$	���� ���$�0
��� 

������ �	���	�� � ��
�$�
�� $��� � 	�� 0��
	

*' ��*�  -����	��' 
	$�/�) � 


	���$�0
���) �����
� ��������� � 0��
� �	 ��
�$�	$�	. 
�� � ��������	 �	�$��$( �&*%	

*� ��	%����	
�' � ������ �������� ��-

����� � ����� ��	�&���
*� �������������� ����������� �������, ���: 1) �(�-
��� ���
�%�	0
��� � ��(��	 ��� ��(���$; 2) �(����, ��� «�* �%	� %�$�» — ���-


��
*' ��$-��� �� ����$�%	'����  �)%�$�; 3) �(���� �&/
���  %�(��$� 

�)%�$�, �	�	0���
�	 ����0	�� 
� 
��; 4) �	�� � %�(��� — �(����, ��� � ��0%�$ 

�	���	�	 	�� ���-�� ����,		; 5) $(0	��� &*�� 
	��	�,	

*$ — �/(/	
�	 ����, 

��� �,�&�� %	���� 	�	��	

�, ��� ��	$ 
	 �&����	��
� &*�� �	�%� � �� �	$ 

«�	��*$» � «�������
*$», «�(�,�$» � «
	����	,�$*$»; 6) �/(/	
�	 	&� �	��-

�	��$ — �(����, ��� �* ���� �	���	�	���; 7) ����$��$ — �(����, ��� $�� $�0-


� %	���� �(�,�$ $	��$ %�� 0��
�. 

����
��  $�-������	��' �������, �	���	�	��� �
�	�	(	�� ����������� ��-

�� ������� � ���� ����
���. �� ���� �
������ $	0%( %	����$ � ������) %���-
���
� -��$���
* � ���	��
��
*, �
� 
	 ��,	
* �
�	�	�. ��	0%	 �	�� &���	�� 
� ����� «�	�����
���» ������ � %	����: 	�� %	���� — 
����� 0��
�, «����», �� 

������ — ��
	+, «�����»; 	�� %	���' ����
��$ ��	%	��
� ������	
, �� ����	-
��' — � �*,	' �	�	
� ����%	
. �� ����
�	, ��� ��%
�� %	���� � ������, — 

.�� ��, ��� � �	&	
��, � ����� $	
�)� ���
�
�	 ��	�� ����0	
�� � �+�($	, 
���
���� 	&� � �����*$, ��	�*$ �	���	��$; �&� �
� � ���	�
�$ $*�	 ��%	�	-

* �� �&/	��� ��	�&���
*$� �
���(��$� �+������+��: �	&	
�� — ���	���	��-
���$, ������
�	$, ,����
*$ �&(�	
�	$ � �.%., � ���*' �	���	� — �
���(��$ 

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

"	$ 
	 $	
		 ���	$	

�� ������ %�(���, 
	 �����, ����' &*��, ��0	$, � %�	�-

��� ��� � �	%
�	 �	��, � ���
�
�	 ���	$	

*$ �	���	��$ ���	
�� � ������ 

— %�(��	. ��	%
�� ���%��0��	��
��� 0��
� � &��
����$ �	�	, ��-��%�$�$(, 
	 
��	�*,��� 18—20 �	�, � �� ��	$	
� ��$��' �$�	��� — 23 ��%�; � �	%
�	 �	�� �
� 
��%
���� %� 35 �	�, � XIX �. %������ 44 �	�, � (0	 � 70-	 ��. XX �. — 68—72 �	�. 
1�
(�� � �	�( ��	%����	
�� � ������	 50—60 �	� ��� � ������ � 
	$�/
���; 

$	��
��� � .��$ ������	 (���� %�0	 �� ���
	
�)  ��
+�$ XVIII �. ����� � 4 

����. � 
�,	 ��	$� �	���
*	 ���$�0
��� 0��� �������)�� � �	%
	$ %� 70 �	�, � 
��$�� ��(%����&
��� �
����	��
� ��	�	0�	� %��( ������ � &���,�
��	 �*�-

��������*� ���
. ����	$	

�$( �	���	�( ��	
� ��(%
� ����� 25 �	� ��	' 0��
� 

���
��� ��� �	���% (���
��, ����%�, 
	
(0
��� � �.%. 

� �� 0	 ��	$� ���	
�	 �	���
� ��%�	� $
��� ���������	��� ��(%
��	': �	%� 
.�� ��%* «�*
(0%	

�' ����%
���», ���� �����%�$*	 � ���*�	 �� ��&��*  �/(-

/	
�	$ ��
����� «��'» � «.��'» 0��
�, �����*' $
���$� �����
�$�	�� ��� 
(
����	��
*'. �*
(0%	

�	 &	�%	��	 ���� ��
����� �����	

*$ -������$ � �-

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

���&
*$�, ��(%���� � ���
���� �����
() �����( (���� $
	
�	, ��� �	 �	
-

��
	�* ����� ���%��0��� ��(%����, ��0	 
	�	�
�	: �������� �����*��	�, ��� .�� 

�	�� ��,� �%
� ��	�� �	� �)%	' �	
��

��� �������). 
�*%	�	
�	 ������� �������� � �������� (�	��
���	
	��) ����
�  +	�*$ ��$-

��	��$ �+����
�-.��
�$��	���, &�������	��� � ���������	��� �����
, ��-

.��$( �	���% ���%
	�� �
���	
	�� ��(��	�� ������
*$� %�+����
�$� — &������-

	', 
	'��-��������	', %	$����-�	', ��������	' � �.%. �&/		 �����	
�	 
�	�	-

�� ����	�� ���	$	

*$ %	$����-��	��$ -	
�$	
�$: %��� ��(�� �)%	' ���,	 
60-65 �	� ������	� �*,	 20% �&/	' ���	

��� 
�	�	
�� �� $
���� ���
�� 

$��� (,	��� ��� ���$�� ���� �	' $�����' ���(��+��!). 

��	%
�� ���%��0��	��
��� 0��
� ���	$	

��� �	���	�� �
����	��
� �*,	, 



�	$ ( 	�� ��	%���, � .�� ��
���	�, ��� ��0���' � ����	��' ������ ��	���/�	�� � 
�$�����	��
*' � %������
� ���%��0��	��
*' �	���% 0��
� � ���$� �+����-

*$� � ���������	��$� ��&	

���$�. 3�� %	$����-��	��	 �	
%	
+�� �����-

%�� ���0	 � (��	
�) ���� ��0��*� � ���*� �)%	' � �&/	��	

�', �������	-
��', �(���(�
�' 0��
� �&/	��� � ��	&()� �
����� (/
��
*� ������	����� 
�������� �	���	�� � .��$ �	���%	 0��
�. �	��
����� �. ���*%����' �������, ��� 

��*� � $(%���� �	�%� &*�� -(
�+�	' ��	$	
�. �
� ���)�� ������	��	' ����-
�*� � ��0��*�. ��� �	��
������� ��� 
�(�� 
	 ��� ��0
� «���&����� ��%* � 0��-

�»; ��0
		 «���&����� 0��
� � ��%�$». 

���+	 ���	
�� 
	�%
���%	
. "��%�+��

� �*%	��)� ��� ���%�+�� �	���%� 
�	��
���	
	��: �
&��
$ ������ (%�� $(0��
 — 60—74 ��%�, %�� 0	
/�
 — 55- 74 

��%�), ���������$ ������ (75-90 �	�) � �
��
&����� (90 �	� � ���,	). �� ���	-
$	

*	 ��	%���
�� �����*��)�, ��� � ���	%
�	 %	����	��� ���+	 ���	
�� 
��$	%��	�� (�	���	� 55—60 �	� $�0	� ��	�,	

� 
	 �/(/��� 	&� ���*$ � �� 

�+����
*$ -(
�+��$ $�0	� 
���%���� � ������	 �����*� — ��	�*� — �)%	'), 

%� � �$� ���	
�	 �
(��� (����

*� -�� 
	 ����	�� �%
���%
*$ (���-�� (��	� �� 
0��
� (0	 � 50 ��%�$, � ���-�� � � 70 $�0	� &*�� ���
*$ �� � 0��
	

*� ���
��). 
1�� ������� 5. ���
���, 
���� 
	 �
�	�, «� �	$( ���&
� �	��». 

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

���� � 	�
�
�
�������� �
�����
�, �	$ �)&�' &��		 ��

�' �	���% 0��
� (
����-

$	�, ��

�', %�,����
*' ��� ��%������*' ������) ������ %� 60—65 �	�. �����-

� 
�&�)%	
��$ �0. 5��-��
��� � �. "�$��
�, 	�� ���
������	��' ������ — 

.�� -�����, 
� �
��	 �������� (%�� � ��$, ��� ���, ���%� �	 0	 �)%� ��0����� 

������� �
����	��
� &��		 ���
��&���
* �� ���$ &�������	��$ � ���	%	
�	��$ 

������	������$, �	$ &��		 $���%*	. 
���0
��� ���+	� ���	
�� �*��0�	�� � (��	
�� � �	+������+�� %	'���� 

���
�� �����
	�
���, � �	�(�����	 �	�� �$	)� $	�� %���	��
�� ����

��� � %�0	 
(�(�,	
�	 -(
�+��
�����
�� �%
�� ��	$ � (���	

��, ������%�/�� ���
*$� 

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

(� -(
�+��), �����*	 �	
� ����
*  �(/	���	
�	$ �
��
��� 0��
	

��� ���-

+	� � 	�� 
��&��		 �&/�� ������	
���. 6��	
�	 ��������	������ �������	�� 
����
*$ �&����$ � ���
�
������	

��� ��$	
	
�', ������%�/�� � ��%	��
*� 

-(
�+��
���
*� ��	$�� �
%���%
�' ����
���+��. ���� .���)+��

�-

�
���)+��

*	 ���+	* ���(/� ����  
��
�����  � ���
�, �$	

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

����
�
 ��������. 

4�� ������%��, ���%� �	���	� ���		�? 

�� �������	���� ����� ������%�� ��$	
	
�� &����$��	��' ��(��(�* ��-

��
��$�, 
�0	
�	 �
�	
��
��� (��	��%
���, 0������� � &	������� �&$	
� �	-
/	��, ($	
�,	
�	 ���&
��� ��	��� �(/	������ ������	��
�-

����
����	��
*	 ���+	*, ��� � +	��$ �����%�� � 
�����	
�) � ����
��$	 ���-

%(���� 
	���
��� ����%� ((&$	��&������ — (�(
�', $����
�' �����*, �$$��-
��, �$�
������). � ���	��	 �%
�' �� �����
 ���	
�� &����$��� ��$������)� 
�,�&�� �
�	�� 
(��	�
��*� �����. :.  . 7	%�	%	� (��
����, ��� ��1 � ��1 

����)�� $����+�$� %�� �����	
�� 0��*� &	���� � 
	(� � 	&	 
��	%��	

() 

�
-��$�+�) �& �� ��$��	��$ ���	
��. � �������$ .��� $	��
��$ ���		�, %�-

�(��� �,�&�� ���������%��� �	+�-��
��� 0����� �	/	��� ( ��0%*$ ��%�$ 

+	����� ��
����� �����	 
� 1 $��	�(�(). 

�� ����� !�������
����� ������ ���0	 ��$	��)�� ��$	
	
��. "��, � ��	-
���
�-���
	��' ��	$	 
�&�)%�)�� (�	���	
�	, �������
�	 �	%�
��	��
�' ���-

� � �(%��, �	�	�
*� $*,+��, ������ � %�(��� ����
��. � ���� �	%�
��	��-




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

���� ��$��	�� �
	��
*$�. 3�� �*�*��	� ������%
�	 ����%�
�	, (�(%,	
�	 ��-

��
�� � ��&	�� �	+�-��	��� ��	��� ������
*� ����
��, ��� � �����%�� � �����-
��
�) �	%�
��	��
�' ���
�. 

����+��	��
*	 %���� ������%�� ���0	 � �������
-�
� ����
$, ���
�����
$, 

��� ��
$, �����
$ � �� ��	 �������	 � ���+		 �
���)+�� ����
��$�. ��&�	 
�
��	
�	 �$	)� ���+	*, ������%�/�	 � �	���% ���	
�� � �����
$ �������. 

�
�0	
�	 .
	��	���	���� ���	
+���� ��	%���	 ���&�	
�� �
�	
��
��� �	
	-
��+�� .
	���� (���
	���� %*��
�� � ���������) ������%�� � ��%	��� $���� ���
*-

$� �	$��$�. "��, ��$	
	
�� � ����	 $���� �
����	��
		 � (/	��	

		, �	$ � 
$��0	��	 � �&��� ���(,�����. �����
	
�� �� �&/	�� $��-������	���� ����
� 
���
���	$	

��� �������� ������%�� � �����( �*,�� ��%	��� $����. �*���� 
��
���	��
�� ��&���
��� �&$	

*� ���+	�� � .��� ��%	��� 
	�&��%�$� %�� 
&���,	' ����

��� 
	'��
��, �	�	��&��*��)/��, �	�	%�)/�� � ����
�)/�� 


�����	

() �
-��$�+�). 4	$ ��0
		 
	��
�� ��(��(��, �	$ &���,	 ���$�0
�-

�	' �
� �$		� %�� ��	' ����

���. �	-�	����
�� ��(��(�� � +	��$ ��� &��		 
��0
�	 �&������
�	 &����%��� $
�����	���
*$ ��
�����$ %���	��
� ����
�	� 
��) ��&������&
��� � �	����
( �� �	� &��		 ��&���
*� .�	$	
���. � ��	��*-

��'
�' �	�	
� �*��0	

*	 ��&*���
��� � ��0
��� 8�� ���&��()� 		 $��-

-������	��' � -(
�+��
���
�' ����

���. 

� �	���% �	��
���	
	�� ���&��)�� ���+	* ���&(0%	
�� � ���$�0	
��, �%-


��� � � .��$ �(��	 -��
����
��� (�(%,	
�� -(
�+��
�����
�� 
	��
�' ��	$* 

� +	��$ 
	 
�&�)%�	��. 6 $���%*� � ���*� �)%	' (�� 20 %� 104 �	�) (���
*	 
%�����	��
*	 �	-�	�* ��$	
�)�� ��-���
�$(, � �����$��� �� ��%��	��	
��. 
���&��		 ����

*$ ����*��	�� �&���
��	��
*' (���
*' �	-�	�; 
� �&���
�-

�	��
�$ ��%��	��	
�� �	��� �*��&��*��)�� %�--	�	
+����-��. ��/	��' �	-�	� 
( ��0��*� � ���*� �)%	' �*��&��*��	�� $	%�	

		, � %�--	�	
+������ 
� ��-

/	��$ ��%��	��	
�� �*��&��*��	��  ��(%�$ (0	 ���	 55 �	�, � � 80 �	� � ���,	 
�
� 
	 ���
���	� ���&/	. 3�� %�

*	 ��%��	�0%�)� �*��0	

() �	�	�����
�) (-
���
�-�	-�	����
�' %	��	��
��� $���� ������ %� ��(&���' ������. 

�	�	�����
�� �&
��(0���	�� � � ��$, ���  �������$ ���	)� ��	0%	 �	�� 

���+	 ���$�0	
�� � ��%��0
��� 
	��
*� ���+	��, (%��
�)�� ���	
�
*	 �	-
���%* 
	��
*� �	��+�' (� �$�' ���,	' ��(��	 
	�����*	 �	��+�� �$	�� ���	
�-

*' �	���% %� 25 ). �
%���%(�����+�� �*��0	
� 
� (���
	 
	 ������ �	���', 
� � 

�����' ��
���
�' ��	$*. "	$ 
	 $	
		 	�� �)%�, �����*	 %� ��(&���' ������ 

������)�� 
	 ������ ����

���), 
� � �*���$� �������	��$� ��	$	
� �	�	�*� 

� %�(��� �	��+�'. �	�	��' -����� ���&/	 ���&��(	� ����

��� �	���	�� � �	-
���% �	��
���	
	��. 5. �.  
�
�	� ����, ��� «�	�	$*���	��
*	, �������
���
*	 
-(
�+�� ����������� �&/	$( ���+	( ���	
�� � �$� ��	�	��	��)� �
���)+�-

�

*	 %���� �
����	��
� ���0	 �	� �����
*� �����	��� -(
�+�'. 3�� ��0-


	',�	 ����&�	�	
�� ������	��' �����%* �	���	�� ��
����� �	,�)/�$ -��-
����$ �
���	
	���	��' .���)+�� �	���	��». 

� +	��$ � �
����	 �	��
���	
	�� 
�%� ��$	����  ������� ��
���
�����
���, 

����
����������
��� � � �
 &� ����� ������� ������� �
�������	 ��������$ � 
������
*� ��%	��� +	
�����
�' 
	��
�' ��	$*: 
��(��)/�	 ��$	
	
�� 
	 (���-
%*��)�� � �����
( ���
�$	�
���, ���$�
��	���� (���
�� $����. 
 %����+�� ����
��$� � ���	
�) %�����	�� �� �	� $�&�����+�� �	�	��
*� 

��. "��, � ���$	�(, $�0	� ��������������� ��������, ���	� �����
��� $
���� 

-	�$	
���, (�	������	�� �����
��� -�������, ����

*�  «�	$�
��$» ��1, � 
+	
�����
�' 
	��
�' ��	$	 �������)�� ������&��	��
*	 -(
�+��
���
*	 $	-
��
��$* ((�����	�� ����
��	��
�	 ���$�0	
�	 �� ��	$� %���	��
�' ��&��*, ��-
�	� �(�����	��
��� 
	��
*� ��(��(� � ��%( ��$��	��� �	/	�� — ���$�
��, 



$	%�������), �*��&��*��)�� $	
�,�	 %��* �
(��
�, �%�	
���
�, ������
� � �.%. 

1 ���( &�������	��� ������&��	��
*� $	��
��$�� ��
��� ���0	 (�	���	
�	 
���� �%	� �� $
���� ��	���� �	�	
�, ���	�, 	�%+�, �	�	�
*� $*,+, 
	��
�' �-
�	$*, ��� (�(�,�	� �&$	

*	 ���+	* $	0%( ��(��(��$� �%�� � +�������$*. 

3�	����

�-$���������	��	 ��	%���
�� �����*��)� ���0	 �����	
�	 � ����-
�� ����
���� $�����
%��', ���($(���()/�� � 	&	 ����* .
	����. 

� +	��$ ���&�	
�	 � ����(,	
�	 �%
�� .�	$	
��� � ��	$ �����%�� � �
�	
-

�-���+�� � «
����0	

���» %�(���, ��� ���&��(	� ����

��� ����
��$�. 
3�� ���	
�	 
��� 
����
�	 ������� �
���������. ��(��' .--	�� �	��
���	
	�� 
{������ ��������
�����) ����� � ��$	
	 �%
�� $	��
��$�� %�(��$�, �	�	��
*$�, 

&��		 %�	�
�$� � ����$( &��		 (��'���*$� �� ��
�,	
�) � -�����( ���	
��. 
3�� �����%�� � ��$	
	
�) -(
�+��
���
�' � $��-������	��' ��(��(� 0���' 

��	$*. � �	���% ���	
�� 
�&�)%�	�� ���0	 ������ �
���������, ���%� (/	-
��()/�	 ��	$* &	�(� 
� 	&� 
	 ��'��	

*	 �$ ��
		 -(
�+��, ���$	/�� ��-
��$ �&����$ ��&��( ���&�	

*� ��� ����(,	

*� ��	$. �	 .�� �����%�� � ���-

��
��	
�) 
��*� $	��
��$�� 0��
	%	��	��
��� ���	)/	�� ����
��$�, ���&-

��()/�� 	�� ����
	
�) � �*0���
�). "���' �(�� ���*,	
�� &�������	��' ��-
���
��� �$	
(	�� ������
� �
���� ��
�����. 

