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

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

�� ��� �� ���(�� ���������... &� �� �!� ������ �(� ����-

������� ������ �� ��, �+#,+ �%�������, �����	 ���!� 

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

%������ %���� 

� �����	#�� ���	 � ������� �������(�� � ����������� ��%���� �������(���-

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

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

#���!� ���������� � �����(-��������	 , ����� ������(� �������(� �������, — '�� ���-

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

'��� �%����� 	��	���	 ����(�$�	 )��! ���� «.������(�	 „/“ � ��#���!� ��������!». 

*�� %!�� ����!� ��,%�������� � 1936 (��,, � � ������ ,������ ���� ����� �� �	�����	� 

��� ��� �. � ����� ���������� � '��� ���������� ����(�$�� ).�.)������ ����� ���-

�,+#��: «„�� ��� ����� ���. �� �� �� �(� �!�,��?“ � '��� ������ ����������� �����-

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

����� 70 ��� %����	 ������� �����������. -����! ��,������ ����! ������(� „/“ � ��-

������ � ����!� ���������� ����? -�� � ��+��	 ��#���!� ��������! ��������, ��-

����	+#�� �������� ,����������� ��������	 �%���� � ���� ������!�  ������!� ��-

�,����?...*����! �� '�� � ���(�� �,(�� �����! ��������� )��� ���� �� ���, ������ � 

����� ����������� 	�, � ����������� ������������ &�(�,���� ������» [110, �. 5–6]. 

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

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

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

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

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

 ������ — '�� �����	�� �(� �%��,��. 
�� �� � ����� ��������	 — � �� '��� ����%� �� 

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

�!� ��%!��	 �%���� %,��� ��(������ �������!�� �$$������. ��, � ���������� -

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

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

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

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

�#!� � �#!��.��# � �/��#& � ��!"# $�%�� �""'���. )����� ����� ��%�+����� (���-

�� �������(, � ��������� ������� ��#��!, ���	��� �������� «/» �����(� �%����, � 

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

����	 �(� %��������!� ���������. .� '���, ��%�+��	 �� '����������!�� ��������� 

�%����, �������( �� ��� �� ����(����	 �� �(� �,%0������!� ��%�+����	 � ��'���, � ���-

��������� ��� �� ������� �� ���,��������� � ��� � �� ������� ���������� ��(�, ��� ��� 

(�����. )$$���! �%���� �!��+� �(� ������ �(� ����. 

- �� �����+, � ������������� ������,� �� �����	#�(� ������ ���,����,�� ��-

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

(������� ��#��! , �����. "� ���%������� �%!��� ���������+� � 	�, ���(�� �,(�� ��-

����,+#�� ������ ��%���, �����, ��#� ���(�, � �������� �� ���������� ������� 

�������� ��� ���	���� ����������(� ���������	 �%���� � ����� [100, 117, 121]. ����� 

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

$��������� ���������� �������(������� ��#��!, � �� ��,����+ �� ��	�����	 � ���-

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

���	 � ������, �����+#��� ��(�����!�� ������������ ������������, � � ������ � 

�������!� �����! ������	 (��� ������, � ������������� � ����������). 



� ��� ��	���� ����� ���� ���� ��#��? .����, ���-���� ��#� �%�, ��+�, � �� ��,-

��+� �������(�����,+ ��#��, �� ������� � �� �%�%#�+� ���,����!� �����	 � �����	� � 

����(�$�	�? 

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

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

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

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

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

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

���,��	�� �!������� �%#�(� [90]. 

� �,(�� �����!, �,������ ����������(� ��,����	 �������(������� ��#��! �%,-

�������! ���, ��� ������������� �� 	��! (���������� �� ��������!) ���(�� �����! � 

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

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

���	��	 «�������(������	 ��#���» � «�����(-���������?» 1�� (����� ���������	 ���-

����(�	 �% '$$���������� — ��'$$����������, ������������ — �������������� ������-

�!� ���������� ��#��!? ���� �!� ������� �� '�� �����! ���� ���, � '�� ��������, ��� 

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

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

��!� �����!����, ��� ���(�� �������(�-������� �� �����+� �������� �!	�����	 � ��-

��������� �������(������� ��#��! , �����!� �, ��� %����, , �����. .�'���, �� �,��� 

���!�� ������,+#�� �� ������������� ��!��!� �,��� � ����(�� �������� �� ����� � 

���, � ����#�+ ����� ������� ��� � ����� ����� �������(�� �, �� ����������� �����-

��(�����,+ ��#��, , �����. *%!��� ����+����� � ���������� �������(������� ��#��! � 

�����(�	� ��#����(� ��������	 ����+� �� ������ ��0�12'��, �� �%����� ��� �������,	 

������!� � #'���(�)' $'�#2��� (������, �������� ���� 2+���, �������, ����-

�����(� ������+, ������� ������! ������ ��,����!� ���������� ���������(� � ����-

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

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

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

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

��������, ���� ,���� �������������, �.�. ��(������ �$���	��. 
 �,� ��	�� �������+� 

�,������, , � %���� ��$$�����������(� �����. 1�� �������� �!�������	 ���������	 

�� ��������� ���������	? -�� �������	��	 ���	��	 «����������	», «����#����» � «�,%-

������	»? -����� �� ��� %���� �%#��, � ������ — %���� �������? ��  � ����� �����-

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

����	 � ��,������ ���	 �����. 3� � ����������! ���� �� ��(,� �%0	�����, � ��� ��-

	��	���	 ��#����	 $,����	 �������!� ������� �����(��, ������ �����, ��� «(,�	+, 

%�(�+, ����+�� �� ����������» ��� «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,». ��  � ���,���	 

���������, ��(�� ��� ���� �% ������ ������������ '$$���������� �������,��!� �����-

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

����� �� ����� �������,����!� ���%�������� ���� ��-�����, �����	+��	 �� ����� 

��,������ ���	 �����. *��� — ����,� � (,��	�, �,(�� — ����+� � ��!	+� ��#�, � 

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

 � ��(�� �����!� (���	�, ��� ������� — ��!���, ��%��!���� ��#� — ���������������, 

� �(��� — '��, ������, %!�� ��(���!�����!� � �� �,���� � ����� %,�,#��? .��,�����	, 

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

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

(������� ��#��!, �� ���(�� �%,�������! ��$������ �������!� ����!�. *���� ��� �� 

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

��� �� ��	 �����������	 ��,�� �������� � ���������	, �������	 � ,��	������	 $����� � 

���� ����� '��(� �������� � �%���(������+ ��������������. -�������!� '�����-



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

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

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

������� [61]. 

.�����	 �� ��������, ��� �������(������	 ��#��� �� � ��������	�� �� ��%	 

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

�!� � ���, ����� ���%�����!� ������� ��������!� �����������	 ���!� ���!� �%0����� 

[32]. ����� ������ ������	��, ����������� �������+#�� ��	 �%�%#���	 $���! � ����#�+ 

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

�,+#�� ������! �������: «-�� ��#�#�+��	 ����, ��������, �����!�, �� ��!� �+-

��?», «1�� ���������	 ��#��� �����!� �+��� �� ��#��! %����!�?», «-����! ������-

�!� ��	�����	 ��#��! � �� ������������ �%#����?», «&� ���� ��(� ����,������	 ����� 

�����!���� ��#��, ��������?». �����, �� �,�� ��$$����������-�������(�������, � �� 

�%#��������(������� ������, ��%,��, � ���,+ ������, �����(� ��������	 �����$��� 

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

��#��! � ����#�+ ���������(� ��	 '��(� �%0���� ������. .� �����, �����+, ������ �-

����� �,#����,+#�� $���!, ���������!� �� ��,����� ���!� �%0�����, ������	� � ����� 

������ ,������� (����������, �������� ��� �����(�,��) ���+#���	 �����������	 � 

������� �������,+ ����+ �������(������� ��#��! ��������. 

5���!��	 ���������, �� ���������� ��#����� ������! , ����� �! ������������ 

�#2*#2, #������(�1+�&!, !�# '' �' #� � '2$'�� (�!�*#�#��/'!�#& ��+��)), � #� #03-

'��� (�#�� '��#& � ���) �12'&). � �������� �%0���� � ����� ������������ �!��,���� 

���� ������(� �������(� ������� — ,��#���	 ���������� ���� �����-.���%,(�, ���-

����(������� ���%������� ����!� ��,������ ���� � ������� 	�� ��� [9, 11, 74, 77–79]. 

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

��	 ���������� � ����#�+ �������(� ������� ������ ������� ������� ��,���� � ��-

������. 6�� ��,��� � ������! ���� �!����	�� �� $��,��������!� ,���� �������(�� � 

����� [77]. 
���������	 ���,����!� ��,������� %����������, � ����� �����!, �� ��-

�%�����!� �.�.��������� �����������	� �% ������������ (�(��������) ��������-

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

������� �,����� ����(�, �������+#�� �� ���������� ����(��������� �����! ��� 

��� �����! ����(� ��%	 � ����� ��$������� [29–32]. � �,(�� �����!, ���� %!� ��-

��������� ����� «coping» (����������), ��� ����!� ������+� ������!�, ����,#���-

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

�! � ���������!� �� ��������� �,���� ���,����� (������ �,���� ��%���!) 

[104, 137]. .� '���, ������� � �%��� � ������ �����������!� �.).������ � 

�.�./�������� «*������ �����(-�����(�� ����� �������(� �������» [96, 143, 144], �! 

���� ���+ �������, 	�, ��������!� � '��� �������� �����(�� �����(-��������	 [32]. 

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

��/'!�#& ��+��) � 2'�'&, ����,+, �� �����, �����+, �� �� �����	�� ��� � ����� 

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

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

����� �!��,���� ��� �� �%0�������	 ���������, ����,+ ���� ,���� �� ������ ������-

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

������. 6�� — ���������, � ������ �������(,, � ���,+ ������, ���� ,���� �%����� �� 

�������. 

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

%!� ����,��� ��	 ��������	 � ����������(� ������������	, ���%! '�� ���(� %!�� ���	�-

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

!� , � ���+� ����������,+#�� �����	 � �����������	 � �������(������� ��#���. �! 

�%�#����� �� �� ��������� ��� � �� ���� �,(�� �������	�, ����!� ������,+��	 ��-

������ ������� �������(��, � � ������	� — � ���,+ ������. .�'���, � '��� ���(� ��-



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

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

�� � '��� ���(� ����� ��	 �����, �� �� ���(� — ����� )(��� 2�����! 7���, �����	 �� 

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

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

��� ���,�����	 �������	. .� '��� ������ ���(�, ������	 �� �� �� ,#,+�	 ������,, ���-

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

� �����. 

*��%������� �������(������� ��#��! , ����� � '��� ���(� ��������! �� ����� 

'��������������-�������(������(� �����������	 ������� ����������. �! ��%��� 

������ '��� �%0��� ��	 ��,����	 � ��	�� � ���, ��� � ���+#���	 ������,� �����$��� 

� #,(�'��, ��+��) � �2# #()* 2'�'& � , ����� 4�#�# (#� �!�� ����#��� ������������. 

*������� �������� %!�� ������������ ��: 

 

• �������� ���� ���	 �������(������� ��#���!� ���������� � ��������!� 

�����(�� ���������	, ����!� �� �� �!	���� , �����!� ����� � ������� �� 6 

�� 11 ���, 

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

����, ���%�������� ��������, 

• �������(�� �����������	 �������(������� ��#��!. 

 

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

� �' (#& ���(', �� ������ ������� ������,��(� ��������, ��+��	 �%#�� �����-

��	 � �������(������� ��#��� � �� $,����	�, ������!� �������(������� ��#���!� ����-

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

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

������� ���	��� «�������(������	 ��#���» � «�����(-���������». 

�# (�# #& ���(' ���������+��	 �������(������� ���%������� ��������������, 

'������������ �$�!, �������	 � �����������	 ����� ������(� �������(� �������. -�-

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

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

����������. *������� �������� ,������ ��� �������!� ���%������	� �����, ����!� 

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

� '��, ���(� ����	#��� ��#�����, ��������+. � ��� �������,+��	 �,��!� � 

����	��!�, � ����� ����	 ������� ����������, ���,���� �� ��  ���� � �� �����(�� 

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ��	 �� ���. �� �!� ��,������� ������� '���������(� �������� 	��	���	 �!��� � 

                                                 
1 �������� �������+, ��� ���(� ). 7��� «����� ��������» � ������� � ���������!� ���������, 

����,+ ��� ���� �� ���� � ������� 9 ���, ����(�� ��������� 927 �����, ���,����!� ������� 

*������������ ������, �� #!�#('  ����* 2'�!��* (#!�#$�����&. ��������	 �% '��� �%���, ). 2. 7��� 

������: «1����� 	 , 3���������(�, ��� �����������	 ����(�, „����(� �������“ ����+��	 � ���	�� „��� %! 

�!����!� ,(����� �� �(����� �����!, �����	 ��	 ��(���� � �������, ���� '��(� ������ ,(������“. 

����� „,(����“ � ��%���� 	 ��	 ����� �������. 
 ���	 ������ �! ��� �� ������ �������������, ����,, 

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

������������!� ������� ������� ���!� ����� �������� �,( �,(�». [7��� ). &������ ������(� ��'��. — 

�., «��������� ��������». — 1976. — �. 181]. 



���, ��� �����!�, �������!� � ������(������� �������� ����� �%,��������+� ����,� 

�� ��#����(� ��������	. 

� /'�(' �#& ���(' ��������	 �������� �������	 ���������� �������(������� ��-

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

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

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

�!�������	, �������, ������$������, �������������, ����#���	, ���������	 � �,%��-

�����. 

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

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

����� �	�� �������!� ��,���� �� ��������	 � ����� ���(��+���(� ��%�+����	 �� 

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

��� ����� ����� ���� �������(�� �!	�����	 �������(������� ��#��! , ����� ���� 

%������ ������������������� '$$��� � �����%���,�� ��$�������� ��(�����!� �����-

������ ���������. 


 �������, -'!��, ���(� ���� �� �������!, ����+#���	 ����� �� ������!� ���-

�������,+#�� ���,���� �  ���� ������� ���������� — ���,���� %������. 
 � '��� 

��,��� ���� ��������, � ���,+ ������, �%�#��� �� ���� ��	�����	� ������� ��#��!. 

)������,	 �����������	 �����!� ����� � %������, ��� ������ %������ ��%�������� 

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

�%����, �������,	 ��%������!� ��,������ ��,�! � ��,�! ��, �+#�� ���!, 

�����%�� ��	(���� � �� � ,������� ����	��!� � �����,+#�� ��� �����	, ��	����!� 

� %������+, � ��� ���!� ��#����� ��%	. 

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

������������ � �%#����� �� �, ������!�� (������ ���(�, �� ��	 �� ��� ��������	�� 

��%�� ����������� �����. .�'���, ��  ������ '�, ���(, �� �� ������, ������	 � �+%�� 

(���!. 

3����	 ���(� �������� ���� ������ ������������ ��,��,! ��,�����(� ��� 

�����!� � �����, �����%�� �(� �������	 � ������	, ���� ���!� � ���!�,#�� ���(��: 

�. �. ��������	 «�����	��� � ������ ���	��» [28]; �.�.��������	 «6������! �����-

������ �������(��» [29], �.�.��������	, 
./.7�����	 «
��,���	 � ���,�������!� ��-

�������» [30], �.�.��������	, 8.�.-� �����	 «��������� � ���������� ����������» 

[31], �.�.��������	, 
.�.���������	 «&�#��� ��������: �������(������� ��������!» 

[32], 
.�.���������	, �.2.7���� «5��� �������(�� � ��������� �����: �� ��!�� �%�-

�!» [77], �.2.7����, 
.�.���������	 «1�� �������	 ���	... �������	 � ��� �����	 ��-

�!� ������� ����������» [11]. 

����! 1, 2 � 4 ���(� �������! �.�.��������� � 
.�.����������, (���! 3 � 5, ��-

��� 6.1 — 
.�.����������, ����� 6.2 — 
.�.���������� � 
.).���,�����, ����� 

6.3 — 
.�.���������� � �.
.���������. 

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

�!��������� — �.2.7����, 8.
.������, � ).�.����������,. 7��(����� ��� � 

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

�������� '��� ���(�. 7������ �����%� ����(�(�������, ���������, ����!-����	 9363 

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

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



���(� 1 

����� ��������: ����������	�
�	 5	����56 

1.1. �7��	 ��	�	��� 

*%0�������	 ��������� � ��������	 ��%, ��+� ������-

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

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

�������� � ���%���� ����+� �(� �������� (�,�!�. 

%��� 0���� 

.������(������	 ��#��� — '�� ����������	 ������� ���%�������� ��������, ��-

��������	 �� �(� ����� �������	 �� ����	��!�, �����,+#�� ��� ������, ���	-

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

[87]. 3�	 �!�������	 ����� $,����� ��#��� �������,�� ���������!� ��������!: �����-

���, ����������, ������������+, �!��������, ������+, ������$�����+, ����#����, 

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

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

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

�,���	�. .�'���, ���(�2�%�, � '(#�� � ��0�(�'��' #� !� �*� — '�� ���%���� ��#�!� 

������ '$$���������� �������	 ��#���!� ����������. ���� ������� �� ���� ����(� 

(�����): ������������� ���� (���� ������� ���������+ ������(� ���), ������,+ 

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

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

������� �  ������). 

�� �* � �#0 '��'� �#()' "# $) !  ��(���'$ /'�#('��. ������� '�� — %����(�-

�����	 '����	, �� �#�	 � ������ ��������� ����(� �� �����, ������	#�(� ��������	 

(«1�� �� ��� �� ���� �����+�?»). &���� ���� ����$���,���	 � ������������ �,�����, 

�� �#�� � ���������� ��� �������� �$��: ��!� � ���,. ��)2 ��������� ��� �������� 

�%#��������� ����� � ���������� �� �����++ �����, («1�� �	� ��� ���,��+�?»). 

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

(«1�� ����� � ��� � ��	� ��� �� �,����?»). 

����� �%����, �� ����, ������ �(�������� �������(������� ��#��! �� �� 

�!����� $��,���: «��� ����� � ����(� — ��� ��#���!� ����������». �#�����#('��' 
( #��#�'�'�'  ����/�)* ���#( � '(#�� !��$��� �'�  ��(���'  ���#(�2�#!�'& ��+��-

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

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

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

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

������������� ����!� ������-��,������ ���$���� � �(,��,+� �������,������ ����-

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

�������%����� � �(,�	��	 [86, 90, 149]. 

����8�� ���8��� 

����!� ���	��� «��#���» &.���� ����������� � 1894 (��, � ����� �%��� «&�#��-

�!� ����������!» [148]. .� �(� �����������!� �����������	�, ��������! �������(�-

������ ��#��! 	��	+��	 �� ����!��, ����!��1�!, ( 4�!� '$����#& !����%�� � �!-

����	+� "���%�1 «!�,��, (��� '��'�# �#�"�����», �.�. �!��,��+� ��� ������� ��-

�����	 ���$����� �� �, ��������� � %������������!�. � ���������� �������(�� ���-

��������	 � ��	�� ��#��! � '���������!�� ���,���	�� � � ��	(����� � �� ����#�+ ���-



$������ — ����������, � ���� ���� � �� ������ �����%���� $�� ��#��! , ���-

�����(� �������� — �����(���� �������. 

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

����	 %����!� ��������: �%����!�� ������������, �%,��������!�� ������������ 

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

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

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

�������� � ���������#��� �� �%���	����������  �������� ���,����. �������%����� 

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

��. &.���� �������, ��� � '��� �,��!� ��	 �������� ������ ��������,+��	 ���������!� 

�������(������� ��������! ��#��!, ����!� �(� ��+� �������� �������� �� ����	�-

�!�, �����,+#�� ��� ������. ���+����� ���������� ��#��! ������ �����	 �,%0-

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

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

������ �����	� ��� �����+#�� ��������, �� � ��� $,����� «/» — ������������ ����� 

�������� �+%�(� ��������. .� ,(��� ����������� �������� ������ ��#���!� ��������! 

������+� �� �� ����(���+ � �������%����� � �����!� �%���	���������. 

7!�� ��������, ��� ���+����� ��#��! �� �� ������� �� ������ � ��������#$� 

#0�'�/'��1, �� � � ��	�����+ !��0����)*, 2���'���# "���%�#�� �1+�* !� ���� , 

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

 ���� ��#��! �� �� ������ �����	 $���������� �����$�������, «,������  �������-

�!�», ���������, ����!� �������+��	 ��������� � ������ ���,����, ��	������ � ���-

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

��# �#2�'.�� ��+��'? — ������������, ,�������������� ��,��,! ��������. 

���� �$��,������ ������������ �����������	 � ��,��,� ��������. .� �(� �����+, 

�������� ���+���� � ��%	 �� �����: «*��», «/» � «����-/». ����� ������������,	 �,( � 

�,(��, �� ��	 �� '��� ������ �!����	�� ���� �����$������� $,�����. «*��» ��������	-

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

���� �� ����� �����, � ��, �� ���������� ����������� '��(��, ,��������,	�� ���-

����� ,����������	. *����� %���(�	���	 �	(� � ,����������+, �� ,���!��+#�	 �����!� 

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

������� «/» — ������������ ������, ������,+#�� �� ������ ������� ��������� � �!-

����	+#�� $,����+ ��������� �� �, ����������!�� ��������	�� «*��» � ��%�-

����	�� �%#�����, �����#���!�� � ������ ����� �������� — «����-/» [114]. 

«����-/» — �����%����	 �������	 ����,�, ,����� ���������(� ��� ��(�, ��-

��!� �����!�����	 �� �������, �!�%�����!� � ����������  ���� �+���, � �(��������, 

����(���!� �%#������ �� �����%! ,�����������	 %����(������ ������!� ����%������. 

���! � �����!, ���	�!� ��������+, — �������� ���� ���� ������! «����-/», � 

���	��� '��� ��� ��������� �,��� �������������. 
�����������	 (�����������	) 

'�� ������ ���	��	 ����(� ��� ��������!� � �,���,�!� ��%������ ����� � �����-

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

#�+ ��(, ���	 ��%������ ������(� ��� � ��%	 �%���� ���������� ������������� 

«��,�� ��%	» �������� � �� ���������, � ��'���, ����� ��!� � ������, �������-

(�+#�� �������!� ����� �� ������$������ � ���, �� �� ���������� ������ %���������. 

3������������, ��(�� �%���� ��	�� �������� ��� ��(�� ��� ��	+� ��	 ��(� �������� 

(�,������ ��%��������, ����,�����	), ��,�����	 ��,��,� «����-/» �%����. 

«/» �(,��,�� ������ �����������(� �������%����	 � ������� � ��,������ 

�����. 6�� �� ����, �����	 ,������������ (�,%���!� ����������!� �������	 � ��%���-

��	 �%#�����, ��,#�����		 $,����+ �� �������. ���� �������� ��������	 «/» � «*��» 

� ���������� �� �, ��������� («/») � ������+ («*��»). ������� ��� �� ��� ����� � 

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

��+ ������. �����	�� �� �, ������!�� ��%, ����	�� «*��» � �(�������	�� «����-



/», «/» �������	 �!������� ���+ ����������,+ �����,, ������������ (�����+ �� �, 

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

����, ��� �������	 $,����	 «/» — '�� ,����������� ��������	. ������ '�� �� �� %!�� � 

��������� ���	 �������, ��������, «/» ��� �� ��� ����� ��%�����	 «*��» � ����-

�������� � ,���������� �%#�����. 
 ����	 ���	 ������� �,%0������� ��� ������	 ��� 

�����	��� ����(�, %�����������, ���!. 

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

���������� � ���� �������(������� ��#��! ����+�����	 ( #!��0�'��� (��� ���/�#!��#-

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

���������!�� ���,������ %�������������(� � ,������!�� (��������������!��) ��-

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

��%�		 '��� ���$����, ��#��� �(,��,�� ��������� ��������, ���!��	 �(� �������%�	�-

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

������� �� �� �!� ��� ���!�� �����%���: 

 

• ���������� ����������� ��������, 

• ���������� ������!� ��,����� (���$,�����), ��	��	+#���	 � ���� ����-

������ ����������������� ���������, 

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

 

8�!-� '��' � '2!��(�'��& # ��+��' ��	���� � ������ ����� &�(�,��� ���-

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

������ �������(������� ��#��!, �����������	 � ������� 40-� (���� XX ����. ).���� 

����������� #0' '��1+�& *� ���'  ��#���!� ����������, ,���!��	, ��� ��� �����-

��#�+� ����(�������+ � ����� ��������	, ����� ���+� �������!� ����������� 

����,� �������� [110]. � %����,+ ��������+ ���� ��� ������ ���������!� �������!: 

�������������� ��� ���������� ��#��! � �������� (�'-��* (!#%�#�'��)*) �#�-

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

���, �� � ��� � #2���) ��2�(�2�����#�# #�)�� � �'� #��(#���#�# ���/'��,. 7!�� 

�$�������� ������������ � ���, ��� ��0#  ��+���)* $'*����$#( ��2�(�2���'� � 

*� ���' ���'� � #('�� �2���� #(���#!�� ��/�#!��. 
 �������, ��� ���� ���,+ ��-

���,�,+ ��$�����+ ��#���!� ����������: «�+���)' $'*����$) — 4�# 2',�'��-

�#!�� „�“, �#�# �, ��/���'�!,, �#�2� „�“ �#2(' .'�# / '�$' �#& ����(�#!�� �#0�.-

2'��& ��� !##�('�!�(�1+�* �$ �""'��#(, � '2!��(�,1+�* 2�, �'�# #��!�#!��. ��� 

"���%�#�� �1� �(�#$���/�#, �' !#���!�,!� ! !#�����'$» [90]. 

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

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

�� ���� �%��� ������� ���,���� � ����+ ����%����	 �����,+#�(� '�����������(� 

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

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

�� �� �(���������	 (�� ������������	); %,�,�� ������	��� — ��%!�����	, � � ��,��� 

���,��� � ������, ����������	 — ��������������	 ,��%�!� ��	 �������� �%����. � 

'��� $���� ���%�������	 �����,+#�� �������� ��$������ ���%������ �����! 

�!�!���� (,��� ����������� ��#��!. *��������� �����	��!�: ��� �� �� ��#�#����	 �� 

��(�, ��� �#� � �� ������	��? 

*����� � '�� ������	 ������������ %!�� ���� �� ������ ����. 6������������-

�!� �����������	 6.).-��������� ,%��������� �������� �,#���������� $������(������� 

�����! ��	 ��������� ����������� ��#��! [50]. )����� ������ �������� �� �#� �� 

����������!� ����,�! �%��, �� �,#���������� ���%� �,�����������(� ���������, ����-

!� �� ������ '+' �' 2#!���-'& !#�����, ��$������ �����%�� � ����#�+ ���%������� 

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

�( �����	��	 � ��� ���!� �!����� ����������,+#,+ �(� ��������,. 



���(� )��� ���� ������� �	�������� ��#���!� ����������. *��  � ���%���� 

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

����+#�� , �%���� �����%! ��#��! ��	���! � ����������!� ��!��� �(� ���������(� 

�����!� ���	. ������� ����� ��(������ ���������� ������� , �������� '��(�����-

���� ���	 ����, ������ ��� ���� %����������� � �����%�������+ �%��� «/». ).���� 

�������� ��%���������,+ ������(�+ ���������� �������(������� ��#��! [147]. 


#�2� #�� �#,(�,1�!,? ��������	, ��� ������ �� ����(� (��� — '�� ��������	 

��#��!. 3���� (1-2 (���) ��������� ���������+��	 �%����� ���������� #� �%���, (� 

�(� �����!� $���� ��������(� � �������(� ������� — ������ � ���������), � ��� � � 

���� ��������� � �����������+ — � #'�%�� � �$���%��. .�����	 � �������	 ��	���! 

� �!�������� �%����� ��%	 �� ��, �+#�� ���!, � �����!������ ���� ���(� %����-

�����(� � � ���	���� � ��%	 ���(� ��	���(�. 3���� �������� ���%������ ��������	 � 

��������+. 3� ��������(� ������� ���+� ����� ()�'!�'��' (������� — � $��� �#2�(-

�'��,), ��$'+'��' � ���'��'��������%�,. ����� ��#���!� ��������!, ���  '� '!!�,, 

#0 �+'��' � #��( !#0!�('��#& ��/�#!�� � ��$'+'��', — �� �����	� �� '����� ������	 

«/». *�� 	��	+��	 ����$������� ���������� ��%, ����� � $,�������,+� � ��� ��, ��� 

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

!���� «*��» � �����-��%,�� ���	������� �� �,�� �� ,�����������	. �� ��, ��� ����-

#���� ��	��	���	 �� ����������� ����%����� � ��������� � ���%��� � $��� 4$��!�-

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

��� �������, ,���������	 ��������	 � �����������+ � �������� ���������	 � �#$�'�-

!�%�, ��� ������	 $���  �%�#������%��. .��������� «/» ,����	�� ���+ ������ ��� 

«*��», � �%�������� ��(������� �!������ ���������	 �������� ������������� «/» 

[90]. .� '��� ��� %����� ���,�����,���	 �������� � ,������+��	 ���	��	 �������(� � 

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

«������» � «������» ���������. .���� 5–�����(� �������, ���������� $��������	 ��-

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

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

���8	5	��6	 �8	������	��� � ����������	�
�� 

�����6� 5	����5�� 

� �����	#�� ���	 %���������� �������������� ���������+� �������(������� 

��#���!� ��������! � �������� � #%'!!#( ��� ��!�*�/'!�#& �2����%�� ��/�#!�� �� 

!/'� �#2!#����'���#& �' ' �0#��� �#!����1+'& ��"# $�%��. � '��� �������� ��-

����+� ,������ ��� ����������� $,�����: �����	���, ���	��, ��������, ���%� ����, 

�!������, '�����. �� �� �!� �� ������,+ ����� �%��! �� ���������+ ��(�����!� 

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

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

����� ����,���� �� �������������.) ���+��	�� � ����������,+#�� ���,����, ��#��-

�!� ��������! �!��,��+� � ��� �����%���!� %����� �� �,�� ����� ���	 ��$���-

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

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

���� �����	��� �������	, ������	+#�� �������, �������� (����������� � ,���������-

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

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

������! — ������������!�. 