�������	 �	���	�� ���%��0�	�� � � ������, 
� 	�� %� �� ��� �
 $���	� 
� 
$�� �	�	� ����$( �$��� 	&� � ���� %���0	
�' � $��	 ����(� 
	��, �� � ������ 

�
 ��%�� 	&� �����$� $��� � 
��� �&��/�	�� ���
(���, � ��	$( 0��
	

�$( 

��*�(, �	�������

*$ +	��$ � ���$�0
���$  ����� ��	
�� �� �
����� � �+	
��. 

��� $
���� �)%	', ���&��0�)/��� � 60 ��%�$, ��
����� ��	��%
�' 
	�&��%�-

$��� �	-�	�������� 0��
	

*' �(��  ����� ��	
�� �+	
�� 	�� �	�������

�	™ 

� �+	
�� �	��	���� 
� &(%(/		. "����
*$� ���$*,�	
��$� .���� ��	$	
� ��-

��)�� ����	: «��� �	��� ��	$�», «��� &*��� ���,�� 0��
�», «
	��
��
�, 
� ��� 

&*�� ������	
� ��� $
��� ��	$	
�», «	�� &* ��	�	%� &*�� $
��� ��	$	
�, �� � 
&*...», «��� $��� ���'%	
� %����, ��� $
��� %	��
� �,�&��» � �.�. 

��	%����	�� .���� �	���%� 0��
� ��&� ��$	��)� ������ ����� 56 �	�, ���%� 
�)%�, 
���%�/�	� 
� �����	 ���	
��, �	�	0���)� �(����, ��� $�0
� � 
(0
� 

	/	 ��� ��	�%��	�� ��(%
�	 ��	$�, ���*�����, 	�� 
�%�, ���-�� ��$	
��� � �&�-
�	

�' 0��
�. 5���,�
��� ���	)/�� �)%	' �	�	0���)� .��� ����� ��� �
����-

� �
��
&�
��! �	��������� � 0��
� ��, ��� �
� ������ $*��$ ��� +	��) 

��	' 0��
�, ���� 
	�����*	, 
���
��  .���� �������, 
���
�)� ����� «���0�-

����» ��	$� 0��
� %� $	���, «0%��� ��	�� ���», �����, ��� ������ 
	 %�	� ,�
-

�� 	��	�
� ���-�� ��$	
��� � (%�&	. �*&�� ��' ��� �
�' ����	��� ������ �� 
���
��
*� ���	�� � �	� �+	
��, �����*	 ���
��� %�	� �&��	

�' 0��
�. 

3. 3����
 ����� ������ ��%�	' �������� ���
���, 
� ������' ���$�0
� 

��&� �&�	�	
�	 ������ ���	���, ��� ������
������� — +	���
��� ���
��� 

(ego-integrity), ��&� �	�	0���
�	 
������� �� ����, ��� 0��
� ����� ��
�	
�, 
� 

���0��� �
� 
	 ���, ��� ���	��� � ���
��������. 
3. 3����
 �*%	��	� 
	������ ������	����� �	�	0���
�� �(���� �
�	������-


���: 1) .�� �	�������)/�� ���
��
�� (�	�	

��� � ��	' ���

��� � ����%-

�( � �$*�	

���; 2) .�� ���-
��+����	��� �)&��� �	���	�	��' ���
��� (� 

	 ��&�) ��� �	�	0���
�	, �*��0�)/		 ����'-�� $�����' ����%�� � %(���
*' 

$*�, 
	�����$� �� ����, ����' +	
�' �
� %���)��; 3) .�� ������	 ��	�� 	%�
-

��	

��� 0��
	

��� �(�� ��� 	%�
��	

� %��0
��� � 
	 
(0%�)/	��� � ��$	
	; 
4) .�� 
����, �����
�� �� ��	0
	', �)&��� � ���$ ��%��	��$; 5) .�� ������/	��	, 
������
�	, ����	%�
��	��
�	 ��
�,	
�	 � ���
+���$ ��%��	

*� ��	$	
 � ���-
���
*$ ��
����$ � ��$ ��%	, ��� �
� �*��0���� � ����� � �	�(������� .��� ��
�-
��'. 

����	�� ����' ���
��
�' +	���
���, ���� � ��
�$�	� ��
���	��
��� �	� 



���$�0
*� 0��
	

*� �(�	', ���%�)/�� $*� �	���	�	��$ (����$, �	$ 
	 $	-

		, ����� ��/�/��� %����
��� ��	�� �&��	

��� �(�� �� �	� -����	��� � 

.��
�$��	��� (����. "�� +	���
���, ������*' 	�� �(���(��' ��� +�������+�	', 

��
����� «%(���
*$ 
��	%�	$ ��+��», �	����) ������0%	
��. �	�	% ��+�$ ��-
��' �������' ��
���%�+�� 	�� $	��� �	��	� ��) ��(. �� .��' ��%�� �������� � 
�	���	�( �����%�� ��������, �����() 3. 3����
 ���	%	��	� ��� �����
	

*' 

�
�	�	 � 0��
� �	�	% ��+�$ $	���. 

7(%���� 3. 3����
 ��	%����	� ��
�$��� ��� -��$( ������ 
	�����$��� � � �� 

0	 ��	$� �����
��� ����$���
�,	
�� �	���	��  	�� ����
��	

�' $	���) 0��-

�), ������� ������	���(	�� ����
��!  ��, �%����!�
$ 
�� ����
��! � &��-

��$, �� �
��� ���
�'���%�� �
��������. ��� &���,�
��� �)%	' (�� 		 ����-
��	� �(���(�
�� ���%�+��. 
6����� ��� ��(����	 .��-�
�	���+�� �����%�� � �����'��( 
	��
�' ��	-

$*, �(���( �����	
��
���, 
�������, ����( $	���. !%	� �	���
� ���'%	

*' 

�	���	��$ 0��
	

*' �(�� 
	 ���
�$�	�� �$ ��� ��	%	� 0��
�. �����
�	 �*��0�-
	� �(����, ��� ��	$	
� (0	 ������ ��,��$ $��� %�� ���*��� 
����� 0��
� 
�-
����, (������ 		 ��-%�(��$( � ���*����� %����� ���
��
�' +	���
��� %�(��$ 

�(�	$. �����
�	 $����(	�� �����/	
�	$, $���
�����	' ��� ���
��	��$ ��	���-

�	��
*$ 
	%��������$ ���	%	�	

*$� �+����
*$� �
���(��$� � ��%	��
*$� 

�)%�$�. 1�� &* �� 
� &*��, �	 .�� ��%	�	����(	� � ��������� ���
���� � ���
�  

����, 
� %������
� ���� «$����
 �	���
�'» 
	 ���%*��	�� � �%
� &���,�	 ��-
���
�	. 

���
��
�	 0��
	

��� +���� ����0%�	� ���0	 «���	%
�	 �����*», $�$� ��-

���*� 
	 �����%�� 
� �%
� �	����� -����-��� ��� �	������
�� ��	$�. ��.��$( 

�)&�� +�������+��, �� 3. 3����
(, $�0	� &*�� �+	
	
� �� ��$(, ����	 �
��	
�	 
�
� ���%�	� ���
�+	

�$( 0��
	

�$( +���( �
%���%�, ��� ��� .�� �
��	
�	 (��� 

	�� ��(����	) ���������	� 
����� 0��
	

*� +����� �	%()/	�� �����	
�� � 

����	� 
� -��$�����
�	 &������� %��	��� (
	%��	���) �	&	
�� � $��(. 

1 ����' &* &	�%
	 
� �����%��� ��%	��
*� �)%	' .�� «���	%
�	 �����*», �	-
���	�, ��� ����	
�	 �����+����
�	, � ��
+( ��	' 0��
� 
	��&	0
� ����*��	�� 
�	�	% ��+�$ 
���' �	%��+�� ������ �%	
���
���, �����() $�0
� ��-��������� 
-��$(��' «7���! �
, ��
 ���� ����&����». "��%� �	 ����	��� ������
�' �
%�-

��%(���
�' ��* (�	��, ��� ����, +	�	(��	$�	

���, ��$�	�	
�
���, �	�
���, 
�)&���, ��&���, $(%����) �� ��%�' 0��
� �	�	��%�� � 0��
� �+����
*� �
���(-

���. 5	� 
�� �
���(�* �+������+�� (���)�; 
� � &	� %(�� .��� �
���(���, ���-

���*��)/	�� ����	�
* ��&��* � �)&��, �
��(�������
�� � ��	
������, 
������ 
��� 
	 $�0	� ��������� ����� �� ���	%����	��
��� �����	
�'. 

� ���	%	�	

�$ ��
�,	
�� &���,�
��� ���+	�� �
%���%(���
�' 0��
� � 
63-70 ��%�$ �&�	��)� (��'���*' ������	�, ��� � ��0%�	� �	�	0���
�	 «���	�,	
-


��� 0��
�». 4	���	� ����� � ��$(, ��� %���,	 
���
�	�� ��% %(,	�
*� �� � 

-����	��� ���$�0
��	', ��� 
��(��	� ��	$� &���,	' �����$��� �� %�(���, 

��� �
 $	
�,	 &(%	� (��������� � �	,	
�� �+����
*� � ���-	��
���
*� ��%��, 

��� ���&	)� 	�� �+����
*	 ���� � ���
*	 0	��
�� � �.%. 

5���,�
��� ������%�/�� � ������ %	��(����
*� ���+	�� ����*��)�� 
��(� �
�
�� �
������, ����0��� � 
	$ ������ � ��%	 ��%� &��	�
	

*� �$���$�� 
(����%�
�$��, ��	*, �$����	��	 � �����$����	��	 ���&�	$*). �$	

� ��-

.��$( (��	

*' ��
��	��
*' ��
����� � �	�(��+�� &�������	��� ���+	�� 
���)��)�� � �&��� 0��
� ���*� �)%	' � ��
���)� (��	
�	 ���� �	���	�� ��� 
���
��� � (&2	��� %	��	��
��� � ����
	
�� � ��	�&������
�� �&��	

*� �
-

%���%
*� ���	��. 6����	 �$�' ���
��� � ��%�
�� �&��	

��� ��
�
�
�
 
�-

���� &���� ���&��(	� ����

��� 		 �
%���%
�' ����
���+�� � �	�(��+�� 

%���
	',	�� �����	���� ��������. ���
��	��
�� �	�(��+�� ������
�' %�
�$��� 



-(
�+��
���
*� ��	$ �(/	����	�� ���	%���$ .$�+��
���
�' � ����$�-

���
�' -	�, � ���0	 �	��. 

6��	
�	 ��������	������ � 
	���
�$	�
��� ��$	�
� � � !����������
��� 

����������� ��������. "��, 
���
��  40 �	�, ���	�	

�, 
� 
	���
�$	�
� 
�0�-
	�� ���$���
�� �� 	
��� � ��������!�
��! � �*��������
�$ %������
	 (4000—

16000 �+). � �	%
	$ %������
	, �%	 ��������)�� -�
	���	��	, �	�	�*	 ��(��, 

��&*� ��$	
	
�' 
	�. � �� 0	 ��	$� 
���������
*	 ��(�� (32—200 �+) ����
�)� 
��
���
�	 �
��	
�	 %�0	 � �$�$ ���%
	$ �
���	
	�	. 3�� �
����, ��� (�(%,	
�	 
��&��* �(������ �
��������� 
��� ��&����	��
*' ������	�, �&(����	

*' ��� 
������	��' �����%�' �	���	��, ��� � ��/��
*$� -(
�+��$� ����
��$�. 
�� 25 %� 80 �	�  
	�%�
�����' ������) 
�0�)�� ���
*	 ��%* ����
�
$ 

� ��������!�
���. �����$	�, � 50 ��%�$ �(�����	��
��� � &���
�  +�	�( ����-
���	�� 
	 ��$	
�	��, � � �����
�  — 
�0�	�� � ��$	%�	

�$ �	$�	. �� ������$ 

� ����$ +�	�� (�.	. 
� ���'
�	 — �������	 � %��

����
��*	 ���� �	����) �(��-
���	��
��� ��%�	� �
����	��
� &*��		. 
���0
�� ������
�� %�
�$��� �&
��(0���	�� ��� ��	%���
�� ������!�
-

��
������������	 � ����$. "��, � ���$	�(, �����$	�
�� -(
�+�� � 	
��
�	 ���	 
��	
�� ������)�� %������
� �*���' ����

���) %� 69 �	�. � ��
���	��
� &�-

�		 ��

�	 ���� (���	 50 �	�) 
��(��	� �&/		 (�(%,	
�	 �����* ��	
�� � �&2	-
$� �	�+	����
��� ����. 7	0%( �	���%�$ ���	��
�� � �	���%�$ �
���)+�� 
	 
�-
&�)%�	�� ���$�' �����$���: -(
�+��, %�����)/�	 ��	���� � ��

�	 (�����-

$	�) ��� ���%
�	 ���� (
����$	�, ���	 ��	
�� -��$��(	�� � ,����
*	 ��%*), $�-

�(� �������� � ���
�' $	�	 ����

*$� ������ %� 70 �	�, ��� (���*��	� 
� �� ��0-


() ���� 
� �����0	
�� �	' 0��
�. 

� �������$ $�0	� (�������� ��$$	���� ������
*� ���������	��� -(
�-
+�': 
����$	�, �%
� �� ����
 �	�� $�0	� �������� &��		 �(�����	��
�' � ��&��-
+��

�' ��� �	$�	���(�
�' ��$(��+��, �	$ %�(���, �%�
 ���� ��� (�� $�0	� &*�� 
&��		 -(
�+��
���
� ����

*$, �	$ %�(��'. 

��	%���
�� ��$��� ��������, ��� � �	���% ���	 70 �	� � �
��
�$ ���%�	� 
��	�������
� ���
�������, � �(�,	 �	�� ����
�	�� �
�������� �����!. "������� 

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

�	 $*���*	 ����. �����$	�, � ��+�����
�$ .��	��$	
�	 ��*�(	$*' 87 

�	� 
� ����-���%��0��	�� «��	�%» ���	��	� «$�,�
�» � �.�. 9�������
�	 ��	�� 

���	%	
�� ( �)%	' ���,	 70 �	� ���&�	
� �� ���
	
�)  %������	$	

�' ��$�-
��). �	-��$�+�� ��&	

� ���
* � �&���
�' ��$���, �%	 ��������	 � ����$�
�-

�	 
	 ������0%�)�� ����
��()/	' -(
�+�	' �	��. �	%(/�$ ��%�$ ��$��� � 
��0���$ ������	 ��
����� $*�����, �����	��� ��$���, ���� � ��
��
���!��� 

�����! ���%��0�	� -(
�+��
�������. 
� ���+		 �	��
���	
	�� ��	�	��	��	� ��$	
	
�� ������!��$ � ��������!��$ 

���������. �� %�

*$ �
���'���� �	��
������ �. 5. 5��$�	�, 
�0	
�	 
	�	�-

&���
*� -(
�+�' ��
����� �	��� �*��0	

*$ � 40 ��%�$, � �	�&���
*	 -(
�+�� 

 .���� $�$	
�� �
�	
��
� �����	��()�, %������ ��	�� $���$($� � �	���% 

40-45 �	�. 3�� ��%	�	����(	� � ��$, ��� �	�	$*���	��
*	 �������-
���
*	 
-(
�+�� ����������� �&/	$( ���+	( ���	
��. 

�� ��&��( �����	��� -(
�+�' � ������ ����	� ��(%���� %	��	��
���, �(-

/	����	$�� ��� ���%��0�	$�� �	���	��$, ��� ��� �
� �����%�� � 	
�&�����+�� 

���)�	

*� � 
		 -(
�+�' � �	$ �$*$ ���&��(	� �� ����

���. 

���� ���	
�	 — 
	��&	0
*' &�������	��' -���, �	$ 
	 $	
		 �+����
�-

�(���(�
�� �	%�, � ������' �
� ������%��, ����*��	� 
� 
	�� ��	 ����
�	. �(-

,	�
�	 �%�����	 ���	$	

��� �	���	�� 
� �)&�' -��	 0��
� �� $
���$ ���	%	��-
	�� 	�� ������������  ��&����. 



4	$ ���,	 ��
����� �	���	�, �	$ &���,	 � ��( �&2	����
*� �����
 (0�)�-
� 	�� �+����
*	 ���� � 
�0�	�� �+����
�� �����
���. 3�� �&(����	
�, ��-

�	��*�, ��	���/	
�	$ �&����	��
�' ���-	��
���
�' %	��	��
���, 	�	��	

*$ 

�&����$ ��	�(/	' �� �&�' (��
���	
�	 � �&
���	
�	 ��	$* �+����
*� ���	' 

� �&����	����; ��	
� 
	$
���	 ������ ���%��0�)� �����
� (��������� � %	����' 

0��
� (��� �������, .�� �	, ��� ��&	��	� �����$��� � +	
�� (�	�	

��� � �&�-
�	

*� ���� � �$�����	��
���). 
��-����*�, ���	�	

� «�*$*��	��» 	�� ������
�� �������, � $
���	 &�����	 

	$( �)%� � %�(��� ($���)� ��� ���
���)� ��(%
��� � ��%%	�0�
�� ��
�,	
�' (� 
����  �	�		�%�$ %�(�	' � %	��$ ��� %�(��$ ��%��	

���$) — «�
*� (0 
	�, � �	 
%��	�	». � ��%	 ��&�� �� ���&�	$�$ ���	
�� ��$	��	��, ��� ���
+������
� �)&�' 

�	���	� ������ � �%�
���(, ��� ��� � ��( ��	���

��� ������� �
 ���	�	

� ��-
%���	�� �� %�(��� �)%	'. ��0��*	 �)%� ��	
� ������ �� ��&��
*� ��
�' ��%��� 
� ���	

*� ��
�,	
�', ������ ��%%	�0����� �� � ��(����� %�(��� &������ 

��%��	

����. �)&��*�
�, ��� $
���	 ��0��*	 �)%� 
	 �����, ���&* �$ 
���$�-


��� � ������, � 
	 �)&�� ��-�� .���� �&/���� � �	��
���$� (��&	

�  �	$�, 

��� 0��(	�� 
� ������ � 
� &��	�
�), ��	%������� �&/	��� &��		 $���%*� �)-

%	', �&*�
� — ��	%�����	�	' �	%()/	�� �� 
�$� �����	
�� (� �� 0	 ��	$� �
� 

���� �&
��(0���)� �+����
() (��
���(, ��� $���%*	 ��	����)� ������� � ��� 

������$ 
	� $	�� 
� � %�(��� ������
*� ��������, 
� � �&/	��	 � +	��$). 