.� ��� ���������	 '�������������!� ����!� ����� �!	��	���	 ����������	 �'-
#2�#���/�#!��  #�� ��+��). � ��� ��	���� '�� ���������������? .����������� ��#��� 

��	��	���	 � ����� �������, ��(�� $��! �%#���	 � ���! ���$������ �� ����� �(���-

���! ,����� ������	 ��������. *�� ������������ ��	 �����������(� �������%����	 � 

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

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



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

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


����������	 ��������, ��� �(�������	 ��#��! � �� �����%����� ���������	�� 

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

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

 ���� ��������� �����, ��� � ������, �� �����������	 �� � �������	 ��	 ���������(� 

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

���	��� ������,+#,+ � ����� ������������  ���� ��#��,, �!����	+#,+ ��$������-

������ $,�����, � ��#��, ������(�����,+ — ��� ����������,+ $��, ���������. 

��%��!��	 �������������, �������(������	 ��#��� ��� ��� ���	 �������, ,�,�-

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

��(, � ����. *����� ������ �� �������� ��%,���	 ������� ���(� ���, ���%! �� ��� 

���� ����� �  �����	 «�� � �(,��». � '��� ��,��� ��#��� ������� ��	 �������� ��� �-

���� �(��������, ����%� �� ������� �������� � �����,����� � ����	���. &���������!� 

�����! '��(�� �� ,�� ���� ��%	 «( "���, '» ��(,� �#,#����	 ��� ���������	 ,���-

����� ��� ���!����� �%#�(� ,���	 ���� �����. 

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

���$�� ����%� �� �������	� �(� �,�,. � ��  � ���	, ��	 ����� ���	 �%��! ����-

������ ��#��! �� ����������� ,���� ��%,���	 �#!�#,��#'  �!*#2#(���' 4�' ���. 
 

'�� �����! ��(,� %!�� ��������� �,#�������!��, � �� � ���������!�� ��	 ��������, ��� 

� 	�� ��,���� '�� �� �� ������� � ��	�����+ �����$������� ������������ ��������� 

� � ��,����	� �������%�	������. 

�� �� ������, ��� ��%���� �������(������� ��#��! ���� �� � ��%� %'�� ���-

�#' � #��(# '/�' �� �, ���������� �������� �������� ����������� ��������� � ���� 

����	��, � ����!� ����� ��%!������ ��� ���� ��#��. � ����� �����!, %��,������ 

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

�	 ������� �,��� ���� ���	 �������� ��$������ ��� ����������,+#�(� ��������	 

��������	. � �,(�� �����!, �� ��%!������ ���+����� �� ������	�� �������� ���������� 

�%0������,+, ������,+ ���,���+, ��������� � �������� ����������������� � ���� [32]. 

��#���# (!'�# ��('!��# ��+���)* $'*����$#(? ���� ��������!� ���������-

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

(�$�� ).���� ������� �	�������� ���������� [147]. � ������-���������� �� �����-

����, ��,%���������� )���������� .������������� ����������� � 1975 (., — �������� 

��. *%�%#�� ������ ���(� ���� ��,� ������$������ [14, 106], 2.
.�������� � �������-

�� [86] � �������� ����� �����	� ������ �� ������� ���!�� ���������� �������(���-

���� ��#��!. 6�� — �!��������, ��������, �����#����, �%����� �,�����, ���������� 

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

�	��	 �$$����, �(����	, �,%������	, ��#�������, ������	, �� �������	 ������$�-

����	, �����(,#�����, �����+���	, ���������	 ����������	, ��������� �%�������� (�-

����	 ��� $��������� ������), ����#���� ��� �,%����,��	 (����������	 ��� �,%��-

����	), ���#����, ��������	, ,����� ����, ����������	, ����������, ������������	, 

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

���, �,���(����	. �! � ����� �����������	� ��$$�����,�� 11 ���������� ��#��! , 

�����!� � 5 ������� ������������� ������ [29, 30, 31, 32]. 

7������ ����� � ��,����� �������(������� ��#��! � ���%���, ������� �� �����-

�����	 (�.�. �������	 ������ �� ��(� ��������� � ����,� ��#��! �����(� ��������) 

���� �..�,���� [140]. "(� �������	 ���	 ����+�����	 � ���, ��� ��������! �������(���-

���� ��#��! 	��	+��	 � #��(#2�)$� 4$#%�&, � '����� ������	+��	 ��� %�����!� ���-

���� ��������� [139]. .�,���� �!���	�� ������ %�����!� ��������!� ������ (�������-

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

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

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



(�, �� �%���� �������� �� ��, ��� ��#���!� ��������! ��������,+��	 ���������� -

�����+ (%����	�����+) � ��� ���, � ����� ���	�! �� �#�� � �� ������ '����� (�-

����� — ������, ���� — (���, ���	��� — ����#����, � ������ — ,��������). ����� 

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

��� — ����������	, ���������� — ����#����, �������� — ������	, ���������,�����-

��	 — �(����	. .�������, ��#���!� ��������! 	��	+��	 ��������!�� '�����, �� ���, 

�� �����(�� � '����	��, ������$���,+��	 �� %����!� (��������, �!��������, �(����	, 

����������	, ������	, ����#����, ���������,�������	, ��������� �%��������) � ���-

���!� (� �� ����, �����	��	 ��� �������!�). 

*������� ����������� ��	�����	 ��� ��� ��!� ���������� ��#��! �� '���� ���-

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

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

����� �� ������������������, �����	, ( �# ,2�' (#� �!����, � '�#!��, �!(�	��� ���. � 

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

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

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

#� �%���' �  '� '!!�,, � ��� � �� �����(�. *�� �!��,��+� ��� ���%���� ��������!� � 

��������,+� «���,����%�	+#,+» ��� �������� ��� '����������� � ��������� ����� 

���,+. &���� �������+� ��#��!, ��	����!� � ��������� ���	��, � ������ � ��%!������ 

��$������ (()�'!�'��' � �#2�(�'��'). ���!�� ����������, �� ��� ������	 �����-

��� �!�����	 � ���%� ���	, $���,+��	 � ���%���� ��� �!� � ���!� ���! ��#��, 

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

.��%������� , �������� ����(�-��%� ��#����(� ��������� �� �� ������� � ��-

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

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

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

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

����	� �.-�������� � �..�,�����, ����!� �����(�+� �����$�����,+ ���� ��������	��� 

�� �, ������!�� ,���	�� ��������: '����	��, ��#���� � ����������� (�����������-

��� ��������� �������+ � ����������� ��%�������	�) [140]. ���, ���������	 ���-

�����, ��	 ������ �������! �!����	 ���������� � ��������������� �� ��������+ � 

��, �+#��, �#,#�	 ��%������,+ ���������������, ��#�#����	 � #'�%�'&. )(�����-

��	 ��������, �������� '������ ������ 	��	���	 (��� (���� ����), �������,�� ��#��, 

��$'+'��,, ������	+#,+ �� ������	�� �����+ �(����� �� %���� %�������!� �%0���. 5 

��,������ � ���������� ����������� �������� ���%����+#�� ����� ��#��! 	��	���	 

#� �%���'. .������!� ��������!� ��� (�%���, �������!�, %��!���������!�, ������!� 

� ��%�(���+ �����	 ��%��� � ,���, � ��%	) ��#�#����	 �� ����� — ����� ��������� 

��	 ��(� '����� — � ����#�+ �#2�(�'��, � ()�'!�'��,. 

���� �����������	 �������! ��� � �� ��������� ���/�$#!�� ���#�#$' �#!�� 

!#� '(���,  ����/�)* �!�*�/'!��* !� ����  � �� (��������� ���+�����	 � �%��, �� 

��#��� �,�����(� ��������	 �%����. -��� ��(�, �! ,���!���� �#� ��� $�����: �#!�'-
2#(��'���#!�� � #*#.2'��, � �($� �1+'�# !������ #� /�(!�(��'���#�# (*#2� 2# 

2(����'���#�# ()*#2� � (#�$#.�#!�� '�# ��+���#�# � '#0 ��#(���, �� ��.2#$ 4���' 
[29, 31], � ��� � !� ���� � (��,��, !#%�����#& ! '2), ���� �����$������� ��������!� 

%���!, �� ����,� (�����) �������,��!� ��������� ��#�� [31, 32]. � ������ ���(�, �� 

'��������������� �������� 
.�.����������, �! ������ '+' #2�� "���#  (��,��, — 

!(#&!�(� ��/�#!��  '0'���, #���#�'��'$ �#�# )* #� '2'�,'�!, �' (�/��, !� ���� � 

��+��). 

5	����56 ����������	�
�� ����6 � �8���6� 

�����$��� �������!� ���������� ��#��! ������� ��,������ �� %��� �� ��	�����	 

, �����!� �+���. 
 ������ ����� �������� �������������� �%������� � %���� ��� ��� 



������ — ��,����+ �����$��� ������� ��#���!� ����������. � ������ ���(� �! ������-

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

	��	���	 ������ ��#��! , �����, ��#���!� ��������! , �����!� �! ������ ���������
2
. 

*�����, �������� ��������! ��#��! �����!�, �! ��� ���!� ������ �� $���������-

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

���,�����(� ������	. 

1. �� �%���' — '�� ��������� ��%� ��� ����� ��$������, �� ����������� �� 

��� �������	 ���� ������!�� �����������	�� � ��%�. &�#��� ��	��	���	 � �(����-

����� ������������ ���� ��� ��$������, ,�������� �� ���. 6�� ��� %! %���, ����-

�� ���!� �	�� �� ����� ���������+#�� ������!. *������� ��������,���	 ���, ��� 

(��$���' 0�#�� �'�!, �� !��2�� (#!� �,��,. 
�$�����	, ���������#�	 ,��������� 

��������, �� ���������	. 1�#� �,(�� ���������� ��#�� �������� �������,���	 ��,-

����!�� �������	�� � ������ ���%������ �� ������������ ��%�������	�. &���� ���-

 ���� ����(� �����(����	 �,��� ��������	 �����	��	 ������� ���!. 6�� ����� ������� 

���� ����, ��������, �� '���, ����(�	 ���������!� ������! ����������������, ����-

��� �������� ����� ������ ��������	���	  ������� �� ���, ������+. 

*������� ������������	 ��� ����� ��������� �����,+#,+ ���������, ��� 

���� ������������	, �!������+#�� �������(������� %��� �� �,�� ��,��������(� 

�����������	 ��(���� �� ��,������ �� ��������, � �(� ���������-��!����,+ �����-

�,. *�� ������	�� �������, ����%��!���� ��(������� ���,���� ����������, ��'�����. 


�%�(���� �� �� �������,�� ��� ����������!� �����% ,�������	 �� ������ (��������	) � 

�(� ��������� (��������). 3���, ��� ��������� ,������ �������� �����!�� $���������� 

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

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

.��������� �������� — ���� �� (����!� ���������� ���������	 �����, � ��-

��#�+ �����(� ��������� ��� %! ������(����	 � ����#��� ���� �,#����������. *�� 

��#� ���(� ��%�+�����	 , �+��� �������!�, �����!�, %����	�����!�. 1������� � �����-

���� ��� ���,#�� ���������� ��#��! ������+� '(��������, ��,��������, ������,���-

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

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

����(�� — �����	. 

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

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

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

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

����	�� ���+ ��#���,+ $,����+, �� ���,���	 � ��������  ������, ��,#�� ����� � 

���������!�� �������	��, � ��� ���!� �%���������� ������� � %��(���,���. *�� ��-

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

����, � ��'���, ,�� ������	 � ���	��. � ���������� '���, �!���������, ��%, ����+ 

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

��+����� ������ ��� �����	 �� �������	 ���������� �(� ��%!����+. .����� ����%��-

(� ��%!����	 — �������� ��%� ��� ������$���, ������ �!�!�����	 ����!� �������-

������. 

3. .� �#2�(�'���, ��� � �� �!��������, ��#��� ��	��	���	 � %���������� ��-

��	����, �� ���������� ��$������, �� '�� %�������� ��,#�����	���	 ��%� �� �� ��-

����� �� ���������+#�� ������! � ���	��, ��%� �� �!���� �� ���	�� � ��������. .�-

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

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

������!�� �������, ����!� � ��� �2�,1� ������,+#�� � #��(#���#' (#!�#$�����' 
!#0)��, ( %'�#$ — %����,+� ��. � ��  � ���	, ��$�����	, ����������	 ����� �%-

                                                 
2 7���� ����%�� ��������! �������(������� ��#��! , �����!� ��������! � ����� ���(� 

«&�#��� ��������: �������(������� ��������!». — �.%.: &�����, 1999. 



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

(� ����,�� � �%���	�������, ��	����!� � ��� �� ����������. *%!��� ���������� ��	��	-

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

4. 8�%�#������%�, — '�� ��#���, ��	�����	 � ���������� � �������������� � 

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

��������� �������� ��� ����� �������,���� � �� ���������#�� �%0������!� �%-

���	���������. �,�� ������������� — � ��!������ ����� ��	 ���!�!�����(� ��%, ����	 

��� ���������(� ����,��� � ���+#���	 , �������� ������� ��,������ ��������, ���-

������, %�� ��,����	 '��� ������!. 6�� ���!�������� ��,��!� �%0	������ ������-

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

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

� ���������� ����. 6��� ��� ��#��! ��#� �������,���	 �+���� � �����!� ���������-

���. 5 ��� �� ���� ������������� ��������� ��������� ��	��� ��������(� ���	 ���	. 

5����������, ��� ������������	 $���,���	 ��� %!����, ��� ��#� � ������� ������� 

���!�!���� �,%0�������� �#,#���� ��������������� ��������	. .� '��� � ������� �-

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

 �� �������������	 ��� «�� ���������  ���������	, ���%! ��������». 

*��� �� ������������� ������������� — �������
����. 2���, ������!� � '���, 

���, ��#��!, ����� ���� � �� ������ �� ��� ������, � ����!� (���, %,�,�� ������,�-

�!�, ����#����	 � !%,; �� �,����,	 ��%	 � %����������� � � '��� �%����� — ����#�-

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

�����-��%� �� �%�#�����, ��� �����!��+��	 �� ���(�, ��� �������, ,��		, ��� ����� � ��-

�, ������ �,(��. .� '���, � �,%0�������� ����� ����	, — ��� ������!. ���� ����� — 

'�� ��, ��� ������� (����� � �,����, ��(�� �� �� � ��. -�(�� �� (����� ������� — �� 

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

��������, ������. 

5. � #'�%�, — ��� ��#��!, ����!� ��	��� � %������������!� �������� ����-

�����!� ��%������!� �,����,  ������ � ��������� �� �,(��, � ����+ ��������
���� 

��
����
������� �� ��, ��� ��������� ��,�� «/», — �� ��, �+#�� ��, � '��� ����+ 

(����! «/» ����	+��	 ���������, ���%! �������, �� �����(� ��,#�����	���	 ������, 

�������	 ��,�� ���. ��(�� � '��� �%#�� ���������� �� �� ��,#������� ������+ � 

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

.���� ��,#��������	 �������, �����	�� � ��� ��� � �������, ������� ��%�(��� 

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

��������� ����� ���!, �.�. �� �������� ��������������� �� ���� ����,��� �� ��, �+#��. 

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

�����!����	 ����� ������� ��� �,���� �,(�� �+�	�. ����	 �����������	 ������	�� 

��#������	 �� ����	��	 ��%	 ��, �+#���. ������ � '��� ���� ������!� '$$����� 

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

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

������ ��#��! �������,���	 ������	, � ������� ��(,� ,���������	: (������, �����+-

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

�����	 � ,������+ ��, �+#��. 

6. �2'���"���%�, — ������������ �������, ��	�����	 � ������������!� ���-

 ����������� ��%	 � �,(�� ���������, �������� �� ��%	  �����!� �,���� � �������. 6�� 

����!����� ��%	 �� �,(�(� �� � ��,#�����	���	 �,��� �������	 (���� «/». *�����, � 

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

'��� �����#���� � #'�%�, � �2'���"���%�, �%��������+� �������������� �������� � 

��, �+#�� ���������� �����, �����+� ����������� ��	 ������� ������������ �,����� 

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

�,(�(� � ���� «/» �������,�� �(� �!���, �,����� � �������	. .�������� ���� «/» � '��� 

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



�����, �.�. ���,��������� �,(�(� ���� ��%	 � ��� ���!� �� ������ ���	�� �(� �,#�������� 

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

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

�,���� �,(�(� ���� ���� ��� ������, � ������ �����+#�� � ����������� ������	��	 

����!�. 6��� �������� ��#��! �������,���	 ��� %�������������� ������������ ������-

��� � ��������	 �,(�(� ����, ��� �,�� ���!����	 ����������. *���� �� ��	������ 

������$������ �!��,���� ����������������� — ������� ���������� � � �����	�� 

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

�� ���������� � ����������� �������� ����� ��������, � ����!� ������$���,+��	. 

6��(� �������� #��	� � ����(�+� ��,. 1������, , �����(� ���,#�� ���������� ��#��! 

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

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

���������. 

7. ��/�.2'��' — '�� ��#���, �����	#�	 � ����	���, �%���%����+ ��,�� �����-

��	 ���%!� ���, ��	����!� � �����,+#��� $�������. *��, ����� ������,�� ����� 

�%!���(� �������	: �(� �������� ��%���	. �������+� ��� %! �������!� �%���%����!� 

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

,����������. ���������� '��(� ������!� ��%!��	 ���������+��	 �� �����������, � '��-

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

�������, ��� ���, ����� ��,#�����	�� ��#��, �������� �,��� ���������	 «/» �� ��� ���-

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

8. �$'+'��' — '�� ��#��� �� ���� �#�� ��� �� � ���������� ���,���� � ��-

��#�+ �' '�#!�  '��%�� � «�����������» �	1���� �� 2 ��#& #03'�� — «��������», 

��� �����! ����������(� �������	 �� ���������. &� ���� ����(� ������� ��������� 

��	��� ���	 ���	, ��������(� ��,������������� ����%�����+. 6��� �������� ��#�-

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

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

 �����	, �#�� �,(�� �!���. �,#��������, ��� ���%������ ,������������ �� �������	, 

����#�+#�(�  �������, ��������� ��(��, ��(�� �� �����! %�����, �.�. ��� ����#��! �� 

�������� ��� %������ ,���	� ������������� ������! ��������. &���#���� ���� ����� -

����� ��������	 � (�����, ����!� �� �� �� %!�� �!� �� �	�� � %�����������. *�� 

����� ��� ���!� $��!: ����#���� �%0���� � ����#���� ����%�����. � ����� ��,��� 

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

��(� �%0���� (	��	+#�(��	 ���������� (����) �� %���� ���%!� � ����,��!� �%0��� ��� �� 

����(� ��%	. 

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

��	 — '�� ���,����������, ���� ����������, ��%������������ � ��, �+#��, (,-

%����, ���!���������, �����	 ������� � ����� �� �����,. 1���� ����� ����� ,�������� 

«%���!��» ������ ����� (%���, %��%� � �.�.) ����� �+�� ���������+� $����! �� ���-

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

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

�����. 

9. ��#(�2'��' — ��� ����#���	, � ������ ��������� �����������	, �.�. ���-

��� ������,���(� �������	 � ���� ����: �� ������(� ��� � �� ����������. .� '��� 

��� %����� �������� ������	���	, ��� %���� ���	���, ��� �� %,��� ���,�,������� '��-

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

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

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

��� �������� ��	 ��#��! �� ���, �������������, � � ����#�+ 	�!�� �%����. �������-

�� �%��, ����	+#�� ����(������������ ,�������� � ��� ���!� ��� �+#�� ���	 ��-

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

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



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

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

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

10. ��0��$�%�, — '�� ����#���� ������������(� �������	 ��������� ���� � ��-

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

��	 ������ ��%,�� ���	��	 ���, �� ������ ���, ���������� � '���� �������	��, �.�. � 

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

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

����+ ��������� ��������(� ��!��. .�'���, '��� �������� ��#��! ���������	 , ����� 

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

�,������ ��� �(�������� '��(�� ��������, ��%!������ � ����� ����	 ��������!� � ��-

������!� ���, � �,(�� ,���, � ��������� � ���#	���� �%#������ — ���������. 

�,%������	 — 4�# !�#!#0 ���#�'��, �� ��#& ����  �� ,2�� ��� ,.'��#!��. *�� 	��	-

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

�� � ������� � ��������� ���%	����, ��,�����,. ��(�� �,����� ����%� ����	 �!����, 

����������� ������+� ����� ����,�����(� ,�����������	. 5���� �,%������� ������� �� 

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

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

����	��. 

11. 
��� !�! — ��#���, ��	�����	 � ����� ���������� ���������, ������ ������� 

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

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

��,+#�	 �������� ���,���	 ��	�� � ����� ����������. 
�������	 � ��,��,� ��������� 

��(,� ���������� ������ � ������� ��#��(� '�����������(� ���	 ���	, ������ ���-

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

��� ��, ���� �� �������,� ���� ���	 ����� ��#�!� ��� ����� �� ����������,+#�� ���� 

�������� ������� ��� � ������� ��������, ��� ��� �����+� ��#���!� %��� ���� �,(�� 

$�� �������(������� ��#��!. ����,�� ���%� �������,��, ��� ������� ����� � ��%�� 

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

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

��	 ����(� ���������	 � ,������������ � %,�,#��. 

1.2. ���7	������ ����������	�
�� ����6 � �	�	� 

/ �� ���� �%� ,��. � )$��, ,��,, 

-��� ��� ����	��!� ������� ���	. 

7,�,� ��������! � )$��� � �%��,, 

/ ������ �� %,�, �� � ��� ��,����. 

 

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

"��� � ��(,������	 ��� ��(��-��%,��. 

���, �!� %�%���� �����	� ��� ���� 


 ����� ,� ������. �����, ��� ��!... 

 �������
 ���
�� (��. &.2������
��)  

5 �%���� �� �!� ��#���!� �������� ������� $���,���	 ��	 ��������	 ���-

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

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

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

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

���!, �����,�!� ���������), ���� ����� (��������	, ��%�������	, ����� ��������, 

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

 ���!�, ,������ ������ ����), ���� ��������	 [38]. ..-,��� ��	�!���� $��������� 

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



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

$�%�	� ������!, �����������, ��������� � �. [54]. �� �� ��� ��������� '���� — ���� 

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

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

�,%0��������, ��!�, ���������	 �%0������!� �%���	�������, ���!��� �����	���	 � ��-

��!�� �%���� � ������� ����(� ������	 �#� �� ���%��. 

.���%�� ���� �,(�� ����������� ��������, ��#���!� ��������! ���+� ���� 

�%0������!� ��	�����	 — ������ ��%�+����!� � �(����,��!� ������� �� ,���� 

��������, '����� ��� ���, ����� ��������. (������, �� �����! �������, ��� �%���� 

�� �%�#��� �������	 �� ���� ��� ��	 ��%	 ���%#����, ��� ���	 ��%!���� ���� ,��%��� 

�� ���+%����, ������, ��� �����	��� �!(�� ����� ��%	.) � '��� ��	�� ������	 �%�-

���� �������� �� ����,+#�� ������. 3�	 ������!� ��������!� �������������� ��#��-

�!� �������� — '��, � ���,+ ������, ������ ����!� ��#���!� ������������� ��,-

���: ������ ��%�+����!� �������	, '����� � ��	�����	 �!�����	, ����!� $,�������-

,+� ��� �%����!� �����! ��	 ��%� ���	 ���� �#�� �������� ��� ��� ���%��������� 

��(�, ��� ��� ���� �,����� ��� �#,#���� ����(�. 3�	 �,(�� ������ ����� ��%�+���-

�!� � �(����,��!� ���! ��#����(� ��������	 	��	+��	 ���(� ���� ��������, ���(�� 

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

���� ��� ������!� ��#���!� �������� [88]. �� ����� ��,��� ���� ��������� ���	��� 

«��#����	 (������������	) �����	» � «��#���!� (���������������) ��������». �� %��� 

����(� ��������	 �!���	+� �� ������!� $��! ��������� �������� � ������� ����: 

 

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

• ��������	, ����!� �� �������� � ���� ��	 ��������	 �� � ������������ �� 

������ ����%����	��, 

• ��,������ ����������� ��������	 ��������, � ����#�+ ����!� �� �������%-

�������	 � ���� [32]. 

 

6�� $��! �� �� ��� � ����������� ��� �����%���!� '���! � $��������� 

������! ��#����(� �������%����	 �%����. 

�����6	 ����5���56 

5��� ��	, ��� ��������! �������(������� ��#��! ������,+� �(�#$���/�#, �' 
!#���!�,!� ! !#�����'$, ).���� �������� �� � ���%��, �����, ������������!� 	������, 

����!� ���!��+� �������������. )��������� — '�� �������	 � ���!, ����!� ������-

+��	 ���� ��%��, ���������� �� ����������!�  ������ � �������� �������� [25]. 

)����� �������������� �������� �%��, ����� �� ���	��� ������ �����. ����-

��!� �� '��� �������� ����(�� �� ������������, ��� ��� %!�� �� ����!�� ��� �$���-

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

�� ��(� ��� �$���,���	 ����������	 ������� �������(������� ��#��!, �����	 �� ��-

��	��!� ����,�! � �����	��	 ��	��	���	 �(�#$���/'!�� ��� "���#�#��/'!��& �*#2 #� 

 ��2 �.��'�,.) � ���' � #%'!!) � #-�� /' '� !#�����' � �#���# �#�#$ �' '!���� 

#!#���(���!,. �����!� � '��� ��	�� 	��	���	 ��������� ��(�, ��� �������� «��(�,��», 

«�� ��������», «��%!����» ��� «�����!���� ��%	» � ����	���� ���,���� �����������, 

�.�. �� ������	 ��%� � '��� ������. 

-�� ������� ��������� � �������	 �������(������� ���$������ ��#���!� ����-

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

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

(� �����	��	 �� ������� ���. �� ���	 ����� $��! ������	, �� 1 (���, �����!� �(�-

���� ����� ���������!� ������� ��#��! �� ��(�����!� '�����, ��	����!� � ����	��!-

�� � �����!�� ����,����. 6�� 	� �� ����!� ���(������!� ������, � ����!� �����	� 



��#����� ����(������, �� �,������, ���, ����, ,�!%�,, �������, ��� ���	 �,����#�, 

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

������������ ).7��� «���(��� � �����» �����!����, ��� ��� — ����� ��	�-

����� ������������ '����� � ��(��� � ����#� — �������	�� ���� ,����������� ��,�-

���++ ����%����� �������� � %����������� � ��#�#������� [12]. 

 

�!� �����: — )(,, �(,! — 

���, ��%,�� �� ���+. 

) � �����: — / �� ��(,, 

/ ���,�, ��+. 

 

�� ��	��: — )(,, �(,! — 

��!��� � ����� �����. 


 � �����: — 7�(,, %�(,, 

�� ������, ��� ���!�! 

 

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

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

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

���������� '�����: �����! �!�!��+� �#,#���� ��������	. � ������ ��,��� ������� �� 

�������� �!����,+ �����+ � '������������ ��������� — , ����� �����(� �#� ��� 

������(�  �������(� ��!��. *����� �� �� ,��� ����, ��� , � � ���!� ���  ���� �%�-

��� ����� �������� �� ����	��!� �#,#���	, ��	����!� � ����%�����+ � ��#�, ���, ��-

���, � ������� � ��!��� �� �����, � ��� ���!� ��#�#��� ��%	 [70]. 

�� %��� ( #.2'��)* 0'��!�#(�)*  '��%�& �,��� ,��� ����	 $�� ��������	 

($�� ���(�������� ����������) � ������� �������,�����(� ��,����	 ,��� �	+��	 � 

$��! ����������(� ��� ���	. .� '��� ��������� �� �� ����������� � ��� $����, � 

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

+� $,������������ � %���� ��� �!� ��#���!� ������������� ������ (�������!� ��-

����, ��������	, �������	, ����������	), � ���!� ��#���!� �������(������� ��������! 

(��������, ������	, ����#����). 

����������� ��#���!� ������������ %���������� �������������� ��	�!���� � 

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

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

��+��) �� �� ����������� ��� �� �' (�/�)' ��� ��!�*�/'!��' #0 ��#(���,, �#�#-

 )' ,(�,1�!, !�'2!�(�'$ #� ���/'��, !�#�����#& 4�!� '!!��  '0'��� [100]. 

����� �%�����	 � «���(���, � �����» ).7���. 
��!�!��	 ��,������ ������-

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

��������	 ��, �+#�� ���! � ����� �%0����, ���%������(� ��	 �(� ��#��!. � ��������-

���� �������� ��%������	  ������(�: ,��!��� ������!� ���, ���� � ���, ���%�(���. 

*����� ��%!��	 ��(�� ���������	 � �� �,(�� ������	�. ����� ��(�� �� %!�� ����, � 

��(��, ������� %! �� ����� �%����, ����� %! � ���, �� �������. 
�� ��� ��(�� ������� 

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

�����%����	 � ���,���� �,(��� �����%���: ����,��, ����+������� �� ����	��!� �#,-

#���� (��������	 �������	); ������ ������ �,����� (��������	 ����#���	) ���, �� 

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

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

(� ��� � ����#�+ ���� (���������� '����������� ������) �� �����-�� ������� �-

%���, �� ,�����	, �� �!�, ��� �����	���	 � ����	��!�� �#,#���	�� �,��� ��������	: 

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

��	 ����� ����%����� (��%������!� �,����� ������ ���������� (,��), '������������ 

������ �� ��������+ � ����� (�(����	 ������ ��������� ���	��������). 



����� �%����, �����$���� ����������	 ������� ������! ��#��! 	��	���	 ��, ��� 

������������ ��� ��	��	���	 �� ���� � �� ,���� ���(������!� (�������������) ������ 

�� ,������ '��������!� ����������� $,�����. 6�� ���������� ,��� �	+#���	 ������-

�������� ��������	 ��������	, �������+#�� � ����� �� �����,+#�� �����������, ��-

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

�,����. .������������ ������ '���������!, ����,��! �������, ��%�+����+ � �(���-

����, ��'���, �� ������ ������	+� ��,#�����	�� ���������!� ��������	 �� ������� 

����, �� � �������+� � ��%� �������� ��, �+#�� �����!�. .������ $���,+��	 ��-

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

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

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

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

3�	 ��(� ���%! ��������� ������������� � ��,������������� �������	+#�� ���-

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

��� ).7���, «*%���» [12]: 

 

���� �������� �������� ����, 

�� ��� ����	� � ���, � ���: 

*�� ���� �,���, ���� ,����. 

 

���� ������: — .������! — 

� �����(� �� )�����. — 

�������, ��������� 

�! � ���!� �������. 

 

— �������, �! ������, 

�! ���� �������! — 

-���� �������!� ����. 


 �� ��,�������. 

 

*%��, �,��� ��� ��!����, 

/ %����� �� ��(,. 


 ��� 	 �� � ��( � ������ 


 ���� ������: — )(,! 

 

��(�� 	 ��( ����� � �����, 


  ��� 	 �����%,���. 

��,( ���� %������� �� ���: 

— 3���� �����, �� ,���? 

 

) 	 � �����: — / �� (,����! 

�! ����� ��� ��%,�� �� ����. 

 

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

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

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

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

���$��� ���+�����	 ��#���!� �������� �(����� (������ ����#���	). 8'� '!!�, — 

'�� �����#���� � ��� ������ ����������(� ������	 ��������, � ������ ����� ��� �-

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

����, ��#��!, ���� �� �!�� ���+� ���	 ���	, �����(� �� ��� ��%,�� ������ ���-

��,+#�� ����,���� � ��������. 



�� ���
�� �
������ �(����	 �!� ����	 � ���, ��� ������� ������� �������� 

���� ��� ��������, ��������+ �����,	 �� ��������� (�� ���	 � ������, ���!��� 

«�(,����»), � ����� ������������	 ����� � ����� � «����������	», � ���	 �������� ���-

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

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

����	 ���%���� �� ��(� ��	 �%���� ����. � ������������ ����� ����� 	��	���	 )�����: 

���� ������ �� ��� ��������� �������� ���! � ���!. � ��  � ���	 ���� «����� � ���-

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

�,����� %�����������, ��#�#�������, (�,%���� �%����, ������������� ��, �+#���. 

*%��, ���+#���	 $��! ������������� ��#��! ������������!, ��������! �� ��-

�������� �������	 �����!� � ������! ���,�� �� �+%���. 

�� ���
�� ������ �(����	 ��	��	���	 � ���, ��� �������, , �����(� ������� 

��������, �� ����� ��� �#� �� �� �� ���	�� ���!� �%�� ����(� «/» — �����(� �%���� 

� �����. .�'���, �� ��,#�����	�� ������ � �� ��� ������ ����(� ��������(� ������	, 

,��������,	�� ���!��!� � ,��%�!� ��	 ��(� �%���� — «��������(� ��������». 

.������(������	 � ������������	 ��#��! �������� �������+�, �������� ���. ���, 

����������	 �(����	, � ������ ���� ��� � ������������ «*%���», �� �%	�������� ��-

������ �� �������� ��� ���+���� � ��%	 �������!� ������. �����!� � '��� �������(���-

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

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

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

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

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

�� �� ������ ��, ��� � ��+���)' �#('2'�/'!��'  '��%��, � ��+���)' �!�*#�#-

��/'!��' $'*����$) �# !(#'& !��� ,(�,1�!, �(�#$����$�$�. 6�� ��������, ��� ��� 

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

����	 ��������. 

�����6	 ���	�	��	�
�	 8	�
9�� � �	�	� 

- ������!� ������� ��#���!� �����	� (������ ��%�+����!�, �(����,��!� 

%������������!� ������������� ��������) �����	�: ����� (�������!� ������), ������-

��+ (������!� ������), �������+, ����������+ � '���������+. 6�� ������$�����	, 

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

����� [41, 47, 60, 102]. 

1. ����� — '�� ����	 ���		 $��� ��#����(� ��������	. � �� ������ �� �� �����-

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

����!� ������ �� �� �������� ��� '������ %���� (��%������ ��#����� ������������� 

�����(�� #�2��'��, (��������	), �,#����� ������ �������	+� �������������!� ��#��-

�!� ����������! ��#�,%�� � #� �%���, [145]. ������	 ��������(� ������� ��	��	���	 

� ���������� �� �%#���	 �� � � %������� �+����, ������ �� ��#�, �� �(, � ,����� �� 

����. ����	 �����	 ��#� ���(� ��������� , �%����, ���� �(� �������� ������� �� �����, 

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

 ,+ ����+. 

 

(��� ���� ����������: «, 
�������� 	��� ����� ��� ��� ��	���� )������ 

�� �������� ����. (�� ��� ������ �� ���, �� � ��� �� �����
���
���, �� ������. 3�-

��� ���� ������ �� ��������� � �������� �� �
���. /� 
��� ���� �1����� ������ �-

�����, ������� � ����� �� 
 ������ ��������». 

 

3��������� ����� �������!� ������ �%��, ������	 � ��� ���!������ �������� 

�����������. "(� ���%���� 	��� ���! — ������� �����, ������ �������. � '��� ��,-

��� �%���� �������	, �� ����� �����, ,��������	 �� �+%!� ������� �����������, ����-



�� ��������	 � ����� � ���  � ����, �� ��(�,	 �� ��, �+#�� ��. 3��������� �����-

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

�� ��� ������ 9-���	���(� �%����, �����+#�(� ��������� � ����#����(� � ������-

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

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

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

����, ���� ���� ������!� � ���, ����!�. *� ������� (,����, � ������� �� ��, ����-

�,����� � ����� � ���	�,� ���	�� �� (����, [41]. 3�	 ��	�����	 ��������	 ���!�� �����-

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

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

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

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

�� � �����	 ��������(� ������� ���������	 ����, ��(�� � ��������	� �������� 

�%���� �� �#,#��� ��	������ ����������� ��������������, ��%��!, �����������������. 

.� '��� �%����, ����%����� �����(� � �����, '����������!� ��������� �����	��� �� 

,��������	+��	, ���������� ���������	 ����������!� (�,����!�). .���%�!� «�������-

������ ,���» 	��	���	 %������������!� ��#���!� ����������. 5 ����� ������� ������-

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

��� ��� � ,���� �� ����, ��������, ������(� ����, ����!. ������ ������������� '��� �-

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

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

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

�����	��(� ��������	. .� ��������� �����,+#�� �(� ������, �%�������� ,���! 

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

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

�� ������+� ���!��� ����,%������. 

1����!�� ��,��	�� ������ ��������(� ������� 	��	���	 �,���� (���,������ ���) 

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

������ � �.). � ��,��� ���������� �,����� �%���� �� ��(�������� ��%� � ����������� 

����� (����	, ������, �����), ��%� � ���������!�� �+���� (������, ���, ,������). .� 

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

�������. ��,����	 ��������(�������!� $,�����, ��� ������, ������+��	 � ,�	������ 

� ������� �� �%#���	 � ����, �� ��(� �������� ������ [41]. 

2. ���#��%�, — ������!� ������ �%���� ����� ��� � ��%������ �����!� — 

��%�+�����	 �� ,���� ��� ��� ���� �������	 �� �����! %������. "#� &.���� ����-

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

��(��#���	 ��#�, �� ���������	 ��%��������!� � �(������!� (�������� �,���� ����-

����,+ (,�� ��� ������ ����#�+#�� �� �%0���, ������, ���� �����). ����� �������-

������ ����	�! ���(�� ������������� ���������+�, ��� ��������+ � $��������+ 

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

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

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

!�����	 — ��������� ��������	. ��(�� ��������� ����� � ������� ��, �+#�� �����!� 

���������	 ���%0	����!�, ���	 �� ����� ���� ��� 	��	���	 ������� �� ���������� ����� � 

�� �����! � ���!��� ���,�� �+%���. ������� '��(� ���� ��������,+��	 %������ 

�����%����� � �������������+ ��	������. - ��� �����	� ��!��!� ������ �� ���!�-

���� (����, ��,�������!�� �������	�� � �(������, �%#�� ���(�������� ���%, ����� � 

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

#�� ��� �%�����,, � , ��������� ����� — �,���(�. 

*%!��� ��������	 ������,���	 �%����, ��,������������� �������, ����% � 

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

��(���, ���������� ,����, �������	 ,�����, ,#���,��, ��������	, ����������� �� ��%	 



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

�������, ��%�����	, %���!� �����. 3��� ������� �� �!���� ���!��� �����%�! ��,-

���� ���, ��� ������� ��� ,�,, �������� �� ���, ��(� ��� �����+� ����������� ����� ��-

� ������. 
��(�� �����	 �������(� ������� ���������	 �������� � ���������+#���	 

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

�� ����� ��#�� «�%������», ���������� ������!� ���� ����� ��� ����%����	��, ��-

(������, �,�����������  �����!�. 

"��� �� � ����� %��� ��� ����! ������� �� ��(������� ��� �!� �%���� 

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

��������, ������ ������ ������,�� �(� ��+ ������,+#,+  ����. �������+#�� �,����� 

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

���, ������, �����(�+� ������ �������� �������, �%���� � ������!� ��� ��� ������ 

�����	� «� �(���, �� ���,���,+ (	��,». ����� �� ��������� � ������� �����!� ������ 

�� ���	 ���%0	����!�, ���	 �� ����� ���� '�� — �����	 �� ���������� �+%�� �� �����! 

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

�� � ���������� ��	�����	 ������, ������. 
 � '��� �%���	��������� ��������	 �������� 

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

�+%��. ��(�� �%���� ������������� ��������	���	 %����!�, ��(,������ ���	��	 ��� 

%� �� �� ����, ������,	 �� ������, «��� �, �, ��� �,���». "��� '�� ��#����	 �����	 

�����	���	 , ���������, �� ��� �� �� ��	�����	 � �����	��!� �� ��, ��,���������� 

������� � ����(��+, ���������, � �,�����!� ����������	�, �����(�����, ���,�����. 

"��� ��������� ��������+, �����������,+ �����+ �������(� �������, ��� '��-

���� %���� �%#�� ��#����� �����(�� ���$�������, �� �� �!������ � �� ������!� ���-

����������!� (��� — ������$ � ��������� [145]. 

3. �$���%�, — '�� ������	 $��� �������������. *�� �,#�������� ���������	 

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

��������� �#2 �.��� �����������, ���,, �+%����, (��+, 
� 
���. .�'���, ������ 

�������+ ���������+� ��� ������ '�����������(� � ���(� ������� ���������	 ����-

���� � �,(�� ���������, (,����, �%�����. 5 ��������, �� �� ������ ������, ���� 

��������� ��������	 ������(�, ����� %!��� �!�%��!��+��	 ������, ,�!%��,  ���!, 

����������	 (������(����������	 	�!����	 �������). 5 � � ���!� ������ �%���� ���-

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

����	 ������������ ������ '�����������, �����!�  �,� �� �%���� ����������,+#�� 

������!� ������, � ������!� �� '��� ������ �!�%��!��+� ���������� [70]. 

� ������� �� �%����, , ������(� ���� ���� ��%��������. *� �!���	�� , �,(�(� 

������ ��������,+�	 ���, � �����%�� ������$���������	 �������� � '��� ���������, 

�� ��������		 ���+ ���� ������,+ �����+ �� ��� �������!� �������� '��(� ��������. 

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

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

��%���,+� �������+ , �%���� (� ����#�+ ��������) �,���� � ��������+ �������. � 

'��� — �� ��	 ��� �������� � ������� ��������. -��� ��(�, � �� ����#�+ ���� ��(,� 

��,�����	 ���!� �����	� �� � %�� ������(� ����������	, ����� ��%�+��	 �� �,(�� 

[133]. .� '��� ������� �%����� �������� �� ��, ��� �%���� ��#� ������� ��%� �,���� 

��� ���	���� �������� ��� �,(�� �����!�, � �� %��� �� �� ���(. 

3�	 ������������ � ������� ���������� �������� ��� (��%������ ��	��� ��-

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

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

��� ��������� �� %�� ����(� ��, ���	, ������������ � ,�������. 3�	 �� ��(� ������ 

���� ���� ������!� $�(,!. � �������� ������ �%���� �!%���� ��(�, ���, ��� ��, �� ��-

�	, %����� ��,���� � ,������������ ����� ����%������, ��� ��. 3�	 ���+������ ���-

����	 �������� ��� ������� $��! ������$������ � �� ��� � $��������� «,������ 



 ���������(�» �����������(� �������� �������� � �������� ������ ���,���+ �� ���-

��������	 ).7��� «*���» [12]: 

 

���� ���	�� ��� ��� �. 

3��� 

��� �#� �����, 

3��� ��� ����� �� �� �� 

3� ��� � ������. 

7���!� 3���, 

*� ���� �! 

*� �����,�� ��� �! 

 

7��, ��� ������� — 

*� � �������� ������! 

�� �� �� ������ � ����, 

7��� %����! � �����. 

 

5 ��(� � ���$��� �� ��, 

�� (,�� (�	� ������. 

) ����� �#� ��� �  

3���� �!����� ����. 

 


 ��,�� ��� ��� %!��: 

7���!� 3��� ��,( �����. 

�� ���� �� ��� �!�� — 

*� ������, ��� '�� ���%, 

 

����(� �� ����� 3���. 

��,� %��� — ������	 ���� 


 �����: — / %����,���! 

��� � ���, ���%������! 

 

/ ���, ���� � ���,. 

/ ������ ���� ���,! 

 

— �� ����,��	 � �� �����, — 

������ %������, ���. 

�������� �� �����, 

�!������ �������. 

 

�� ,���� ������� �� �����, 

��������	 ��� %�����(�: 

— :������� ��� �� ����, 

/ �� �� , ��������! 

 

3���� ������ �� %�����(�, 

������ ��, �,���: 

— �! ��%� �� �,����! 

�� �, �! ��%� ����! 

 

��������� 3��� ��������	 � ��� ��� ���� ����: �� �����, �� �� �%0������!� 

������� �� �� �� ����� �����  � «�����!�», ��� �(� ���	�������� %�� ��� �. .����-



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

� ������ �����(� — ���$���� ��,� ����������!� ���������:  �����	 � �������%����� 

��,#�������  �������. -,���������� '��(� ���	 ���	 ���������	 ��������, ��� 3��� 

«�#�» � �!������ ����. 

� '��� ������ �������� ��#������	 �� «����������,+#��» ��� ������ 3��� 

������	�� �������	 ��� ������	 $��� ������$������. 
�����$�����	 — '�� %�������-

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

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

���, %��(���	 ������, 3��� ��( ������� ��������	 �� ������ %����. *�� ���� ��-

����	�� �������, �%������ �� ������!�� ������, ������, ��� ���!�, �� ���� ,����� � 

��� �� � ������� ���� ��,����������!� ���$����! ;������ «����� ������» �!��,-

���� ��� ������,+#�� ����� �, ��������������, �������� ���������� �%����, ��'���, 

������� �������� «�������». -������, ����	 «�������» (��� � ��� ������������ ������-

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

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

3�	 ��(� ���%! ��#��� � ����#�+ �������� %!�� '$$��������, ��� ��� �� �,#�-

������� ��� ��� ��,������ ���	 ����. .�'���, ����, ����(�,�!� ������	��, ������! 

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

����� ������� ����������� (,��!, — �� ���� ���������� (,������ ���������. -�� 

����������� 3.�.
���� [41], ����	 ���,���	, ��������� ������, ��(�� �%���� ���� �-

�� %���� ������ ���	�, ����,%�,	 (�����,	) ��� ,�����,	 � ������!� �������	�. 

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

�,���	 ��, ����� ���������� �����. "��� ��������� �%���� ���� ��� �� ���� �����-

�	�, �����, ��� ��� ��������	+��	 ��, �����(,#���, �� � ����������, � ����������� 

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

�� �� �������� ����� � $������ (%���+#�� �� ���������,+ $,�%����,+ ������,, ���-

�,+#�� �� �	��� �� �+%���� ��-(,����, ����,+#�� � ���	���� � $��������� ���-

������). 

4. 
#$�'�!�%�, — '�� �����	, � ����#�+ ������ �%���� �������	 �%0	����� 

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

�������, ��� ����������	 — '�� ���������� �� �������� ��%���! � ����#�+ �����+��-

��	 �� �,(�� ,�����. ������, ������ ,����� ,������ ��%	 ���, ��� �� «����» ��%� ���� 

� �����, � �%����, �����(� � ����� �� �+%	�, — ���, ��� �� «����» ����� ��%	 �����. 

(*%����� �������� �� ��,����� ��(��� — «����». � ���������� ��� ������� ��	 ��-

������������. �������� �!� ����: «3,� �,��. �� ���� ����	 ������	!».) -�� �������� 

-.4���, ���, ��� ��,���� %����������� �%���� � ��������	� � ������	��, ��� ���� 

����(,. ������ ������ ��(�, ��� �(� ����� �+%�� ����, ������ �������� %���� ,�����!� � 

������	�� ��, ��(�� ������������� ���+#���	 , ��(� ����������. .�'���, ���,����-

�!� �������� � ����%�!� ��,��	� 	��	���	 «������ � ������» � ���������� ��,��-

��� «���». � �������� ��,��� , ���� ��(�, �� �,����,+#�(� ��%	 � %����������� �%��-

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

������ � �,������ ����	��� � %������#�����. 

*� �� �� ����� �� ��%�!�,  ���	 ����������	 � ����, ��� �(� ����(�� ��� �,�� 

� ���, ��������	. 
��  � �� �� �� ����� ��������,��!�, ���%! ���,�� �+%���, ����+ 

������ �� �,����,��. ��(�� , ��(� ���������	 ���������������, �������������!� �%�� 

����(� ��%	, ���%! ������ ��� ������������� �,����� ���������������. 3�%���	�� �+%-

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

 ������ � ��%�, ���%! ��������� ���,������. "#� ���� �����(�	 ����(� �%���� — ����� 

������ ��� �,(���. � ����#�+ ������ �� ��������,�� �,����� %������#�����, ������� 

�!��� ��	 �� ��%����� � ����!�����	 �����%�!� '����,�������� �+���. 
��  � �%���� 

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

��(� �� ���, ��� ����� ���� ��� �������. ����� �! ��� � �%�#���� �(����� ����,�� � 



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

�+%�� �� '��� �����(��, ��(�� ��������	 �����(�	 �� �� ���%���� ������ ����%-

����� [116]. 

2+��, ��������� � ������� ��%� �����!�� $���������� ������������, ��%� ���-

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

(��������� ��� ������� %������ ���), ����(�+� ,������!� ,����	, ���%! ���������-

���� '��� ��$��� �������� ��� ��� ��!� ��� �������, �����%������ � ,�����, � '�� �� 

�� ������ ,�����	, �� ������ ������� � �!��+#��,�	 ������+ �,(�� �����%������ 

[2, 132]. .����� ����� ����������� �� �� ��, ���  ���� )��$��� )����. *� �� ��%-

�������� ��!�� ������, ��� ����� �(��������� ��$���, �.�. ��-�� ����� �� ����� �� 4-� 

���. "��� ����� ������, ��%���� �	 ���� ����������. ��� �#� ������� ���	 �� ��(��, ��-

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

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

������ � �,(��� �%	����, �� ������� ���	 �� ������� ��������� [3]. 

-�� ��������, ���� � ���������	�� � $��������� ������� ���%���� �����+� � 

���������� �� ������������� � ������	. 
� ����	�: «3	�	, ������� ���%,���», « �-

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

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

����������!� ���. � '��� ��,���, ��� ��,����� ,������	 ����� ,(����+#�� ������ 

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

���������, �������� �,����!� ���$����. *#,#�	 ��,������ ������$��, '�� ���� 

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

,�� ���� � �+%���. "��� �%���� '$$��� �(� ,����� �� ,��������	��, ���� �� �,����,��, 

��� �� �� �� �������, ��� «���� �(� %����� ���� �+%�� ����, ����, ���,��� � %�%,���», �� 

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

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

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

�	�� ��, %����� �������	 �� '$$�������, �� ��%�+�����	 ����#�+#�� ,��� � �,(�� ��, 

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

���������!� ������ ����(� ������	 «/» ���,���� �����%����� ����������� ��,������-

����� � ,������ �� ��(� � ����#�+ $�������. 3�	 ������!� ����� $������� � ���, ��� 

��� ���!� %�(��!�, ,��!� ��� �� ��, ��� ��� ���� �� ����� ���� («���������� ����!� 

����!»), ��(,� ��� � �,#�������� ������� ��,������ ���	 ����. 

-�� ���(������ ����������, ��#��� �� ���, ����������� ��,#�����	���	 �� �� 

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

���, �������� �!�!��+� ��������� ���%���� ������ ��� ����� , � �� ������ ���-

 ���,+ $,����+ �� �����(� �������������	. 3�	 ���������	 ����� ��#��! ������� ��-

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

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

��������� �%���, � ���, ��� ����� ��� 7���� ���� �������!� �������, � ����� �,�-

�����, � +����� ������ $�������� ���%!�, ���������������� ,�� ����	�� ������� ��-

%	 � ����� ������(� ��������. *����� ���!� ��������!� 	��	���	 ���� 3����$���, ��-

(�� ����� ���� ��������!� ������, ������, , � ����(�� �� �, �� %!�� (������: «&��� 

	 ��(,...» 

5. :$��!���%�, — '�� %��%� ����� �� ����,��� �����, �������	���������, ���-

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

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

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

��%�����	��, ���0	��	��!�� �%���, �� �����! �����!� � �%#�����, ��� ��	��	���	 

��� �����.) -�(�� ������� ��� ����������� ����� ���0	��	+� �%���, ���%��������!� 

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

��	� �����(�,��(� �� ,���	 ������	, ��(�� «��� �����	», �� ,�����������	 ���	������ 



$��������	 ������ '���������� [121]. �!�%��!��	 ����! '����������, �%���� � 

�� ����#�+ ���%��!���� ���������� �� ��%	 �����%�� ��������	 � ��� ������� 

�����!�, �������	 �� ���� � ����� �����. 6���������	 ���� �%���������	 (,%�-

���+ � ��������� �����!�. 3���, ����!� ��������	 ����� �#,#��� �� ��%� �(�����-

�!� �������	 ��������, ������! � ������+ � �����������, ������������+ ����(� ���-

���� �� �����	��� ��, �+#�(� ��� ��� ��������� �����	���� ,(��!. 

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

�� ������	� �����, ��� � �,(�� �%0����� ��, �+#�(� ���. *����� �����������	 

�������(�� ��������, ��� '�� — ���+��	. *%!��� �%���� ����!� �������� �+%��� �  �-

������,, ��������,, � �� � ������	�. 6�� ��������� �����,, ��� ��	 �%���� ������(� 

������� ���� � �,(�� %������ �+�� — �%0���! ����� ����������� � �����, ��� �+%��, 

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

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

(�,+� �� ���, ��%� ���!�� ����(�	 '�, ���,+ ���	��������, ��%� �� � � %����  ���-

��� $��� — �!������	. ���, ���� ����(� ���������(� �������� ���-�� ��������,�� � 

��(���� � ���,(��: «-�� 	 %,�, ���������� �(�  ��,!». 

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

����� �� ���%���� �����!� ����,��� ������������	 ��������� � '����������. 3,(�� 

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

��� ����� ��������� �� �� �!����� �� ��%�����, �����	 %!��� ������	���	, �.�. �%0��� 

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

���������! ������ �����	+��	, ��'���, ��� �%��, ���+��	 � ���� ������+#�(� 

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

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

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

������	 �� ��������� � ��, �+#��. ���, �+%��� � ���, ����$���,���	 � ������$�-

����+ � ������, � �� ��%����� � ���, — � ��������,+ �(����+ �� ��������+ � ���-

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

��, �������� ����� ��� �, � ��  � ���	, �����#����	 �+ � ������	���	 ��. 

.����� ��#���!� ������, �!��,��+#��, � ���,+ ������, �� ������������� 

,����, , �%���� ���������� �%��, ���+��	 �������(������� ��#���!� ��������!, ��-

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

���,+� � ����������� ����� ������! �������(������� ��#��!. .��� �� �� �������!� 

������, ��� ������!� �� ��� ��	��	+��	 , �%����. 

�$'+'��'. 6��� ��� ��#��! ���(�� ��	��	���	 ���������� ���. 3�	 ��� �� ���-

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

������� ����������(� ��������	 �%���� � �,��!� ���,���	�. 3������������, ��	� �,��, 

��� ���+��, � �(�	 � ���, �%���� �� �� «����» �� ����� ����� ������ � (������ ���, 

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

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

��������	 � ��,���, ���� $��������� ��������� �������,���	 � ����+ ������ �(����+ 

�%���� �� ��������+ � �,(�� ���	� ���  �����!� (������, ���� %��� �!��, ��%,	 �� 

��(�, ���%! �� �� ���� �%� ��� ���������). 3� � �������!� ��,���� ����(� ���������	 

����������, ���%! �%���� ,����� (�� �%	�������� �� ���������� ,����), ��� �(����	 � 

��������� ��, �+#�� ������ ���,�����, � ���  ���, ���(�� �, �� �!%���� ������ � 

���%�� ��%	. ������ � ���, ����#���� �� �� �!��,���� �� ������ ��� ���#����	 �(����	, 

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

��!��� ���	���, �����, �%���, ��� �� �� ��(������ � ��%������!� ��%�����. 3�	 ��(� 

������ 	��	���	 ��������� $���� ����#���	, ���� ��������� — ������ ���-�� !2'����. 

5 (���	#�(� ��	��	+��	 ��� ����� �����: ��� �(� ,��!��� � ��� �� ��� �!��,���� ��%	. 

*����� �� '��� ��,����� ��� �� %!�� ����!� ��������	. �����!� ��� �� �%���, 



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

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

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

«) ��� �! ��� �,�����? ���� �! , � �����	�� �,��� �% '���!» 

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

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

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

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

�!��+#��� ��%!��� ���, ��� ��� ��� �� %!�� ���������	 ��(�����  �����	� �%����. 

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

������ �,��!�, �!����		 ���� «���,��� ��������», �%!��� �� ������!��+� $�(,,, 

�(�������	�� ���%� ����� (����!, ���%���� ����, ��%� ��,+� $�(,, � ,������� ��-

���. ��� ���!� ��� �����,+� �!�������� ��������������!� ���%�������� ����(� ����, 

������	+#�� ������� ������������� ����������� ����!. 

��#(�2'��'. 7���������� �������� ������+�, ���, ��	��� �������� � ���� �-

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

���+��+��	 $��! �������(������� ��#��!, ��	����!� � $�%,��� ���������	. � ����� 

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

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

��	 �������	 ���������������(� ������: 

 

 ����� ���������� '����� ����� �� ���
�, ������ ����
� �� 	�����
�� 

��� � ������. & �������� ��� ���. 4���� �� ����� ����� ����, � ���� ��� ��
�-

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

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

� �� ��� ������ ����� � ������� �������. (��� ����
�� � ��	� '������ � ����-

��� ��� ������ � ������ ���
���: «"�����$ ��	� �
�$ ������ � �
�� ��, ����� 

��� ������ 	�� ������ — ����� ������, ������� ����� ������� 	������ 
��� 

�$���». +�����, � ������ '������ ���� �� ����. 2�� '����� ��������... ��-

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

���������� ��� �� 	�
���... [49]. 

 

.�������+ ��%���, �%��, ���+#���	 � $�%,�� ������(� ���������	, ����(��� � 

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

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

������� �������, � �%�� ���� — �������������� ���,. ���,���� �����������	 ,(�-

 �+#��� �,#������� ������ ����������! ��%������ ��������� � ������ ��� �����, 

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

���, '������,. 

��/�.2'��' (��� ��#�,%�,) '�� ��#���!� ��������, ��	����!� � ���������� �,�-

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

	��� '����������� �����,+#�� ���,���� ��� �����������	� � ��� � �,������ ����(�, 

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

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

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

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

� �%��������, �� ������	+#�� ��, ���,���� � ����!� ������� �� � �����+, �� � �����. 

.�'���, �� �,����,�� ��%	 ���,(���!�, ����(�� �� ���	 �����	��, ��� �,����,+� � �,��-

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

���, ��������, — ����	���. *� ����+�����	 �� ������(� ��� � ��(, ����	 � ��%�����-

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

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



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

'�� �������� ���, ����	 � ����� �+%���!� ��������	�. (.�'���, ������� ����� � ���,, 

��� ��	 �%���� ����������� ����� �����,+#�� 	��	���	 ���,���	 �������� � %,�!� 

�%0	������, ��� �����, ���	��� ����	��� �,( �,(�.) 3�	 ��%� ���	 ������������	 ��-

#��! �� ���, ����	��� �%,����� ����� ��� �� ����� ����������� ��������,+ �����,. 

��0��$�%�,. � ������� �,%������� , ����� ��������� �!�������� ����,�����-

���, ���%���� ������(� ����,�����(� �+%��!�����. ������� ��� �,%����,���	 �� ������(� 

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

��	���������. 