��(����	 ��
������  �&/	���$ ���&
� �*����� ( ������� �������
����� 
��������	: (��%�� %(��, �	�$��$, �&	����	

��� � ���� �	�	% &(%(/�$. ��-

0��*� �)%	' ����� �	�%� � ��
�$ ��� 
	��
�$ ��%	 ������0%�	� $*�� � $	���, 

��&	

� � �(���� (����* &������ � �
���$*�, �����*	, � �0��	
�), � ��0���$ 

������	 %������
� ���*. 1��%� �� ��%�� ���	
���� � .��$ ������	 �*&*��	� ��-
0%*' %	��*', 
�'�� ����-�� %�(���� 
� �� $	�� �� $���%��� �����	
�� &*��	� 
��0
�. � .��$ $*�	 � &��		 �*��%
�$ ����0	
�� 
���%��� 
	 	����	'��	, � 
�������	 �(���(�*, 
����$	� 1���� ��� #��
��, �����*	 
	 �*
(0%�)� �����	
�� 
,����� ����
*$� �%
���%
*$� ������
*$� ,	�	
��$�, � �������)� �$ ������� 
%�(�  %�(��$, �&$	
����� ��*��$. � .��� �(���(��� ������$ ����%��� ���� ���-
�������, ���	',�
, ��� �������	� %���,	 ����
��� ����	�	

��� � �+����
*	 
����. 

�-��	����, ���*' �	���	� &*��		 (��	� �� 
����0	

*� �+����
*� ��
���-
���, $
���	 �� �����*� 	$( 
	 ��0(�� ���(���
� �
���$*$�, � �$ ����
�����	� 
��. ��0���$( �	���	�( ��/	 ���	�� ��&*�� �%
�$(, «��%��
(�� �� �)%	'». 1�(� 
�&/	
�� ��0����� �	���	�� ��/	 �	�� &*��	� ����
��	
 &��0�',�$� ��%��	
-


���$� � �� �
���$*$� � 
	$
���$� &����� 0��(/�$� %�(���$�. 

����	�	

��� � �&/	
�	 ������&�
 (&*��	�  �������$, ��� �&����	� ���-

&�	$( ���������
. �� ���		 ���&�	$� 
�0	
�� �+����
�' �����
��� � �%�
�-

�	��� �	�	0���	�� ������$�, 0��(/�$� � ����%��, �	$ � 	����' $	�
���, � 
��( �	+�-��
��� �$�� 0��
	

*� (���%�� ����%� � 	��. ����*	 �)%� � �%�-

����' ������' � �$����	�� �%����*	 ����
		 � %���,	 ����)�� ����
��� � 

��%%	�0����� �$	)/�	� �+����
*	 ����, ���� ���%�)� �$ ������	� ���(��� 
(
����$	�, 	0	�	�	�
�	 ���
�� �� �	�	-�
(, 	0	
	%	��
*' ����% �� $�����
�$, 

	0	$	��
*	 ���	�� %�(�	', 	0	��%
�	 ��$	�
�	 ����%
���
�	 ��%��/�
 � �.�.). 

:	
/�
*  �	%
	$ ����
�)� &���,	 �+����
*� ��
������ � ��( ����, ��� ( 


�� &���,	 �+����
*� ���	'; ��/	 �
� �$	)� &���,	 %�(�	', �	$ $(0��
*. "	$ 


	 $	
		 �$	

� ��0��*	 0	
/�
* ��/	 $(0��
 0��()�� 
� �%�
��	��� � %	-
-�+�� �+����
*� ��
������. 

���	 60 �	� ���	�	

� �����%�� �����
��� ����
������ ���������	 ��
��-

�� �� ��������&�� ���������, ������	 �	�	0���	�� &��	�
	

�, ��&	

� � �&-

/	����, �%	 
	� 
	�&��%�$�' �+����
�' ��%%	�0�� ������. 7
���	 ������ 



���� 0��(�  �/(/	
�	$ 
	
(0
���, &��,	

���, 
	����	&���

���, �&	+	-

	
-
���. 3�� ��
���	�, ��� � ������ ��$	��	�� 
	 ������ (0	
�	 $	0���
��-

*� ��
������, 
� � 
��(,	
�	 �$��� �������� �	���	�	��� ����$���
�,	
�'. 

3$�+��
���
� 
	(���
��	,	

*	 ��,�*	 �)%�, ���� �(���(� .��, ���� ��	%��-

����)� %	$������()-iee %�&������
�	 ������
��	��� (
�0	
�), ������	 �
� (-
$������)� � ���	 ���� �&(��' � ��*���� 
� 	&	 ��($����	 �*���$	��	 $���-

%*�. 3�� �	�	0���
�� $��(� ���� � �
���' ����	��� (�+�%�� 
���%(  $��	��-

���
�' 
	�&	�	�	

���), �%�
��	���$, �����$ ($	�	�� � �%�
��	��	. 
�� �+����
*	 ���� ����	� ,�����' ��(� -�������. "��, ���	�
�, ��� �)%� 

���,	 60 �	� ���� 0��()�� 
� �%�����	 � ������, ���� 
	 �*���%�� 
� ��	
� 
&���
*$�, 
� ��	
� ���*$�. �. 7. "	�$�
 ��$	���, ��� ����	 ���	
�� ���� 
�-
&�)%�)�� ���	 (����* &������� �	���	�� (�%�����) ��� � ��(�+�� ���	
�� � 
�%�
��	��	, �.	. �%�
���	 ��0��*	 �)%� ��/	 �/(/�)� 	&� &���
*$�. 9������-
$�, ���&��()/�$� ��$(, ��� �	���	� 
���
�	� «�(�������� ��' ������», �	-
�	0����� �����
�	 � %	��	�), ��
����� � .��$ �(��	 �	%()/�	 ���+	*: �	-
�	0���
�	 ���� � �&�)%	
�	 ���(��; 
	�&��%�$��� ����� 
��*� �)%	', �����*	 
���$(� �	���	�� � ��' ��(� � �����
�� �&�������,�'� «���(($»; 
	�&��%�$��� 
(����� �	,��� $
���	 ���&�	$* �$�$( � �.%. ���&����, �	���	� $	
		 ���� �	-
�	0���	� �%�
��	���, 	�� �
 �/(/�	� ��$-���
��� � ��&���
��� (/	�����-

��, ������ � %�$�,
	' �&��
���	, (%���	����	
 ���$� $��	�����
*$� (��-

���$� � $	��$ 0��	�����, 	�� ( 
	�� 	�� ���	
+����
*	 ���$�0
��� �(/	�-
����� �� �&��	

�$( 0	��
�) ��
����*  %�(��$� �)%�$�, 	�� �
 ����	�	
 � ��-
��	-�� 	0	%
	�
*	, �(�� � 
	�&����	��
*	, ��%* %	��	��
���, 	�� �
 ���	
����-

��
 
� .�	$	
���
*	, 
� �&����	��
� %�������
*	 ���	��* (0%	� ����
(��, ���(�-

�� ����$�&��� ��� ��/��* %�	���+�� *
�, (��0�� �� ���0	

�' ���%�-�� �&��-


� � �.%.). 

�� �� ��� $* ��$�������� ��� &* «�	�������» ����	���� �������, 	�� ��-

��0	
�	 � ��(��(�	 +	���
�' 0��
� �	���	��. "	�	�� �&����$� � 	�� «������
-

����», �.	. �&��	

� � �%	�0��	��
�' �����0	

��� �������, � �����	��$( 

���%( ������� ���	
�
�������� �
������� ����
���. ���, � ���$	�(, ��� �����-
�	���(	�� ���*' �	���	� � ��&��	 �.  �	�&(��: 

«6 ���*� �)%	' 
�0	
* �$��(����	, �$��/(/	
�	, �$��+	
��, (�����-
	�� �(���� $���+	

���, 
	(�	�	

��� � 	&	, 
	%�������� �&�'. �����	
�	, 
��� �������, 
�0	
�, ��	�&��%�)� ������
*	 ��	��0
*	 ���	
��: �%�
��	���, 
&	��$�/
���, �&
�/�
��, $	���. ������� ��
����� (��)$*$�, ���%��0��	��-

*$�, $���
�����$�, �	�$���$�. ����&
��� ��%������ 
�0�	��, �� 0��
� 

�
� 
��	�� ����,	�� (0	 
	 0%(�. �
�	�	 � �
	,
	$( $��(, � 
���$( 
�0�	��. 
�	 �$ 
	 
������, ��)%� — &�)�0�
�	, ����������. �
� ��
����� .������-


*$� � .��+	
����
*$�, &��		 �
����	�������

*$�... ��(� �
�	�	�� (0���	��, 
������	�� ���*,	

*' �
�	�	 � �	�	0���
��$ ���,����, � �	�	�+	
�	 .���� 

���,����. ����%(  .��$ ���*,�	�� �
�	�	 � ��	$( �	�(, � ������
*$ 
	�����-

*$ �/(/	
��$, ���� 
�&�)%�)/�$� � ������, ������%�� �����
%����+��. 
�	(�	�	

��� � 	&	 � � ������,
	$ %
	 %	��	� ������� &��		 $	���
*$�, �(�*-

$�, �	�������0
*$�, �	%�
���
*$�, ��
	������
*$�, $����
�+�����
*$� � 

�.�. ���&��	�� ( ������� ��
����� 
�% ���$� �	��+��$�, �
� 
	%������
� ��-

��,� ���%	)� �&�'. �	 .�� ��$	
	
�� �� ����$�%	'���� � 
�0	
�	$ �����* 

���������, ��$���, �
�	��	��(���
�' %	��	��
��� ��%�)� ��	�&���
*' �&��� 
������ � %	��)� �	� ������� � ����'-�� �	�	
� ��0�$� %�(�  %�(��$». 

6 �)%	' ��	���

��� ������� ���	�	

� ��$	
�	�� �
����-�����
	 �!��
, � 


	$�����0
*$ -������$ �%	� ����	�� ��(����	 ��
�	
���
��� 	0	%
	�
� ��(-

%����, �*���
��� ���
��*	 
� 	&� �&����	�����. �����
�  . 7���(, �	%(/�$� 



����	&
���$� � ��0���$ � ����	��$ ������	 ��
����� �������� �
�����
-

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

7
���	 ���*	 �)%� 
���
�)� 0��� «�%
�$ %
	$», 
����
�� ��0%*' ����' %	
� 
����*$� ��&���$� � �%�����	 � ��%%	�0�
�� 0��
	%	��	��
��� � $�
�$���
��� 

��$-����. ��0	 ����*	 %�$�,
�	 ������* � 
	��0
*	 ���&�	$* ��
����� �
�-
��$*$� %�� ����
	
�� �/(/	
�� ��
�����, 
	�&��%�$��� ���-�� %	����, &*�� 

(0
*$ 	&	 � %�(��$. 

1�� �������, ������ 
	 ����� %�������
*� ���
�� — .�� ����
�  �&/�$ ��-
$	
	
�	$ ��	$	

�' 0��
	

�' �	��	����*. ���������	��	 ��	$� $	
�	�� � 
������, � &���,		 �
��	
�	 �	�	�� �$	)� 0��
� � 
����/	$ � ����$�
�
�� � 

���,��$, �	$ &(%(/		, ���� ���	%	�	

*	 «
���» � 
	%��	��	, �&����$�	 &(%(/		 
�	 0	 �����
(�*. �& .��$ ����,� ����� �	�	: 

��(/
�	 ����%�� �%���, � %��
���, ���&�����,��, ����&�	��	� 
��
���. 

5���,�
��� ��0
	',�� �&*��' � �	�,	
�' ��	' 0��
� ������, ��� �����-

��, ��
��� � ���,��$(. 5����%��� �����

*$ � +	�	�*$ ����$ &*�,�	 � &(%(/�	 
�&*��� �	���	�	��' 0��
� �&���()� ��0
() ��	$( ��	%����	
�' � 
	', ��-

����� � �&*%	

�$ ��*�	 �$	
(	�� «(%�&�'», � � ��������� — «(&2	����
�' 

�����
�' 0��
	

��� �(��». 3�� �����
� ��%�&
� 	��, (��* ������' — �&*���, � 

��� — ���� $	0%( 
�$�. �%
� ���� �	%�
�)� %�(�  %�(��$ �&*��� (0	 ���-

���,	%,�	; �
� +	����$ ���
�%�	0�� ���,��$(, ���� �%	�0�
�	$ �������� � 

0��
	

��� ��*�� �	���	��. �������$ � &���,	' �	�	
�, �	$ ��+�$ %�(��� �����-
���, ��'��	

� ������
�	 
� �&��	

�$ �&�&/	

�$ ��*�	, 
� ���$	�	 ���
�' 

0��
�. 3�� ��	$�	
�	 «������� �	%» � 0��
� �	����(	�� � ������
�� %	�	' � 

�
(��� ��� � ��	$�	
�� �$	�� (�	
���� � ���	%����	�	' (������� ���� ��
	� � 
$���%*$ �)%�$), ���&
*� (�	�� �,�&�� � %���0	
�� (0	 ���0���' 0��
�. 

����*' �	���	� ����	��	� �� �&��	

��� 0��
	

��� ��*�� �%
( �� ������
���-

��	 �����$ $	0%( �&*���$� («# ��� ����,�$ �	+������$, ����$( ��� ����-
�	��
� (���� � ,���	 � (
��	���	�	») � �����*��	� 		 �	�(�������
��� ��� 
	�	-
�(�������
���. 6 ������� $
��� ����� �	�������

*� ���	', � ��
��
�, ��� �$ 

	�� 
� �	$ �����*���� $���%�	 �����	
�	. 1�� �������, ������
�	 ��	%������	� 
� ���������
�	 ���	' � &(%(/		: �����*	 �*��)�� ������ � ��
�
�� �	&	
�� (� 
������ — � ��
�
�� �����*�) ��� ������  � ��������� %�� �&*���, ���$�0
*� � 
&(%(/	$ («��� &(%	,� ����,� (�����, �	��	 ���(���� � (
��	���	�»). "��() 

����, �%	 �&� �&*��� ���
�%�	0�� ���
������	��$( &(%(/	$(, 
��*��)� �
���-

����!�
$. "�	��' ��� ���	' — .�� ��� ��!��� �����, �	%�
�)/�	 �&*��� ���
�-

�����	���� ���,���� � &(%(/	��: �
� ��
(�� �� ����,	%,�� �&*��' � �0�%�	-
$*$, �	�		��� $�$	
� ���
������	���� 
����/	��. 

��� �	�������

*	 ���� ���
�%�	0�� $��( ��$���, ����$�
�
�', � ���	
+�-

���
*	 — ���&��0	
�), $	���$ � ��	��$, �� ���(���
*	 ���� — .�� � 	�� �	�(/�� 
0��
� � 		 
����0	

�' 
	���	�,	

���, �%	 ���,��	 ��	���� &(%(/�$, � &(%(/		 
�������	� �� ���,����. � ��������� ���	�	
 ��� 
��*��	$*' .--	�� !	'���
��: 
%	'����, �����*	 &*�� 
����*, 
� 
	 ���
�	
*, ����$�
�)�� �(�,	. 7	0%( 
���-
��$ %	'���� � �0�%�	$*$ �	�(������$ ����
�	�� ���(���
�� ����, � 
�$ ���	�-
���� ��$
��� 
	%�%	��

�	, 
	%��	%	
-
�	 %� ��
+�. �
� �	�%� 0��� � 
�, �	�%� 

���%��� � 
����/	$. 1����, �$	

� .��$ �&2�
�)�� -���* $(���	��
*� �	-
�	0���
�' 
	�	�������

��� ���,���� ������$�. 

���,��	 
	 ������ ���������	�� ���&��0�	�� � ������, 
� � ��0	�� ��-
�	����		 � ��
��
		. "	$ 
	 $	
		 � ������ ����
�	�� ���	
��+�� 
� ���	%	-
�	

() ��	$	

() 
������	

���, ����

��  . 5	���
�$ � 1. �
��$: 	�� ��-
����, 0��(/�	 ������ ���,�*$ (.$�+��
���
*	, %	��	��
*	); 	�� �	, ��� 0��	� 



� 
����/	$ (�$�(����
*	, �/(/�)/�	), 
� 	�� � �	, ��� ��$	/�	� ��� �	�-

�	����* � &(%(/	$ (�
�+�����
*	). ���	
��+�� 
� &(%(/		 ����
� ���0	  
&���,	' (�	�	

���) � �&��	

*� ����, �/(/	
�	$ 	&� «�����
�$ ��	' 

(%�&*». �	 �(��'
� �%
�$ �� %���0	
�' �����	����� ����	���� ������� ��-
��	�� $	
� ���	
��+�� —  ���,���� 
� &(%(/		. 

3��	��$	
�*  .  . 1��
��� ��������, ��� �� �	� ������
*� �������� ���-

$	�
� 47% ��*�(	$*� ���

* 0��� 
����/�$, 25% — ���,�*$ � 28% — &(-

%(/�$. 7(0��
* ��/	 ��
���� ��	 «#» � &(%(/		, 0	
/�
* — � ���,��	 (���-

��
� ����� ����	���(	� ��(�$ ����� 6�'��%�: «# �)&�) $(0��
  &(%(/�$, � 
0	
/�
  ���,�*$»). 

7*�	

� ��&	��� � ���,��	 � &(%(/		, $* ��	�,�	$ ����� �� ��	$	
�. �� � 

����/	$( 
� ����
� ������*��)� &�����	 �)%�. 3��	��$	
�* �����*��)�, ��� 

�)%�, %�� �����*� ���������	��	 «	'��» ����%�	�  ���
������	��$, ��� 
�������, �$	)� &���,	 ��(&���� �������

��	', �
� &��0	, �	
		 .$�+��
���
� 

����
*  %�(��$�. "	, ��	 «#» $	/	
� � ���,��	 ��� &(%(/		, $	
�,	 �/(/�)� 
��) ����  %�(��$�: ��,�  28% �
���$*� %�� 
�� �)%	' �
� «�$	�	», �  52% 

— «�����
�». 7	
�,	 �	�� �������

��	' ( «0��(/�� � &(%(/	$»: «�$	�	» — 

15%, «�����
�» — 62%. 

1�������	$	

*	 $	/	
�� «#» �� ��	$	
� («��	$	

*	 %	+	
���+��») ����-
��%�� ( ��0%��� �����

�. �$*� �� ��
��	
: �$	

� �� �	� ����� $	/	
�' $* 

���&
* �&���	���� ��
���$( �&��	

�' 0��
�, ������ ���
*, %����� �+	
�� 

�&��	

*$ ���(���$. ������%�� .�� �� �	� ��	���/	
�� ���(���
*�, �	�����-

��

*� � ���	
+����
*� ���	' %�(� � %�(��. "��, � ���$	�(, ���(���
*	 �� ��
�-

,	
�) � ���
������	��$( 
����/	$( ���� �%�(� $��(� �	�	0������ �	�����-

��

*$�, 	�� �	���	� $����� 
� 
�� �� &(%(/	��. 