8'� '!!�, — '�� ��#��� �� ���� �����#���	 �,���� � �������� � ��� ������ �����-

�����(� ������	 ��������, � ������ '�� �������	 %!�� ,�����!��, � �,����� ��� ���-

���� ��� ,����������	. 3��������� �������� �� '��� 	��	���	 ���,���	, ��(�� � �����, 

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

���, �������������� ����(�	, ��� �� '�� � �+%	� ���!�� �����!�, � �!��	�� ���  � ���-

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

��: ����� %!��, ���%! ��� ���	 �+%���? *������	, ��� �� ,�����	 ���������� �������-

���� � �����	, ������� � ���	 ���+, ����#�+#��,�	 � ����! � ���%!�������!� 

,������, ����!� � ���������������� ������� ������� ��. � ���+ ������, ���$���� �� 

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

�	5;� — �8	��, ��8	�	��<��� 8�����	 ����6 

���������� ����������� ������! �������(������� ��#��! ��������� �� ��� 

��������	 �%����, � ������� �������,�����(� ������	 � ��,����	. 
������,����!� 

��%� ��#���!� ���������� ������� �� �������!� �%���	�������  ����, � ����!�� 

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

�� � ������	��, �� ��������,��!� ��� �������� ��#����(� ��(������	 [124]. -�� 

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

�����%����� ���,����, �!�!��+#�� '����������!� �����	��	, �!� ���	 ����!� ��-

���! ���������� ���$������ � �������������� ���������+. � ��,������ �%���� ����-

���� ��������! ��#��!, ��������	+#�� �� ��%	 �������!� �,�� ��� �����	 '�����-

������(� ���$����� � ���������	 � ��� [140]. 

� ���(��������!� �����������	� ����� �� ��������!� �������������	 �%���� 

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

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

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

�������	, ����!� 	��	+��	 ������������	+#��� [117]. &�#���!� ��������! �������+� 

, �%���� ��� ��,�����: 

 

• ,������	 ��������,��!� ������	�� �%����� ��#����(� ��������	, 

• ��(������(� ����������	 �� �����! ��������. 

 

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

� ���� ��,����	 ���� ����������� ��� ���������� ���� ���	 � �(� �����(�� — ���-

����� � ������$������ — ������������	 ��� ����� ��� ��������������(� ��������� 

�%#�����, ��������(� � ����#�+ ������(� ������������� � ������� �%���� ���,�����-

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

� ����� �������!� '����������� �.4���, [136], ����� ����!� �%���	��� ��-

�,���� � ����	�� � �������� �� «���������» ���,�������!�, «�,�(���!�» ����	�, ��-

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

%�����!� ���!����. 2�����!� ���������� ��%��! � �%#���	 � �,(���  �����!��, 

'�� �%���	���, ��(�� �!����, �� ,���� ��%	 ����� � ���� �,(�� �%���	�, �.�. %!�� ��%� 

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



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

������� � �������	� ���������(� ��������	, ���!������ ,	�������� ��� ,������+ �(-

���������� � �� � � ��� ���+ ���������� �%����. ����� �%����, %����(������� ��!�� 

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

�������(������� ��#��!, �� ������� ����� �$�������� ����,+ ���%����� ����,-

��+� ��������	 � ��������� [29]. 

.�� ��(�����!� ������������ �� �����! �������� �����,����+� ������������� 

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

�����	���(� $��' ��!�#�# �*#2� (�� ,��������	���	 ����%����� � ���	�������� � 

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

��	� ��������, ������!� ,���� �����, � �������� ��#����� ����������� %,��� �������	 

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

��������	�� [142]. 

5 *#�#2�)* � 0'� ����/�)* ������ �������! ����� %!��+� ���	 ���!��, ��-

������	+#����	. *�� �� � ������ �� ���	�, � ���(�� ������	��	 ��������� ���, ���-

�!��, �����	 � �����	���, %������ � ��,��, (������ ������ ��������(� �������). &���� 

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

����������, �������������!� ����� ��������	 � �(� ��������+. �������� �� ����+� 

�������	 ����,���� ����� � �����+�, ��� «��� ���� �����» � «�! ���� ������ %!��». *�� 

%��(��,��!, �������!; ��%��� %��� � �� ������� �,���, �.�. ��(������ �� ���,���+ 

��� �� ������ ��!. )�(������� ������������� 3.7�,�%� ,���!����, ��� �%����, ���-

����!� �� ����� ��� ����������	 � ����$$������� � ���, ���� ������� �� ������: 

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

�� �� ��(�, ����� �� ��	�� ���� �,, ��� ��� ������	, ������� �(� ����	��� �������� � 

����������� � �� �������� ��(������ [134]. 

�� ��,��,, ��#��! �%���� ���	�� �� ������ ���������� ��� %���������, �� � 

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

��� �����������, � � ���������� ��� ��	��	+��	 ��� ���%������� �� �������: ������-

�������, ,�������!� �����, ���!�����	 ���� ����� ��� ������		 ��������� [3]. ���-

����� ���!������ ���������� �������� �� �� ��� � �!��,���� ������������!� ����� 

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

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

(������, %������� ��� ,������ ������). 6�� ������� ����� � ,���� ��!��������, 

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

������ �,����� � ��������	� «���� � ���	» � ���!� (��!  ���� ��#�#��� �%���� 

�� ���(�� ���������. ������ � ���, � ��,��	� $��' ��!�#& !(' *��0#�), ��(�� �� ,���-

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

%!�� �����  � ��,�������!. ���(�� �%���	�������� ���� � ������	 �%���� � ����� 

������,+� ���+����� �������(������� ��#��!. ������, �� ����!� ��� ���������� 

��%�������	� �������	 ��%��� �������� � �%���� � �������� � �(� ������+ � ����-

�,�����+ ������ �����%���,+� $��������+ , ��(� �����(�� «,���� � %������», ����-

�	 �� �� ���������	 � � ������� ������(�. 

1������	 ��%��� �����%���,�� �(�������� ���,( �%���� �,(���� �%���! �� 

���, «��� �%���� ���(�� ���». � '��� ��,��� ������� �(������� �������! �� ����, 

��� ,���!���� �� ����������� ��������� �� �����. ����� «�,�� �����» ����� ���������, 

��(�� �%���� �������, ���(� ����!� � ����������!�. ��(�� �� �%���� %,������� «��-

�	��	» � ��� �(� ������ ���������� ������	+�. � ����� �������� �%�������� ���� �!��-

��+� � ��!��,  �������� � � ���������� �,��� �����+��	 �������. *�� ����� 

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

���������, ��(�� ������� �� ����	+� ����� ���	�, �������� �� �������,+� � ����-

+��	 ��������+ ���������� �� ����������. 



���,���	 ������(� �%���� , �������!� ��������, ��(�� �� ���������	 «�,���� 

�����», �� �� ������� �(� � ��������������� � ������, �����	 �!��,���� ��� ������ 

��#����(� ��������	. ����	 � ������ �� �� %���������	 �� �����	� ��������� � ���-

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

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

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

��� ������! ��#��! �� ��������	. :$#%�#�����#' #�(' .'��' � 4$#%�#�����)& !�$-

0�#�, �#�# )' 0�#�� �1�, !##�('�!�('��#, �'�2'�%�1 � � �!#'2��'��1 � �'�2'�%�1 

� #�(' .'��1, �� �����+ ".�.���������, ��� �� � ,(�,1�!, �'$� 4�!� '$����)$� 

 #2��'��!��$� �!���#(��$�, �#�# )' ���'$ �' '*#2,� ( ����/�)' �� �-'��,  #2�-

�'��!�#�# �#('2'��, [100]. 

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

!� ����%� �� ��,��+� %����������� �%���� � ��%, ��+� �(� $�������� �������� -

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

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

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

������� %������ �����#���� ��� �(� ������ ���,������, ���������� ������!, ���, ����� 

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

���������������, �����������+, ����	��+ �� �,(�� �����, ���������������, �����-

������+, ���!�������� �%�#����, �� ��%�,+ �����$�, � �. [116]. 

� ��������� ���	 ��� ��#� ����� ��������� ���!� ����� ��������!� �+��. ��(�� 

���� �� ����(� %��� ������ ���������� ������!��+��	 ������	��,  ��,#��� ��-

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

���������,+ ��������, �%����. "#� ��� ���, ��(�� � ���������� ����������	 �����, 

������, %���+��	 � (���� ����������	 �� ��(� «�,��(�» ���������	 � ����!� ���(�� 

������, ��� ������	�� «�����» �����	#�(� ����. ��(�� ����� ���	������ ��(�, ��� �%�-

��� %,��� �����	��� ���!�!���� �� ��%� �(������!� �������	 �� �����! #�/�$�. � '��� 

�%���	��������� ���� ������ $���,+� ��#���!� �������� ������� � ������+� ���-

�������� ��, �+#�� �� ��� �������� �����	���� ,(��! [110]. ������ '�� �� �� 

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

�! ����������� ��#�, ���� �� '��(� , �%���� �� %!�� �!�%����� �����%����� � �����-

 �����+, � ������ ��� ��%�+��+��	 '�����������	 ���������� ��� �����������, ��,���-

����� � ������	������. 

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

���������� ����, �� �����%��	 ��#����� ���� ���	, �����%���,+� $��������+ � ��-

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

��� ���,� �+�� ���������������!�, � �����	��!� �#,#����� ��%�������� ,#�������-

���, ������	+#�� ��+ ���+  ���� ����� ���� — ����,��� ����+ �+%�� ����� [65]. 

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

�� ��� � ������� � �#� %������, ���������+, ��%� �!����� %,��. ���������	 ���	�-

�!�, ���, ��������	�� �� �����,  ��������� �%����, �����	 ,�,����� �� ���,, ��� ��� 

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

����	�� ����(� ��#����(� ��������	, ���� �� ������� �(������	 � ���� ����	, ������� 

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

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

�%��, �� ��� �+���, ����!� �����!� �����(����+� ��%��������!��. 

��,����	 ��������� � ������	�� ������ �%,�������� ��!�!� 4$#%�#����-

�)$ #�(' .'��'$ �%����. ����� ���� � ���� �� �����+��	 ��%�, ��� �	(��	��	 �%�����. 

"��� '�� �!��� ��������� — (��	� �� �� ��%	 ��� ���������,+ � ����,#�+��	, ��(�� ��!-

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

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

����� ����� �,����,+��	, $���,	 , �%���� �,����!� ���$���� � �������� � ��,. .�-



������, , ����� �#� �� �!�%������� ��%�����������, �� ����� '�� — (��%����!� ������, 

����� ���(� � ���� ���%#�. 1�� %����� ��!���� �%���� ������������ ����� ��, ���-

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

�� �� ��%�� � ������. "��� �� � �����, �� � �����, �� � ����� �%���� �� �� �� ����-

,��������	, ���� �(� ����������	 �� �����,���	 — ��������� %,��! ��(�� ����,��+� ��-

��!��!�  ���%! �� ��(���, (,%��, ����� ��������� �%���� � ����� � ����. 7�	�� � 

������ ������� ����� ���������� ��, �+#���, ����� �%����, ��� ,����, �����!���� 

��%� ��������, ���!��+#�� �(� �,����� ��%�������(� �����������, ,��������� � ��%� 

(������$���,���	 � ���-�� ��������, � ������� �����!�). 6�� �����$���,���	 ����-

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

�������� � �����!�, �����+#�� �� ,�	����� � ������� �����, �� ����+� ��%� 

������ � ���, ��� ��� '�� — ��	������ %������	 �%����. *(���+#�� ��������� �%���� 

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

(� �����,�����	. *����� ������ �� ���(��, �� � ���	� '�� �����! ������,����	, ���-

���� ������ �� ����#�. ����	 �����	 ����#� ������� ( !#�2���� �  '0'��� �0'.2'��#-

!�� ( �#$, /�# #� *# #-�& � /�#  #2��'�� '�# �10,�. ������, ���� ��������� ���� 

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

��	: «��� ����� �! �����������!�!», — �� �(� ��������� ���������� ������ ,�,������	. 

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

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

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

%���� '(��������!�: �� ��� ���	 ����� %!�� � ����� �������	 � ����!��� ��%,�� 

�������	 ����� ����������. 6�� ���� ��� �%#�+#���	 � ���, � ��'���, �%���� ����-

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

�� ����� �� �!� 	��	���	 ������� � ����� 0� �' #( #0+'��,. .����� %���� 

�%#���	 �� �� ��, ��� «�������������	 ����,������	». � '��� ��,��� ������� ���-

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

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

���� ��������: «�! �� �� ��� ��� (������, ���� , ��%	 ��� ����. .���� �! ������!� � 

��%��(����!�» [123]. � '��� ��,���, ��� ����������	 ��������, ����������	 �(� ��-

�%#���	 ��� ���� ����	, ��� �� ��$���������	 ��� �������	 � �,�+. *����� ��,����		 

���	 ������� , �%���� �������	 � �� �� ���� ����,� � ���,��, �������!� ��#���!� 

����������: �#2�(�'��,, ��$'+'��, ���  �%�#������%��. 

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

�%���� � ����� ���������. �������� ��� �! ���� ��� ����������!� ,����	 ��	 ��(�, 

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

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

� �����,�����, �%����, '(�������� � �� ��%����� � ��, �+#�� �+�	�. .������-

#�	 ����%�!� ��#���!� ��$������ � ���#���	,  ��������� ������� ��� ��������� � 

������  ������!� ��������� �%����. 

5��������� ��������	 ������� ������� ����� ��� � � �������� ������	���	 ��-

�������� � ���, �%���� � �����. � 6–7 ��� �%���� ������������ �������� ���%�������� 

����� ������� ������� �����. *�������� ����� ������� ��� �������(��� ��������� � 

��(�, ��� � '���, �����	��	 ��, �+#��, ��������� �(� ��� ����������,�� �� � �����	�. 

������������  ������(� � ������(� ���� (��� 	 � ��� 	 ���, %!��?) ��� ���� ���$���� 

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

��� �������, ��� �,��� %! ��� ������� ���������, � ���%#� (������, ��� ������� ���-

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

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

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

�������� ������� ��� �� ������� � ����!� ����: 

 



5 ���� ��������� ��
�� ��	����� 	��� ��
����, � ��� ����� ������, ���	� 


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


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

������, ��� �������. 6��� ����� � ����� 
�������, �������� ���������� �� ���, ��� 

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

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

 

1��  � �������	�� �%���� ���+���� ���%!� �����%! ����%���� ���� �#�� ��-

$������? ���%��������� ��#����� ��%	! 1�� �� '��� ��#�#����	? .��� �������� ��-

������� � ��%� (�������	���) � �#,#���� ��%	 ��� ��������(�, ����������(�, ��������-

��(�. .� '��� �%���� �����������	 � ���, ��� ���!, $���,+#�� ��������� � ���, 

�����!�, ��, �����	��!. 6�� ������ ������� � $��������+ , ����� ������� �����, 

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

��	 ��� �����!� � ��� ��� ��������� ������������, �����(����� ����� ���������� 

���� �����!�; �,(�	 �������,���	 ��	 ��%	 � ����� ����������. ������ ��(�� �%���� 

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

��������� ��,������ ���� ����� ����� � �(� ��������� ���������	 %���� �������!�.  

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

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

����� �� '$$������!� �����%�� ����#� �%���, � ��	��� ��������� ���(�� ���	 ��-

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

�������� � �,���� �� �(,��,. &���� �� �� �+%���	 �(,���, «�%#�	��» � ������ �%�-

��� ,����	 ��	��	�� �������,����,+ ��%��,, ��#��,, ��������������, ����� ����� ��. 

��(�� ��� �� �� �!����	�� ��� �%0���� ��	 ��	��	 ���	 ���	. ������, �%���, ���-

����� ������	. .����� ����� �������, ��#�!� �����,+#�� �������� ��	 �%���� 

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

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

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

�(�, ����	�!��+� � ,����!��+� � �������. ��� '�� �������	 ��	 ��(�, ���%! �%���� ��( 

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

������� �%���� � ,������ �(� �� �� ��� ������ «�������» �����. 

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

� «�����-�����», � �������� � �(� ,%���,, � ���	 � ��������, ,�����	 � ,������, ����-

������ � �������	, �� �����,�� ��, , ('���������,��) ���+ ��,����++ ���, � 

��� ���!� ��	 ��� ���� �,����!� ���$����!. (6�� ��	��� � �������� ��!��� �����-

(���� �������, ��������� �������� � ������ ������	.) �� �� ��������, ��� �!��� «��-

��#���!�» ��%, ����� ����� ��	��� ��%� � ����#�����, ��%� � �(������. � ����� 

��,��� �(����	 ��	�����	 � �(� �� ��, ��������, � ��� ��� ��������� �� �� ������!� 

�+���, � ������ �� �� «������������». �� ����� ��,��� ��%�+�����	 �%�#���� �%!��!� 

����. 3��������� ���!� � �%!���� ��������� �%���� ����� �(��� ��� ��������. 

���������� �����	�� �� #(�1 �' ���1 ����� �� ���!� ������ ).����. *�� 

������������ �� � �%��� � ������, ��� ������ %��%� �� 2������ �� ���	 ����� ��-

���� ����!. 3��� ������ ������ �� �,%���� � �%��!���� �� ��� %��%!. 3��� (����, 

���!���� ����!, �,(�� %!�� ,%��!� � ����!�, � «����	 ����#�» ,������ �� � %�����-

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

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

���� � ����� �����. -�(�� �%���� ���� ����� ����� � �(� ����(������ � �!����� 

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

����, [65]. 

-�� ��������, �(� ��������	�� ��%�� ���!��, ����� �� ������ #� '��� #(��� �� 

���,���+, �� � # �����#(��� ���� ��!�. 5 �%���� �����+��	 ,�����	 ��	 ,��	��������	 

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



���%! �!� ��� ���� �,����� � ������ (��(� �%���� �#� �� ,����), �� �� �� �������� � 

����� ��� ��������� ������ ��%� ��������� �,��,, ����#�+#,+ ��������(� %����. 3�	 

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

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

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

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

��, ��(�� �%���� ��!(!���� ������ � ������������� $�(,����. -��� ��(�, �%���� 

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

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

������� $��� ������������ ������!� ���$�����!� ������!� ��������	. ��(�� �%�-

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

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

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

������	��!��. � '��� ��,��� '$$�������� ���+�����	 �������(������	 ��#���, ������!� 

�������	 ������	��	 %���� ������!��, � ��,�����! — %���� �����������!��. 3,(�� 

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

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

��� �%����, ����(��� ��, ,����� ��%	 � ���� ����� �����. ���, ����,��, ��������	+#�� 

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

� �+� �,����� ����������� � %������#�����. ��%�+����!� , ����� ������� ��������-

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

� ����$����,+� ��#��,. 

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

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

���, �� �����, �����,, ������,), �� �� ������������ ���(������ �������������!� 

���(� ���	 �������. 
�����	 ���� ������!� ��!�, ��(�� , ����� ����� �������$! ��� 

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

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

��������� '���� ����	 «���,����», ��� �����,+ ����,. )����(���!� �������� ,������ 

�������������� ��	 ����������� �����	��	 ����� ����� ������	����	 � )�����. 

7������ ����������� �������� �����  �0#�� !# !�#(�2'��,$�  '0'���. 
������! 

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

 �� ������ �����������. 
��(�� ���� �� � �!��+��	 �� ���������, ��� ������� 8�(, � 

����+ ����(������ � ��� ���!� ��#������	 �� ��%��(���	��!�, ���� �+#�� ������-

����� �	 ���� ��������  ����. ���������� �(����������� �������� �,(�+#�� � �����-

	+#���	 ���������� ������	�� ���	� ���������� � �� ����� ���� �����,+#�� ���-

 �����	. 

.�������, �������� ������!� �����%�� ����#���	 , �%���� �!��,���� ������ 

�������	 ������ �����, ���(�� ����� ������� ���� ����� ����� �%���, #��#(# ���!,. � 

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

��������, �� � �%�#��� �� ����� ����(� �%������. 3�	 ����� 6–8 ��� �� �� ��� $��� ��-

���� � ���� �����!� $��,� ��(����� ��� ��(������� ������ ����#� ��%�: «) 	 ������, 

�������+ � ��� %,��! ��������+». � (����� ��(����� �����	+��	 � ��%� ������	��	 

������������ («�+������ ���+��, � �� ��� ������+ — �������� �%�!�����	»), ��%� 

$���,+� ,(���. 

1.3. �������6	 ��8��	��� ���������� 

��������� ���%������� �������(������� ��#��! , �����!� � �����, �%�����	 � 

�����(�	� �������+#�(� ��������	, ����!� ������	+� �+�	� ��������� �����	���	 � 

��,������ ���	 ����� � ������$����. (���� ����� «��
�������» ��������� �� ���-

�,����(� «���», «�������» � �������� «��������	», «������� � ��	���», «��������� 



��%� �%���	��������».) 3�	 ���������	 ���%������ ��%�+���� �� ������ ��� �� ,���-

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

��%! '$$�������(� ���������	 ������ � ���,����� �����(� ���� �, �-������, ,���� ����-

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

���������	 ������� �� ��(�, 	��	���	 �� ��%��!����� ������ ��#��! ���,�����!�, ��� 

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

-�� �! , � (������, �������(������	 ��#��� ���+�����	 ������������� � 	��	��-

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

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

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

3�	 �%��������	 ����������!� ,����� ��������, �����������!� � ���,���� �������(�-

������ ,(��!, �������,���	 ���	��� �#����-�#('2'��' (coping), ��� ��������!� �����-

(�� ���������	 �� ������� � � �,(��� ��� ��+#��� ����(, ��%!��	�� [137]. ����!� 

����� «����������» %!� ����������� 2.�'$� � 1962 (. �� ������������ �����%�� ��-

�������	 ������ ��%������, �!���(���!� �������� ������	 [104]. 

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

%������ �� �����, ���� ���+ � �������(������� ��#���. 3������������, ��(�� ������-

��� �+%�� ��������� ��%!���, ��,�����	 (��������. "(� ��,����� �� �� %!�� �!����� 

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

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

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

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

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

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

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

"#� �� ��%�(��� � ��������������, ���� ����, ���+������ �������(������� 

�������������� �� ������ ������ ������� ��'��� � ���� �� � �� ����#�+ �������� ��-

����� �� �, �������(�������� ��#���!�� ������������� � ��������!�� �����(�	�� 

���������	. ������������ ).7��� «��� � ,��� ,���» ������	�� ��������� ��������-

������ ���+����� �������(������(� ��#����(� ��������� ������� � ��,������ %��%! 

�� �, ��,��,�!�� ������������ �������� ��������� � ����+ �(� ����	 �(� �������	 

�� �,����� ��!�� � ���! [12]: 

 

��� � ��	� ���+ ������ —  

����� ,���� ,���: 

*��� ����� �����	�� 


 (�! �� �������. 

 

�� �,� ��� �� ����� �����. 

��� � ����� ��(��� 

* ��%���, � �������. 

 

1��� ���,�, ���� �����, 

-�� �, �� �!(��� � �����, 

 


 ��� ��� � ���	�� ���, 


 ��� � �,�� �� ������. 

�� �,� ��	�� �� �(�	 ���� 


 ���%���� �������. 

 

��� � ��	� ���+ ������ — 

����� ,���� ,���: 



*��� ����� �����	�� 


 (�! �� �������. 

 

�� ��,( ,����� �� � ����, 

1�� ��� �,��� � ����!�, 

1�� �� ��� �������	 ����� 


 �!��� $,�%�����!. 

 

*� %!�, �������, ������, 

.���� ����� �� ����. 

1���� ������ � ���!�� 

*� �������� �� ����. 

 

�� �,� )����, ������� %��, 

������ ��� �� �������. 

 

.������ ������ ��� ������ 

�� '��� ��������. 

*� � ��� ������	 ������� 


 ��������	, ������. 

 


 ��� ��� ��� ������ 

� ���	�!� �� ���!��. 

 

— -�� ���(� ����� ��������! — 

������ �� ��,( ������. 

— �� , �� ��� ��� �� ��� �� 


 ��� �� �!,��� ���! 

 

6��� ���� �����!����, ��� � �,�� �������� ��������� %��%� �� �, �(� ���-

�����  �����	��, �������	+#��� ,����������� (�(� � $,�%��, ������� �� ��������), � 

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

��	). 3������  �����	 ������,+� � ,#�% �(�������	� ���������� ���!, � '�� ����-

%� �� ������� � ������������+ ��,�����(� ������$���. 
����� � '��� ������ «/», 

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

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

��	 ��(� ���	��	, ��'���, ��� � �� ���( «�!,���� ���». � ����� ���,���� �� ��� �� ���!-

�!���� (��� � ���, �� ��������+ � ��%� — ��������, ��,�����(��	. *����� ��������� 

��%�������� ��������������� �� ����,��� 	��	���	 ��	 �%���� �����,+#��. 
 ��(�� 

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

��� � ��������� �� �,(�� ����) ������	�� ����� ��� ���, �� «�,(�� ����», ,�������, 

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

��� ��(�� ��� � �������,�� ������+ � �������� �������	 �� «������» ,�������, �� ��-

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

��%� ������ � ���, ���, �� �!,��� (��(�$�+ �� ����� ����, �������	 '�, ���, ����� ��� 

�� ,�������. 

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

��+#�� � ����������,+#�� ���,����, �����	#�� � �� ��%,+#�� �������) � !��-

�'()' (������+#���	 ,�����������+ � (����������������+) [86]. .�� ������ ��#��! 

������+� ������������ �����	��,+ �� ��������!� ������� ������ � �������,����� 

�������,+ , �� ��(� �������� ������, ������� � ��,������ «���������������� �����-

���», ��������!� �� «��	���» ���$����� � �$�� �����������	 ��	 �%��������	 �������-



��(� ��������	 � �����, «/» [101]. "��� ��� � �� ���������(� �!�� �����������	 ��-

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

���, �� ������	 � �(����	 ����%� �� ����,� ������ �(� ��#��!. 3�������, ��� �� ����-

��� ������!� ��#���!� ���������� �������� ���	��� ����!��+� ����,+#�� $����!: 

 

• 3����������� ���%������� ������� (������, ���������� � ����������� ��� 

�������� �����������). 

• 2���!� ��!� ,��������� ,�����������	 %�����!� �������(������� ����%��-

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

������ � ��������������). 

• *�!� ��������� � ����������� ����� ��� �%���� �������	 ������!�  ��-

����!� ���,����. 

• 4��������	 ����������������	 ��������. 

 

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

��������, ������ ���,� � $��������+ ��,����������!� ���$������ � ��%�������+ 

�������. � '��� ������� ������������ ��������� �� �� ����������� ��� %�������-

������ �!�%�����!� � �������,��!� �������!� ��������� ����������!� �����% %��%! 

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

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

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

���!� ��#���!� ��������! �!��,��+� � ������� ������	 � �������� ���%�� ��������-

����������� ������ [86]. 

)�������!� �������������!� � ������������ ��������!� �������	 — '�� , � ��-

���(-���������. � '��� ��,��� �� �!� �������!� '����� �� �� ���������� ��� �����-

����,+ ������������������ ����,+#�� �����: �����	��� ��������	 ���,���� — '����� 

��� ��,����� ������ ������	��(� — �!��� � ��%!��� — � �����(-������. 
��(�� '��� 

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

��������� �.��������� «���� ����» ���+���,�� ����� ������������ � ������������-

��� ��#����� �������%����� [68]: 

 

/ ��������� �����+��, 

1�� � ������� 	 ����� %�+��. 

 

��� ��� � ������	 �������� 


 ������� ���� ���+����, 

-�(�� ���,( ���	 ����� 


 ���������� ����. 

 

/ �,����� '��(� %�+��, 

�� ����� ���� � ��� %�+�� — 

/ (���+ ��%�: «2� �! 

����� ���!�!�� �� �!» 

 


 	 �� ,, �� ,, �� ,, 

����� ���!�!�� �� , 


 ���!��+ �������. 

�, ���� 	 �� �������! 

 

����� �%����, ������!� �������� ��#���!� ������������ �� �����(-�����(�� 

	��	���	 ������������ ���+����� ���!� � ������������, ��������������� ������������� 

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



����! %������������!� ��#��. 3������������, �� ��� ������	 � $��������	 ����-

�������	 �������� �����%�� ���������� ��, ��� ���� ��,#�����	�� �����������, �� ����-

��	 ��%� � '��� ������. 6�� ���� ���� �� �� � ������ ���(�� ������������������� ���-

�����, ����!� ����	� ����� ����+ ���� �������, �����	 � ���, ��� ����� ��#���, ,��� 

$��������� ��	������ ��#��, ��������� � (�%�� ������������ ���%���� ���!� � '$$��-

����!� �� ��� [86, 138, 139, 140]. 

3,(�� ����! �����+�, ��� ��������� �� �, �����(-���������� � ��#���!�� ��-

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

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

����+ � ���, ���+��+#�� � ��%	 ��� %������������!�, ��� � ��������!� ��#���!� �����-

�� [145]. � ����� '��(�, ����(� ������� ����������! �������(������� ��#��! �!��,��-

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

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

�	��+ � �������� — ��� ����� �����(�� �� ���, ��������	. 

*���!��	 ���(��%���� �������������, '����������!� � ���������,����!� ��-

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

��������� ������!� ��#���!� ��������������� ���������� [32]. ������, ��(�� ����-

��� ����������� �(���,�� ����	��,+ ���,���+ ��� �� � ����,������ ��� ���, '�� ���-

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

������(� ,���� � �%��, ����������� ���+��+��	 ��#���!� ��������! ����#���	 �/��� 

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

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

����. ����� �%����, �! �� � ����������� ���	��� «�����(» ��� %���� ������ �� ���-

��, ���� ���+, ��� ���	��� «��#���!� ��������». 

*%�, ��	 ������ �����(�� ���������	, ������	 �%����� �������� �#� �� ����, 

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

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

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

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

(�, ��$����,�� ���� �������� �� �������, ����,��!� ��%�+����+ ��	�����	� ��#��! 

(������, �������!� �������	� ��� '������������ '��������), � ����� ������ �������-

�� ,��������������	 ������ ���. 