 ��(���
*	 ���� ��	���/�)�� � ���	
+����
*	, 	�� �	���	� 0��	� � ���-

,��$, 
	 ��$	���, ��� 	�� �0�%�
�� ��� ���	
�� (0	 &*��)��. �	�������

*	 
���� �
��� ��
����� ���(���
*$� ��� %�0	 �	�	0���)�� ��� ���	
+����
*	, 
	�� �	���	� ����� � ��	$ %��	��$ ���,��$ ��� (,	� � 
	��.   � $�$	
�* $	�-

��
�' � 
�%	0% ���(���
�' ��
����� ���	
+����
�� ����, �	�	,	%,�� �� ����-

�����	���� &(%(/	�� � 
����/		. 
7�-��	��'  %�$ ���0�� 930 �	�, %�(��	 &�&�	'��	 � $�-������	��	 �	��� 

��0	 0��� ���	���$�, %� � � �	���
�' 0��
� �  &����� (/	��()� ��	%�
�� � %	-
�������	�
�� 0	
���� � ,	�����	�
�� 
	�	���. ������� 
� �$�$ %	�	 $�0	� 
���0��� �	���	�, ���� %��

� ��
�� 	�� 0��
�? �	��
������� (��	�0%�	�, ��� �	-
���	�	��� 0��
� $�0	� ���	&���� � ��	%	��� �� 120 %� 180 �	�. 

��	%����0�$, ��� .�� ���� �	���
���) %�� ��0%���. �	'����	��
� �� � .��$ 

�(��	 �	 ���0��(� �%
� � �� 0	 ��	$�? ��� &* 0��
� ��$	����� ��%�$�, ����-

���� � �(���	 ������� 
	 &*�� &* $*��. ����
	 ��
��
�, ��� ���������	�� 

0��
� �	�	� ��-���
�$(. � �%
�' ����

�' �����	 �����%��� 
�%��� 
� 
�%���-

&��: «��%��� � ...10 ��%( — ($	� � ...70 ��%(. ���0�� ��� ��%�». � 
�������, 0��
� 
$�0	� �$	/��� � 	&� ���	���. "��, �. 5���
%�
, ��&����,�' 
�% &�����-�	' �. �. 

�	�
�%����, ����: «��$	���� %���	��
��� �	���	�	��' 0��
� ��%�$�, �	 ���
�, 

��� �
��( — ���
�+�$�, 0�����
�	 �����
� — ���%���
*$� $	���$�, �(����(�( 

— �������$$�$�. "(� �	� %�(��' � +	
��� �
�	: %	��

�	, �	�	0���	, ���%(-

$�

�	». 

����,�, ���%� � ���	�,	

�$ 0��
	

�$ �(�� ��0(�, ��� �
 �$	��� � 	&� 
��
� �	�. �� ������, ��0	$, 30-�	�
	$( ��
����� 	&� 200-�	�
�$? �	�
� ��, ��� 

�	$ &���,	 �	���	� %	��	�, $*���, 
����0	

		 0��	�, �	$ &*��		 � &	�
�%	0
		 
�
 ���		� ���������	��? ����*��	��, 
��&���� — ����	 �)%� %���,	 ����
�-
)� �/(/	
�	 $���%���. 

��� �
	���
� «��&*��» ��' ���
������	��' ������, ��, ��� �������� .��	-



��$	
�*  .  . 1��
���, ��,� ��0%*' �	��	��*' �(���(	� 	&� «
� ���» 20, 30 � 

�.%.; 55% ��*�(	$*� �(���()� 	&� $���0	, � ��0%*' ���*' — ���,	. �)&�-

�*�
�, ��� � ������	 %� 30 �	� $���0	 �(���(	� 	&� ��0%*' �����', � �	%
	$ — 


� 4 ��%�.   �	%� �	�, ��$( �� 30, «$���0	» ���� (0	 73%, ����	$ � «�$���%�-

���» �
� � �	%
	$ 
� 8 �	�. 
4	���	� $�0	� ������ 	&� $���0	 �� $
���$ �����
�$. ����	',�� �� 
�� — 

���	����, �����*$ �	��� �����()�� �	���$/���: � ���$	�(, ���� �&2����� 
	��' 

����� «$���%	0
*$» (�%	0%(, �&(��, ����$�&���), ��� 	�� ���(���	����� ���&-


��� �*����	� ����� �%��	, ��� ��� 	�� ���(��)� �	, ��� ��
��� 	&� � $���%	-
0�, �.	. �)%� �������	�� �	� ��������. 
�� �	/� — ��,� �$���* �������, �����*' «�*%�)�» ���	%	
�	, ����, ����-

0	
�	 � �&/	��	, ���� 0��
� — �	 .�� ����
���, ��%	�	����()/�	 � ��	����. 

1��$	 ����, (/	��()� �+���(���(�
*	 «$	���» �������, 
����$	� ������ %�� 

����� ����	�* (24—26 �	�), &���� (20—25), �*��%� 
� �	
�) (60—65), �����
	-

�	 �� �����*� ��%�	� ���	�
*	 ���&�	$*. ���	
���(�� 
� �+���(���(�
*	 

��$����*, �	���	� � �	�	0���	� 	&� $���0	 ��� ���,	. 1�	���' �+����� �. �. 

��
�
� ��������, ��� �)%�, 
	 %�����)/�	 ����	���()/�� 
��$������ ��	' 

������
�' ��(��*, ��� �������, �(���()� 	&� $���0	. 
�	 ����

�	 �������	� ������� � «�
����!�
� �
������». ��� ��������� 0	 

&��		 �
�	�		
 ������ �� �
(��	

	' ��	$	 ���	��. � �%	� �� �/(/	
�	$ �&-

��	

�' $���%��� ���� ���� �+����
�-���������	��� 
	��	����, �
-�
��-

���$. � ���	$	

�$ �&/	��	 ���+	
� �+����
�-�
-�
����
*� ���
��	' �
���-

�	�	
 � �)&�' ������
�' ������	. �� ������	�
*	 �	��*: .��+	
����$, 
	($	
�	 
�������  %�(��$� �)%�$�, 
	%	�0�

��� � �&/	
�� � �.%. 

�	�
� ��, ��� ������$ 
��� ���	�� &*�� $���%*$�? ����*��	��, 
	�. «�	�
� 

$���%*$�» ����� ������, ��� �������, �$	

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

*	 � -�(�������
-


*	 0��
�).   %�� &���,�
��� ������� &��		 +	

*$ ����*��	�� �(���� «�	�-
����-��

���» �������, �&��	

�' 0��
� (	�� �
�, ��
	�
�, 	��): $
���	 ��-
�*	 �)%� ������� � ��$, ��� 	�� &* 0��
� &*�� %�
� �����' ���, �� �
� ���0��� 

&* 		 ����� ��� 0	. � ��*���  .  . 1��
��� ��*�(	$*	, ���
�� �	 �%	�0�
�	 
��	' 0��
� �� 100%, %��0
* &*�� �+	
��� 		 �	�������

���. ��	%
�� +�-�� &*-

�� 41%, 
� ���&�� &*� �� 10 %� 90%. !
��, ��� �	���	� �+	
���	� %	��

�	 � ���-

0���	, $�0
� (��
����� 	�� ���������	��' ������. ��� .���� %������
� ($
�-

0��� ���
*' «�������	�� �	�������

�	™» 
� �� ���� �	�, ������	 �$ �	���	� 
�����*��	� ���0���. ���������	��' ������ �	$ �*,	, �	$ &���,	 �	���	� 
�0�%�	� ���0��� � �	$ &���,	 �
 (�	� %	����. 

��$	
	
�� ��%� �������� � �	��
���	
	�	 �� $
���$ ������ �� �	�	
� ��	���� 

�	���	�� ��� ���
��� � (&2	��� %	��	��
���. ����$
() ���� �%	� ����)� �&��-
����
�	, ���(�	

�	 
� ��	%*%(/�� ������
*� .�����, ��� ��� �
� ���&��(	� 
����

��� �	�&���
*�, ($��	

*� � $
	$��	��� -(
�+�' %� ��(&���' ����-
��, � ��% ��
���'. ��+� �	
��

��� ������� ������	���()�� �*���' ����

�-

��) �	� -(
�+�', �����*	 �*�(���� ( 
�� � ���	��	 �	%(/	�� -������ ���-	-
��
���
�' %	��	��
���. "��, ( �)%	', ��
��*� �
�	��	��(���
*$ ��(%�$, 
	 ��-
$	
�)�� ���� ��� � �&/�� .�(%�+��; ( ��0��*� �
0	
	��� ����
�)�� $
���	 

	�	�&���
*	 -(
�+��; ���*	 &(�����	�* �*���
�)� �	�* 
� ������ � ���
��� 
���-$	���	��� %	'���' ��� 0	 ����,�, ��� � $���%*	. �
�	�	
�, ��� ��%��	��, 

$�����, �	����� %� ������ ����
�)� �����( � ���	 ��	
��, �
�	
��
��� +�	-
���/(/	
��, 
��
�	 ��	
�	, ��(&�

*' �����$	�, � �	, ( ���� �
��( ���-	��-


���
�' %	��	��
��� �������� ��������	 
	 %���
	��, � &��0
	�� ������
��� 
($	��
���, �	��	0
���, ,�	�), �����	��
� �	���� ��	
�	 � ������. 3�� �&2�-

�	�� �����$ ���($(��+�� ��	0
	�� ��*�� ����	��
�-$����
�' ����%�
�+��. "	 



-(
�+��, �����*	 ����)�� ����
*$� ��$��
	
��$� ��(%����&
���, 	
�&���-

���()�� � ���+		 ��(%���' %	��	��
���. 

��&�	 �
��	
�	 �$		� �(/	���	
�	 ��0��*$� �)%�$� ��������� ��	-

���������. �	�(�����* ��(�	
�� &�����-�' �����	��� ���
��	' �����*��)�, 
��� �� ���%(����
��� � ��&������&
��� 
	 
�0�)�� � ���%
	$ �
���	
	�	 � 
���
*� -	��� 
�(�� � ��(���. 
���	 70 �	� (�	,
� ��&����� ����	 (�	
*	, ��� �. ��$���, 1. �����, �. ����-

�	', �. 1�
�,  . �($&���%� (	�� «1�$�» 
����
 � �	���%  76 %� 89 �	�), �. �. 

������ (	�� «���%+����	�
�' ��*�» 
����
 � 73 ��%�, � «�	�+�� � ��&��	 &���,�� 

���(,���' �����
��� $����» — � 77 �	�), ����	�� �. �)��, �. �����	�, 5. ;�(, �. 

�	�	 (������ ���� «9�(��» 
����
�, ���%� 	$( &*�� (0	 � 80, � �$	

� � .��' -�-
�	 0��
� ��
���� 	�� �
�$	
���	 �*���*��
�	: «�	&	
�� — �	����, )
�,� — 

�%	����, $(0��
� — �	���� � ����� — $����»), �. �. "����' (� �	���% 
���-

�
�� «����		
��» 	$( 71 ��%, «:����� ��(��» — 72, � «��%0�-7(����» — 76), 

�(%�0
��� 7��	��
%0	�� (���� %� 79 �	�), 1. 7�
	 (%� 86), �. �	
(�� (%� 78), 3�� 
��	�� (%� 73). �� ��	%�
�), ���
��' �(%�0
�� ���(�� �����, ��� �	, ��%�

�	 
�$ %� 73 �	�, 
��	�� 
	 ����, 	�� �(%�0	��	

�� ����	�� 
������ ������ ���	 
.����. "�+��
 ��%�� ��� �$*	 ������*��)/�	 �����
� ����� � ������	 �� �	�. 
�	�%�, �����% ;���(, ;)�+, ��&	��( � $
���	 %�(��	 ��$�������* ��&����� %� 

80 �	� � ��%����� � .��$ ������	 �(�� �� 
	 �$() ���
()/() $(�*�(. 

1 ���( ������	�
*� ��&	

��	' �����	��� �)%	' ��
���� ,����� �� �
-

�	�	�� — �����
��� �����	��' ���
��� �*��%�� �� ��	%	�* 	$	'
*� � (���-

���-	��
���
*� �
�	�	�� � �*��0�	�� � (����� � �&/	��	

�' � �	%������	-
��' %	��	��
���. ���$	��$ � .��$ ���
	 $�0	� �(0��� 0��
� ��&�
%��
��� "�-
���� (1861-1941), �����	��( � %	��	��
��� �������� ���(/� ���
��&����	, %�
�-
$��
���, ����� 
�����, ���)���	��
� �����	 ��
�,	
�	 � 	&	, ����$
�� ��&�-

�����&
��� � ��(����	 �	�	������ � ��	$	 $��������	
��. �
 ���� ����, 

��	*, ��$�
*, ���	�� � �����*; &*� ��(����	%�$, �	%�����$ � �������	��$ 

%	��	�	$; ���	 60 �	� �
 ��
��� 0������) � 
����� ��% ��$	���	��
*� �����	
. 

��	%����	�� 	�� &�����-�� � ���	���(�
��� �����	��� 7. �.  �	��
%���� �*-

%	��	� ��� ���� ���%(����
��� — 34, 49 � 69 �	�. 
�
�	�	 ��	%�����	� � �
���� 7. �.  �	��
%����' �����	��' &�����-�� �. �. 

5��� (1685-1750), ��	 �����	��� ��������� $
����&����	$ 0�
���. �
 ���� %(-

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

���� -(�� � �
��*, ��	�)%�� � ��
���*, �����* � ��
+	��*. 6$	
�,	
�	 �����	-
��� ���
	
�' � ���%
�	 ��%* ����
�  �� $�1�($	
����
���); ���$	 ����, � .�� 

��%* �
 ��%�	� ����	 ���	���(�
*	 $(�*���	%�	��	 ���
	
��, ��� «7(�*����-

*	 ���
�,	
��», «��(��� -(��» � %�., � �	%	� �	%������	�() %	��	��
���. 

����	%	

*	 ���$	�* %	$�
����()� ����

������ � (��
�  �������
� � ���-

���!�
��� �����	��� ���
��	' � �����*��)�, ��� �
� ����
�)� ��� ���	
+�-

���
*	 ���$�0
��� %�0	 � �	���% ���%
	�� �	��
���	
	��. 
�/	 �%
� (/	��	

�� �	��� �����	��� ���
��	' ����� � ��������� �
��-

����� �	 ������!�
���.  $	����
��	 ��	%����	�� �. �	��+ � 9. 3
%�) ��$	-
��)�, ��� ��% ���%(����
��� ��(%� �*��0	
 ��&		 ( �	� 
�(�
*� ��&��
����, ��-

���*$ ���(/� �
(��	

�� $���������

���, &���,�' �
�	�	 
	���	%��	

� � 
�$�' ��&��	, � ���+	( �����	���. ��0
�' �	���' �����	��� �)%	' ����)�� 
+	�	(��	$�	

���, 
������	

��� 
� �	�����+�) ���� �����	��� ���
�� � 
�-

�*� �%	', 0	��
�	 %����
(�� ������	

�' +	�� ��%�� %�0	 � (/	�& �%�����). 

�� 
������	

��� 
� �����/	
�	 ���� ��$*��� ������	�� ����$
�' ��&(%�-

�	��
�' ���', ����	��)/	' � %	��	��
��� %�(��� �)%	'. �$	

� ��.��$( 
�(�-


*	 � �����	��	 ,���* ��%�)�� � ���������)�� �� &���,	' ���� ��0��*$� 



�)%�$�. 

"����	��$ �)%�$ ���(/� ���0	 ���
�
�������� ���

����������, ������� 
%�0	 (�����	�� � ���%
�	 �	���%* 0��
� � ����  ���	����*$ ���
�
�	$ ��-


	�
��� � &*����	�
��� ���(/	

��� �	���	�( ��	$	
� 0��
�. � $*���	��
�' 

%	��	��
��� �$��	�(��+�� �*��0	
� ��	0%	 �	�� � �������' ������
��� �� ��-

�,	
�) � �	�(������$ ��	' ��&��*, � �%	����
�' �$��+	
�	 � � �� 0	 ��	$� � 
��&���� ($�, ��(����� ��
��� $*,�	
��. ��� �&�	%���
�� ��0��*� 
�(�
*� 

��&��
���� (��
���	
�, ��� �
� �&��%�)� ������
$ ���������$ �
	 �����$��� �� 
���� � �������, ��
������ ����
���� �������
, �������������������, 
 

�
��� �����������, �������� � ���
����
�������, 
	 (�(��)/�$ �� ���$ 

�������	��$ �������� � $���%���. 

�%
�$ �� �)&��*�
*� -	
�$	
�� ������ ����)�� ������
���� ���*�� 

��������� ������������. "��, � 50-� ��. XX �. ���	�* �	�� $��� �&�,�� 	
�+��: 
80-�	�
�� ���
%$� 7��	 
����� ����� �����
���
*	 �(%�0	��	

*	 �����
�, � 

		 �*����� �$	�� ���$�%
*' (�	� ( �(&����. 7
���	 ������ ���	%����� 		 
���$	�(, 
	 �	�%�  ����$ 0	 (�	��$, 
� �	�%� —  &���,�$ ���
��
*$ �*��-
�*,	$. ��� �)&��� �+�($� �	+����
�' ��%��	' ����	�� ����
���+�� ��	$	
� 

0��
� ���	)/�� �����	
�'. �� �	$ $��	 .��$( �(0�� 
	 ������ �(0&* �+�-

���
�' ��$�/� (����* � ���)�* %�� ��	���	�*�), 
� � �	+����
� ��%���	$*	 
�+����
*	 �
���(�* �&������
�� �����*�, 
��*	 -��$* %�(�� � 
���� �(���(�� 
	$	'
*� ��
�,	
�', ��	$* ����
���+�� ��&�%
��� ��	$	
� ���	)/��, 
� 

�%����*� �)%	' (�(�	,	����, ��(&* �� �
�	�	�$ � �.%.). 

� ������ ��0
* 
	 ������ ��$	
	
��, ������%�/�	  �	���	��$, 
� � ��
�-

,	
�� �	���	�� � .��$ ��$	
	
��$. � ��������� 9. ���	 �*%	��)�� 3 ���� ����-

��� � ������: 

1) ������-����������, ����+�)/�' ( 	&� ����	-��&� ����
��� ������ � 

%�������; 

2) ������-������������
�����$ (� ��������� 1. �. �
��), ����
�)/�' 
��(�-

�	
�	 ������, 
� � .��$( ����
�
�) �����%�/�' �	�	� �
	,
�	 ����
�� � 

�(�	$ 
�&�)%	
�� ���(0�)/	' %	'����	��
���, ��&	

� � ����  �*��-

%�$ 
� �	
�) (
�&�)%	
�� �� �*��,	' $���%	0�), ����0%	
�	  
	) �� 

�����%�� � �
�	�	��, $	��� &������ � %�(�	', 
��,	��� � �&���� �	�
��� � 

�+����
�' 0��
�, ��$	
	
�	 ����0	
�� � 	$�	); 
3) ����
������
�����$ ���, ���� �	�	0���)/�' ���+	 �����	
��; ����-
��)�� �(���� �� ��
�,	
�) � 
��*$ �
�	�	�$ �0���	
�	 ����$�
�
�' � 

���,��$ — �	$�
�+	
+�', �
�	�	 � ������$ $	��-�����, $�����%��0-


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

���($		��, .�� �+	
�� ���&�����	��
*, ��� &* $* 
� ���	�� ��%�	�� ������� 
��% ��� ��� �
�' ���. 

�	 $	
		 �
�	�	
� ����-���+�� �+����
�-���������	��� ����� ������ 

�. �. 1�
�, �����	

�� 
� �
���
�� �����$��� ���� �� ������	�� %	��	��
���, 

������' ������ �����
	
�: 

1) ��������, ��
������� ����
��!, ���%� �	���	� �*��%�� 
� ���(0	

*' ��-
%*� �, �����,��  ���-	��
���
*$ ��(%�$, ���%��0�	� (��������� � 
�&/	��	

�' 0��
�, ������
�� $���%	0� � �.%.; 

2) ����
��! � 	
�
(�$ �
����!�
$ � ���	
�
������
$ �����
�
�����
��!, ��-

�%� .
	���� ���	)/	�� �	���	�� 
������	
� 
� (���'��� �&��	

�' 0��-

� — $��	�����
�	 &�������(��	 ��%*�, �����	�	
�� � �$��&������
�	 — 
� 
�	 ��, 
� ��� ��
�,	 
	%������� ��	$	
�; 

3) «&�����$» ��� �������� — � .��$ �(��	 �����0	
�	 �� ������ 
���%��� 



� 	$�	: � %�$�,
	' ��&��	, 	$	'
*� ��������, ������
�� �
(���, � %��	; 
�������( %�$�,
�� ��&��� 
	��	���	$�, ����$ ������$ 
	���%� ��
%���� 
��� �(���� 
� (%���	����	

��� 0��
�) ( 
�� �&*�
� 
�0	, �	$ ( %�(� 

��	%*%(/�� ��(��; 

4) ����
��! � ���
�� 
 ��
�
�!� («� &��
$» ��� ��������) — � .��$ �(��	 
$�����
�	 (%���	����	
�	 � �����
	
�	 0��
� %�	� ��&��� � �%�����	, ��$(-

���()/�� ������
*	 ���* �����
���; 
� � .��$ �(��	 �	���	� $�0	� ���-

%����� ����,
		 �
��	
�	 ���$ �	���
*$ � $
�$*$ 
	%�$���
��$ � &��	�-

�$ � 	�� ��
�
�	 ������	�� ���*,	

�' ��	��0
���). 

3�� 4 ���� �. �. 1�
 ����	� ���������	�� &�������(�
*$�, 
� 	�� � ����+�-
�	��
*	 ���* �������� � ������. �����$	�, � �����*$ $��(� &*�� ��
		
* ��-
�*	 ����(
*, 
	%�����
*	 ����
�	$ ���(0�)/	�� $���, ������()/�	 �	�, ���-

$	 �$�� 	&�, �	� ��(��)/�	 � �	��������()/�	 ���(0�)/�� &	��
	�
*$� 

��	�	
���$�. ��(��' �����
� 
	�����
��� ������	
�� ������ — ����������

*	 � 
	&	 � �&��	

�' 0��
� �%�
���	 � ��(�
*	 
	(%��
���. �
� ��
�� 	&� �� ��� 

%	'����	��
*	 � $
�$*	 (�(/	

*	 ���$�0
���, 
	 ���&
* ����
��� ����� 
$���
*	 ����$�
�
�� � 0��
	

*� �,�&���, ��� %	��	� �� ��(&��� 
	���
*$�. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. ��	��� �
	��� �
���
� �	� ��	�������� ��������� �������� �	
-
���� � 60-65 ��, �� �	���� ����� $��� ���	
�
, �� ���
���� ��-
�� �
	��
��, � ��	� � �
"��� ����� �
	
�
� � ����� � ����� �	�-
�	����� ��������, ����
����� �	��	����� � ����!����� �
����
 
"����. 

2. �	����� �
	���� ������	����.  	
�������� ������� ��"���� ���-
	
� (60-75 ��), �
	������ ���	
� (75-90 ��) � �����"������� 
(�
	!� 90 ��). 

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

4. +. +	����� ���
� �
	��� �
���� 	
����� �������, �
 ���	�� 
�����"�� ���� ��	����� 
���� �
����
, �
� ����������
�� — 
��������� �������, ���� ��	�"��
��� ������� � ���, �� "���� 
���� ������
, �� �	�"�
 ��
 �� 
�, �
� ������� � ��
��	��
����. 

5. .������� ������	
���
���� �
	��� +. +	����� �	����"�� ���
� 
���	��� �
� ��	�� 
���� ���
�������� � � � "� �	��� 
������� ��
�-
�����!���� �������
 � ��� ��	
�������� ���	�� "�����, ���	
� �
-
	
��	������ �	������ ��
 �
������ �����
������ ��"�����, ���-
����� ������������� �����
����. 

6. /
 	
��� ����������� ������� � �
	��� ����� 	����
� ������-
����, �����������
� ��� �	����"
��
� ��������� 
� �
� ��
 �	���-
�� � ����������
��� ���������� � ��� ������� � �� �
��� �������-
��� �� ���	
�����. 

7. &�!����� ���	���� �
	������ �������
 ��	�������� ��� ����������-
��� � �������. '�"���� ����
����� ������ ����
�� � �	��	
������ 
����
������ �	��������
����� ����������, � ���������� «�����
-
����» ���	
���� ����	� ���	������, � �
	
�
���� ��
����� � ��-
�������� ����
����� ���
���. 

8. ����� 60 �� ��������� �	����� �����
��� ����
������ ���"����� 
�
	���� � ����������� ���������, ���	�� ��	�"��
��� ����������, 
�������� � ������
�, ��� �� ����������� ����
����� �����	"�� �
-



	���. 
9. 9 ����� �	��������� ���	
�
 ��������� ��	��	
��
��� ��- ��
��-

���
� ���	
: �������� ��	�������� �
������ ������� ��	����-
��, ��	������ � �����
����� � �
��"����. 

10.�
� �	
����, �
	��� �� �	�� ������	����� ��
��� — $� ����
�� � ��-
��� ���������� �	������� "�������� ��	�������. ��������������� 
�	��� ������� � �
	���, � ����!�� ��
����� ���	� ���� "���� � �
-
������ � ��������
��� � �	�!���, ��� �������. 

11.«#���� ��������» ��� ��
��� ����� ��	�
�����
�!���� � ���	���� 
��"���� ����, � �������!���� �
���������, ��- �	���	��
���� � �	�-
�	�	��
���� "�����, 
 ��� ����!����
 �
	���� ����� ������ ��
��-
�
��� ������ «	�
�����
����- �» ���	
�
. 

12..����� ��
����� ���� ������������ ��"����� ������ ��	������ 
����������, ����!�� ����� ����������� (�������� ��	������� ��
-
�
). 
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�7��"? 1 1 1��!�� �������6 �?���� �6B��"��� ��# 

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

��
����� «&���� �
��� &����». �����! ��� ������ ������� ��!�
$ &���� *. 

��
� ��� ���%
� �)&�' �	���	� �	�	0���	� .$�+��
���
*' ,��, ����
(�,�� 
 ���&�	$�' ��
+� �&��	

�' 0��
�. � ����$-�� �� �������� �
 %��0	
 ����	-
,��� %�� 	&� ���&�	$( ���$��	
��  ���
��
�	$ 0��
�, ���*����� �$*���� 
��' ��
	+, ��	�%��	�� ���� �	�	% �	$, ���, 
	 �$*��� 
�����, �
 %��0	
 
	��	-
$	

� ����!, ��� �$	

� 	�� 0��
� ��� ���& �
%���%(���
��� (/	�����
�� 
��
����, � ��%�	�� ���� ���0���$(. 

9�����	�� ��
�,	
�	 �	���	�� � $	��� $	�	�� $	0%( %�($� ���)�$� — 

�����$ �	�	% �&��)�
*$ 
	&*��	$ � 
�%	0%�' 
� �����	 ��0%	
�	. 5���,�
��� 

���	�
*� ������, -����-�� � 
�(�	 ���*��� ���
��
��	
�� � -	
�$	
 $	��� 

���0	 %��0(�� � .��� 
������	
���. �����&(	$ � 
�� ����&�����, ������� 
� ��-


�$�
�	 $	��� � ���
*� ������� �
�
��. 

!���� � ����� ������ ������!�.   &(%%��$	 ����
�� +	�� — ���&�0%	
�	 �� 

���%�
�', � $	���, ��$���)/() �	���	�( � .��$, �
 ��$������	� ��� ����$���-

*' -�
�� 0��
�. 

�$	��� 
	 ����� 	�	��	

�, �
� 0	��

�. ���	 $	��� �	���	�� $��(� �0�-

%��� ��� �����
�� (%�&*: ���
����
� �����
&����� (��� ��������
� ����������� 

� (, �������), �
������� � �� (�
 �������� � �
�
� ���
),  	
� � ������ . 6�	
�	 � 

�	�		�	
�� %(,, 	/	 %� 5(%%* (/	������,		 � &���$�
��$	, �������, ��� %(,� 
�	���	��, ����
� ����
( ���$*, �����%�� &	��
	�
*' ��% �	�		�	
�', ����	$ 

�����/�	�� 
	 ������ � �)%��, 
� � � ���	
��� � 0����
*�. �	�����*$ %�
� ��-

���/���� � +����, &���$�
�� � 
	&�0��	���. 

6$����, ���
��� (%(,�) ����%�	�� 
� ������ (����
*	 .�	$	
�*), 
� ��� 

�	%()/	$ �����/	
�� ��
%* �
��� �&���)�� ���	%	�	

*$ �&����$, ����
�� 
	%�
��� %(,�. �������
�� 		 «&����» �&	�	����	� 
	��	�*�
��� (/
��
��� 

&*��� ���
���, 
	�����$� �� ����, � ���() $��	�����
() �&�����( ����%	� %(,� 



���	 ��	�	%
��� �	�	�����/	
��. 

 

* � ����	 ���������
* ��&��*: .����� 3. �. ���
��� ����
�: 3
+�����	%�� 
$	���. 7.: 7������' ��&���', 1993; *����
� �. �. ���
��

��� ��
�
��. 7.: 

���$	�	', 1989. 

 

 

4	���	� %��0	
 ��	$���� ��	����� +	�� �	�		�	
�', %�&* �����  &���$-

����+�$ 5���$�' (� &���$�
��$	), ('�� � 
����
( (� &(%%��$	). �%	���� .�� $�0
� 

������ ��(��	
�	$ 
� «���$	���
*' �(��» ����	%
�' 0��
�. 

�� $	���$( ��$	��
�) �. 5���	�, �����
��
%���� ��� ����%
��� ��
�
�� — 

��
���	 � �	��() ��	�	%� ��.���	��	, � �� ��	$� ��� %�� &(%%��� �	�	�����/�	�-
� 
	 %(,� (� ������
��$ ��
�$�
��), � ����� — ��&�� $	
����
�� ��(��(��, 
���&
�� 
� &	���	

�	 �����	��� ���
-��$�+�'. 


!���� � ����� ������ �����������. � ���$�� � �
���� �������� $	��� ��-

�	%	��	�� ����$� ��
����$�, ��� «��,�
�», «$����
�	», «���
� ��&�	
��», 

«����», «&	�%
�». � .��� ��
����� ��	
� ������	�
� ������	
� �	������	�
�	 ��
�-

,	
�	 � $	��� ��� �  ����
&��� �
��
&�
��� ��
�
 ��$�����. �� �	 0	 	�� 
� 
�%	0%� 
� ����		
�	; � 
	' �������� � �
��	 ��'� (26; 19), � �
��	 ���� (19; 

25), ( �	�	����� (37; 9—14). 

��� ������
 ��
���	 $	��� 
	 ��	��*��	�� ���� -����	��$ $*��$, ���-
���/	
�	$ � ����. � ��������
�' &��������' ���%�+�� $	��� ���	%	��	�� 
%�����: ��� �	�	
�� � ��� %(���
��. "	�	
�� $	��� ����� � ��$, ��� �	�� ��,�-
	�� %(,�, ������� �0������ 	��, � %(���
�� � ��$, ��� %(,� ��,�	�� &����%��� 

5�0�-	', ������� �0������ 		 «�*,	) %(���
�) 0��
�)». �(,� ���0	 $�0	� 
($	�	��, 
� 
	 ���, ��� ($���	� �	��. "	��, ���%� ($���	�, �	��	� �(���� � ����(,�-
	��; � %(,�, ���%� ($���	� ��	��$, ��,�	�� %(���
��� �	��, ��%��� � &��0	
�-
��, 
� 
	 ����(,�	��, � ���	�� � ����
�� $����, ���&� � ���%�
��. 

� $	��� ��� 
�����
�� �� ��	����%	
�	 �������� �� $
���� �
���� ���/	

�-

�� ���
��. 

!���� � ����� ������ ����!�. ���$ (��	�0%�	�, ��� -����	��� ��
��
� 
	 

����	�� �����$ �	���	�	���� (/	�����
��. �$	��� �	�	��%�� %(,( � �	�� � 
�
*	 ������. � ���	����
��	��	 ��	$� � ���$	 ��0���� ��	%����	
�	, ��� 

$	0%( $	���) � �(%
*$ %
	$, ���%�  ���� &(%	� ���
���	��
� �	,��� (%�&* 

�	� �)%	', (/	��(	� ���$	0(���
�	 ����
�	 «&�����» («��	���%�») (1���
, 

23:100/102). � .��$ ���$	0(��	 �	�� ($	�,�� �	 	/	 �&��%�)� ���&
���) �(�-
�������, ���� � 
���%��� � $������, � %(,� ($	�,�� ����%�)� ��&� 
� 
	&	� 
(%(,� $((��$�
), ��&� � ����%	+ 5����(� � ��%��-$�(�	 (%(,� 
	�	�
*�). 

� ���$	 	�� �	+����
*' �	�$�
 «���& ��-��&�» -- «$�����
�	 
�����
�	», ��-

���)/�' $��*' (% 
�% �)%�$� ���( ���	 $	���. 7����� � .��$ ���
	 — �
�-
��� ������
���� ������/�, �%	 ���	%	��	�� ��	�	
���
�	 ���%��
�	 — 
�����-

�	 ��� 
����%�. ��� ($	�,	$( ����0	
� 
����%�, �� $����� ��
����� ��	%%�	-
��	$ (�(��$) ��'���� �%�, 	�� 
�����
�	 — ��	%%�	��	$ (�$�') �%�. ������
	
-


��� � $����	 %����,���)� %�� �
�	�� — 7(
��� � �����; �
� 0	, ����
�� ���) 

 �����, ������)� �	�� ����	%
*� 
���0%���� ����	$ %� �
� ����		
��, ��	,-


���� 
����*��)� $(���	��
*$ %���	
�	$, � �
��	�+	� &�)� �� ��+( � ��
�$ 

(1���
, 8:50/52). 


!���� � ����� ������ �����'��. �� ��

	$ .���	 �	��-�� $	��� �����(	�� 
��� ���& $����	���� &������
�
��. � ��&���� #. 5	$	, 3. ��	%	
&����, ����-
+	���, 3��
�	�� � %�. �
� ���*��	�� ��� 
	�$
	

�� «���(����

��» �	���-




���. 3. ��	%	
&��� � ��(%	 «� 
	&	��, � $��	 %(��� � �& �%	» ����0�� ��� $*-
�� � ���
*� ����	������ («����	��
%	
+���»), ���()/�� ���	
�� ���� � .���� 

�	��. 9����-�� 
������ .�� (�	
�	 «��	��$�» (�. 1�
�), � +	����� — «%������/�-


�'» � «��(,	
�	$ $��*� ��». 

�����' �	���% �������� �	��-�� ����
  �	������
�-$����	��$ (�	
�	$ �. 

�. 5�������'. �
� �����*��	� � ���%(,
�$ +����	, ����/	$ �� ��%� «������-

*� ������	'». 3�� ������� ������)� $	�� �&���
�� �	� �	��2	�	��	
-


*� (/	��, ��	&*��
�� &���� � %	$�
��, �(���(, �%	 �&���)� $*�	-��$*, �&-

����, �&���	$() %(��$� ���%(�� � %�(��� ����', � ������
*	 
	&	� � �%*  �
-

�	����$� � %	$�
��$� �
$�$�. �����	��, ��� ��%������	

*	 �)%� $��(�  
��$�/�) �&��%�� ��%
�$���� 
� ������� � �
���$����  .��$� �&����$�. 

�����
� (�	
�) �. �. 5�������', � «������
() �������» ���%�� ���	 
$	���. 1�� � � (�	
�� 3. ��	%	
&����, 
	� 
� �
	���
��� ��$	
	
�� ����
��, 
� 

(%�; �	���	� ���%��0�	� 0���, ��� � ��	0%	, 
� ������ �
	 �	��, ���%������ �� 

�������$ � 
	&	
�$( $��(. 1�0%�� ��%������� �	 &��		 (��
�	

�� � «�&��-
/	

�� �
(���»; �����0%	
�	 �	�	� 
��, � ������	 �� ����� � 
	(�	�	

���, �*-

�*��	$*� ������
��$� «$*������$�», ����	�� ��	$	
	$ (%��������� � ��%�-

��. 


!���� � ����� ������ &����.   ��

�� .���	��� ��	$�� (���	 �	�� � �
-

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

*'  $�����
�' �+	
��' ���
��� ($	�,	��, 	�� ��
�,	
��$�  ���(0�)-

/�$� �)%�$� � «�*,�$� ���$�». 

�������( �� $	�	 �������� +�������+�� ����%��$� $*,�	
�� $	
����, �� � 


�����	

*	 ��	��* ��
�,	
�� � $	��� �	�	��������� � �&
�������. ����	-
$	

*	 ��	%����	�� ����)�, ���  �������	$ �	���	�	���� �$���
�
�� $	��� 
� ��( %(���
��� 		 
	������� �	 ��/	 ��
�$�	�� 
	 ��� ��
	+ ���
��� &*���, � 
��� $�$	
� ��%�����
��� 	�� ��$	
	
��, �� �����*$ 0��
� ����&�	��	� � ���
��	 
$	��� 
��() (/
��� � ���%��0�	�� � �
*� -��$��: �	�		�	
�	 � «���
( 

$	���*�», ��%	�	
�	 &	$	��
�' %(,� �� $	��
��� �	�� � ����&/	
�	 		 � &*-

��) &�0	��	

��� (
��	�($� ��� �	�	��% � �����&
�$( ���
�$( (/	�����
�). 

�	�� � �����&
() 0��
� � ���	�
�' $	�	 ���&�0%�	� �	���	�� �� ����� $	�-

��, ��$	/�� 	�� �����$ ���(����

	' ���*, ��� ����	�� �%
�$ �� ��&(%��	��
*� 

-������� %�� $�����
�' �+	
�� ���(����, ������	
�� %�&�� � ���. 3��$ 0	, �%
�-
��, ��%�	�� �
��� � %�� 
�0	
�� +	

��� ��)����

	' 0��
�, ��
�$�	$�' 

��� ����
�	 ��,� ��	%�����	��
�	, 
	 %�����)/		 � (������ �	$
��� &*��� 
���
��* � ���

���. 

"	$ 
	 $	
		 �$	

� ��
���	 $	���, ���
�
�	 ��
	�
��� � 	%�
��	

��� 

�	���	�	���� ���
��� &*��� ���&��(	� ����
	
�) 
�����	

��� $*�� � 

+	

��� �	���	�	��' 0��
�. ���
�
�	 
	�������$��� ��0%��� 		 $�
��	
��, 
	-
(
����0�$���, � � ��%	 �(��	� � 
	�������$��� ��	�,	

*� ����(���� ��-

�&
� ����
��� �	���	�( $	�( ���	���	

��� �� ��� %	��. 