.����+���,�� �!����������� �� ����,+#�� �����. � ����� ���(� «&�#��� 

��������: �������(������� ��������!» �����	��	 ��,�����! �����, � ������ ���	�� 

,������ %���� ��� �+��� � �!���� �%��������� [32]. �! �������� �� ���������� �� 

�����%!, ����!� ��� �%!��� �������,+�, ���%! ������������ ���� �����,������. 3�	 

�(�������� �� ,����� �� ����� �������������� ������������� ����� ����: «-�(�� 

��� �����, 	 �������,+ ��	 ����������� �����,�����	...» -�� ���������, ��#� ���(� ���-

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

(� ���������: ���(���, �,�!���, $�������, ��������, �������,�!�� ���, ���	��, 

�,(��� ��������� �,���,! � ���,����� (�!����!����	: «����+ 	������� ���������-

��	», «����+ ������+», «(,�	+ �� ��%�� ��� ���!»), � ��� � ��������� �����!� �-

��� (�!����!����	: «�(�+ �� $�����	��», «��,+», «��+»). �� �� ������, ��� � '��� 

���%#���	� ���� ���	 ,������� � ���,+ ������ �� �������!� �������	. *������� 

��,������ ����������, �%��������+#�� ��	��, ���	 ���	 — ��������, �,%�������, 

������$������, — ��$��������� � ������� ���!�,��!� � �������!� ��,��	�. 

3�	 ��(�������	 ������������ �������(������� ��#��! � ��������!� �����(�� 

���������	 �.).����!��� �����(��� ����,+#,+ ����, ������� [103]: 

 

• ��' %�#��#!��. ��������! �������(������� ��#��! �� �������%���! � ��-

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

�	 	��	+��	 ��������!�� � �������%���! � ���,����. 



• �'�#! '2!�('��)& � #��#.'��)& 4""'��). ��������! �������(������� ��-

#��! ����	��	 � ����� �� %���� %!����, ,��������+ ��������(� '�����-

������(� ���	 ���	. .� ������������� �����������(� ����������	 ������� 

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

• �����/'!��& � !� ��'��/'!��& 4""'��). ��������! �������(������� ��#�-

�! «%����,��», �����+� ����� ����� ������ �����(� ��� ���	 ���	 ���	 

(������ �������	 — «����� � ������»), ��(�� ��� �����(�� ���������	 �����-

���! �� ���������,. 

• 8����, $' � #03'���(�#!�� (#!� �,��, !����%��. ��������! �������(���-

���� ��#��! �����	� � ���� ���+ �����	��	 ���������������� � ����(� ��%	. 

��������! ����������	 ��	���! � ������������� �����	����, � ��� � �� 

�����%�����+ � �%0��������, ��������+ � �����, ��%�. 

 

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

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

#0�/'��, !#(��2���1 — ��������+ ��������!� �����(�� �� ���� ��������	 �����-

������ ������������������+ ��������, �����	 �� �� %!�� ������� � ������	�� ������-

��� [117]. 

�����(�� ���������	 ,������ �� �� �������� �� �� (,��!: 

 

• �#('2'��'. ������%���!� ������������� �����(�� ��	��	 ���(� ���	 ����-

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

• :$#%�#������, � # �0#��� �#2�(�'��#�#. 6�����������	 ��	��� � ����+ 

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

• �#�����'. �����(��, ������	+#�� ������������� ���	 ������� ������ ��-

�� ��������� �,%0�������� ������ ���,���� � ����������,+#�� ��������� 

,���	 �� ������	. 

 

.������ ����! �����%��, �%��(��+#�� ����� ���� ��������	 � �%,��+#�� 

��������+ '$$������!� �����(�� ���������	. 

"�
������. "��� ���� �������� �����-��%� ���������, �� ������� ������������ ��-

�����, ������ ��, ��� �� � ��� ������, �� ������ ����� ������ � ,�����	, �� ����!� ��, � 

���������� ����� ��� ����� %! �����(��,. (�.6����� ������� ��,��� �� ����� ���-

����, ��(�� �(� ����, ����� � ���,+ ����,, ������� ���,, ��� � �� ����� ������ ��� ������� 

(!�,� ��(�� � ��� �� ����� �� ��� ���������	. *��� ����������� �� %!���� ��(��	�� �� � 

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

[128].)  

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

%!� ������� �� ����� �������!� �%���� ��� �������	 ���������!�, �� ����������	 

'�����������	 ������ ����!�����	 �� ������������. � ���,����, ��(�� ������� �!(����-

�����	, %����� �!��,���� � �������� ����,�����, ����!� ������	�� ����� ��	���� 4�#� 

� #%'!! � �������!� «����������» ����� �%����, ��� ���( ���	 ������� ��� �� ���-

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

��	 ��	 ��������� � ��������	 '������������ ���%����. 

"�������. � �������	��!� ����� ����� ��, ��� �����%�� ������� �,���,�!� 

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

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

������, ���������	 ��(��. 3�	 '��(� ���%������ ��%����	 ����(� �����%�����(�, ����� 

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

�	�� ��������	 ���%���� ���	��!��. 

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

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



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

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

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

����, �������(�+#�� ���!� ������� �� ��������+ � ���������� �������(������� ��-

#��! [86]. � ����� ��,��� ����+ ����������� 	��	���	 ����������	 ������!� ��#���!� 

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

���� ���� «/» ��	�!�����	 � �������� ���!� ���������� ��#��!. 


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

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

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

�%��!����!� �����%! ����#� ��%� �� ���$������. � �� ������ �� �� �����$������� 

����! ����%���� ��$������, ����������,+#�� ����� ����	� �������� � ������-

�	+#�� �� �� ���%���� ������!� ��	 ��� �����������, ������, ����� ����,�� ���	 �� 

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

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

����� ������!� ����,�! �����	� � �,%0��������, �#,#���+ ����%����	 ���-

$������. � '��� ��,��� �������(����	, ��� �� ������ �������!� ���������� ��#��! 

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

� ���, ���%! ��%����	 �����������: �������,��, ������ � ,������ �� $��! ��#��!, ��-

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

���� — ������������+. .� ����� ������� ������	 �����	��	 � ��������	 �� �����-

��(��� ��������	 ��,��,! ��%�������� ��#��! � ����� �!� �����%�� �� ������,����, 

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

�� ����%���! � ���� ��! %������+. 

����� ������, �����(� � ����� ���� ������	 � �!, ����+�����	 � �������� 

����#� �������� � $��������� , ��� ���������!� �����(�� ���������	 � �,��!� 

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

������ ��#��! � �%,����	 '��� �����(�	�, ��� � ����������� � ���,���� �%��! �� ����-

�!��. 

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

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

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

��, �+#�� ��#�� � ��%!��� ����+� ��	�����	 ���������� ��#��! — �������(������� 

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

�����	���, ��� ���� ����#��� � �(��������� ��������+. �� �� �������, ��� ������� 

�������������!� �������(������� %�����, �������+#�� ��	 ��#��! �� �����,+#�� 

�������� $������, � ��  � ���	 ��������	�� ��%�� «����,�,», � ������ �������� ��-

���	��� �,#����,��. 

� ������!� ��,��	� '�� �� ������ ����� ������� (�������,���	 �,������ ����-

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

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

�,, ����� �%�����	 � ���, ���� ���+, ��� ���� '�� «����,��» ��������� �����, ��� 

�������, ��������� �,��� �!%����	 �� �� �����!. .� �%�����, �!� ���+ 

).
.5�������(�, ������� ����, ��(�� ������� �����: ������� ���	 �� ���� ��#���!� 

�%������! ������� ���(�� ���	��� ������#���� ������ �� �������� ����+�������� ����-

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

(� �������!� (���� [107]. 

-�� �(������� ���	��� ��#���!� %�����, �� �� �� '�� �������, � ���� �� ��, �� 

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

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

��!�!� ��%���. *����� '��(� ����, ��������, ��������� ���,���� ����(� �� �����, ���� 

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



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

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

���(� �%��(���� %! �������, �������	. .�'���,, ���� ��������	, ���%������ ���!� 

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

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

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

�������� ��	 �� ���������	, �� � �� �(�������� ����(� ���������	 ����� �� '��(���-

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

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


������! ���������!� ����!, �%��(��+#�� �!��� � �������� �������������!� 

������������. ���,+ ��� ��(,� �!����	�� ���%���!� ����������, ������������������ 

%����!, �����,! ��������!, (��������, ������������ � �.�., � ��� � �����%���!� 

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

<��� '��� ������ — ������ ���� ���%�������!� ����,�� �!���� � �,���� �������� � 

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

��	, �� ���� ��(� �����(����	 �������������� �,�����(� ��������	 � ��	��	+��	 ������-

���! ������	. � ����� ���(� «&�#��� ��������: �������(������� ��������!» �! ����%-

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

����� �� ���� �+#�(� ���	��	 �� �������� [32]. 

����,�� �������,��, ��� �� ����� '���� ����� ����������� �������� ���������	 

����#�#����� ���� ,(����, ���+�� ���������� ��� ����(� � ���	 ���	. 3� � ��(�� 

������� ������� � ���%��������� ��������	 ����� ��,����!�  ������!� ���������, 

�� ������� �� �� �� �� ���	��, ����� �����%�� '��(� �� �� �������. � ��	�� � '���, �� -

�! ���,�����!� �����! �������	 �������, ����#� � ��������� %���� '$$������!�� 

�����%��� ��������	 � �������!� ���,���	� — �(� ����%,�����. ���������	 '��(� ���-

���� ���� ����������!� �����(������� '$$���, ��������,	 ���������� ��������� ���-

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

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

�,+ � ��������,+ �%��, — � ������� ���	��� � �� � ���. 


����� '���� ���������� �%������ ���%��!�����	 ���� ��������	 ������-

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

(� ������� ���� ��� �%,����	) �%��! � ��,������ ���� �����, ����������� �� $���-

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

���� ���!�� �����%��� '�����������(� ��(������	 � ��#����(� ��������	. "� �������	 

������������ — �� ���!����� ���������� � ������� ���������(� �%��� «/» �,��� ��-

����������	 '$$������!� �����(��, ������	+#�� �������������� ���
������ � ��,�-

����� ���	 ����� � �,��!�  ������!� ���,���	� [76]. 

* * * 

.������(������	 ��#���, ����������	 �(,�	�����	 ������� ���%�������� �����-

���, �(� ���� �$�, �������	 �� ����	��!�, �����,+#�� ��� ������, ���	 ���!� 

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

��#�!� ������ '$$���������� �������	 ��#���!� ���������� — '�� ���
������ ���-


��� � ��	�
����� �� ������. .������(������	 ��#��� �%���������� ��������+ �������� 

�� ���� ��������������� ����%���� ����,��+#�� ��$������. � '��� ������+� ,��-

���� ��� ����������� $,�����, �� �� �!� �� ������,+ ����� �%��! �� ���������+ ��-

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

'��� �������� ������� �� ������ ��%� ������, �.�. ���+��+��	 � ������,+� ��� ���������-

��, ���������� �� ����������!�  ������ � �������� ��������. *�����, ����%�� ���� 

�,(�� ����������� ��������, ��#���!� ��������! ���+� ���� �%0������!� ��	���-

��	: ������ ��%�+����!� � �(����,��!� ������� �� ,���� ��������, '����� ��� 

���, ����� ��������. 



-�� ������� ��������� � �������	 �������(������� ���$������ ��#���!� ����-

������! ������+��	 � ����(�����. 5 �%���� �� �!� �������� ������� $���,���	 ��	 

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

�������� $���� �������,�����(� ������	. .�%,������� $��������	 ��#�� �!��,��+� 

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

��+� �%���� �� ��,����������	, �����	#�(� ���,�� (��,������ �����������!� ����,-

�!), � �� ��,����������	, ��������� �����(� �����	��	 �� ������� ���. 

&�#����	 ������� �%���� $���,���	 �� %��� �� ����!� %��,�����!� ������ 

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

$�� ����������(� ��� ���	. �����$���� ����������	 ������� ������! ��#��! 	��	���	 

��, ��� ������������ ��� ��	��	���	 �� ���� � �� ,���� ���(������!� (�������������) 

������ �� ,������ '��������!� ����������� $,�����. 6�� ���������� ,��� �	+#��-

�	 �������������� ��������	 ��������	, �������+#�� � ����� �� �����,+#�� ��������-

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

������ '���������!, ����,��! �������, ��%�+����+ � �(�������, ��'���, ������	-

+� �� ������ ��,#�����	�� ���������!� ��������	 �� ������� ����, �� � �������+� � 

��%� �������� ��, �+#�� �����!�. .������ $���,+��	 ��#���!� ��������!, � ��-

������� ������ ������+� ,������ � ���,+ ������ ����������� $,�����: �� �����-

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

��������	 � ���� �� �� ���� ��������	 ������(� ���, � �� ���� ��,������ ��������� — 

����$������ �����! ��� � �%��� ����(� ��%	. 5���!��	 '�, �����$��,, �� ������-

������ $�� ��#��! , ����� �! �����	�� ���	��	 «��#����	 (������������	) �����	» � 

«��#���!� (���������������) ��������». 

7����,+ ��� � ����������� ������� ��#��! �(�+� ����� �������������	 �%��-

�� � �����. .�������, ��� ��#���!� ��������! �������+�, � ����� �����!, ��� ��,����� 

,������	 ��������,��!� ������	�� �%����� ��#����(� ��������	, � � �,(�� — ��� 

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

7,�,�� �,#������ ��������!�, ����������!� � �������	�����!�, �������� ���-

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

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

��(�����. 3�	 �%��������	 ����������!� ,����� ��������, �����������!� � ���,�-

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

�����(�� ���������	 �� ������� � � �,(��� ��� ��+#��� ����(, ��%!��	��. �! 

����������� ���	��� «�����(» ��� %���� ������ �� �����, ���� ���+, ��� ���	��� 

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

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

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

���(� �! ���� ������	, �%���	 � ����������� ��#��!, ����+�����	 � �������� ,���-

��� ��	 ��������	 ������ ��'$$���������� ������!� $�� ����(� ��#����(� ��������	 � 

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

��� � �,��!�  ������!� ���,���	�. 

� ����,+#�� (����� ����������! ��,�����! ����(� ��,����	 �������(������� 

��#��! , ����� �� ����� '��������������-�������(������(� �����������	 ������� 

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

%������� �������(�� ����� '��(� �������. 
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���������� �	�	� 5���=	�� =
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��8����  

2.1. �7��� ��8�
�	8����
� �	�	� 

5���=	�� =
��;���� ��8���� 

.����, ��(���	 .��	 

.��!����	 ���	�� ��? 

.����, ��� �� ��(���	 

.���,���� � ���!� �����. 

 

*� ����,��	 ����+ ������. 

7!�� ������ �� ����. 

*� , ���� ���,(���	, 

1�� ,�� ,  ������	. 

%���� 4���� 

������� ������!� ������ �����!���� �����  ���� �� 6 �� 11 ��� � ������	���	 

�� ������ �%���	��������� �  ���� �%���� — �(� ����,������� � ����,. � '�� ���	 

��������� ���'�!�(�#' 0�#�#��/'!�#'  ��(���' 2'�!�#�# # �����$� (���������� � 

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

(����). � ������ ����� ��������� (�� �#� ���!��+� ���!� $������(������� �����) 

�� �� ��������!� '�������!� ����( — ���+��+��	 � �������� «���!�»  ����! ��,���-

��� ������� � ������+� ����������� «���!�». 4��	 $������(������	 �,#����� '��(� 

���� �#� ��������+ �� ���������, �� �����+ 	�� ,���!� ������ � ������� 7 ��� 

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

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

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

'���(��!. ����, "���#�#��/'!��, �' '!� #&�� � '0�'� #� # �����$�  '0'��� 0#��-

-#�# ��� ,.'��, 2�, $#0�����%�� (!'*  '�' (#(. 

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

���%����+�, � 4�# #� '2'�,'� ����' *� ���' �)' #!#0'��#!�� $��2-�* -�#�����#(, 

��� �#()-'���1 4$#%�#������1 (#�0�2�$#!�� � �'�#!'2��(#!��. /�� �!� ���� 

������� ����!� ��� , +��(� .,�����. � ����� ���(� «;���� )..,�����» 7.������ 

�����, ��� ��(�� �������, ���,�� 7 ���, � ����� �(� �%���� �������� ��� �����!� ��-

����: �� �		 ���������� ��������� ��,( �������+ � ������	��, ������	#��� ��	��� 

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

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

�����	, ����!� ���!��� �������� � (,������ [83] 

- 7 (���� ��$���(������ ������+� ��%�!� �����! %������ ���,���� (������(� 

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

����	 � ���� ���	, ���%������� ��	 ������	 %'�'��� �(�'��#�# � #��(#���#�# �#-

('2'��,. .�������, �!������ ������� � �����%! ,�������	 �� �� ��,� ��������, �� , 

����� '��(� ������� ���� ���%������� � �(�������� ��� ���	. �������� �,��!� �!�� 

���� ��� ������� ������, � ��	�� � ��� 2'�� ��/-' ()�#��,1�, !����)' �  ��$�-�-

!�)' 2(�.'��,, /'$ $'���' � � '0�1+�' �#/�#!�� (������, �� ������). ������ � 

��� ���,#�	 $��������	 �!����������, ���!����� �%��������%����� ���	� ����������-

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

�' (�#-�!�*�/'!��,  ���$#!��. 6�� ��	��	���	 � ���, ��� �� �%��������%����� �%!�-

�� ���� ������ ���� 25–30 ���,� ����� ������ ,��� � ����� ����(� ,���. 3��� ,���-



�	+��	 � ��,��� ����#���	 (,��! ��������(� ��	, � ��� � �� ���!������ '�����-

������� ���!#������� ,���� � �����	��� [89]. 

�������(������� ����$������ �!�!��+� %������ ��������	 � ����������� 

 ���� �%����. � %'��  �!�*�/'!�#�#  ��(���, ()2(���'�!, "# $� #(���' � #��-
(#���#!�� (����������	, �!�������	 ��(��� �������� � ��,#��������	 ������	). 

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

��	), $��������� �!���� ����������� $,����� (���, ������, �����	, �����), ��� ��-

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

��+ � ������������, �!��������!� �������. .� %��(���	��!� ,�����	� �%,����	 � 

����������� ,���� ,��������(� ������	 �� '��� ������ �������+� ������!��� � ����-

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

������� ���� ���� ������!� $�� ������������ �,���,! (��,��, ���,�����, �����) � 

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

��� [70]. 
����� � '��� ������� �%���� ����!� ��������� �������� ���������� ������-

��	 �� �, ��� � ��, �+#���, ��%�����	 � �%#�������!� ������� ��������	, �����-

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

�,+ $��, $��������	 ��������. 

� ������� � ����, �����	���	 '�����������	 �$�� �%����. � ����� �����!, , 

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

������� � ��	 ������������ �������� %,�� ��(������ �� �������!�, ������+#�� ��, 

��%!��	 � ���,����. 3��� �,����������! � ����������	� ��, �+#�� ,������  ����, 

�������������! � '����������� ���!����!. *�� ���������+� �� �� ���(� �� �%0���! 

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

'������������ ���������. ��(�	����, 	���,  ���� ������������	 �,��� ���(� [52]. � 

�,(�� �����!, ����,������ � ����, ��� ���� ���!�, �����$������� '����������!� 

��� �����	, �.�. !(#0#2� 2#-�#���#�# (#� �!�� !$'�,'�!, ��(�!�$#!��1 � �#2/��'-
��'$ �#()$ � �(���$ .����. ���,���	 ��������  ���� ������ �%���� � ���(� ����-

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

�����������, ������ ,�����������. 5 ������	 ,�����	  ����, �#(�, !#%������, !�-

���%�, , �� ��(� �%����, ����,�����(� � ����,, �#()-�'� �!�*�/'!��1 ��� ,.'�-

�#!��. 6�� ��� ����	 � �� ������� ������� ����������, � �� �� ��������� [70, 92, 131]. 

.���,������ � ����, — '�� ����� ��%!��� �  ���� �%����, � ������ �%	�������� 

�����	� � ���������� ��� ������	+#�� ������ �(� ��������	: $#��( .'����, («*#-

/�») � $#��( 2#�.'�!�(#(���, («��2#»). "��� �����  �����	 ���(�� ������� �� ����(� 

�%����, �� ����� ��� ����������	 ��#� ������,���	 �����!��. � ���(� «1�� �������	 

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

��� ���� ��(,� ������� '��� ���$���� �� �, «���,» � «����», ����� �,�� �!���� �� ��-

�,���� ��(,� ��%��� [11]. .� ��(���, �����	 �� �� �������������� � ,����� �������, 

'��� �,��� �� �� %!�� �� ������ ��� ���!�: �����, �����, ������ � ������. 

.��!� �,��, «����», — '�� �	��	 ���(� «�����» �� �����,+  ���� � �� ����-

��, ��%�����	�� � �%	������������. ����� �,��, «���,», — �����%����� ����,������ 

«�����», ��#����	 �(����	 � ����� ������� $���� ��������	. ����� �,��, «������», 

�������,+� ��� ���!����!� «���������!�» ����, ����!� ����� ������ ����+��	 ��-

�%������� ������,+ ���,���+ ����� �%����, ���%! � ��� ������ �����!� «����» ��-

�	������� ������� «���,». ����� ���� ���!�� �������+��	 � ����� ���� ���� �����!� 

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

%!��� �!��+��+��	 �� �%��!, ���� �� ���� �� ����� � �� �� ����,������. 6�� ���� 

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

���� �����!� (���$���������). 1�����!� �,��, «������», — ���!� ��	 ��� �������!�. 

��%����, �!%��+#�� '��� �,��, ����� ������ �������	 ��������������� ���� ��� «����», 

����!� ����,+� �� ��������� ���,����. �� �(� �� ������ ,��������	�� ��, ��� , ��(� 

'�� ���,�����	. � ��,������ �� ,����� � ��%	 � ����� (�,%��� ��� ��� �����. 5 ��(� ���-



����+� 	���, '����������� �������!� �����	��	. "(� �����+� ���������	 �� �, 

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

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

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

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

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

(������!��, ��� ��(,� ���������	 � �������(������� ��������!, ����!� �! ����� 

��%�+���� � , �����!� �+���. 

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

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

������ � ����, �%���� ���������	 ����� �������!� �� ������, ������ � ��������� 

��, �+#�� �(� �+���. *�������� ���������� ��������� � ���� ���� ���	�� �� �(� ��-

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

�!� ���%������� �%���� ��(�� �� ������ �(� ������������, ������+, ���������� � 

,���!������ �����!�� �+����, �� � ����� � #�!*#2�� !���2� ����%�, �!�#(�& .����, 

� ��,������ ��(� '����������!� � ������������� ���������	 ��������!� ������� �����-

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

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

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

����� � ,�������), �� � �� �����	 ����������. 6�� ������� � ���,, ��� �� �������� ��-

�!�!���� ����� ���%�(� ���: ��� �(� �������+� �����!�, �,���, �%���#���� ��� ���-

%������!�. -�� �������� ).
.&�����, ���� � ���������� ������� ���%����+� �����, 

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

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

, �+#��� �+���� [39]. 

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

� � '��� ��, ����(�+� �����%���!� $��! ��#����(� ��������	. � ���!� ��������	� 

�� �����!�� � �� ����������� �%���� ����� ��� �������� �$�����+ �� ��%	 � �,-

(��. .� '���, ��%���	�� ,����� ��� ���	 ��� ����, �� �� ��, �� �%�����, �!� ���+ 

�.�.�,�����, ������� «( ������ !#���!�(�1+�* �'����(�)* #0 ��#(���&», ���!�!��	 

�,����� ������������ ��� �,(��� ��� ������� [70]. � ��   � ���	 ������+#�	�	 

!�#!#0�#!�� � �2'���"���%�� ! 2 ���$� ����(��� ��	�� ���� ��(�����!� �%�������� 

� ������ ���	�!� ��������!� $��! �%#���	. 

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

� �������� � ��������, �� � �  ��(���1 /�(!�(� ��/�#!��. ��%���� �������� �������� 

����� ����� ��,�� ������!� ���������: �� — ,�����, �� — �����������!� �������, � 

��� �����,+��	 � �����+��	. 5������� ��� ��������	, �!�%�����!� �%#������, �����-

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

���, ��%� [70]. 

2.2. 8�����	 �������	�;��� �>	86 

����8����	 

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

�������� ����������� �� �(��! �,����. *������ �(� ����������	 ��� �!���� ����������� 

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

�������� ��$������, ����,��+#�� �� ������� ���!. � ��,������ '��(� $���,+��	 

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

���%� ����, �!������, '�����. 7��(���	 ��	�	�, �%��,+#���	 �� �, ���!�� �����-

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

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

�(,�	�����, — ��� ������������,�� � ��� ��� �(�������� '��(� ����������(� �������. 

� ������� �� ��������(� ����������(� ������� — �#,#���	, — �����	��� ������� �� 



������� �� ��������(� ����������(� ������� — �#,#���	, — �����	��� ������� �� 

������ �� ���� ����	, �� � �� ����(� ���������+#�(� �,%0���� (����������� �� (���, 

�  ���� �������), ��'���, � �����	��� �%	�������� ����!��+��	 ���%������� �������� 

���������+#�(�. *��+�� ����,��, ��� �����		 ���� ������������	 ���� ��� ,(��� 

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

�,+ $��, ��������	. �� �� �������, ��� �����	��� — '�� �� ������� $���,+#�	-

�	 ������� ���������!� ��������, � ����#�+ ������ ���� ���	� �%�� ��, �+#�� 

���������������� � ����� ������,+��	 � ���. ����� �%����, ���!��!� �� — '�� 

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

(� �������. ��%���� ����������� �� � ������������ �� �$��������!� � �(� �������� 

���������, � '�� �������	 � �� ����������� ��(,� %!�� �������� ���%���!��. 

�� ������ �������� �����	��	 — �����������, �����������, ������������� � 

�%�%#�������. "����������� — '�� ������������ �����	��	 � ���%� �����, �%0���,, 

�����%����� �!���	�� ������ �� ��, �+#�(� $��� ��� �������� ��	�,+ ��#�. 3�����-

����� — �(��������	 ��������	�� ������ � ����(� � �%���. #������������ — ������-

������	 ������������� �%��� �� $��������� ,������ �����	��	, ��	��	+#�	�	 � �(� ��-

����������. (	�	�������� — ������������ �� ��(� �%��� � ��������, �����, �%0�����, 

���+#�� ��������. ��� '�� �������� �� 	��	+��	 �� ����!�� � ������+��	 � ������� 

����  ���� ��������. 

.������ ��������� ������. 5 ��������(� �%���� ��, �+#�� �(� ������! �� 

�����	+� ���������!� ������������, �.�. �����	����� �����, ����, �%0���. ���, , 2–3-

�����(� �%���� ������������� �����	��	 �#� ����� �����������: �����������!� ��-

��! �������� ,������+��	 � �� ,����������+, �� � 10-������, ������, ��� ,��������-

��+��	 �� ,���� ������(� [7]. .���������� , ��(� �� � �#� �!� ��� ���%�, ��������, 

�%���� ����� �!���	�� ��%	 �� ���!, �� ��� %! ���� � ���� ������� �%0�����. 
���-

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

�� � �����	��	 ���������	 � �����(��� �!����(� ,���	 , � � ����� ������������, �� 

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

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

������� ���������� ���������� ��%�������(� ��!�� � '��� ���� [84]. 

5 ������� ���������� �����	��� , � ����� ������. *�� �� ������ ������+� 

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

����� �����(���!� $��! � �����, �������� ��������� ������! �� �� ��������. *�� 

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

������ ����(� ������ �����	��� �#� ������ ����������� � �����������. 3��� ���,�-

��+� ���������� � ���%�� � ��$$��������� �� �����	��� �����!� �%0�����. 
��(�� 

�� ������+� � �������+� �����!� �� ��������+ � ����������+ %,��! � �����, ���-

%� ���	 �����!� �������� � ���� �����!� ������!. 1���� �!���	+� ��,����!� ����-

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

 �!!$�� �(��� � '2$'�). 3,(�� ���%�������+ �����	��	 ������� ���������� 	��	-

���	 �(� �'!��, !(,�� ! 2'&!�(�,$�. 3�	 ������(� ��������� ������	�� ������ — ���-

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

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

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

). 7��� «/ , ��������� �������...» [12]: 

 

/ , ��������� �������: 

— 6�� ��� �� ������? — 

����	� ���: — *����. — 

������ ��� �� �����	. 

 

3� � ���� �! ������� 



*� ����! �� ��������: 

��� ����� �(������, 

&�����, '�� ������. 

 

) ��(�� �� ����, ��� 

�! ���,��� ��(�	����, 

*��������, ��� ��� 

�� ����	, ��� �����. 

 

�! � ����� ������� ����� 

����,�� ��� ����! 


 �� ��� �� �% �����: 

«)�, %����, '�� �!!». 

 

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

����� ���, ��� ����, '�����,, ����� ,����� ��%�+�����	 �#� �� ���(��. � ����� �,#�-

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

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

�! — '�� �!�%�����!� ������������� �%���! ������!� ������������� ������� � 

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

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

����� (�	� �,(�!�), ��������� �������� (	%���� �,(���, �� �� ���������, ��� �	�) � ��-

�������� (�� � �,%) [70]. 

 
� ����� ����� ���� ����� ���(������� �������(������� (��������� ����� � ���-

�� ,���	���	 �������� ������ ����������(� ������	 �%���� [77]. 
�������, ��� �����-

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

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

���� �� ����������(� ������	 , ����� [56]. 
������,	 ����$�����+ ����� *.�.3�	����� 

«4,�� ���» [36], �! ����� ����� ��������� ������ ���%� ���!� �� ����� %,��(� ���-

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

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

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

� ����� �%�������� ������� ���� ���%� ���	 (��. 1). .������ �����!����, ��� ����� 

���� ����� 6–7 ���, �����	#�� ��%� � ���!� �����, ���!�!��+� �,������ � ��%���-



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

�,, �.�. ��������� �(� � '��������, ���	#����	 � ���	��. 6�� ��%���! ��#� �%��, �-

��+��	 , ���������. 

5 � �� ��������!� �!�� $����� �� �� ������, ��� ���#' !(#&!�(# (#!� �,��,, 

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

����� � '2#� '2'�,'� !���#(�'��' �,(�� ����������� ������������!� �������� — ��-

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

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

��� �%�%#���	 � ������$������ , ����� '��(� ������� �����	��	 �#� ������ � ������ 

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

�� � �� �(� �����%����� � ,������+ ��� � ��%������ �����!�. 3� � %,�,�� ������	-

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

���5���	 

�������� ��,#�����	�� #�0#  ���,����!�, ����� ������!� ��(����� �� ��� ����� 

���� ����,��!� �����	��+ � �� ���� #� ���/'��, �#�, (#!� �,��, �%���������� !#! '-
2#�#/'��#!�� � ����!� ������ ������ �� �����-��%� �%0���� (�������, ��%!���, �%�-

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

(����	 ���%�� �����	���: ��������!� ������ ��� �!��� �������� �������� ��� ���� ���-

����	 �������, �!����		 �� ��(� ��� ���������. ��� ���!� �%�����������	 ,����������� 

������� � �����+��	 ���������!� ,�����	 ��	 �%�%���� '��(� �%0���� ��� �!��� «����� 

� ������». 

5��%��	 ��	��������� ��%,�� �����(� ������	 ����������(� �������	. ��%���� 

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

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

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

�!� �������� , ����� 6–8 � 9–11 ��� ��������� ���� �� ���� ������(� ,����	, ��(�� �%�-

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

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

�����. 

��������	 ���%������� ������� ���������� — ! �(���'����, !��0#!�� � #��-
(#���#�# (��$���,. &���������� �,��� ������ , ��� ������������� ��������. ��� ��-

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

��� ,����� � �� �����!. 3��� ��(,� ,�,����� �,#�������!� ������ � ,��%��� �������� 

� �%����� �������� �� ���,#�������!� ������ �����,, ��� ��� �������+� ��������. 

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

�(� ����������� ��%�����	 ,�����������. .������������ � ������� ������������� �#� 

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

�%����; �� �������� ��(�� ����������	. � ��,������ ���� ��(,� �� �!������� ������� � 

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

������ � ������, �����, �������� �� �� �����	���	 ����!��� , � � ������� ���(� 

,��� [52]. 

���%���� ����������(� �������	 — ���� �� ������!� ����� ������!� �,���-

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

,���	 '��� ��� �������	 � � ����#�+ ����� ������ �(� �� �� ������ � ��������-

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

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

���������� �������� [20]. -�(�� ���� ���!���� ������ � ,���!���� �� ��(� �%���,, �!-

���		 ��� ���!� �(� �� ���!, ��������� ��������� �������	. *�� �������� �����-

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

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

������,+#�(� � ��� ������(�. 



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

(������, �����+ �,����#� � 	�!���. *%,����� ������� � ,������� ������ ����� ����� 

��� ����, ���������� �� � (,��! � ����+����� ���, �!� ��� ����. .���������� 

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

� ����� ������	 ����������� �������� � #*#2�� #� '2'�'��)' !��2��. 
����-

�,	 ���,, �%���� ������� �!���	�� ���� 	� �������� �%��������. &���� ���� ��������� 

�������� ���,���� � ������� — ����������+ ��,�����(��	. .� '��� ������� ������� 

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

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

�������� ,����������� ����������(� �������	 ��,��+�, ������		 ������������ 

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

������������ ����� �(! , ���,(�������(� �%���� �������	�� ���(� 14 ���,�, �� � 6–7 (�-

��� ��� ��������� �� 1,5–3-� �����. ���  � ���(� �%���� �� �� %!�� ����������� � �� 

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

����� ��,�����! ������������	 �������	 ����� ��! ������ �� ������� ������� � 

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

������!�, ���� ���� %!�� ����������!� � ��� ��	���������, �����	 ��, %��������� ��� 

����� �� ������	. )����(���� ���������	 � ����������	 �������	. "��� � 3 (��� �� 10 

���,� �(! �%���� ����������	 �� ��� � ������ 4 ���, �� � 6 ��� — ���(� ���� �� [91]. 

6�� — ���� �� ��+���!� ����������� (��������� �%���� � �%,����+ � �����. 

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

�� — �����!� � �%�����. �����!� �!���	�� �%0��� �� ���!, ,���!��	 �� ��(�  ����� 

��� ������; �%���� �������� �� '��� ��(���, $����,	 ��(�	��� �������!� ������ ��� 

%�	 �(� � ,��. 5������� �� ������  ����� ��� ������ �(����,�� �������� �%����, 

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

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

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

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

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

�� ����� ����������� �������� ��	���� � ���+. .������, ��� ��	��	���	 � ���������� 

����(� ��������	 �������!� ,������	� �����!� («3���, ������� ������!»), � ����� — � 

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

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

���� «3��� ����� ������» [68]: 

 

.����� ������ ����(��: 

«3�-�� ��-�-�� ��-��-��!» 

&� %,���� %,���, 

� ���(, ���(. 

�, ���� %! ���-��%,�� ����(! 

 

"#� ���, �������, ���! 

) �� ����� �� ���� �����: 


 ��,� �	��, � ��� #����, 


 ���� ����(�-�� ������, — 

) 	 �� ,, � ������ (�	 , — 

&� %,���� %,��, �!�� ,: 

«3�-�� ��-�-�� ��-��-��»... 

 

3�! ����� ,���!� �� ��(��! 

 



�,�� ���	��	 ,����� ����,���� �� �(�������+ ����������(� �������	 ������� 

� ���, ��� ��� �� ������ �!���	�� �%0��� �� ���!, �� � ������� ����� ����� ������� ��-

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

����,+ ��	��������� � ��(������ (������, �� ����), ��������� ���������� ������ $��-

�� ������! � ��� ���!� �����%���,�� �2' .���1 �%0���� � ���� �������	 �� ������-

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

����,+ ��� �������	 ������ ������ � ��������� ../.��������� [22]. 

.���������� �������� ��������+ ���������	 � 12–16 (����. ����� �%����, ��-

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

����������, ������������� �������� , ��� ���  � ���%������. 
�-�� '��(� ������� 

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

%��� ��� �� �%��� ���������, �� ��%,+#�� ,��������(� ���	 ���	. 6�� ������� � 

���%��������� ���+���� � ������ �%,����	 '������! �(! � ���������� ����� ���	�� 

$��! ��	���������. 

��5��; 

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

(� ��!��. 5 ������������ ���	�� �����+� ���,#�� ����������� ��������. � '��� ���-

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

����� ������� �����%�����+ � ���!�����+ ��������, ������� ����� �����+ ��������-

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

�� ��%!��	 ����� '����������,+ ���������� ��	 �%���� � �������� �� ��(� ��������-

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

��, ��� ���� ���������(� ������� ��(�� ��������+� %����!�����!� ������� (������, 

��������) ��� �%0������� ���!�����!�, �� ������������ ���	��!� ��� ����� �����	��!� 

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

���!��+� ������, ����!� �!�!�����	 , ����� ��,����� ������� '��(� ��������, ���%�� 

'������������ � ���, ���������, ���+����� � �(��,+ ��	���������. -��� ��(�, ���� 

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

��� ���%�� �������� [97]. 

3�������!� ������ �����+� �������, ����%� ��+#�� ����� �� ������� ������-

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

������,+� ��� «�%�%#���!� �����������	». .� �����+ 2.�.�!(�����(�, ����� 

«�%�%#���!� �����������	» �����%�! �!���� ������ �!�����	 �� ��������� ��-

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

�����������	�� ��	�� ����(� ��	���, ������ � ��!�� �%���� �#� �� %!�� [20]. 

�'2�+�' (�2) ��$,�� � $��2-�* -�#�����#( — 4$#%�#������, � #0 ����,. 

3��� %!���� � ������ ��������+� ��� 	���, ���������, ��� ��, ��� �!�!���� '�����-

�����!� ������. � ��  � ���	, '�����������	 ���	�� �� ���(�� ������ �����	 ������-

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

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

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

�,���� ���������� ������� ��. ����� �%����, ������	 �� �� ��� '�����������	 ���	�� 

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

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

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

�����!� ���,���	� (������, �� ����������) ������� ���	����� ����%�	�� ��� �� � 

��������+ (�,��� ��, ��� %!�� �������������. 

*%����	 ���	�� �� � ����� ���� �(�������	. 3���, �������������, �,��� ,�� �-

��+� � ���	�� �������!� ����, ������! � ��%!��	, ��� ���������	, �������	, �%0	�-

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

$�����+. ������!�� ��������	��, �������	#��� �� �������!� �%���� � ������� 



�(� ������	, 	��	+��	: ,��#���� (��,������ �������), �������� ��,��������� ������-

�!� '��������, �����	#�� � ���%�������+ $�(,! � �� ����#���+ � %���� �����%-

���,+. 

����� �%����, ���� ��� ���(� ����������	��	 �%��!, ���+��+#�� � ��%	 '��-

��������!� ���������: ��� �����!� � ���� ������+#���	. *��� �! �! ����� ��� 

���	� ������� ��,��� �� ���,: «��� ��������, ��� �� � ,����������». �������� ������ 

«��� �����!�», � ����� ����� ����	, � ������������� ����������!� � ����� ��� �+ ��: 

«-���� ��� ��������». *����� ����� ������������! �� �����: «1��  � ����� ,����-

������(�?», — ������!� ��������!� �����, �������	 ��	 ��� �#� %���� ��� �����!�. 

3������ %,������� «����,������» ������������ �����!�: «�� '��  � ��������� — ���� 

��������!». 

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

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

������� ��������� ������ ���%�����, '������������, — �#� �� ������ ����� ����,+ 

���	��. 4����	 ���	�� ���������� ��	�!�����	 � ���	��+ �� �����, � �� ����������� 

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

�	 ���������� � ������������, �����������+, %�� ��������	 ��!����!� ��	��� ��,�� ��-

���������(� ��������. 6�� �%0	��	���	 �����������!� �����%�� ���������	 ,����� 

,������. 7������ � �����, �������������� ,��%��(� ������	, � ����� ����	 �����!�, 

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

�����	 �!����� %�����. 6�� ��%, ���� �%���� �������� ��� �� �� %�� � � �����,. -��� 

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

��� ���+, ���� �#� �� ��(,� ���%����, ������ �������, ����(��� ���� ���� ���������-

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

��+ [97]. 

*�����!� ����������� ������	 ���	�� � ������� �������� ������� 	��	���	 

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

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

� ��������+ $���,���	 ������ � 10–13 (����. "� �����������!�� ������ 	��	+��	 

�������� �������������	 � %�����	 ����������� �� ����. *��%�������+ ��(������� ��-

�	�� 	��	���	 ����������� ������ ��!��� ������. � ������� �(� �!�������	 ��������� 

����%���� ��$������ � %���� �%�%#���!� ���	��	�, ��'���, ��(������	 ���	�� ���!� 

����!� �%���� ��	���� � �!�������. *��� �� ������ ��(������(� ����������	 — ��!-

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

�� � '���, ����, �#� �� ��%�(�+�, �.�. �#� ����� �������,+� �����, �� ,��+� �!���	�� 

(������ � �,#���������. *����� ���� ����� ���������� �%,���� ��!������ (,������� 

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

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

��	 ,��%��	 ��	��������� �%����. "� ����,#����� — � ���� ����� � ,��������� ����-

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

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

,����	+#�	 ��	���������, ����	� ����������� ����������� � %���� %��(���	���� ����-

 ���� �� �������+ � �����������!�. 5������ �(����,�� ,�������,, ���� �%���, ,��-

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

������ �� �%�, ���� ���� ���� � �%0�� ��������, �������	�� �(� �� ����� (�� ��!��,, 

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

���%�����!� ,������� ����������	 ��, �� ��������� — ,������ $����,�� �������� 

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

���������, ���%! �������� ������, ���%���� ���!�� �� ������ ��	 �����	 ������!� 

�������, �� � ��	 ���� ������,+#��  ���� [70]. 



���78�?	��	 

���%� ���� — '�� ������ ���%�������	 ���+#���	 � ���	�� �%���� � ����+ 

�������	 ���!�, ����!� ����� ����(�� ��������� �� �������������. 5 �%���� (##0-

 �.'��' "# $� �'�!, ( �� ' � (��/��' �'#�2'��$# #� (#!� �,��, � '2$'�#( � ()-

�#��'��, ! ��$� �� #()* 2'&!�(�&. 5 ����� 6–7 ��� ���%� ���� , � �� �� �������	 � 

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

%,��� � ���,���, ����!� ��� �+%	� ����� ����� ��,��� %������ ����� � (�����!� 

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

�!��� � �(��. 7���������� ����� �� �+%�� ����� ���,������������ �(,���, �����-

����	 �������������, ���������!�, ��+#�� ����� $�������. 3��	�, ��� ������, ��-

�	��	 ��������� � ���!��������!� �(,��� — �� ��#� �������%��� � ���!� �(��. 

7������ ��� «������ ��� �����	#��» �,��! � ���+��� ���� �����%���,+� ������+ ��-

�%� ���	. 3��� ����������� ������+��	 � ���,��+� ����������� %����� ,����������	, 

���� ���� � ��  � ������� �!����	�� � ������!� �(�� � ��� , �	, � ��� �������, � 

�#� ���(� �,(�� $,�����. � ���(� 2.-�����	 «-���,�� � :���%���	» ���� 	��� ���-

����� ��������	 ����� � �(,����: «�����!� ���������!� $�(,�� ��������	�� ���(-

�������!� ����� ����� ������������	 �� ��	 ���!� �����%���!� � ��������!� �(... 

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

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

����	» [45]. 

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

���� � ��������� �����������	 — �' '*#2 � �� #(#$� 2'&!�(�1 ! � '2$'�#$, �#�#-

 #�# ( 2'&!�(��'���#!�� �'�, � �� #(#$� � '#0 ��#(���1 � '2$'��, � � �2���1 '$� 

�#(#�# !$)!�� � � '2!��(�'��1 2'&!�(�& ! ��$ ( �$', 0'�  '����#�# 2'&!�(�,. 6�� � 

���� ��� ����� ���%� ���	 ��� ���%�(� ����������(� ������� [70]. 

*��%�������+ ���%� ���	 ������� ����������, ��	��	+#�(��	 � ,��%��� ��	-

���������, ������� �� � 	��	���	 ���� �� �����	��� (������!� �%��), � �� �� ���-

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

%,+#,+ ���������� ��%� ���,���+. 6�� �� �� %!�� ����	 ������: «.� ���(� ��!�� %� � 

� ����� � �+��� ... �( �%,���. 7!�� �����, � ... �( �%,��� ����,��. ������� �%,��� ����-

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

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

���,��	���	 ������,���	 � ���������!� �������	� ���%� ���	. 3�	 ��(� ���%! ��-

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

�� ,���� � ������ �! ����� �����(��� ���	� ������	 �� ������� ���%� ���	. 

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

����!� �%����. ������, � ����#�+ ��$ �����(��� ���%� ��� ��� ��� ,(����. 3�	 

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

�!: «�� ��������, ����!� ���� ����!», «�� ��������, ���	#�(� �� ������ �����». ) 

�#� — �� �������, �������,  ��$�, ���	... 6�� ������� ���� ���	� ����� ����� ,������, 

��� ���� � ��  � ��$! ��(,� %!�� ����� ���(���, ������	+#���	 �������������� ��-

����� (����	 «����», «��������� ��	 ����», «��������»), � �����������  ��!��, ���-

��+#��� ��%������!� ����� ����� (����	 «���,», «�� ���, ��� , ����», «������»). ����� 

�(! � ��$��� ��� �,(�� ,��%�!� ��������� �� ������ ����,��,+� ������� ���%-

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

��(������� � �%���!� [11]. 

���%���� 	��� � ���%����� ��	������ ���%� ���	 ������� ���������� �� �� 

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

����	 ���%� ���	 ���(��%���!: ���� ��������+� �����,+ ����������������, �,(�� — 

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

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



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

���!� �%��!, (���%�����,	 �������!� �����! � �������� ����� (���� [70]. ��,����-

��	 �%��� ���%� ���	 — '$$������!� �����% �������	 � ,������	 �%����� ��, �+-

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

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

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

�%����. ������������ ).7��� «.� ���(� � �����» ��, �� �������� ���+������� 

'��(� ��������(� ���� ���	 [12]: 

 

������ ������ �� ,��. 

:��, �� �%���		 ��(�. 

��,( �� ��(� !��� #����, 

-,�����	 ����	(�. 

 

������ �����!�! *� �� �,�! 

�� ��� ���+�� 	���, 

*�� �������: — *�, %�+��! — 


 ���, ����! (����. 

 

�� �,� �� ������ ����, 

*� ��	��� ����(,, 

������: — 
�� �������� � �����! 


 ���(��� ����	(,. 

 

"(� ���+�� �� �,�� 

7��(����� �� ��������. 

 

"#� ���� �� ������ 

������ ����������. 

 

— �! �� ��� � ���� ,���,��! 

��� ,���� ��(��-��%,��!  — 

"� ����� �� ������. 

— �� ��� ��%� ����� �� ��,! 

 

— / � ���� �� ,���,! — 

*�� � ����� ������. 

 

*�� �(� �� ���	��... 

�� ���� �� � '��� ����! 

*� ��+ ���(, �� ,(�� 

������ ���+�, �����. 

 

� ������ �� �� ����� ����... 

�� �,� ����� �%	�� � �����. 

 

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

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

,�������	 �+ ����, ��!����	 �%���� � �����#���	 � ��� �� ������ ����,�� ���%-

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

�������� '$$���. ������ � ���, ���!�!��	 �,������ � �������  ����, ���� � �������� 



��#��! ��(,� ,��� � ���%� ���!� ��, �!� �	 �������	 � ��� �����	 � ����� � $��-

�����. 

�.2.7���� ������� ����,+#�� ��%�+����� [11]. 3��� ������� �� ���, «/ ���-

�����, 	 �������». 2+%� (8 ���) ������� ���� ��,��� ���: «��� �� ���� � ����	 �����	� 

���%�,. ) � ��� — ����. ) ���,( — ��%� �� ��������». .�-�������,, � ������ ��,��� 

���� �����,+ $������+ ��	��	���	 ��,��������������� ������� ������ ��������	�� � 

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

8	�; 

�������� ��� ������	���	 ����%�����+ �%���� � �%#����. �� ���	 ���� ���(� 

������� �%���� ���������� ��������� ���. 8��(�(�1+�,!,  '/� ( $����������� � (��-

���������� ������� �#� �� �������� �� �������(� ��������	, �.�. !������(��: ��� 

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

���������� ����� ���	 �� �� 	��	���	 ��������� �����, ��� �+#�� �, ��� ��,+ ���-

����,+ ���,���+. *��%������� ���,������� ��� — � �� ���%���������� �������. ��-

%���� %����� ���%� ���, ��� �!����!����. *� ����� �������,�� �����,, ��������,, 

 ���!, ��������+ � �,(�� �!��������!� �������. .������, ��(�� ���� �%����� ������ 

����	 ������: (������ � �������, �����	#���	 �� �������� ��������������� ���,����, 

� ������ �� ��������	, ���, ���%! �(� ���	� �+%�� ��,������, — �� ���������� $���� 

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

.���	 $��� ���, �������+#�	 , �%����, — 2���#�; '�� (����	 �����		 ���. 

&���� ���������	 �,(�	 $��� — ��, ������ ������ ��+��	 �������	; ��� �� � (��-

��	, �� ��, �� �� ��	 �%#���	, � ,(�,'�!, ����� « '/�1 2�, !'0,», «4�#%'�� �/'!�#&». 

*%0�� '��� $��! ��� � �� (��� �����(��� ���%������ �������! (75% ���� ���), �� 

��� �� ����� ��� ���������� ,%!����, � ����� ���� ��� ��� ���������� ��������. 6(����-

�������	 ��� �� � ����� ��������!� ������. 6�� ����� �� '�����������, ��(�� �-

%����, ��� �����(� ���������� �� ������ '(���������, ����#��� � (,��, �� �������-

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

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

��� — '(�����������	 ��� ���������� �������� (�%���� ��������� (������ � ��� � 

��%��). 

:�#%'�� �/'!��,  '/� � #� �$$� �'� ()*#2 �� ��� �2���'���#�# 2�,  '0'��� 

�#�#.'��,, � ( 2����'&-'$ (��1/�'�!, ( � #%'!!) $)-�'��,, ()�#��,,  #�� ���-

�� #(���, 2'&!�(�& � # ������%�� �#('2'��,. *�� ��������	�� ��%�� �������,+ 

��,���� �� ������� ��� � ��,������. 5���	 ��,��, ���������,	��, ��� �,#�������� 

���	�� ���� ���������. -�� �������� '���������! 2.�.�!(�����(�, (��� '��,,  '/� �� 

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

� �(��� 2'&!�(�' [20]. 

.�����	+#�� %���������� ����� � ������� �� 6 ��� (��/��' (#!� ���$�'� � '2-

�#.'��' ��� '2��#' !$)!�#(#' %'�#'. *������!� ����� � ����� ���� �!���	+��	 �-

%����� ���� ��������,, ��������, ��� ��	���! � ��(�	��!�� �����������	��. 

 

)��� ". (6 ���) ��
����: «6���
� ����. +������ ����� ���
?» (�� ��
�����: 

«(��� ���
�». — «"�����?»  — «"�����, ��� ��� ���� ����» [44]. 

 

��/���,  �!/�'�,�� � '2�#.'��,, �%���� �� �� ���(� ()2'�,'� �#�� '��)' 
���'�# �� !�#( — !�+'!�(��'���)' � ����#�). �#�2�'' (!'�# �� �!���	�� 0#�'' �0!�-

 ����)' ���'�# �� — � '2�#�� � !#1�), ��������, ��� �����! ��������� ���������� 

� �!� �+� ���� ��������	 �� �, ���������. 3��� � ������� �� 6 ��� ����� �!����	-

+� ��������	, ��'���, ����� ������� ,����%�	��!� ��� ���� ��������,���	 ����� 

���%�������� �,#����������!� � (��(���� ��� ����(������!�� � ����������!�� � ��� 

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



�%���� ��������� �������!� �%�� ���,����, ����������,+#�� %,��������, �������+ 

�������������	. ��� ��������� ������: 

 

!�	���� ��
����: «&��� ����». (� �����
���: «#���?». — «7��� �����-

$�». — «(� ����?» — «% ����� ��
����, ��� �� 
���� �$�� �	�
�$� ���� �����? 

!��
� ��� �� ������?». 

 

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

��(� ��!��. � �' ()' �#��# � �#2� .���� ���/'��, � '2$'��, 2'&!�(�, � � ������ 2�, 

 '0'��� 4�(�(��'���). � '��� �����, �� ��%�+����	� ).�.2,�	 [64], ������ ����� 

«��,» �� �� �������� � ������, � ��,�, � �������, � ������������. 2��� � ��� ������, 

��(�� � '���, ���$���, ����, ��������	���	 �,$$���, �������� ����� ���� �, ����	: 

«��,» ����#����	 � «��,����» � �������� �%�������� ������ ���������!� ������ 

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

��.'��' ���/'��& #�2'���#�# !�#(� � '0�'�  �!-� '��, !�#(� �#�# ����!�, 

�#4�#$� ! �#,(�'��'$ �' ()* !�""��!#( !(,��� !��/#� ( #0#��+'��� !�#(� ,  '0'�-

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

������, �� ��	 �� ��� ����#��� ����� � ����� ��!������ ����. ���, ����� «����������» 

�� ����� �%�������� ������, � ���,  � ������ �(� � ���,+ ������, ��!����!� �����. 

-���� «���-», �%������+#�� ����, ���+���� '��� ������ � ��!������ ���� �����, �.�. � 

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

�� �� $,����+ �,��	 � ������ ����� «������» � ��!������ ���� ��������, �%����+#�� 

���  � �������� (%�����, �,%���, �!��). �,$$��� «-���-» �!���	�� �#� ���� �,#������-

�!� ������ — ��������#� (��������, ��������, ��$������, �!������) [64]. 

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

��� �� �� �� ���%���� �%0	������	 � �,(�� ��������� �� �+%��, �����,, ����+#��,�	 

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

�!� �%���� ,����%�	�� �� 500 � %���� ����, �� ����������� — �� 3000 �� 7000 ����. 

������ �%���� � �������!� ������� ������� �� �,#����������!�, (��(����, �����������, 

����(������!�, ����������!� � ������������!� ��+��� [70]. 

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

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

�%0�������� ��� �����������, ����!� �%���� ���,���� �� ������(� ��� � ������ ��,-

����	 '��(� �����. &���� � ����� �%0����	+��	 �������!�, �� �%	�������� �,#�������!�, 

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

������, ������� �������� �%�������� ������� ���������!� ����(���. ����� — ���,�, ��-

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

�������	 ���� , �%���� ��!�, ��� , ������(� ��������. ��%���� ������,���	, (����!� 

�%����, �� ���� ����!� ��!�. *%0����		 ������! � �����!, �� ������� �� �� �,#���-

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

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

 

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

���
��� �
�� �����. �������, ����$: «'�� ����� — ����� ������������. 

0��������� — ��� ���, ��� 
�� ������
���». &��������, «����������» — ��� 

�� ���
� «��������» ��� «����������»? [11] 

 

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

������(� ������� �!����� ����� ��� ���, � �� ������!�� ���	��	��. ���������� '��(�, 

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

������ �� �����, ��,������, ���������+ '�� ����� ������ %!��+� ������ �,(���. ��-

�� ��������, ��� ������������� �%����� ���������!� ����!� $�� ���+�� �� ������-



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

����!� ��!����!� ����� ����� [29]. 

 

#��-�� ��� �� ������� ������� ���������
 ��
����� �� 
����: «#��� 

�� �������� ����� ����� �� �
���?» [11].  �� ����� ��
��� ��� ���� ����: 

• 	�	����, ����� ��� ��� ����� ������, 

• ����, ����� ��� ��� ������ ���������, 	����� � ������ ����� ��-

����, 

• 4���, ����� ��� �� ������� �$���, �
���� � ������ — ������� 	� ��-

��
�� �� ����� �� ���������, 

• #��$, ����� ��� ��� ����� ���� ������, 

• ���� �����������, ����� ��� ��� ��� ���� �����$, ����������, 

����� � �����������, 

• '����� 6�������, ����� ��� �� �	���� ��	���, 

• ������, ��� 
 ����� ������ �������. 

 

.��,�����	, ��� � ������� ��������� ��!�� �!� ���	 «%!�� ,��!�» — '�� ��  � 

�����, ��� «��%� ���� �%���», «,���� $���,���,�» � «���(�  ��� �� �����». -������, '�� 

�� �� �� �� ��������� ������(� ���,�����	 � ���, ������ �����	�� �����,+��	 ����, 

������,	�� � ��, �+#�� ���. 

������� �%#���� �������(��� �� ������ �����%���� �������,��!� ���� � ���!�-

�������� ��(�, � ��� ���� ���. 3�	 �,���,��� ��� �� �! ��� � �����,���	 ����� �-

��	, 	������ ����(����� �!��� � ��, ��� �%�#����	 �%���� � �,(��, �������,, ��� ��-

������� ���%#����, ��������� �(� ��� '���������� � �!���������. 

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

���� %!���� ��� �����������, �	��� ��� �����. 
�������, ��� ���� 7–9 ��� ������ ��-

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

(�, ���%! ,�� ��� �������� ��%��������. 6�� ��������� �%!��� � %������� �����!�� 

��� �� ����������� �� ���	 �(!. � '��� ��,��� �%���� ��������� , ������(�: «
�-

������ 	 ��%� ������!��+?» ��� «��%� ������	, ���,+ �����+ 	 �������?». .���%�!� 

�����!, ��������!� �%�����, ���� ���������� ��(�, ��� , ��(� �,#����,+� �,������ � 

��������� ���!������� ����������� ��� [70]. 

� ������� �������� ������� �%���� ���������� �������� ���������� �������-

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

���������, ��� ,����	 ���. .��������	 ��� — '�� ���%!� �����% �%#���	 � ����������	 

�!���. 3.7.6������� �!���	�� ��������� �����$������� ���%�������� ���������� ��� 

�� �������+ � ,����� [126]. ��-���!� — '�� %�����	 �������������. 5����� �����-

���� ����� �� �������	+#�� �(� ��,�� — ����	 ����������	 ������	, ������ ��� �� 

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

�,+ $��,, ��� ��%,�� ���������	 ����� �!���, ��������	+#�� � ������ ����(� ���-

���������	 ������������� ��!������ �����. .�,��	 �%���� � ���������+ ������ 

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

����,�� �!������. .�������!� ��,��,! �%���� ����������� � ���������� (����!� 

�%���� %��(���	 �����+. 1����� 	��	���	 ��� �������� �������(� �%,����	, ����!� 

��%����� ���(, �������	�������, ��������+ ���������� ���+. &���������!� �� 

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

������ �!��� �%���� � �� �$������	. *����� '�� ����� �� ������ � ��� ��,���, ���� , 

�%���� $���,���	 �����%����� ������������	 �� �%#���� � ���%� ���!� ������-

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

3������������, �%,����� �����+ ������,�� ��%�� �����������!� ��(��� � ,�-

�������� ������� �%����. *������ �������, �%���� ����!� �� �� �(,������� ���� 

��������� ���������� �� ����%� ��� �(����������� �������������!� ���������; ����� 



�� �����%�� ��� ������� ����!���� ��!� ������������, �%�%#���!� � �������. �� ���!� 

'����� ��������	 ������� ���� ������ ���������+� �����!, ������!� �� �� �%,����	. 

6�� �%���	�������� ���(�� �� � ���� �� ������!� �������� — �� ������� �� �� ��-

�!�� � ,��������� �������? ) �� �, ��� '�� �������!� � ���%�����!� '��� �(� ��-

�������������	. 3��,����, �%���� ����� �����-�� ������ ����,���. �����, ��(�� �� �(� 

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

�� ��%,���	, ��������, ��� %!�� �����(�,�� ����, ��(�� �%���, ����� � �%0	����� 

'��� ������, ����(�� ��������� ��!�� ������ � ����,��!� ��, ����!� ��!���. -��� 

���� �������� ������ ����� �� ���� — ������ �,#�������� ,��#����	 � �� ������ ��-

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

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

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

�!� � ����� �� �� �����������	 ��,�	 �����%���: ��� ����� — �� %��� ����(� ��!��, � 

�� ������ ,�������(� �� ������ �%�%#����(� ��!�� ������������. *����� � �����, ��(�� 

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

�����������	 ��� ��������� [29]. 