!���� � ����� ������ '�����'��. 60	 �
���
*	 -����-* ��%($*����� � 

�����%	, ������	�	 $	���. �����$	�, �����
 � %�����	 «"�$	'» �������, ��� 	�	-
��	

�� $	��� &	�&��	�
	

� � ������0%�	�� ���		 (%��������	$, �	$ ���-
%�
�	$. � $	��
��� �	�� %�	�
�	 
	 �$
	�����. �� ��� ������%��  %(,�'? 

���	%����	�� �����
� %������	����� $	��
��� ��� &	$	���� %(,� ����� 

$	0%( %�($� %���%�$�: ��� �
�
�	 (��
�
�	) — .�� �����$�
�
�	 0��
	

��� 

��*��, ��� %(,� — ���$�
��, (/	��()/�� �	�
� � &	��
	�
�. ���	%����	�� 

 �����	�� %	�0���� �	�* � &�0	��	

�	 
����� $���, %�������,		 -��$�$ &*-

��� ���������� � ($����� �� �&��	

*$ ����
�$. 

��� ��
���� $*�� (�%	�) &*�� �	%���$, � +	��) — �$� 0��
� (�	�
		, �&��� 
0��
�), ��.��$( �&��� $	��� �$ &*� �
�	�	
		 �$�' $	���. 1�
��� � �����  



�� 
������*$ ��	��	
�	$ � $	��� � � ����'-�� �	�	
� �������� 
� ���
��
��	-

�	 ����� �
���(��� ������
���, ��� )��%���, ��,	��
��	��� � ���

��	�-
��. ��� 0��
	

*	 �&����	����� ���%*����� ���, ��� 
	���$�0
� &*�� �	�
� 

� �����
� �*���
��� %���, ����� ��	%�������� ����
���� 0��
� �$�(&�'���$, 


	0	�� %�&������ � $�� ��,
�' ���. 
3���(� &����� � �����$ $	��� ��(0%	
��$� � ��$, ��� 
�%� ���(���� 	&� 

� $*��, ��� $	��� 
	 �$		� � �	���	�( 
������� ��
�,	
��, �������( ���%� $* 

(/	��(	$, $	��� 	/	 
	 ���(���(	�, � ���%� $	��� ���(���(	�, ���%� $* 
	 
(/	��(	$. 

9����-* ��$� � ��	+�� ����	�� $	��� 
� ��	%	���. ����,	' $	���) ��-

����� $	��� �	��� ��� �	��
(���� �$�	������, �����*' &���	�� 
� $	� ��� 

&�	� 	&� � ��(%� ��
0���$. 

������
��� -����-�� � ��+	 ��

�� ��+�� +	���� �����
� ��������������-
�� $	��� 0��
�, ����	$ 
	 � �����( �����'. :	��� $	���, ������
�
 �	$ 
	 $	-

		 
	 %��0	
 &*� ��
����� � 
	' �*���, � 5��0	

*'  ��(��
 ���������� 

������ �� �� ��	
	&�	0	
�	 � ����( �	�	% $	���). ������
��� 
	 ����+��� 


	�&��%�$��� ��&������� �� ����� �	�	% $	���), 
� .��� ���� %��0	
 &*� 

���
-��$�������� � ���0	��	

*' (0� �	�	% 5�0��$ (%�$. 

�� %�0	 ���� $�/
�� �	��, ��� ������
���, 
	 $���� %� ��
+� ���	&��� � �	-
���	�	 &	��
��	��
() &���
� -����	��' ��&	��, � �� �	 �	�� �	����� � $*��-

�	�� ������
��� �������� ���������	�() ���&�	$( ��	�%��	
�� ����� � ��-
���
�� �	�	% $	���) (
����$	�, �. 1�	��	��� � ��&��	 «5��	�
� � $	���»). 

� 	����	'��	 �	%
	�	����	 � ����( $	��� ���$	,����� ���� �	�	% $���$ 

$	���*�, �����*' ���(������� � ��
�
�� �)%	' ���� 0	 �	���
�, ��� � $�� 0�-

�*�. �	��
�-���+�� «���� �	��», �� �����
�	 «�$	,��	�����» � (/	�����
�	 
0��(/��, «���	
��» $	���	+��,  �%
�' ����
*, (������� (0� �	�	% �����&
*$ 

$���$, �  %�(��' — ���%����� 	$( �
���$*	 �	��*, ���������	�� &��0�� %�� 
��$	�	
�� &*���. 

� XVII �. ��+��
����$ � ����'-�� $	�	 �������� ��	�%��	���� ���� �����&
��� 


	&*���  ��$�/�) 
�(��, � ���
��� $��	$�����. ��$����$ ����' -����-�� 

$�0	� �(0��� 5. ���
���, %����*���,�' (/	�����
�	 5��� � ��	�,	

��� %�&-

�� ��� ��$�/� $��	$����	��� ���($	
���. 
� .���( ����	/	
�� �	���	�	��	 ��
�
�	 ���&��0��� ��� �(��' �(%, � ��-

���*' ��*� �����	� �%	�0�
�	 0��
�, � ��$ ���	 � �$*�	
�	 $	���. ������-

���	��	 
)�
* ���+	� ����	�� �� $��������	
�	��' ���	
��+��. "��, %	��*, 

� ������	 �� ������
, ����+��� ��
�����
*' ��	� (���) �	���	�	��' �����%*, �� 
�����*' � �	%(	� ������� — $	���. ��������, �
� ������, ��� �	���	� �� ���-

��%* %�&� � ������ �	%� �&���
��, 
	��	�,	

*	 �&/	��	

*	 ��
�,	
�� ��-
��&��)� 	��.   �
����, $	��� 
	 ����	�� ���$	�%�	$, � $�0
� 
	 &����� 
� $	�-

��, 
� �%��� $(�, 
� &�0	��	

��� ���%��
�� �� ����(���. 

� XIX �.  . ;��	
��(.��$ &*�� -��$(������
� ���&�	$� «������
���» $	�-

��, «��%��

���» 
	&*���, ��
����� ��� 
	&*��	 �	�
� 0��(/	' ����, � .��� 
�����% $	
�� ���%�+��

*' %�� 	����	'��' �(���(�* ����� �& ���

�' &���� 

— �
 &*� %���	%�������
 �	$, ��� �$� 0��
� &*�� �&2���	
� ��	%	��
*$ �����-

/	
�	$ ����' 
	���

���. 

9. ��+,	, ��$	
�� «���) � 0��
�» «���	' � �����», �*���� ��	�%��	�� ���� 

�	�	% �	
�', ��	��)/	' ,($ � ����� 0��
�. �$	��� %�� 
	�� — 
	 �$��-
�	 
(/	���, � ���������
� ��$�����, �	
����
*' �����
�-����
	� 
� ������/	 
$���, ��&(0%�)/�' �	���	�� 
�������� �	 0��
	

*	 ��*. 

�. ;	��� ���� � ���&�	$	 «	�	��	

��� � 
		�	��	

���» $	���, +���-

�(� �����
� � ��$, ��� -����-�� 	�� ���������	
�	 � $	���. 

9����-��	 ,���* � �	�	
�� XX �. ��
���	 $	��� ������  ��
���	$ ��	$	-




�. ��� ��
��	�
��� �	���	�� ��	$� — ���		, ���������	���, �	$ -����	��� ��-
�	�����, � � .��$ $*�	 ����
�	 ��'��� ��	$	
� ����%�����
� — �
� �&��%�	� 
&	��
	�
*$ �����	���$ ��
	�
*� ���	����, ��� %	��	� (&2	���, �����
�$�)-

/	�� ��	$�, -�����	�� &	$	��
*$. �%	�, ��� 0��
� — .�� «������ $�� $	0%( 

���,�*$ � &(%(/�$», ����%�� � 7���(  ��	��), �����*' ����: «��$�� ���%��-

0��	��
�� 0��
� 
��	$ 
	 ������	�� �� �$�' ������'. �	%� 
����/		 %�� �	� 

���
�, � �	%����	��
�, ���
* � ���	�� — � ��%��� �
� �	��-
��	�� � $�
��	-

�). ����� 
	 $�0	� ��,���� 
� $�
(�,	��, 
� ���%(/	��. �&� ��� $�� &* ��
��� 
( $	
� ��, �	�� � 
	 �$	)?» 

�� (�� %	��, �	���	� $	��	
 
	 %�� 	&�, � ��,� %�� ������

	�� 
�&�)%��	-
��. 3�( ����() $*�� ��%��	�0%�	� � ���
+�� �	�������$�, ������	�
*' %�� �-

��	$	

��� 
�(�
��� � -����-���� $*,�	
��. 

!���� � ����� ������ &�������. � &������� $	��� �����(	�� ��� ��	���/	-


�	 0��
	%	��	��
��� ����
��$� � ��	%���	 .���� — ��&	�� �
%���%(($� ��� 
�&��&�	

�' 0���' ��	$*, ������0%�)/��� �����0	
�	$ &	���� � %�(��� 

&������$	��� — �
��
��� $��	�����
��� (&����� 0��
�. �	�����*	 &������ 

�*%	��)� ��
���	 �����
�' $	���, �.	. $	��� ��(��* ��	��� ��� +	���� ����
� 
(
	�����). 6 �%
���	���
*� ����
��$�� — ����	',�� — 	�	��	

�� $	��� ��-

&� �������	�� � -��$	 %	�	
��, �������( �
� ����
�  ��	���/	
�	$ (/	���-

��
�� %�

�' ��&� � ���
��
��	
�	$ �$	�� 
		 
��*� %�(�. 

� �����$��� �� �����
, �&(�������)/�� 
��(��	
�	 $	���, ( �*,�� 0�-

���
*� � �	���	�� �������)�: $	��� ����������  (����
�
������ ), 
��(��)-

/() � �	�(�����	 %���	��
���, ���	%����	��
� �������)/	��� (���
�� �
��
*� 

0��
	

*� �������	
�' ����
��$�, � $	��� ���&���������  (���
�
������ ), 

�*�*��	$() &��	�
	

*$� ����
��$� ����
��$�, ����0	
��$� 0��
	

� ��0-


*� ����
�� ($����, 	�%+�, �	����, �	�	
� � %�.). ��	0%	��	$	

�� $	��� $�0	� 
&*�� ��
�
�
���&�
$, �.	. 
��(���� � �	�	
�	 
	������� $�
(� � %�0	 	�(
% 

(
����$	�, ��� �
-����	). 
�$	��� �	�������
*� 0����
*� � �	���	�� ����
�  ��	���/	
�	$ ��	0%	 �	-

�� %*��
�� � ������&��/	
��. ��.��$( �������)� %�� �
��
*� .���� $	���: ���-


��	�() $	��� � �	%()/() �� 
	' &�������	�() $	���, ��� ���

(). �� �-
�	�	
�� �	���%� ���
��	��' $	���, ���%� 	/	 ���$�0
� ���
�+	

�	 ����
��-
�	
�	 0��
	

*� -(
�+�', 
��(��	� &�������	��� $	��� — 
	�&����$�	 ��	-
���/	
�	 -���������	��� ���+	�� � ��	���� � ���
��. 

� ��	 ��	$� &���,�' �
�	�	 �*�*���� ��	%���
�	  . �	'$�-
� ���%��0�-

�	��
��� 0��
� � $	���, %����*��)/		 +	�	��&���
��� ($���
��. �
 ��	%��-

0�� ���%	���� «0��(/() (&��
+�)» 
� $	��
() � &	$	��
() ������
*. 

�$	��
�' ����)  . �	'$�
 ����� �&��	

� �
� , ��%�	�0	

() 	�	��	

�-

$( ($���
�). � ���	��	 &	$	��
�' ���� �
 ��$������� ����%*,	�*	 ��	���, 

(«����%*,	�() ����$(»), ���&
*	 ��� ����	���()/�� (������ �������� � 

��*' ����
��$, ��%��� 	&	 
��() �$(. � .��' ����� ��	
��, ($���
�	 $
�����	-
���
*� ��0
*� ����
��$�� ����	�� 
	�&��%�$*$ � 	�	��	

*$ ���+	�$, ��� 
��� ��� ���%	�	
�� ��	��� 
� «�$(» � «����%*,	�() ����$(» 
	����
��	

�� 
���%��0��	��
��� 0��
� �
%���%(($� &*�� &* ��	�,	

� 
	+	�	��&���
�' 

����,�). ��.��$( �$� �*,�� ����
��$�� ($���	� ��	%���	 �
(��	

�� ���-

��
 � ���	%	�	

�$( ��	$	
�, ����	',�	 0	 ���)�� �������	�� &	$	��
*$�. 

����	$	

*' -��
+(���' .�����  . :���� ��$	��	�, ��� $	��� — ��
���	��-

� 
	%��
		 ���&�	�	
�	 �����%*, ������,		� ���%�, ���%� %�	 ��&� �	%�
�)��, 
���&* ������	�� 
� �	� ��	��). "�	��� ��&� — .�� 
	 �	���� � 
	 ������, � 
���	 
(/	���, %�� ��������, ��� %�� �	�� 
����� � $��	, 
�%� «���&�0%��� $	��». ��-

.��$(, ����	�  . :����, $	��� — �	�(����� 
������ �����: ��0�� %	�	', �	���	�	-
��� ��	$��� &������ � $	���), 
� �$	

� ����$(, ��� $* ��0�	$ %	�	', $* 




	��&	0
� $	��
*. � ��������	 $	���, ���$
�0	
�	 ��	%�����	� �&�' �	���-

&*�
�	 ��'��� 0���' $��	���, ���, 
����$	�, ���, �� �������� �
� ������,��, 

�
� �&	�	����	� 
	��	�*�
��� 0��
�. 

����	$	

�	 	�	����
�
�	 �����%�� � �*��%(, ��� (��
����� $	��
��$ 0��
� 

� $	��� ����
��	��' $��	��� 
	���$�0
�, ������(� ��,� �%	� -�
����$� 
(��	%����	
�	, ��� &*��	 $�0
� ������  ��$�/�) ��
	�
��� ���� 
	�����0�-

$*� %��		 .�	$	
���) ��� ��$������� ������ ��%	��
*	 ��	��* 0��
� � $	���. 

� ��$��� ��%	��
� �����' «��	$* ���	��» (
����$	�, ��$������� �	���	��  
����� ��	
�� ��$��	��� ������
*� ���+	��) ��	%����	�� �������)�� � 

$
�0	���$ -�����, 
	�&2�
�$*� � ��$��� .��' ��	$* (
����$	�, �
�$	
��*' 

«��$��	��' $���
��» — �&����$*	 �	��+��, ����*�*	 5	��(��*$—-

:�&���
��$: 	�� �&����$*	 �	��+�� � ���
+��	 ���$�0
*, ���	$( �
� 
	���-
$�0
* � ��
�,	
�� �	���	��?). 

����	$	

*' 
	$	+��' -����- 3. ���	�� �� ����%( ����
��	

��� �%
�-

(���
	����, �%
�����

	�� &��-����	���� ���
�
�� 
�,	�� &*��� ��,	�, ��� 

�)&�' ���+	, �)&�' .�	$	
� 0����� ����
��$� ����
 ����$�����
��$�  �
(�-
�	

	' � �
	,
	' �	%�', ����	$ 
	 ������ �	/	��	

�' �����%*. 

�� (�� %	��, ���&�	$� �����

��� $	��� ��%��� � �����(, �����*' $(��� 

3. 9�	'%�: ����	�� �� $	��� 0����� ����
��$� ��������$$�����

�' � �	
�� ��� 

.�� �	�(����� «&��», «�,�&��» � %	��	��
��� ����
��$�, �����%�/�� ��	��� � 
���	
�) � ��&	��? 

 $	����
��' &����� �. ��'-��� �&
��(0�� ��	%	� %	�	
�� �	���	�	��� ��	-
��� — 50 ���, ���	 �	�� ��&	�� ��	��� 
	��&	0
�. 1�	��( $�0
� ��$�������, � ��-
�	$ �	�
(�� � �&*�
�	 ����
�	 — �
� ���
� «�����$
��», ������ ��� �
� (0	 
%	�����.  . ����
���� ����*� � «�	����» ��	���
��� %	�	
�� — �����
( ���	-

�� � ��&	�� ��	���: ��� ��0%�$ (%��	
�� (���$
�0	
��) ��	��� $��	�(�* ��1 

��
����� �(�� �����	. 1��%� (�����	
�	 %���%�� %� �	
�, ��%��()/	�� 0��
	

� 

��0
() �
-��$�+�), ��	��� ����&�	�. ������
�� %��
� � (�����	
�	 $��	�(� ��1 

� ���+		 0��
� ��������$$�����
*; 	%�
��	

�	 ���)�	
�	 — �����*	 ��	��� 

�	���	��, � �����*� ��1 �����(	� ���
���) �) $����+(, &����%��� �	$( .�� 

��	��� &	$	��
*. 


!���� � ����� ������ '�����. ��$�$ ���$ (/	�����
�	$ �	���	� � ����$-

�� $*�	 
��(,�	� �����' ����
 �	�$�%�
�$���. �����
� .��$( ����
(, �	 -���-

�	��	 ���+	* 
������	
* � ����
( .
������, � ����
��	��� 0��
� ���
���� 
��
� ����	�� .
�����'
�' 
������	

��� $���. �)&�	 -����	��	 �	�� ��	$��� 
���'�� � ���
��	�	  ���(0�)/	' �	%�', ���&������� � $���$���
� ������	-
��$( ����
�). � .��$ $*�	 +	�� &*��� $��	���-.
	���� — $���$���
� ���-

�$	�
�	 (� � �	�����$, � � %�
�$��	��$ $*�	) ���	%����	
�	 � ������
��	. 

� � .��' ���'
�' �����	��' �	$	 �&
��(0���	�� ����
��	��� 0��
�, ��	-
$�/��� ������������ .
������, ��%�)/�� �
��.
�����'
() $�%	�� &*���. :�-

��' ����
��$ — (����%��	

�� ��(��(��,  ��$�/�) $	��&����$� (�&$	
� �	-
/	��) ����������/�� �	�	��%( � ���
��	�	  ���(0�)/	' �	%�'. �� 
	 ������ 

 ��$�/�) $	��&����$�. �/	 � 1955 �. 3. ;�<%�
�	� �����0�� ������ ���$����
�-

�� ��������
�� $	��&����$� ��� �
��* 0��
�. �*���� �&
��(0��� .�( �
��(, �
 

����, ��� �	 ������%�/		 � �����%	 ��
���	� (�	���	
�	 .
������ � ��' ���� 

�	�	

�', �%	 .�� �$		� $	��. "�� � 0���' ����
��$ 
	��	�*�
� (�	������	� 
��) .
�����) (�.	. �������%�� ����0��	��
() .
�����)) � ���	�	

� ���&��-

0�	�� � $���$���
�' .
������, �.	. $	���. ����
��$ $�0	� �������� 0��*$, 

������ �����

� ����	��� �� ���(0�)/	' 	�� �	%* ����+��	��
() .
	���), �.	. 
��, �	$ ����
��$ ����	��. � $	��&����$	 (/	��	

� ��, ��� ����
��$( (%�	�� 
���&�0%���� �� �	' ��' .
������, �����() �
 �*
(0%	
 
����������, ���� �
 

0��. 



���0	 �	�$�
 «����+��	��
�� .
������» 3. ;�<%�
�	� ��$	
�	� �	�$�
�$ «$	-
�� (����%��	

���»: �	���	�	��' ����
��$ $�0	� ������������ $	���, ��,� 
��%%	�0���� 	&� 
� %������
� �*���$ (���
	 (����%��	

���. ��� .���� 	$( 


(0
� ����	���� (����%��	

��� �� ���(0�)/	' �	%*, %�&* ��$�	
������� .
-

�����'
*	 ���+	*, �%(/�	 � ��	����. ��� ���	$( 0���' ����
��$ 
	 $�0	� ��-

����� ��$��	��$� �	/	���$� � �	����%�

�$ ��%	, �.	. 
���%�/�$�� 
� 
����' 

��%�� (����%��	

���. ��$ %�� ����
�� 
	�&��%�$� ���'
	 ����,� (����%��	
-


�	 ����
�	 $��	��� � &��		 ��� $	
		 ��0
*� ����
��	��� �	%�
	
���. 

���	$( 0	 $* �	-���� ($���	$, 
	$���� 
� ��, ��� $�0	$ �����
� ������� 
«����
��	��' (����%��	

���)»? �	�� � ��$, ��� ����������
�	$ .
������ � 
����
��$	 ���	%(	� �	+����
�� ������$$�, ����0	

�� � �	
�� � ������

�� 
� 
���	%	�	

*' ��� ��&��*. � (��$�
(�*� ��	%���
��� �. ��'-���� ��%��	�%�-

��� %���%�� 3. ;�<%�
�	��. 

!���� � ����� ������ ������� !�������. ��	�0	
� ���
����' $	��
��� — 

(��	�0%	
�	, ��� 
	&���,�	 �����	��� $��	��� � .
	���� (���
�*) �%
���	$	

� 

�&��%�)� ��'���$� ����+* � ���
* � ����	���	

� �	%(� 	&� �� ��� ����+� 
(����(�(��), �� ��� ���
�. ����%�� � ��$, ��� 
�&�)%��� �&� ����
�� $��	��� 

(.
	����) � $��	 ��0
*� ��(�
*� �&2	���� �%
���	$	

� 
�(�� 
	 � ����
��, � 

���	���, � ������$ ��	&*��	� ��$	��	$�� $��	���, ������ �� 
�&�)%��	�� (���-

&� ��$	�	
��). 
�����	���	�� $�0
� ��	%����0���, ��� $* �%
���	$	

� ����	$� � 0��*$� 

� $	���*$�, �*&�� 0	 ����
�� ������ �� 
	��	�� 
�&�)%��	��, �����*' 
���%��-
� �
	 
�,	' ��	$*. 

3�� ��	%����0	
�	 ��0%�	� «($�,	%,�	» �%	�. "��, -��
+(���' -���� �. 

�)�	' ����	�, ��� ����
��	
�	, 
���0	

�	 
� -����	��' $��  . 3'
,�	'
�$, 


	�	�
�, � -����	��	 �	�� $��(� ��	�%��	���� �	����' &���	� (300 000 �$/). �
 

��(��	� $�� «�����
��» — $��, 
���%�/�'� �� �( ����
( ������ �	��. �� 	�� 

$
	
�), �	�	

�� 
���$�
�	� ��	���'
*' �����, �%�
 ��' — $�� «&��%��
��» 

(.�� 
�, $��), �����' ��' — $�� «�)��
��» (�.	. �	����'), � ��	��' ��' — $�� 

�����
�� (�	���	����'). � �	���	����$ $��	 ��	$� 
	 ��	��	�, �.	. � 
	$ 
	� 
� 

���,����, 
� 
����/	��, 
� &(%(/	��. 

�� �. �)�	), 
�,	 ��
�
�	 — .�� ���	 
	���	�
*� -����	 ����+, ��	�� ��%� 
«�����
��», �
�����	' �����*$ $�0	� �(0��� �������$$�. ��0	 	�� �������$$( 

��������, �)&�' ������ ����
�	� ���&
��� ���������%��� ���&��0	
�	 +	-
����$. ��� ��������  �	���	' �. �)�	�, �� �	%(	� ����
���, ��� 
�,� $	��� 
������ 
	 ������ �� «��(&�'» �	$
�' -���������, 
� � �� -����	��� ���+	��, 
�����*	 $* 
	 � ����
�� -���������. 
 $	����
��' ��	%����	�� 9. "���	� ���*���� �	%�
��� -����( � �	�����) 

� �����	 � $	��� � ����	,	
�� $	���*�. 9. "���	� ����	�, ��� 0��
� $�0	� 
&*�� �	%	
� � 
	������$( ��%( �&��&���� �
-��$�+��. 3
	���� (�
��.
������), 

	�&��%�$�� %�� �&��&���� �
-��$�+�� (0��
�), ���
���	� &����%��� ������( 

(0���)) �	�	

�'. �&/		 �����	��� �*��&�0%�	$�' � ���+		 0���� .
	���� 

&	��
	�
�, � $��(/	��� 0��
� ������	� � .��$ �(��	 
	�	����
�. 9. "���	� 

����	�, ��� .�( .
	���) $�0
� ����������� %�� ����	,	
�� $	���*�. 1�$��)-

�	�
�� ������$$� ����	���()/	' ��0
��� ���&
� $�%	�������� ���($ �)-

&��� �	���	��  �)&*$ (���
	$ ���
���. ��� 
������ &	��
	�
��� �*�����	��-

��� �	(�� ������� ���$�0
��� ��%��� ��$��)�	�
() ����) ��0%��� �	���	-
��, ���%�-��&� 0��,	�� 
� �	�	. 7�0
� &(%	� ���0	 ��%��� $�%	�� �	� �)%	', 

�����*	 � ���
+��	 $���� &* (/	�������. 
7. 3'�	
 � �. ��
��	� � �
��	 «���� 0��
�» ��	%()� ���
�,	
�	 �(��'
�-

�� � ����
�$	�
��� � ���
��
��	
�� (����%��	

��� 0���' $��	��� 
� ���
*� 

(���
�� 		 ����
���+��. 4	���' � &	���
�' ���
�+* $	0%( 0��*$ � 
	0��*$ 




	�, � �& .��$ ��%	�	����(	� ��(�	
�	 �����%* ���(��. �/	 � 
����	 60-� ��. XX 

�. &������ (��
�����, ��� ���
�+* 0����� $��(� &*�� ���%��
(�* %�0	 
	 � ���(-

�$, � � ���(
*$ 
(��	�
��*$ ������$. �. 6���
 ��	%����	� %�0	 0��*	 ����-

��$* ���*���� ��� 
	0��() $��	��), %����,() ��&�', �	+�-��	��' ����
�-

��+��. �	�&��%�$*	 (����� (/	�����
�� �)&�' -��$* 0��
�: 1) $	��&����$ 

(�&$	
 �	/	��); 2) �$���������	%	
�	 (�	�	%��� �
-��$�+��); 3) $(��&	��
��� 
(���&
��� � ��%���$	
	
�) � �	
	���	��$( ����	��	
�) ����&�	�	

*� 

��'��). 
�%
���	$	

� �$*��	�� � ���&�	$� &	$	����, � ��$ ���	 � ���
��� &	-

$	����. "��, -���� � -����- �. �. ����$�� � ���&�	$	 $	��� �%	� �	�	� ���-

&�	$( �����—�
������—�������, ��	�&���
� �
�	���	���(� �%	� %�	
-&(%%��$�, 
.���	���	���� ������
���, �
���
�' -����-�� (�����
) � ������
*� -����--

��� �	�	
�' XX �. (���)��� �%	� �	�
�%���� � 
��-	�	). 
�(�� ��	%����	$�' �. �. ����$��*$ $�%	�� &*��� � ��$, ��� ���
��
�	 ��
�-


�	 (3��) 	�� 
	��' �	�� — 
���	�� $*���. ����$�%	'��(�  $���$, ��
�
�	 
(������	� ��	' �	�����' �����%�', ��%�	� 
��*	 �	��*, �����
� �&/�	��  $	-
��	$�
���	��$ ��$��$ � �	0�$	 �� $�
�����, �� %������. �������� ��	% �� .�-
���	
+������$� �%	), ��� «#» (3��), ������ � �&*�
*� (������ 
���	�	$ (-
����,��� $*���*� �+	
��, � .���	$���
�' ��(�+�� (� ��$ ���	 � � $�
(�* 

$	��	��
�' ���
���) ����*��	� ��) �����	

() ����
( � ���(��	� ���$�0-


��� �	����� ��$	
	
�� ���
��� (�� �. �. �($��	�(, «����
��
*' ������»). ��� 
.���� �	�	��0%	
�� ���
��� �. �. ����$�� ��	%����	� �	�$�
 «7	��.��». 

�. �. ����$�� �*%	��	� ,	�� (���
	' ��
�
��: 1) (���	
� $*,�	
�� ( ����-

�	�	�� ������); 2) (���	
� ��	%$*,�	
�� (5	'	��� ������); 3) ��%���* ��
�
�� 
(��	�+�
�	 �&�����); 4) �	�	
��� �	���	��, ��%%	�0���)/�� ��
�
�	; 5) $	��-
(���	
� (��$��	��	 ��
�
�	); 6) ��%���* ��$��	���� ��
�
�� (����	����
�	 
&	��
��	��
�	). 

�� $	���) ����, ������� (/	��(	� $	0%( 3�� � �	�	

�', ��	��	�, ��-

�����( ��	��	� �����%
�� .��' ����. ���
��� ����&�	�, � &	$*�	

� ����-

���� � 		 &	$	����. 

�%
��� 
	 �	 $*���	�� ����	�, ��� 3��, «#», ���
��� 0%	� ����% ��� �	�	-
��% � �&��)�
� «���$*��	» ����
�	 ���	 ��&	�� �	��. �%
( �� �	���' ��	%��-

0�� �. "	'�� %	 ;��%	
, ��	�&���
� ������,�' (�	
�	 �. �. �	�
�%���� � 
��-

-	�	. 
�
 ��	%����0��, ��� .���)+��

�	 ��$	
	
�	 &��-	�* 
	 ��$*��	�� ��,� 
� 

��$	
	
�� ���
	�*, $��	�����
*� (����' (/	�����
�� �)%	'. ��(��	 
�����-
�	
�	 — «$	���
�	�», �������
�	 ��
�
��, ���
�	 ��%	��
*� ���
��	' � 	%�-


�%(,
�$ ���%�
�� ����	����
��� ���($�, 
��-	�*. 

�� ��� $�0	� &*�� $��	�����
*$ �*��0	
�	$ 
��-	�*? �� .�� �����* �*��-
	�� ���	���� �	���� 5. ������. �
 ��	%����0��, ��� �	���	���	 $��������+*  
$��' %� ���$$� (.�	����
*, �������
*, $)�
*, ���
*, 
	'���
� � %�(��	, �&2	-
%�
	

*	 
����
�	$ �	���
*) ����)�� 
���	��$� �	���	�	��� $*�	' � �(���, 
�
-��$�+�� � ��	%$	��� � ���	
��� $��	�����
��� $���. 7�����' �	���

*' ��� 
(7� �) ���
��*��	� �	 �	�� �� �	�	

�', �
 
���%��� 
	 ������ � ��$�	 ��� � 
���%(�	, 
� � � �)&*� $��	�����
*� �	���, — ���($		��, � � �	���	�	��$ ����-

��$	 ��0	. 7�� ��	%�����	� �&�' ��	�&���
�	 �
-��$�+��

�-.
	��	���	��	 
���	, �%	�0�/		 �	%	
�� �&� �	$, ��� &*��, 	�� � &(%	� �� �	�	

�'. 


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

�	%
		 ������	��	 �&*��	 � 0��
� �	���	��. #����� 
� -���������	��$ (���-

	 
	�&����$*$ ��	���/	
�	$ �	� 0��
	

*� -(
�+�', �$	� 
	$�
(	$() ���-


() �
���$��� %�� �	���	��, $	��� �%
���	$	

� ����	�� � .�	$	
��$ ������-

���	��' �(���(�* �	���	�	���. 



9.  ��	 �����, ��� (��
���� �	���	�� � ��
�,	
�� $	��� 
� ���	%	�	

�$ 

.���	 ������	���� �������� 
	���	%��	

� ����
*  �$���
�
�	$ � �$*-
�	
�	$ �	���	�	���$ �$��� 	&�. �
 �*%	��	� �	�� ��
�� ��������	 ���� ��-

�
����. 

�����$ ���� -����(	�� (��
����' «�	 ($�	$». 3�� — ����
�	 «����(-

�	

�' $	���», �.	. ��
�,	
�	 � 
	' ��� � 	�	��	

�' 
	��&	0
���, �&*%	

�$( 

���	
�), � ������$( 
(0
� ��
����� &	� ����� � 
	 �����
�$��� 	�� ��� ���-


() %��$(. ��
�
$ ���� 9.  ��	 �&��
���	� �	�$�
�$ «$	��� ���»: �
 ����
  
�%		' �
%���%(���
��� (%� 
�% %(,�' ���0��,	�� 0��
� � ($	�,	�� �	���	��. 
�����$ ����, 
��*��	$*' �$ «$	��� %��	��� � &������», ������	���(	�� �����$ 

$	��
��$�� ��/��* �� 
	��&	0
��� — � $	���, ��� � � 	�(, ������/�	�� �� %�-

���, 
	(���/	

�� �����%
�� (/
���. ;�������$ ���� — «$	��� ����», ��0-

%�)/�� ��$��	� ������	��� .$�+�' � ����  (��%�$ �� 0��
� &������� �	���	��. 
�������( (�* $	0%( �)%�$� ��
����� �	
		, ��
��
� &������� �����
�$�	�� 
������
		, �	$ �&��	

�� $	���. ����$ ���� ����
 � �����$ $	��� � �$�$ 

(��$�
�
�	$ � 
	' (�*�	
	
�	) — .��, �� 9.  ��	(, «$	��� �	�	�	�
(���». 

��
�,	
�	 � $	��� $	
���� �� 
	������$ 
������	
��$: 1) �������	 �
%�-

��%(���
��� �$���
�
��; 2) �������	 ��/��
*� $	��
��$�� ������ �� �����%*; 

3) ���
-��$�+�� �	�* � �����&
�	 (/	�����
�	; 4) ���
-��$�+�� �	�* � ���� 
$	0%( $	���) � ��	��$, ���%�
�	$. 

��	%(� ���&�	$* $	���, 3. 9�	'% ��	� ��
���� «��	�	
�� � 0��
�» � «��	-
�	
�� � $	���». ��	�	
�	 � $	��� — .�� ���(/�	 �
%���%( &	��
��	��
*	 
�	
%	
+�� � �$�����(,	
�) � ������/	
�) � 
	����
��	��	 ����
�	. ��	�	-

�� � 0��
� � $	��� �����������0
* � 	%�
* � �%
� � �� 0	 ��	$�. 3. 9�	'% ��-

%	� ��%��� ��	%��0	

��� 
	$	+��$ �	
	����$  . �	'$�
�$ %	�	
�� 
� $	��-

() �$( (�	�� � (���$ $*�	) � &	$	��
() (��� ���	%	�	

*� (������) ����-

%*,	�() ����$(  �%		' ��	�	
�� � $	��� � � 0��
�. 

3. 1)&�	�-��, ���%	��)/�� ����+�� 3. 9�	'%� � 1. �. �
��, (��	�0%�	�, ��� 

$	��� �� �	 �	�� � �� �	� �(���(��� �����
�$���� �	���	��$ ���($
*$ ��� 
	-
����	. ��� 
	��
�)/	�� ���($� $	��� �� ��
�,	
�) � 	&	 �$�$( ��	�,	

� 


	$*��$�; %�� &	��
��	��
��� 
	$*��$� ���&������ �	���
*' ��
	+ �&��	
-


�' 0��
� �%	� � 	'��, � 	�� .�� 0��
� %��0
� ���
�����, ��
	+ �	�%� ���*-

��	��  �$	,��	�����$ �
	,
�� ��. ��.��$( ���%�+��

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

�����	, � �	$ ������� 3. 1)&�	�-��, — .�� ��, ��� 
	��
�)-/�' ���($ 
	 %	-
��	� �������' $	0%( 0	��
�	$ � %	�
�	$. �)&�' �	���	� $�0	� �	�	������ ��-

,	

*' ������ �
, � ������$ �	%��()� ��������	��/�	 %�(� %�(�( �&*��� � 

(��	�0%	
�� — ����
	 ���	$�	$*	 � 
��, 
� 
	$*��$*	 ��� &�%������
��. ��-

%�&
� ��$( ��� �����*' � ��	$ 
	��
�)/	$ ���($	 
	 $�0	� �������� 0	��
�	 
�� �
	�	 (&��� ����-
�&(%� �� ���� (&�'���, $��	
���' �	&	
�� 
	 � ����
�� 

��������� -�
����) � �	���
���. �	&	
��, �����*', ��	�%��,��, ��0	���, ���-

&* $��� ($	���, ��-�� ���� ��� �
� 
	 �*���
��� 	�� ����&(, &(%	� � �*,	' �	-
�	
� ����$�����
 		 �	���
�' $	���). �
 &(%	� �	�%� ��������� 	&	: .�� � %	-
���, � ��
����, � &*� �����$, ��.��$( $�$� ����
(�� $	
�. 
1��%� �)%� �����	)� � 
���
�)� ��
�$���, ��� 
	 ��� �	$��(/�, ���&* %	-

���� 
	���$�0
�	 ���$�0
*$, ����, � �$	�	  
�$ � �(���� ��
*, ��� �
� ��
�-

���* � $	��� %������� �	���	��, ($	
�,�	��. ����� (���	�, 
� � ����'-�� $�$	
� 
�
	���
� (�����	��. �
 �
� ��%	
 
� ��+�� �)%	', �%(/�� �� &���
��
*$ ����-

%���$, ��� ( �	�, ��� ��
	 ��0	�() (����(. �(��(0	��� �	�� $�0	� ��%�$� �-

�����, 
� ���	 $	��� 0	
* $(0 
���
�	� ���(,����, ��
�� 	&�, ����	� � ��-
���
�� � ����	 � � �	�(�����	 
���
�	� 	/	 &���,	 &����� �&��	

�' $	���. 

���$�0
�, �
�� .��, �	��	 ��
��� �&�)%��,�	� ���	���$� $
���	 �&*��� � 



���(��*, +	��) �����*� &*�� $������ �
	� &���� ��� �&/	���, ($	
�,��� �0�-

%�	$() ���( — ���(�
*	 �%	0%*, �(���, 0	
��' ���� ����

*� ��	$	
. �< .�� 

���&* �*����� 0����� � ��������)/	$( (����(, ���&* �*��0	
�� �	����, ��-

��, �����
��. 4	���	� � ���	 &�	� 	&� � ��(%�, ��	� 
� 	&	 ����*, �����*��	�� 
	��, �	$ �$*$ �*���� 
������� 	&� � ��&	0��� ��	%���/	�� �	�
��� 
�����
�� 
��� ���&��� ���(, ������' �
 0%	� �� $	��� �)&�$��� �	���	��. 