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

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

����� �,���, ��'���, ��� �������,+� 	� �%��(��+#�� ������: �������	+� �����, ���-

�+#���	 �� �������,+ ���,���+ �����  ����, ���������,+� �����(, ����	 � ��(� 

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

��� %������ �������� ��	 ������	 ���������� ��� ����� �%��� � ������ ��� ������ 

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

�!��+��	 ������ ��������� �� �������� �(�������� ������� ���, � '�� ��,��%��. 

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

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

�,+� ��,#�����	�� � ����#�+ ������!� ���	� ��������� ��� �������, �(�+#�� ��� 

�����. ����������!� ����� ����� ���������� ��� �%��, ���+��	 (�� �����+ 

3.7.6�������� � �.�.3��!����) � ������� ���%����(� ������. 6���, � ��������� ����� 

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

���� �������	������. *�� �$���	+�  ,���!, ���,� �%0	�����	, ������, ��������, ���-

���� � ����$������. 6�� ���������	 � ����� ������� �(! � ������ �������� �������� 

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

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

��!� ���	��	 �� ������� ���������� ���: ��� ����%�!, ��������! ������������, 

��,�����+, ���!#��! �%������!� ���� ����� ������!� ������, ���, ����	��, �%��-

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

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

����� ����� � ��	���� ���+ [126]. 

� ���������� ��� ��#�, ��� � ,�����, ���������	 ��(������ �����,��	 ������-

���� ������ �� �����. )��������	 � ���������� ��� � �������� ����������� �� 

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

��	, � �� ���	 ��� ,����	 ��� � ����� 	�� ��,���� ���� ���� ���,�����!�� ���������, 

����!� ��� �� � ����� ���������. 6�� ,%��������� ������������,�� � ���, ��� �!������ 

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

.���� ����	 ���� �������(�	 ��,����	 � ������� ��#����(� ��������	 ���+-

���� ������������� ��������!� �, � �, ,���!� �����(�� � ������ � ����� �� ��,���, 

�!�������!� �� '����������� ������!� ���! [77]. ����� ��������������� �����������-

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

���, ,�����	 %���� ����� ��������	�� � �!� ��� ���� �!���, ��� ���	 � ��������	 �� 

'��� ����!� ��%���! � �,������. 



56=�	��	 

�!������ — ������ �������	 ���������������� �� ������ ,����������	 ��	��� � 

��������� �� �, ��������� � 	�����	�� ��, �+#�(� ���. .������������	 �����-

����� � �+%������������� �%���� �����	��� ��������! �� ���������� ��, �+#�(� ��-

� � ��������� ����� �����! '��(� ���. �!������ ����!��� ��	���� � ���+. 1�� 

�������� �%���� � ,��������� ���������, ��� %����� �� ������ ������� � ��� '�� ��-

���! �����%�����. 

 

'������ ��������� �������$� ����$ ������$ �������$ 
�����
. ��-

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

���?.. ��� �����?.. �����?., �����?.. �� ���?.. �� ����?.. ���� ��?.. 	�
��� ��?.. � 

����?.. ������?.. ���?.. ����?.. ���?.. ��� 	����, ����?.. ���?.. �������?.. 
� ����-

��?.. [11] 

 

-�� ������, �� $��,������ ������ ���� ������(� �������(� ������� ���-

�����	+� ��%� �����,+ ���,���+ � ��� %! ������,+� � '��� ���,����. ����� �!������, � 

������ ������ ������ ��������� � ��,������ ��,������ �������� � �%����� �����-

	��	 ��� �����������	, ���!�����	 ����,2�#-#0 ���)$. ��(�	���-�%����� — �������� 

��� �!�����	 � ������� �������� �������. �������� �!� ���,+ �!���, �� ���+#,+ 

���! � ��(�	��!� �����������	�, '��� ���	� ���	�� %!���� �,���. -������, ������� 

�������� �� �� �!����� � ��(������, �� ����,�� �������, ��� '��� ������ %���� �,���-

������� � �%,����+, ����+#��,�	 �� ��(�	������. 

1�� �������� ��(��, �%����? 


#�� '��#!��. �, ����	 ����� �%!��� �������! � ����+��	 �� ����!� ��!�. 

.�'���, ��� ����(����! � �%!��� �����	��	 � ��(�	���� ����������������. .�������, 

�!������ �%���� �������� — ��,����������, ��� �� ����������� �� �%0	������ ��(�-

��%� ��� ������ � �������, � �+%�� ������ ��� �� � �+ ����, ���!#���!� ��	���� ��-

��+����	��. 

��.2'��, �# !*#2!�(�. � '��� ������� �#� ���� �������,���	 ���� �, ����� — 

,������+����	. �����,+ ��� � �!������ � '��� ����� �(��� ���	��, ����� ����� ��-

�����,+��	 �, ����	 �� �����(��, ��'���, ����� ����� $���� �������������� 	��	���	 

����. 5���!��	 '�, ���%�������, ,%� ��	 ��� ���-��%� �%0	��		 �%���,, ���%������ 

�������	�� ���+ ��� ��(�	��!� ������. 

:�#%'�� ��$ ������������	 ��� ���������	 ���%������� �����	�����(� �!���-

��	. ���������� '(��������� �%���� �� �������� � �$�, ����(� ��%�������(� ��� ���	. 

*� �� �� �� ��������� �� ��%	 �� �����!, ��������, �� �����%�� ���%���� ���������� 

���%�������	 ������! �������, ������ ������  ����� ��	���� � ��� �����, � �(� «/». 

/���� ������� '(��������� ������(� �!�����	 	��	+��	 $���!, ��(�� ���� 

�� ����������� ������ ����� ����� ��%	 � �� ����� �� ���+��+� [84]. *�� �� ���(�� 

�������� ������+� ���,����, ��%,+#�� �������(� �������	 �� ��%�������� ����� 

����	 � ���	��	 �, �� �������. ���! ���� «) ���� %! �! %!� �� �(� �����?» ��� 

«4���� %!�� %! ��%�, ���� %! � ��%�� ��� ����,����?» — ����� �� ����!��+� ��� ��(� 

����������	 �� ����� ���������(� � ������(� �������(� �������, �.�. �� �!�!��+�  �-

������ ������ ����� �����	. 

6(�������� �� ������	�� ���	� ���	�� %����� � ����, �, �� ��!�, �!� ���!� 

����� �������� (%�� '������). .��������� ������(� '(��������� �������(��� ,������� 

�%����!� �������. ������ $��������� ���������� � ��(, ���	 ������������!� 

�������� ������	�� ��(�	�,�� �� ��%	 �� �����!. 7����,+ ��� � ����������� �������-

��� �(�+� ������. .��� �� '�� �� ����� ���� ���� ������. 

 



'�������� �������, �����, ���
��
�
�� ��	� ��������, ��� ����� ������, � 

�� ����� �������� ��	� ������� ��� ����. "��
��, ���� �� 
�������, 	�� �����-

��� ���
�.   ��
�� �� ���������� ������� ������� � ��� �� ��
����: «�� ��� 

�� � ���� � ��	�� ������, ����� �� ����� 	������!». !���������� �������, ��� 

�� ����� 	������, � �	��� ������ � 
������� �������.   ��
�� �� ����	� ���-

���� ��� ������: «#�� � ���� � ��	�� ������, ����� �� ����� ���������?». «#�-

��� �� � �� ����� ����?» — ������ ��	� ����������� ������� � ���� ��������-

��� ���������, ��� ������������ ���
��� �� 	������, � ������������ ����
� — 

���������. 

 


(� �����%���,�� ���������+ '(���������, ��������, ��� �!��,���� ��� ����-

��	 ������� ����! �������, ��� ������� ��������	 � �����, �� �(� � ����� ����	 

��� ���, ����,+ �%���� �!����	��. 6��� ���� ��, �� �����%���!� ����!� �(! (� 

«�����-�����», «%������,», «����,», «��(����» � �.�.). *����� �� ������ �(�, �� � �+-

%�� �%#���� �� ����������� �����%���,�� ����������, �.�. ����������+ ����� ����� 

����	 � ������	�� �,(�� �+���. 

.��� , �%���� ���������,����!� ������� ����������! �� ����� ��%�, '�� �� 

���� ��, ����� ����� �������� �,%0������,+ ����, ����	 �� �%0������!� ���������. 

3��������	, ���%���!� ������ ������! ��������, ������� '�� �(�������	 � ����,��-

,�� $��������� ���	�����(� �!�����	. ��(�� ��������� �������� �!���������(� 

���	, ������ ������	�� �������� ������, ��������� � �������, �� �������!� �� ������� 

��%�������(� «/» [84]. �������+#�	�	 ���������	 ������	�� ��,#�����	�� ������ �� 

%,�,#�(� � ������ � �%����, ��� ���� ����� ����� ��(�	�,�� �� ���+  ���� � �+%�� 

�������� ������� � �� � � ������� �� �������� ��%��������  ����. 3��������	 ���-

���� ������!��� � $��������+ ������$������, �.�. �����%����� �������� ������ �� 

��%�������� '(������������ �������, ���	�� ����, ����	 �,(�(�. �� �����	������  � 

,���� �	�!� � �%���!� ������� �� �%0����	+��	 �#� � ��������+ �%����!� �����-

�����, � '�� ���������	�� ��$���! ��������	. *������� �� ��� — �'/�(!�(��'���#!�� 

� � #��(# '/�1, �����	#�� � ���,, ��� ���� ���(� �� �����	+� ���, � �,  � ���%�,. 

�����$��� �����	�����(� �!�����	 ��	��	���	 � � ����� ��������� ����, ��� 

#�!��!�(�' � '2!��(�'��& # !#* ��'��� �#��/'!�(�. �!������ �����, ����+#���	 �� 

�����������, ������� �� � ���%���!� �!�����. 

 

6���� ���� ��� �����
��� �
� �������
�� � �	1��� ������ �� ����� � �� 


����: «!�
�� �� ���?» — ������� ��
��: «!�
��». /����, �� �� ������, ���� �� 

������
 ��$��
���, ��
����� ��� 
 ������. 6��� 
�����, ��� � ����� ����$-

������� ������ �� ��	�
��� �� ������� �����, � ����� �������� ��� �����. +��-

��
�� 
����: «-�� 	����� �����?». & ���� ��
�����: «  ������». (�� 
�����, 

��� ������ �������� �� ����� 	����� �����, ��� �����. &� ��������, ������ �� 

��������� 
���������, ��
����� �� � 
�
���, ��� 
 ������ ����� 	����� ���-

��, ��� 
 ������. 

 

3��� �� ������+�, ��� �� ����$��������� ����� �������	� ����������� 

��� ��������	, ������� ��������,+#�� �,( �,(�. ��%���� ������� ,���!���� ������ 

���� �� ���, ����� �������� ���!���� �,(�� ������, �� �,�  � ��%!���� � �����. ��-

%���� ������� ����%����	, ������	 �������� � ����(� ��������	 �� �,(��, � ������� 

�������� ��	�!���� ��. � '��� ������ ����,���� ���������, ��� �%� ������� ��	���! �%-

���!�� ��������	�� � ��� ��� ,����������+� �,( �,(�. � �������, ��(�� ���� ��-

�!��+� ����������+ ���������, , ��� ��������� ���	��� ��������	 ���������� ��#�-

���� �� ��������� $��!. .���%�!� ����! �����!��+�, ��� �����%����� ��������	 

������ �� ������������ �%0���� �����	+#�(��	, �� ������������(� � ������!� ��	�-

����	�, ���%������	 ����������. 3��� ,����!, ��� �������� ��,�����	, ���� �����-



�! ������+��	 ������-��%� ������!�� � ��(�� �����������!�� ����������. -�(�� 

$��� �������, ������ �����, �����	���	, �%���� �� �� �� ���	��, ��� ����, 

�� �� ������ �� �++ $��,, ��'���, ��, ������,��! ����� $,�����������!� ���	-

��	, ���, ������, ��������� ����!. ���������� '��(�, ��#� ��������	+��	 ��, �	 �-

�!�� ��� ��(���� � ������������ � �������������!� �����	����: %������ ���� �%�-

��� ���(�� ������� �	 ��!��, ��������� — ��(����. 

� ��!2��%�, — '�� ���%������� �����	�����(� �!�����	, ��	�����	 � �������-

���� �������!�� ��,��	��. *�� ��,#�����	���	 �%����� � ������ ���,����, � ������ 

���,����, �����	 � ���������+ �,#�������!� ������� �%0����� � �� ��,����!�� ���-

%������	��. 

 

!�	���� ���� ��� �������: «8�
�� �� ������?»  — «6�». — «"�����?» — 

«(�� �
�������». &� ����� ��
��� 
����, ��� ��	���� �� ��������� �� �������
-

���, �� �������
��� �������, � ����
���� ����������$. 

 

���� '���$ �� � 	��	���	 �,#��������� ���%�������+ �����	�����(� �!�����	. 

6�� ������	 ��	�!����	 ���(� �� ���� �������,���	 ������ � ��	 �������, � ��	 �������. 

������ ��(� ���%! ������$�������� �%0���!, ���� ,����%�	+� �� %���� ��� ����� (,%� 

�, ������	 �� ����(� �%0���� � �,(��,, �����!��+� ���������, ��� �������� �� ��(�. 

���������� ���������� ��� 	�����	, ������	�!� �����������, ���, ���+��+��	 � �%-

#,+ ����,, � �������-����������!� ��	�� ������	+��	 �,%0������!�� ��	�	��, ���	�!-

����!�� �����	����. 

 

"��
���������� !���� ����� ����� ����� �� �����. (�
���� �� 
���� 

���� � ���, ��� ���������, ��� ����������, ��� � ������ ����� �������� ���� 

���� +���� � �
�����, ��� +���� ����� 
� �
��� � �����, ����� ��� ������� 

�����. «%, — ������� ����, — � �� ������
�����, ���	� ����� +���� ������ ���-

��?» — «���, �������, — ��
����� !����, — � ������
�����, ���	� ����� +���� 

������» [29]. 

 

����� �%����, ��	 �%0	�����	 �������(� �������� �%0���� ���� �������,+� �,-

(�� �������� '��(�  � �%0����. ��������� ������������ �� ��, ��� �%���� �� �� �� ���-

����������� ����������� �%0���, ��������� ������������� �(� ������ � ,	����� �� ����-

����	. 

.�������!� ����! �����!��+�, ��� ���	� �����	 �������� � ��(���, �� ��� �,-

#�������� ���������	 �� ��(��� �����!�. .������ �������,��, ��� ���%������� �����	-

�����(� �!�����	 �� 	��	+��	  ����� ������������!�� ��������, �� ���������� 

�� �� %!�� ,������ ���������� �(���������!� �%,������. 

.� ��������� ��������� ������� ��%�+�����	 ����������	 ������ �!�����	 

�����	�����(�, ������������ �����(� ��, �� �������!� �%��!, �!������� ���	���-

�!�, (�� ������������ ��, �� , � ���	��	 � �����	+��	 $������!� �������. .��	-

������ �!������ ��������� �� ���,, � ����������, ���� 	� ���� ,����!� '�����. ���, 

2.�.�!(������ �!���	� �	�� '����� [20]. .��!� (�%���, 2–3 (���) ��	��	���	 � ���, ��� 

�� ����%, ���� ��� ������ ���� ��, ������	#�� �,( � �,(, ������! �%���� �����!-

���� ������ �+%!�, �����	, ��� ��, ����!� ���� ��! 	���, � ���� ������	#��. 6�� ���-

������ ����(� ������(� �!�����	. �� ����� '���� (4–6 ���) ���� �������,+� '������! 

�%0�������(� �������� ��,� ��������, �� , � ����� �� �� %!�� ����  ������ �� ���� �� 

����� ��!: ��������� ������� ������(� ��������. ����� '��� ��	��	���	 � �������� 

������� (6–8 ���): ���� ��(,� �%0������� (,��, �������� �� �������,, �� �� ��(,� ����-

���� � ������� �������, ��������,+#�� '�, (,��,. 5 ���������, ��(�� ,�������!� 

�������	 ������	��	 �%����!��, ��	��	���	 ���	������ �!������, �� ��� �#� ������-

�����, ��������, ������!� ���	��	 �$�������! �� %��� �,%0�������(�  �������(� 



��!�� � �� ���������! ���������-�%�%#���!�� ����!��. ��������!� ���	��	 $���-

,+��	 ���� �� �	��� '����, � +�������� �������, ��(�� ������������� ,��$�������-

�!� ������������ ���� ���� ������	�� �!��� �� �����! ��%�������(� ��!�� � �%0��-

����� ��������� (����! ������ — ���	��	. 

*%,�����, ����������� �� ,�������� ������� �!�����	, �������� �� �!	������ 

����! ��������� � ��	��� �� �, ���������, � �,���� �����% ���	�� ��������	 — 

'�� ���,���� ����� ����� �� �����	�� � ��%�+���� ��,�����!. .�'���, ��	 �%,����	 ��-

�����,+��	 ���������!� ��������	, ���������!� �%����� �� ������� ���� — � ��-

����� �(!, '����������, �,��. 

.�����!� ����(�(� ������� '�� ������+�, � ������ ��'���,, ��(�� � 1986 (��, 

������	 %,� � �%����� ���������������, � /����� ���,  � �!�,����� � ���� , ��%�, 

������	+#�� �%���, !�$#$� ������������ ���������	#�� ��#�����. �� ��%�������� 

��!�� �� ,%� ����	, ��� ��(��� «��������» ��� ��������������, ���� ����!� �� ���-

����,!  ����(� �����, ��� %! ������ ���� �����(� ���	 ���	. 

3���,��!� �%���, ,����	��!� '��������� — '�� �(�. *�� ������	�� �������� 

�!������, ���!��	 ��������	 �� �, ���	�� � ��������� �� ����� ���	, � ��� ���!� 

����	�� �,%0������!� ��!�. -��� ��(�, ����,�� �������, ��� �%���� �� �����%�� (�,-

%��� ,������ ������������ �����	, �����������!� ��, � (������ ����, �� �� �� ����� 

� ��� ���� ��%������,+ ����������. 3�	 ��(� ���%! ��,���� �����%���!� �%0���!, ��-

�%������ ����������� � ���� �������	������: ����$��������, �����#���, ��	�!����, 

���%��������. 3�	 '��(� �%���� ��� �� ��,�����	 (,�������� — �%0����	�� �������	 

� �%0���! �� �� �������, � ������+. 

 

#���� ��	���� ��� ����
��� 
��� �� �
�� �������
 ��
���� �������� 
 �
� 

������� ������� ��������, ������� �� ������, ��� �� ���� ��������
� 
��� ��-


���� �� �������� �������. 9��� ���� ��	���� 
���������� ���
� � ���
� ���-

��
��� 
��� �� �
�� ��
��� 
 �
� ������ �������, �� � ���� �������� �������� 

�������� ������������. "��
��$��� �	1�������, �
������� � ����� �������
�, 

�� ������� �� �������� ���������. 2���� ��	���� �����
���� ����	��� ������-

�����
��� 
������� �� �������� ������� ���
��
���� � ������ ��$��
�� �����-

���: «�� 
��� ������� ��� 	��� ������ �������
�, ������, � ���� 	���� �����-

��
�». 

 


���, �!������ ���������	 �� �������!� �%���� � ���	��	�, �%��������!� ���-

���. *%��! � �����������	 , ���!� �+��� �������,����!. ������ ������	��, ��� �� 

�%��������+� ���� ��(� ��������������	. 6��� �%0	��	���	, �����, �����!� �� ��(,� 

�����(�,�� �!����(� ,���	 ��������������	 �� �%#���� � ������, �����	#����	 �� 

,���� �����	�����(� �!�����	. .��	��	 — '�� �%#�� �����, ����!�� ������� ���!��-

�� ���,+ �����,������ ��#��. .�'���, ��� , � � �,#�������� %������ ��� �������+� �� 

���� ���+ , ������!� �+���, ��� ����� � �%��(����+ ��������������	. 7��(���	 

���,#�� ���	������, �!�����+ �%�������� ��(������� �������, ������ ������� 

�����,���� (��� ���	 �� ������(� � �������,) ����,��!�� �%���, ������	��	 ��� ���!� 

�������: ��� ���� �� ������(� � �%#��, � �%���� � ����#�+ ���,���� � ���,����. 

*���������� � ����������� �%����� �(�������� �����	�����(� �!�����	 

���� ������� �������. ������� ������� $���,+��	 ��� ��,��,! ������� �����-

����!� ��������, ����� ��� �������!� �������, �.�. ������! ��������, �!����	��!� , � 

� ,��, �� �#� � ����� �� ��������������� �����	���, ����� ��(� �������+� ��,������ 

��,��,! $������!� �������, ��(��� � ���	�����(� �!�����	. .����	��!� ����-

��� �(�������+� ,����� ����,��!� �%���, ������������ � ���������� � ������, 

���������� � ��,��������, ���������� � ��� ����. �������� ������� ����� � ��	�����+ 

����(� �� ��(� '������� ���	�����(� �!�����	, ��� ,������+�����. 5�����	 ���������� 

������+� �����%����� ����� � ��������-��(�������, �!�����+, ���, ����+, �!����� 



� ,������+����	�. "��� ������������� � ������������� �%!��� ������	+� �(,�����-

��+ � �������������� ����!� ,�������� �� �����!� $��� ��� ����+��	 �� �����(�+, �� 

,������ �����(� ������ ��� ���	���� �%,����	 , � �����%�! ���� �%���������� ������-

��������, �����,�� �(,�������+, �������� ��������� ���,������� ,������+�����. 

2.3. 8�����	 :5�9�����;��� �>	86 

:5�9�� � ������� 

6����� � �������(�� — '�� ������!, ��� �+#�� ����,+ ���������� � �����, 

������� � ��,������ ���,���� ��	  ������	��������� �������� � $��� ��� ������. 

����� ����!� , � �����%�� ���!�!���� ����� '�����, ��� ����, �%��, ���+#���	 

�� ������� ��,�� ��� ��������� ����� ���!, ��,�����������, ��	��	+#���	 �� �(�-

������� ��� ����, � ,�����������, �������+#�� � ����� �� �����������, ��(�� ������. 

"��� ��������� '����������!� ������ � �������� ���������� �%,��������� �� ��-

��%������, �� �� �� ����+����, ��� �� ������ �����%�����+ �!�!���� '����� �%����-

+�: ����%����� � ������������� (����), � ���%��� ��� ���� ((���) � � ���,����� ���%�-

(� ��� ���� ����, ������������,+#�� � ����������� ��#�#������� (,�����������). 

6�� ����%����� ������	+� $,������� '������������  ���� �������� [23]. "��� , ���-

������ !� �* �!�!�����	 ������ �����!� ��,��� ��� ������ ���!, �� , � , ���������-

��� �(� �������� �� �� �!��,���� ��� ����� �� ������ %����(�������, �� � ������,��-

�,�!� $������. 

 

6�
���� -��� (6 ���) �	1������, ��� ��� 	����� ����, ����� ��� �� «	���-

�� �������� � �� ����� ����� ��	�����!». & ��� �� ��	�
���: «(�� ���� �� ����-

��, �� � � ����
����� 
�����». 

 

���%�����	 �,�������������� � ������ ��	��	���	 � 7 ���, �� ����,������ �-

%���� � ����,. .���� , ������� ������ ���(�� �����(� %�����, ��� , ��������� [38, 39]. 

����� � ��� �����	 ������� ���������� �! �%�%#��� � «��%���� ������», ��-

��,+ ���� ��������� ���� �� ����� �� ,���� �������(�� [11]. *��������, ��� , ����� 

������(� �������(� ������� ���� �!�!��+�: 

 

• �����!� 	�����	 � �������!� %������	 (�������, (���, �� �, ������	�����, 

���������� � �.�.), 

• �������!� (���, ������ � ���( � ����$������ (���������, �����, �������, 

-��(--��(, ����!�� )��, ��������, ������!, �������!, ������� -+� � �.�.), 

•  �����!� (���	, ����, �������, �����!� ��(, �!��, ��,��, ������ � �.�.), 

• �����	��!� ������! (��� ����, %���� �	���, (�	#�� (����, ��(� � ������ � 

�.�.), 

• ��������!� ��,��� � ��������!� ���	��	 (������� � (���, ������� �� �������, 

�������� � �.�.), � ��������!� ������� (������ �������, ������ �� �����! 

�������	 � ,%���, ������ ��(� ��� ��, � ��$�� ����	����, � ���� �����-

�����	 � �,(�� ������� � �.�.), 

• $����! ��������  ���� (,�����	, ���,�, ������, ��������������, ,��� 

���������(� 	�!��, �����! , �����, ��������!�, '������!, ������, ����� ��-

�� ���!,����!� ,���� � �.�.), 

• �����, �����������, ��������!� �+��, %���, (����� ��,��, ��������	 � ����-

�����-'������������ ��������	 � �%#����� (������, ���!����� ���). 

 

.������ �%����� �������� �� ��, ��� �� �������+ � ������������� , ������� 

���������� ��������� ������� «���%� ���!�» ��� ��(����,��!� ��� ������ ���!� 

,(� �+#�� ���,����. ���������� ����(� ��� ������ ��������� �� $��� ������	 



������� ��(���������	 �� ������ ���	#���	 � ���	�� �%���� ������������ � ��%!-

��	� �����(� ��!��. ������� ���%� ���!� ������ — ��(����� — 	��	���	 �� �!� �-

(,�	���� ��������	 �����, �%��(��+#�� �� �������%����� � ���!� �$���  ���� (� 

�����, �� ,����, � ��������). 

 

2�������������� (�� #. ��
��� ��� 
 ����� �����$��� ������: «��� ��-

���� ����� � ��	�», «��� ���� 
 %������ �����$� � 
�� ������», «��� ����� 

����������, ��� ��� ����� �� "�����
��
���� �������$ ��
������».  �����-

����, ��� ��� ������ � ��� ��
����� ���� �������� ������
������. 

 

��)2 ��� ���� ��, ����	 ������������	 ��� �� ����!� ������. *� $���,-

���	 , � � ������� 3–6 ���, 	��		�� ���������� $���� �����. �,#��������, ��� �����-

�	���	 �� , � �� $���������� �������������� ���,����, � �� ��������!� ���������, 

 

 �� ����� ������� �����
��� ����������� 8��� 3. � ������� «'�� ����-

��»; «.�� � � ��� ��� 7�. (� 
 ����. , ��� ����, � ���� ��� �� ��������� ��� 

����, � � �� �� ��������. '�� ������, ����� ��� ���� ���� ������. �� � � ���� 

��� 	����� ���� ������� �� 	���, ����� ��� �� ���� ������� � ������». 

 

��	�, � ��,������ ������� �����!� ����!�� �������� ������������	 ��!�� 

� ������� �������� ������� 	��	+��	 ������ ������� («��!��� ��-�� ����� �����»), ��-

�������!� ,���! («��!��� — ��%�� �,������,+ ���, � ������») ��� �,(�� $��! 

�%#��������(� �������	 (������, ��������). 

 

!������ ��
���������� '��� (. �� ���� «'�� ������» ����� ���� ���$-

�������� ������$$ �� ������������ ���� ����� 
�������
���� �����: «, ���� 


 ����. '��� �������. "�����
�$, ��� ����. +�����, ����. (	����, ��� ���� 

�������». 

 

��!� ������ �������� ����������!� � ������� ��, �+#��. &������	�� ���� �� 

�,�� � �������	, ��#�#�	 ���� �����������, � ��� � ��%, ���� �������� �����%����� — 

���%! %!�� �� �, � �,(��. *����� ������ ��� ������ '��� '����� �����. -�� �����-

������ -.
���, ��!� �� �� ���	��������� ������+ ����������� �������� � ������ ��-

 �� � ������ ������	 ���$������� [40]. 

��'( � ����� ������� �!�!�����	 �(��������� ���%��! ��� ����, �� � 2–3 (��� , 

�%���� ������+��	 ������� � ������� — ��� ��������!� $��! (����. 6����	 (���� %!-

��� ��%����,�� '��(�+ �������� � (������ �(� � ������#���. ������ ��,�����! ��%�-

������� �(������ ��(�� �������!: ���� «�����», ���� «(���», �!��! ���	(�+��	, 

�,���� � ���+��	. ���������� '��(� ����� �#,#���� ���!, ��%����, ,��������� � ��-

%�. 5�����!� (��� �!��,���� ��� �������� ��! � ��%	, �� �����!� � ���(,��,��!� 

(��� �����, ��������, ��%, ���� �������� � ���,������!� ��,�������!� � �� ��%-

�!� �������	� [40]. 

.����! (���� �����%���!. 6�� — $��������� ������, ������!� ������ � ��-

���!, ��%�������	 �������%�����, �%���! � ����%����	. *����� (��� — '�� �� $,������-

������	 '����	, ������+ ��� ��	������� ������ ,���	���	 ���%�� �������� � ������� 

������������. *��!�� �!� ��� ���� (��� � �%#����� �����,�����. *��%���� �%���,. 

������� �������� �� ����� ���� �	�� ��	���� ���, ��� ,����������, ��� �� ��������-

���� � ���, �����	��	 � ��'���, �� ����,#�� � *%� ��. �������%����� �!����� ������-

���!� (��� �� �� ������� ,#�% ��������� �%����, �.�. ������ 	����, �!�����+, 

,�,����� ��������	 � �,(��� �+���� � ����� � ����������������� �����������. 

 



 ������������,  ��� &. ��������� �	 ���� ���: «&���� �� ����$���� � 

�������! "����, ����� ������
���� — ���� ������ �������� ���, ���	� 
���-

���� ���� ���. �� �$	�$ ������
���. (��� ��� ���� ���� ����$��� �� ���-

���!». 