4(���� ����, �����
��, ��
* 
	 ��� %��	�� �� �
	�� � �����. ����&� �	�%� 
	-
	� � 	&	 �
	�. �������( 
���� 
	 ���	� �&������ �
	� 
� ����'
���, .�� .$�+�� 

���� $����()�� ��� ��%����)�� � �(0�� ������	
�	$ ���&� ��� �*��0�)�� 
�
��	. �	���� ��+	
����� ��%�&
*	 �(���� ��� �����	 ��� ���*%
*	, �(�,	 ��-

������� ��
��� �� ��%��

�	 ������0%	
�	 ��� 
	��� � �*,	' �	�	
� ���(-

/		 �	���	�(. �����$	�, �����	�
�' $������, ���	���,�' $���, � �&��
�	� 	&� � 
		 ��	�
��	
��, � 	�%��� 
� 
		 �� ��, ��� �
� ����
(�� 	�� � ��(�� � 	�� ����-
&�$. �	&	
�� �)&�� ($	�,	�� � 0�0%	� 	�� �����	
��, 
� ���� 0	 ���
� 
	
���-

%�� 	�� �� ��	 �%�
��	���. 

�� $
	
�) 3.9��$$�, �������!�� 
� ����	� ����� �����!— ��� ����
 ��
 

�������!�� 
� �
�������
�
 ��� ��. � �
��	 «4	���	� %�� 	&�» �
 ��,	�: «���
�-

�	, ���($ � ���&��0	
�	 
��(,��� «���$�
�)» 0����
��� (/	�����
��. �� ��-

���	
�	 ��	������� �	���	�� � �
�$���), � ������ (
��	�($�. 4	���	� — ���� 
�����%*, �
 ��%��
	
 -����	��$ ����
�$ � 
	 ���&	
 ��$	
��� ��; � �	 0	 �
 

�*��%�� �� ��	%	�* �����%*... 5��,	

*' � .��� $�� � ���	%	�	

�	 $	�� � ��	-
$�, �
 ����$ 0	 �(��'
*$ �&����$ ����
�	�� �� 
	��. ���
���� 	&�, �
 ��
�$�-
	� ��) &	��$�/
��� � ����
��	

��� �&��	

��� (/	�����
��. �
 ��	%��-

%�� ��
	+ — $	���. �
 
����%� 
	 ���&�%��� �� %�����$�� ��	�� (/	�����-

��: �
 
	 $�0	� ��&������ �� ���($�, %�0	 	�� &* �����	�; �
 
	 $�0	� ��&�����-
� �� �	��, ���� 0��, � �	�� �������	� 	�� 0	���� 0��
�» [� &����� $	���]. 

����%�, 
	�����*	 ��	%����	�� ����)�, ��� ���� $	��� �� ��
&����
�, � 

���
�������
� � 	
�� &���� ��
$���
 ���	���. �. 6��-�
, 
����$	�, ��(��� ���	-
���(�( �� ���&�	$�$ ���������	��' �	��+�� �	���	�� 
� $	���, &*� ����0	
 

�	$ -����$, ��� ���� $	��� ���
���	� ������ ( �����*� �)%	' � ������ ( �	�, ��� 

�$		� ��	$� %�� ���$*,�	
�' 
� .�( �	$(. � ���������, �%
���, ��$	�	
* �(���, 

���%� %	�� ��%���  ($�, �*���� ��
���, ���	$( $���%*	 �
��%� ($���)� ��
�,	 
��0��*�. 5���
� $	���, &	�(���
�, 
����	��(	� ( %	�	'  %������
� ��

	�� 

�������, ���� �
� $��(� � 
	 �����
�$��� $	��� �%	����
� — ��� ���
���	��
�	 
��	���/	
�	 ��	�� -����	���� (/	�����
��. �$	��� ���		 ����0	
� � �� 

��
�
��  ��
���	$ -����	��' &���, ���%�
�� � �.%. 

��� ����
��� �� ���
�
�	$ $	��� ������	� «�&(�	
��», �� 
�%� ��&����� �) 

�	���) .���)+��. ��� 0��*� (/	�� �(���� ���
��� 	�� 
���$�
�
�	 � ���-
$�0
�' ��&	��. ����� �������	� �$ �*0���.   	�� & �
�
�	 � $	��� 
	 &*�� &* 


�$	���� �&��� � �	
*, �� �	 0���	 
� �	$�	 ����&�� &*, �	�	��� ���,���� �)-

&*� ���
��	'. �. 6���
 � �$ �*
(0%	
 ������ ����
��� .��. 

�
����� �
 ������� � ��$, ��� 
	 (/	��(	� -�����, «��%��	�0%�)/�� ���0-

%	

��� ����� $	��� ��&� 	�� �������� � ���	��	 �&����	��
�' ������)/	' 

���	%	
��, ����

���  ($���
�	$», 
� ���	$ �����%�� ���$	� ����, ��� $���%*	 
,�$��
�	, %����,�	 ���	%	�	

��� �������, &	� ������ (����
�� ���
	 ��� �	-
+����
�' ��	
������ 
���
�)� ��&	���� ��
������ � �$		��%�&
*$� �&2	���$�. �. 

6���
 ����)��	�, ��� ( 0����
*� 	�� ���0%	

�	 ��'��� ���,���� �$�����, 
���&
*� ��+���������  ���
���), �%
��� 
	� 
� �%
��� 0����
���  ���0-

%	

*$ �����$ �$�' $	���. 

:����
�	 
	 �
�	� $	��� ��� ������', $	��� 	�� ���
(	� ������ � �(��	, 	�� 

��
����� ��	������	$ � �(/	���	
�) ����0	

*� � 
	$ &�������	��� -(
�-
+�'. �� .�� � 	�� �(���� ���
���. "���$ �&����$, $�0
�  (�	�	

���) ��
-



����������, ��� �(���� ���
��� � ��%��
�
�� 0����
��� � �	���	�� �%	����
� 

����( $	���. �� ( �	���	�� .�� �(���� ���0
	
� ����&�	�	

*$� � ���+		 
0��
� �(���(�
*$� 
��*��$�, ��*��$ �&�����
��� $*,�	
��, �������	$ �
�(�-

+��. 4	���	� ���&	
 �����
�$��� 
	 ������ ���$(), 
	���	%��	

() (����( 

0��
�, 
� � ���	

(), ��%��	

(), �*��0	

() � �)&�' �����
�$�	$�' �$ 

��$$(
���+��

�' ��	$	. ����� «�%	� &���,�� ��%��+��» ��� «( $	
� � ����-
-	�	 &�$&�» $��(� �*����� ��
��	��' (0�, ���� 	
��
�� ��	$� �	���	�� ��� 

.��$ �& ���
��� 
	 ��
������(	�. ����&
��� � 
��������
�) ��*�� �����-

���� $	��� 
� (���
	 �&�����
��� $*,�	
�� �. 6���
 � �����
�� ��� ��%	-
�	����� ���0%	

��� ��(����� ����� $	���. 

�����%� %�

*	 ��	%���
�� ($���)/�� &���
*�, 3. 1)&�	�-�� ������� � 

�	�� ��
��	� ��������	 ����*���	 ������
 � ���������� ������. 3�� ��-
%�� ����+�
��, �
	��, �����, %	��	��, ���
����. 
�	���� �	��+�� 
� $	��	��
�	 ��&��	��
�	 �&*�
� ������: «�	�, ������ 
	 �, 

.�� 
	����%�». "���	 �	���
�����
�	 
�������� ������ ��	
� ����0	 
� �	��*	 
�����

*	 ���*��� �����
��� ���
����� ��	 ��%	
�	, � .�� — 	�	��	

�� �	-
��+�� �	���	�� 
� ��	. 1�� ������ &���
�' ���
�	� �	���
��� ������%�/	��, 

	�� ����+�
�	 $	
�	�� ����
� ��� �� �������$: «���	$( �, �	%� $
	 	/	 ��� 
$
��� 
(0
� %	����?» �
��%� �$	�� .��' ��%�� �	%(	� ��%�� ���*��� �
���-

(��! �����  � �
�
$ � � �� ���� � �������! �
�
������!�
� ����� �� &���!. 

1��%� 0	 $*� ��&��	��
�� ���
���) ���
�	��, 
��(��	� ����
� ����	� ��� 

���������. 3�� ��%�� 
	 �$		� �
������ �	%� �	�	0���
�', ����

*� � �
	���-


�' $	���), �, ��%�$�, ���
���	� ��,� � �	� ��(�+���, ���%� ( ����
(�,	��� � 

$	���) �	���	�� 	�� ��	$� %�� �$*�	
�� ������%�/	��. 1�
	�
*	 ��%�� 

+����, ��	%����)/�	 
��(��	
�	 ���
��	��' $	���, �%�
����* ��� ��� $�
�-

�	

�', ��� � ��� $	%�	

�' $	���. ��� ($���)/�	 &���
*	 �$	)� %������
� 

��	$	
� %�� ����, ���&* �������� � ���$� �����$� � ���$������  
	��&	0-


���) $	���, ��� ���(��)� ����	���()/() ��$�/� �� ���(0�)/��, �� �
� 


	�	%�� 
���
�)� ��*�*���� �
��
���� �
�
� �  ���
��
����
���. 

�� �. 6���
(, ���+	 ($���
�� ����	�� ���
��
����!�
$ ���
$ �������� 

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

%����� 
������ ����&�������� � ��
�
���� �
�������. �������	�����$ ����, 

��� .�� -��* ���(���()� 
	 ������ ( �)%	', ($���)/�� � �	�(�����	 
	���
*� 

�(��	� ��� ��&��	��
�', ����	�� ��(��	

�	 �*�*��
�	 �	� 0	 ��%�' ($���-

�� ( -����	�� �&��)�
� �%����*� �)%	'. ��� ��	%���
�	 ��	$
�%+��� 

(&�'+, �0�%�)/�� $	��
�' ���
� � �)��$	 ��
�-��
�, ��������, ��� ����+�
�	 
$	��� (��� ��$�/� �������� ��%���� 
� 
	� $
���	 ���&�	$*) $	
���� �
	-
��$ ��� �����$ �, 
���
	+ ((�	�, ��� �$	� %������
� ��	$	
�), ����'
�' $	%�-

�����
�' ���	,	

���). 

�. 6���
 ����	�, ��� � ��%	 ������ ��
�,	
�	 � $	��� ��������� ���	%���-
�	��
��� ��%�' ($���
��. � �	���	�	��' ������ &*�� ��	$�, ���%� �)%� ����-
�*����� �	���� � ��, ��� $	��� ��	%�����	� �&�' 	�	��	

�	 �&*��	, ��	%��-

����� ��������� ���	���	

��� �� 
		 
� ����	-��&� �%(,	��	

*	 ��� 
	�%(,	�-
�	

*	 ��*. 3�� ���	����� �������	�� � ����	&���
*� �&��%�� +�������+�', 
�-
	���,�� �	���( (,($	���, ����'+	�, 	�����
). !��	$ 
��(��	� �	���% ���
���� 
$	��� ��� �	���
���, ���	�,�)/	�� 0��
� �&*���, ������	�
��� %�� �(%	'��-

.���
��� +�������+�'. ���		 �	%(	� ��%�� ����+�
�� $	���, ���*��� ��	�%�-

�	�� 		 �	���
���. � 
���
	+, ��� � ��� ��%	
��  �*��*, 	��%
� +�������+�� 

������� ���&������� � ���) �������, ��� ���
+	
%	
+�� ����	�� 		 	%�
�-
�	

�' ��,���' �� ��&	��. 

� ��������� (/	��(	� ��
���	 «�����
��
�' ��(�+��» — ��(�+��, � ����-

��' �	��� �&����	�� �$���
�
�	 ���
���. 1. #-�	� 
��*��	� �����
��
*$� 



$�$	
�* 
	���	%��	

�' (����* 0��
�, �����*	 ���������()� ���
��
�	 $*,-

�	
�	, ���&�0%�� 	�� �� ,	�(�� ����	����
��� ��*��, 
�����

*� $�%	�	' ���	-
%	
��. 1�� ���  .��$ ����
 %�(��' �
�	�	
*' -	
�$	
 — �	���	 ��$	
	
�	 0��-

	

��� ��	%� �)%	', ��&*���,��  ����
�� ���
��	��' $	��� � �$	�,�� 

��*� «����	%	��
��� (/	�����
��».  $	����
��' ���� �. 7�(%� (���*��	�, ��� 

�	�	0��*' ��*� ($���
�� (�)%�, ��&*���,�	 � ����
�� ���
��	��' $	��� � 

�*�	%	

*	 �� 
	��) �������%��, ��� �������, ($��������)/		 ���%	'���	. 5���-
,�
��� �� ��&*���,�� «�� �( ����
( &*���»: �) �	�	��)� &����� $	���; &) 

�������%�� �	�	�+	
�( �
��
*� ��	%����	
�'; �) ��$	
�)� �&��� 0��
�. 

��� ��
�,	, ��� ��%	�	����(	� 9.  ��	, $	��� &*�� ��%��*$ �&*��	$, 
	 
�*�*���,�$ ����+��	��
*� .$�+�' � 
	 
�*/	

*$ ���
��
*$� $*��$�, �� 

���	$	

*' �	���	� ���������	�� &���,	 ����	�	
 � ���&�	$( $	���: �
 �%-


���	$	

� � ���&��	
 $	���), � ����+�	� 		. �� ( ���
*� �)%	' $	��� �*�*��	� 
���
*	 �	��+��: �)%�, �&�	�,�	 $*� 0��
�, �$	)/�	 �	���	 0��
	

*	 +	��, 

$	
�,	 &���� ($	�	�� � ���&
* %($��� � 
	' ����'
�. ��0��*	 �)%�, &(%(�� 

������	

*$ �	�	% ���&�	$�' ��
	�
��� 0��
� �	�	� ��
��	�
*' ���, �������, 
��� ����	�� &* .�� ��	$�  ���$*,�	
���, ���	%
	�
*� %	���, �&/	
��  &�����-

$�, �(/	���	
�� %(���
*� �������. 7���%*	 �)%� �	�	% ��+�$ �&��	

�' 

$	��� ���	�� &* ����	�� .�� ��	$� � �(�	,	�����, � ���	�,	
�� 
����*� %	�. 

6 �)%	', �����*$ 
	 ������ 
	$	%�	

�� $	���, &���,	 ��	$	
� 
� ��, ���&* 

�*�
(���  �	��	�����' $	���. � ���	%
�	 ��%* 0��
� $
���	 ������
�� 

��� �����  ������������. "���	 �&���	
�	 �*���
�	� ��0
	',�	 -(
�+��: 

�	���	� ����	,�	� � 	&	 ���*	 ��
-����*, �	�	�$*����	� ���(���, ���/�	� 
	&	 �,�&�� � %�0	 ����*��	� � 	&	 ���-�� 
���	. �$	��� ����*��	� �	�	% ��-
�	)/�$ �	���	��$ 
	�&��%�$() �	��	����(, �, ��� 
� ����%�����
�, ($���
�	 
$�0	� &*�� ���+	�$ ��%��	�0%	
�� �&����	���� �	���	�� �	�	% 0��
�). 

��&*' ����� ���	$	

���, �$	)/�' 
�����	

() ��%���	�(, — �
%���-

%(���
�	 ��
� ������
 �
 ����������� ������ � ��
����� ��������� ((&�'��� 
�� $���	�%��). �� 
	�����*$ �	%	
��$, 3. 9�	'% � 83-�	�
	$ ������	, ���%�� �� 
$
����	�
	�� ���� �����, �	,��, ��� «0��
� ��	�������� � ���,
() �*��( � 

&���,	 
	 �$		� $*��». �
 ����)��� ����,	
�	 � ���$ �����$, ��� ��� ��	%	� 
	$( $	��	��
() %��( $��-��, 	�� 3. 9�	'% �	,��, ��� 
	 � ���� &���,	 �*
�-

��� &��� � -�(���+�). ���� �*���
�� ���) 3. 9�	'%�. 
"���' «�*���» ��	0%	��	$	

�' $	��� �$	
(	�� �����
�' .���
���	', ��-

�����( �
 �
�+������
 �$�$ &���
*$, ����)/�$ ��	 ����
�	 
	�*
��$*$ 

� &	�
�%	0
*$. �����$	�, �$	����
��' ���� 1	�����
 ��� +	
���$ �&/	��	

�-

�� ��
%���, �������( 
�&0�� ���%�)/�� &��	�
�)  ��+�	'$	�� � %�(��$� 

$	��	��
*$� 
	%(��$� ��+�	
��� $	��	��
�' %���' ��	������, �����*' �
� ���-

%��� 	&	 �$� 
�0���	$ �
����. �
��%� �	,	
�	 �& .���
���� �*
(0%	
* ���
�-

$��� &�����	 &���
��� � �����. �  $	���	 �
� �(����%��()�� ������%��$� ���-

�	���$� %�� (��
���	
�� 
	�&����$��� ��	���/	
�� -(
�+��
�����
�� ($	���) 

$����: 
	������$������ � ��(����	 �	��+�' %�0	 ��� ���������
�� &��	�
	
-


*� ��$(���; ��(����	 %��0	
�' � %*��
��; ��(����	 �	-�	���; ���
�� ��
�� 
.�	����.
+	-������$$*; ��(����	 ������� ����� � $���( � +���(��+�� �
(��� 


	��. 

�*��%* � ����)�	
�� 

1. '��	� � ���	������� ���������� ���������� �
� �	���� ��������-

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

2. ). 0	��� ���
�, �� ��
����� �������
 � ���!���� ���	� �
 ��	�-
�������� $
�� ���	�������� 	
����� �����	�������� ����
�� � 



�
������
���� � ����������� ������������ �
���� ����. .� ����-
��� ��� $
��� ��������� $�� ��
�����: «�	�	�����
� ���	�», 
«���	� ����», «���	� �
���
� � �����
�», «���	� ���», «���	� 
��	���	��
�». 

3. .��!���� � ���	� � ���	���-�����	��� ��	������� �������� �� 
���������� �
�	
�������: 1) 	
����� ��������
������ �
������
-
���; 2) 	
����� �
����� ���
������ �	��� ��� �	�	���; 3) 	
��-
��	�
��� ��	� � �
�	����� ��������
���; 4) 	
����	�
��� ��	� � 
����� ��"�� ���	�� � �	����, �	
�
����. 

4. 6����� ��������
��� ���
�, �� �������������� �	
� ���	� �� 
�	�"������, 
 �	���	�
���� � ���� "���� ������� ������� (���
-
���, �� ��� "������ �
���	�� ���	� �� �������� � "������ 
���	� �� �����). 

5. �	����� �
���� ��������
��� ���	
���� �������, +. ���- ��	-%��� ��-
��	� � ��� �
���� ��������� ���!���� �������
 � ���������� ���	-
�: �
��� �	��
���, ����
, �	�
, ���	�����, �	�����. 

6. %. 6���� ��
���
�, �� ��	�"��� ��� ���	
��� �	������� �
 ������ 
����� ���	���	����� ����������. .�� 
) ��	��
� ������ ���	�; 
�) �	������� ��	������� �������� �	���
������; �) ������� ��	
� 
"����. 

7. .����� ���	�� ���	��������, ������� �	
�������� ���������, — ��-
������
����� �	
�� �������
 �
 ���	�������� ���	� � �	�����
 $�
-
�
��� (������
 �� ������	���). 
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