 

"��� (��� �� �!� ����	, '�� ����� � ���!� ���!� %��������!� ��	�����	� (�,�, 

���������, ��!���, %��� �  �����, ���!����� ���������(� �������	 � �.). .�'���, 

���%������ ,���� ����� �!� ��� ���� �,����� �������, ����(����	, ���� ���	 � ������ 

������������!� �%����: �� ���, ����, ,(��!, �������� ��� �(������!� �������	, ��-

�������!� �� �,(�� �+��� ��� ������!, � ��������� �!� ���� ���!�!����!� �,���� 

(«	 �(����», «���� ��», «��(�	���», «��	+ (����,», «������,+»). 

.��	���, ��� �� ��%� ���� '$$����� �����(� ,������	 �(���������� �� ��������� 

�� ���������� �%���� ���(�� ��%������	 �!�������	 ����� ��%������ �	�!� �� �-

���. ��������	 �� ���, ���%! �%���� ���������� �!������ ��%�����	 ������(�, � �� 

����	 ��, ����� ����� �����(�,�� ����, ������������ �� �����, �����!� �����+� $,��-

�,+#�� ,�����	, �����%���,+#�� ���������+ ,�	����� � �(���������� , ����� ��%� 

%��!������������� — , �,(��. 1��%! ��%����	  ������(� ��������	 �%����, �� �� ��-

���������� �(� �������,+ ���%������� — ��,����������� �������	 — � �������, ������� 

$��,�����, ��%�����	. � '��� ��,��� ��	 �%���� ��������	 ����	 ���,���	, �� �!���-

��� ��%������ � ,������������, � , ��(� �� %,�,� ������������	 ����������!� ��������-

��	 $,������. 

.������ �%����� �������� �����!� �� ��, ��� �� ������� �(���������� ���	�� 

��� ��������	. *��������, ��� ����, ����!� ���� ���(� �����!����, ��	��	�� �� ���	 

�(! � �,����� %����,+ �(����������, ��� ����, ����!� �����!���� �� ������� ���(�. 

������ � ���, ������ ���,������ ��������� �� � ��%��(���	��� ���	�� �� ������� ����-

���. 3���, ����!� �� �(������!� ����,��� �� ��������+ � �(,���� � �,���� �����!-

����, �� �������+ � ����, ����!� �� ����� �������	 �� �����!���� ������, %!�� ����� 

�(������!�� � ������������  ���� [29]. 

�2#(#��!�(�' , ��������� ��%, �����	 ������ ��������!� ��������������� — 

,%�+��������, ��(�� �������. *����� � ���������� � ��������!� ��������� ������+�-

�	 ������ � ������� ��� � ������ ,����������	 � ��	�� � ���,#�� ���	������+ ,�����-

������	 �����-��%� ����%�����. 

 

+��������� +����� ". �����
�� � ������� «, ��
����» ����� �������: 

«.�� � 
 ���� �������� — ��� ����
����� ���������. , ���������, ��� �����-

��. "����� ��� �� 	�� ����� ��������
, � ������ — ��� 
�� �� 
 ������� ��-

����». 

 

6��� ���� ���+���,�� ��	������ ����%����� � ����,��� ����� � ���� 

��������	 �%���� � �����������+ � ������. &������, ��� ���� '��(� ������� ����� 

����� ��	�!��+� ������ � ���%!�� ��������� — ������, ��,(����� ���������, ������-

�� � %����������, — �%������� ����!�� � ���������,�� ,������������ '��� ��!-

�!� ����%������. ����� �%���� ��	��	���	 ���	��� �,���,!, �����	 � ����#�+ ��-

��%�!� �������� �������� ������������� ������. 

.��� ������!� '����� ������+��	 , �%���� � �(� � � ����������������� ����-

�����. .�������, ��� ������ ��� �����	 ,����������	 � ������� �(�� �� ��� ���� � 

������	 �%���� ����(����	 [18]. 5 ���!�� ��� ��������� �� ���,�����  ������(� �-

�,������, ��, ������� �� ������+#�	 ���, ���#	+#�	 ��������� ��	��������� �� 

�����. ����,+#�	 ��,���� — $,�����������	, ��(�� �%���, �������	�� ������ , � �� 

������ ��,�����, �� � ��� ������ ��	���������. 5����������� ����� ��	���� �� � ����-

������ �������. �� ������ ��,����, , ����� �������, ,����������� ��������� � ������ 



��	���������, � �� ��,����� �������	, �� ��� ������ �� 	��	+��	 ��������!�� � '��-

��� �%����. � '��� ��,��� �%���� ��� ����� ,�����������, ��������#�	 ��%!���.  

 

 ����������� ������ !. ������
��� �������� �� ���� «, ����� ��
������, 

� ����� �������
��» � ���������� � ��� ���: «, ��� ����$ � ��	����. :���, ���	 

������� ��	���, ���
��� ����� 
 �����. ������ ��� ���. �� � ����� ��
������, � 

����� �������
�� — ���$, ��� ������». 

 

���������� ���	��� «��	���» � «�����» �������� ������ ��	 ����� ����(� 

�������. .��������� �%���� ���%����� ��!� � ����� , � �������, ��� ����� — '�� 

��, �� ��� ����	�. 
 ���%���: ���� �(� ,(�+� ��� �����!��+�, ������, �� ����,��� �����. 

.�'���, ������ ��(�, ���%! ���	�!���� �%���, ���� ��������� ��(�, ��� ����� «�����» 

� ��� ����� «�����», (����� ��,���������� �!����� , ��(� ��	��!� '�����, ��(�� �� 

������ ���-�� ��������. 

 

5������ 
������ ������ !��� #. ����������, ��� �� ���� �	���� ��������� 

�� ������$ �������: «, ������� ������, � ���� ��������. '��� 
������ — � � 


������». 

 

�� �� �� ��%!����, ��� �%���� ������� ������ ��, ��� ��, ��������. ������, 

��(�� ����#���!� ����� ���������, �����,, ������	 �� ��� ���,�� ����	, ��� ���� 

,����� ��%	 ��������!� �+�	�, ��� �%0	��	��: «� ���� %!�� ��������!». 

��%���, ���%������, ���%! �(� �+%��� � ���%! ��, %!�� ��(� �+%��� � �� ��(� ��-

��� ���������������. ��%����, ������, �� ������� �+%�� � �����, �!������ ������!� � 

�����!����!�. 3�	 ������������	 '������������ �,������ �� �� ��������������� �� �,-

(�(�, ��%��� � ������� %���	� � ������, � ���� �����!� ���, �� � ��������  �����!�. 

�, ��, ���%! �%���� ��� � ���-�� ��%�����	, �� ��(�-�� �������, � �,� ��������,+ ����-

�, �� �� ������� #����, ������� ��� �,(��  �������, �� ����!� �%���� ,�� ����� 

��� � �� ��������+ � ������, �� 	��	���	 «������». ��(��, ������	 %�����������  �-

�����(� � ��� ��,��	�, ��(�� �� �(� ����������� �� ������� ��� �� ��(,�	� � ���, �%�-

��� �%����� �����%����� � ����� �����+ � '������������ ���!��������. 

 

;���������� 8��� 3., ������� ������� 7��, �������� ����� ������� � 

������� «, ��
�����»: «, ��
�����, ��� ���� ��� ����� ���������, � 7�� — ��-

����. �� ������� �� ������ � ��
�����, �� � 7�». 

 

3�	 �%���� ����	 ������ �� �,(�(� — ���� �#� ����� 	������, �� , � � ������� 

�������� �������, �� ��� ��������	 � ���������	 ���������(� ��!��, ���� ����������, 

�� ������ ���� ���	, ,����	 ����� ����� �,(��. 

 

5����� 
������ ������ %����� 4. ��������� � ������� «, �����
�$» ���-

��$��$ ������$: «'���� �����  ������� 	���� ������
���. -���
�� � ����-

��� — 
�� ��� ���������� ������
���.  ���� ������� ������ ���� — �����-

�� �����
�$, ��� 
 �����». (� �� �� ������ ����� ������ ��� ����� ���������: 

«, ����� ��
������, � ����� �������
��, — ����� ��� ���
��� ������ 
 %�-

�������� ��	� � ����� ����» [11]. 

 

�� �� �� ��������� ,�����	 ��	 ������	 ����������!� '�����, �� �� ����� �� �� 

�� �������� ���� ������!� — ���� ������ ���� ������!� '����� �� �� � ������ �����-

�������� � ��������� �����%������ ��������. *����� ���(�� ������� �� ������+�, � 

��� ������ ��	 �� �����. .�'���, ���,  ���	 ������ ����� ����� ��������!��, ������ 

�������+� �� %������ ����������� ���(�� � �����!� �(,���. �� ���� �(,��� ���-



(�, ���� ��	+� ������ �%������	 ���, ������+� �� ������ � %���� — ��� �� �� %�-

����, �������. 
� ����(� %��������������(� ��������	 � �(,���� ���������� $���,��-

�	 ����%� �������� ��������� � ��#�� ��� �������� �����������(� �,��: ���������-

��� �� %,�,� �������	 �� ����, �� �, ��, �� (��,��������!� ��#�. .�'���, �,���, ��(�� 

�(,��� �� ������� ���(�. ��(�� �� ��	 ������� %����� ������ � �� %��(,� � ����-

������� ���	�. � '��� ��,��� ��������� ,�� ���� � �,�,, � ��� ��� �����, [29]. 

1,����� — '�� %���� �!� ���!�, ��� '�����, ,�������!� �������(������� ��-

���	��	, ����!� ���+� ����� �!� ���!� �������!� ������. 1,����� ��������!. � �� 

������ �� �� ����%�����, ��������� � ���� �%#��������(� ������	. �����$��� �,���� 

������� � ���, ��� ��� ��(,� ���%���� ��	 �������� �������	�����,+ �������� � ���� 

����� �������� �(� ����%�����, �����	 �(� �� � �������%��������, � � �������������, 

��������� ��	���������. 3��	� ����������� �����	 (���� �,����. .� ��������+ � 

�����!� � ���������� '�� ��(,� %!�� �+%��� � ����	���, �������	 � ��������	, ���,�-

����� � �����,���, ������������� � �������; �� ��������+ � ��%� — �,����� ��%�����-

��(� ����������� (� �� � ����,���������) ���, �������, ��,��������� � ����� �����. 

.�����, ��%�����	, �����! ��������	, %���,+#���	 �� ���������!� �,������, � ��-

������ ���	��! , � ����������,. 3��� �� ������ �����%�! ������	�� � ������� ��-

��,��� ��, �+#��, �� � �������� �+��� �� «��%!�» � «��!�». 

 

  ����� �� ����� �������
���� ���� 6–7 ��� �������
��� ���������� �� 

���
� «����». (���� �� ����� ������ ��
���
 	�� «��». (��������, ��� ���� 

�����$� ���� ����, �������� 
 ������ 	�� ����
, � ����� ��, ������� ���� 

������� ������
��� �� �$	�$ ��
�������. 

 

������!� ���	��	 � ���������!� �,����� ������� ���������� �� ����(� � 

������, �����, ������� �%�(�#�+��	, ������	��	 %���� �������, ���������!��. 5 ��-

������������ ��� �%!��� �������! �� ��!�� ��%�������(� ��������	 � ��������	 %���-

���, �� �������!� ,������	� � ��0	�����	� ,������� � ��������. 5 �������������� � 

���������������, ������ '��(�, ����� ������	 ����������� %������ ���	��� �,�� ���-

������ ������,!, ����, ����������	 � ����� �����	��	 � ������� ��, �+#�� ����-

������ ����������������. �������������� ���	���	 � �������� ���������. "��� ���� 7–8 

��� ������+� ������!� ����,���, ����,	 �	�!� ,������	� ������, �� ������������-

�� � (����� %������ ������� ��(,� �������� ����� ����,��� �� ��%�������� ����������, 

�� �� ���	�� ,������� �� �����!. 

 

5����� �������� ������ +����� /. �
���� ��� ����� ������ �� �
��� ���-

��: «#���� � ��� ����� 
 �������, �� � 
���� — ����� � ��	����� 
 �
���� ������. 

2���� �� �������� ������ ����� �������� � �����: «7�� �� ���� ���� �$���� 

�������!». , ����$, ��� ��� ����� ����� �������. 6��� �
���� ���� �� ���-

���, �� ���
���. '�� 	��� ��������, ��� ���... ��� ��� ����� �������... ��� ��� 

����� ����» [11]. 

 

.��� ���� ����� ����� � ���� �!� �+� ���� ��������� � �������	#��, � ���, 

�������	������ �����	 � ��������+ �%#������������� ���������, ������ — ���� �� 

 ����, ������� � ���	 %! ���������,+ ���������,+ �%������������. 

 

!������ ������� �������� ������ +��� �. �� ���� «2�, � ��� � �����$»: «, 

�����$ � ��	���, � ������� 	� ������ ��� ��� -�	���. 7��	 �� 	��� �����. 

7��	 ����, �� �������. 7��	 �$��� � ��
����� �� �	�
���. & ���	 ��� �� �����-

��» [11]. 

 



&��������� $�� ����������(� ��������	, ����#���� �� � ���!��� � ����%-

����� ��������� �� ������ ���� ������� '�����������(� ��������	 �%���� ��� � ��-

��� ��������!� �������	�, ��� � � ��� �����!�, ����!� �� �(����,+� � �(,��,+�. 

� '��� ��,��� ���������!� �,����� (������, �+%��� � ������	�, ,�� ���� � ����(�(,, 

��%� ������������ � ����������) �!��,��+� ��� �������	�����!� ��� ,#�� ����� ��-

������	 �����. 

3�	 �%���� ������ � ��%��� ���(�� ��,� 	���, ��'���, ������� '����������� 

�,���� , ��(� ���������	 � �����	��	 �����!. -�� ������, '����������� �,����� , ����� 

�������+� ������������ �� �����	���  ��#�� («���� ������	») � ��, �+#�� ��-

��! («����� ������	», «����! �����!�»). 3�%� ���(�� �������, � ������ � ���, 

����� ���  � ��� � ������ � �������, �%���������	 ���%�� ������+ ��	 �%����. ) ���-

���	 ������ — '�� ��#�!� '����������!� ���,���, ������+#�� ������ � ������� $�-

�������	 ��������. � ������� �������� �������, � ������� ����������(� ���������� 

� ���,����� ����������� � �,������ �,���,!, ���� ��� � ������+� ��� ����� '���-

�������� '����� �� �����	��� ����������� ���,�����. 

:5�9�����;����; 
�
 ��8������ ���7	�����; 

��%���� %���� '����������, ��� �����!�. �����!� ,���� ��������� � ��'���, 

�� �� ������������	 � ��%!��+. -��� ��(�, �� ,���� ����%��� � ��!�� ��	������ '��-

���, �%� '�� ������� �� ������(� ������	. 7����#�������, �����������!�  ������!� 

��!�, ��������	 ���	 �����%���,+� '������������ ��,����������� �����. *��%���� 

«'����������� ���!#���!�» �����+� ������� ������!� ������. 

-�� ��������, �,#����,+� ���������!� ����(����������� ,���� �����-

����������(� ��(������	 ����� � ��������� �� ������!� «��������». �.�.-������ 

��$$�����,�� �� ����,+#�� �%���� [47]: 

1) ������-��(�������!� (0–3 (���); 

2) ����������!� (4–6 ���); 

3) �$$������!� (7–11 ���); 

4) '�����������-�������!� (12–16 ���). 

3�	 �� ��(� �� '��� ,����� �������! ����, ����,#�������� �������!�, ���-

���, ����!�, � ����������� �� ������� ����� �!� �������, ��(,� ������������	 � ��� 

��������!�, � ��� �����������!�. 6�� ������ ��� �+� ������(������ ���� ���!� � ,�-

������!� ��	�����	 ��������(� ��������(� ������	. *�� %���� �����$���! ��	 

�������, ��� ��	 «��������», �� �#�� � �� ������. * �����	��� ������$��� ��� ����-

��(���	 , ����� �� 3 ��� �������, %,��� ��(����������� ���!�����	 �%#�	 � ��(������-

��	 ���%,������� � ��,����	�� ���, ��������, �  ��,�����-������!�� ������������. 

����� ������-��(�������!� ,����� ��(������	 	��	���	 ���,#�� �� ����� ��������� 

'����. "��� �� �����-��%� ������� ����� �%���,-����������,, �� , ��(�, ����� ���(�, 

��������	 ������������ ���%, ����� � �� � �������,� ����, ��������. 3���!� ,����� 

��(������	 �%,������� ���%���� ����������� ��$$���������� �����!� ������� ���-

(�������(� ����������. 3�	 ������,+#�(� ��� � �������(� ��	 ����� ������(� �������-

(� ������� �$$�������(� ,���	 ��(������	 �������! ���!����� �%#�� '�����-

������� ���%,�������, �������! � ������! ������, ��	�����	 �(����� ��� ��(���-

�����. ����� '����������!� ������ ��(,� %!�� ���������� ���!� ���!� $������, ��-

���� � ���,+ ������ — �������(�������. .�������, ��� ����,#�������!� ��	�����	 

�� ��(� ��������(� ,���	 ��(������	 �� ����+��+� �������! ���!�,#�� ,�����, 

�� �����	� �� %���� ���$�������� �����. .��%������� , �%���� $�� ��(������	, 

����������!� %���� �������, ������,, ������������,�� � ���� �� ����������(� ����-

��	 [56]. 

� 7 ��� �%���� ������� � ����,. *���������� � '��� � ���������� �� '��(� 

�%!��� ���� � '�� ���	 ��� ���+� ���� �� �������!� �������. �� "���#�#��/'!�#$ 

� #(�' ���#' � ���!�#' !#!�#,��' !(,���# ! ���'�!�(�)$ 0�#�#��/'!��$ !#� '(���-



'$ 2'�!�#�# # �����$�. *����� ����� 7 ��� �%,������� ��� � �#,(�'��'$ ����(�, ���-

������(� ��	 ��������, ��������(� �%�������	 — «(��� '��'& �#��%��»  '0'���, ��-

��!� �������� ����������� � ��� ����� ��%	 ��� ���������(� ��������, «���������» 

(��������� ����(� ���������(� «/») [15]. � ����� ���������� �����! ���� ������	��	 

������,��!��, ������!��, ���� ������!��. *�� ����� ���,��+� � ���$����! �� 

�����!��, , ��� ��������� ������������ ��������� � ���� �!����	�����	 ��%�����-

	�. 

�#� �!� 7 �'� — 4�# ��/��# � #%'!!� 2�""' '�%��%�� (�'-�'& � (��� '��'& 

!�# #� ��/�#!��  '0'���, �#�# )&  #.2�'� $�#.'!�(# �#()* 2�, �'�# �' '.�(���&. 

.�� ������ — '�� �+%�� ���!�!������ �,%0����� '����������� ��������� �����	��� 

� 	������ ����������������, �������������� ������������� � �(� �������� � �!��,��+-

#�� ��	 ��(� ��� ��%!��� �(� ��%��������  ���� [87]. .� �����+ 2.�.�!(�����(�, ���-

 ������ ���� ����	 ��������	 �������, ������������ ������ �����	 �������, ��� ��� ��-

%�� ��������	�� — ���	��� ���! �� �%���� ��� ���%������� ����(� �%����. .�� ���-

��� ���� ������� �������� � ���!, ������������	 � �������. ��� ����������!� �����, 

���%������� ��������	 �������+� ��� ��������� �#� ��,�������!� ��� ������ — ����-

����� �%���� ��� �������� � ���, ��� ����, 	�����+ ����������������. .�������� ��-

��������� � %������ ������� ������ � ��������������, ���!�� � ���	��� ��	 ��,-

 �+#��, �.�. ������ �� �����  �, ��� ��,�����. .�������� ������(� ��������� � ����-

��!� ���,���	� , � �� ���	 �� �����! ���,�������!� � ���	�,�!� � �� ����� 	��!� �� 

���� ����� ��	�����	�, ��� , ����������� (���$���� «���,» — «����»). � ����� �%��� 

«-���� 7 ���» 2.�.�!(������ ������� ��������� �� �!� ���%�������� ��� ������ ��-

��� ������(� �������(� ������� [21]: 

 

• .�� �����	 ���%���+� ��!��, �.�. �%���� �������� ��������, ��� ������ — 

«	 ��,+��», «	 �(����», «	 �����», «	 ��%!�», � , ��(� ��������� ���!����-

��	 ���������� � ��%������!� ��� �����	�. 

• ��������� �%�%#���� ��� ������, ��� ��(��� �,����. ���, ���� � �%����� 

���(� �� ��,������ ����	-�� ���,���	, �� ��� ���!��������	 �%����� � �� '��� 

������ $���,���	 ��������� � ��%�, ����� ,������ � �����, ���� ���+. 

• *��!������ ��� ������ �� �� ��� ���� ���,+ %��%, �� �, ����. .���-

������ ��� ������ � �,������ �!%�� ��(,� ,�,(,%�	�� ��,����++ ���	-

 �������. 

  

������ ������� ��� �����	 	��	+��	 �	�!� ���������� ���!�, �,��!� ��� 

����	��!�,  ������!� ���,����. �,������ ����%� �! �  ���� �� ��(� ��������, ����-

�� ���� ��������+��	 � ���� �� � ��#�, ��� �����!�, �.�. ��, ��� �������, �� ���	 ��-

�!��!� � ����������!�, , �%���� �� �� �!����� %�����������, ����(, � ����. �� �%��-

��	 ���������!�  ������!� ��!���, ���� �%	�������� ��������+��	 � ���-�� ��������-

�!�, ��� �����!� ��	 ��%	. �,��!� ���,���� �(�+� ���%,+ ��� � ������� �%����, 

����	 ��, ����� ����� ���!���� ���� ����� ����� � �����%�����, ��� � ����� ��,��	� %,-

��� ,�����!�, � � �,(�� ����, �� ������� ��	 (���� ��� �����������. 

���%���� �,#��������� ���	��� �� ����� ����!��+� ���!� ����������� ����! 

(������, ������ �� �����+) � ���������� ����������,+#�� ����������	 (����-

��, ����������� ���������� �%���� � �����). *�� �����+� ���,���� ���!�����(� ���� 

� ���������(�+� � ������������+ ����������!� '����������!� �����	���. ����� ��-

�����, �� �� ����� ������, ���	��� �� ������� ������� �������� ����������!�, ������,+ 

�����	+#���	, ��%!���, ��� ���!�����(� «������ �%!������  ����». 
� �, �� � �-

������ ����������� � �� �!� �� �������� �� ��� ���� ������. 
 ���� �%���� �����	�-

�� ���%����� � ����� ���,���	� ��(�����!� ��!�, �� '�� ��� � �� �� ������� � ��,-

����+ �(� ����������(� ������	, '����������!� � ������������� ���������	�. 



*���� �� �� ,���� ������	��, ����� ������ ���,���� �!�!��+� ���,�����	 , 

��������(� �%����. .� ����!� ������������ �������(��, ���� ������(� �������(� ���-

���� ���%���� ����� � �������� �,��!� ���!��+� ���,����, ��	����!� �� ������. ���!� 

�����������!� �� ��� — '�� ����������!� ���,����: ������ ������ �� ���	 ���-

�����!� �%��; �����! ,������ ���� ������� (� '��� ���,���� ��	 �%���� ���%���� ���-

���!� ����!�����	 ������ � ��� ,�����	 � �,(�� ,������� ������, ��'���, ��	��	���	 

���� ���� ����� ��� ���%��� �� ���	 ������); ���,����� ������ �������; ���$����! � 

,�����	��, ������������� ����! (�����! — ������,����� �%����, ��,����� ,���-

�������!� �����, ����� ��(� ����,+� ������������!� ������� �� �����! �����!�, �� 

���(�� ���������!� � ����� ����	 �����); ���,���� �,%�����(� �!��,�����	 (������!, 

�������!� ����������	) [92]. 

5 ����� ,����� ��,�������� �!��, ��� , �����!�, ��'���, � ��������!� ���,�-

��	� ������� ��������� ��#� ���(� ����,+� �� ������ �����������, ������ ��%�����-

�!� �����	� � ������, ��!��,. -��$����� ��������� ���������	 ��	 ����� ������(� 

�������(� ������� ������!�. 6�� ��	��	���	 � �� ,����, � � ��������!� �(��, � � ��-

��������!� ��������������	�. .� '���, ���������� �� �!%�� ��������	, ��� ���!�!-

��+� �,����� ������(� ���	 ���	, ��	����	, ���,(� [70]. .�'���, ��,����������, ���, 

�%���	 � ��#���!� ���������� �����, �! ,���	�� %������ �������� ������, �,��!� � 

����	��!�, � ����� ����	 �%����,  ������!� ���,����, ��� '����� � �,����, ����!� 

� ���� ��� ������ '��� ���,����, � ��� � ��,����+ �����%�� �����-����������(� ��-

(������	 ����� �� '�� «��������». 

2.4. 8�����	 ������� � ��5�������� 

8�����	 ������� 

� �������(�� �������� ������������	 ��� ���%�	 $��� ��,�����(� ��� ���	 

������(� ���, � �������� ��!��� — �(� ������. �������� ���� ����������� $,����� � 

�� �������������� �%���������� ��	������ , �������� '��� $��!. ������	+#�� ���	-

��� '��� ������ �� ��������� �������� ��� ������ �������� �������	 � ��	���������: 

��	��������� �������� ������	�� � ������	�� ������� �(� �������	, � ���������, ��� � 

%������ ������� ��,#�����		 �(,�	��+ ��	���������, ,�,����� �������%�������� ��-

������ � �������, ��,. 6�� ,�,������ ��������� �� ���� ��(�, ��� �������� $���,�� 

��,������ ���� ��	���������, �� ��(���,. � '��� ��,������ ����� �������,+��	 ��-

���������� ������ ����������������, �� ����#� ����!� ������� ������,���	 � ��-

, �+#�� $��������� � ���������� ���� [57]. 

�������� ���������� ��� ���%�� ����� ���� �����	��	; '�� — �����	��� ��,�-

����(� ���. � '��� ��!��� �������� ��������� ���������, �����	��+, (�� ��, ���-

�,��! '������! ��,�����(� ��� (�%��!, �!���, �����������	, ��� �����	). ������ � 

���, ��, ���,#� ��  � ������������: �������� � ����!��������, ������� ����� � ��-

�$���, %�����	 ��� ������	 ����� ���	 ����	. � �,(�� �����!, ��� ��������� 

'����	�, �.�. ��������� ��� ,������� ��$������ �����(����	 �� ��������� ��� ���-

��	, ��� ������� �� � �����+, � � ,%� ����+. 

-�� �������� �� �� ������	�� ���������? .���������	 �(,�	��	 ��������	 ��-

������ �(����,���	 %��(���	 ���,, ��� , ��(� $���,���	 ��,����		 ������ ������(� 

���. � ����� '��� ������ ��,#�����	���	 �!������	 �����,�	��	 �%0������. *�� ��-

����	�� ���������	�� ���,#�� ��������� � ����!� � �� ������ �������� ���� %,�,#�(� 

��������	, �� � ��������� �� ��������	��. *���	�� �� ��,����++ ������ ���, ��� ��-

����	�� ������������� �!������� ��������� ��������, ��������#���� �� ��������-

���, ������� �� ������������ ������ �����(��. ��� ��������� �����%����� �������� ��-

������ ��%� ����� � ���, ��� ��������� � ��� ����� � � ��, �+#�� ���. �������� ���-

���� ��	 �������� ����� ����� �!�%����� ���+  ������,+ ��(���, �,��� �!��� ���	 

���������!� ����� � �����. � ��,��,�� �������	 �������,+��	 ��� $��! � ���! ��-



�������, ������		 (�,%���!� ������! ���������� � �����������	 [91]. ���(�� ,���!� 

��� ������	+� �������� � ��%���������!� ��������� �������, � %�������������� — � 

����%����!� ����������, �.�. �� ���������!� � ������. ����� ������ ����� ������	 

��%�+����	��, ��� � %������ ��� %������������! �� �����	, ����!� ��������! %�� ,��-

���	 ���. ������ ������	 �!���� ����������� $,����� 	��	���	 ������� ���������-

��	, «/»-���������. ������������ ������	�� �������, �� ������ ��� ��� ������� ��, 

�� �, �!����� ��%	 � '��� ���, ��������� ���� ��,������ ��, ��� ����� �(� � �����-

����!� �%���� ���������	 � ��%�. ������ � ��������� �������� � ��%� �!��,��+�, 

�� �� ���(�, �,(�� �+��. 6�� ������� ��(�	��� �� ��%	 � �,(�� ���������	 ��� %���� ��-

�� �������� �� ��� ��(�, ��� ������� ���+�����	 �� �������������� �� ��� %���� ����-

�%���!�� (,�����. .� '���, ��� %����� ����� ������� �!����	�� � ������� � ��%� ��-

�����, ��� ��� ��� '�� ��������, ��� �!�� ,����� �(� �����������	. *����� ���� ���� 

�����������	 ������� �� ������ �� ,���	 �����	 � ��%�, �� � �� ��������	 � ��%� — ����-

������, �.�. �� ����������	 ,������ � ���	�����, �� ,��������� ��	��������� ��������. 

�#�����' !#� '(�'� #2�#( '$'��# ! � #��(#���)$ 2(�.'��'$, ��������, ��� 

������� ,�����	 ��	 ��������	 �%����� ����� �������� � ������ ��+#�� �� ��� ���-

���. ������ $��������	 «/» ��	���� � ,��������� �%����� ������ ����������!�� 

���������	��. � ���������� ������������ ��(����,�� �� ��� ,��� ����	 ���(�-

������(� ����,�� � ��������	 ��������!� ��	��� �%����. 

*���� �� �,#�������!� ,������ ������	 �����������	 	��	���	 #!(#'��'  '/�. � 

��	������� ��� ��������� ����� ����� ������	�� ��(���!, ����,��+#�� �� ������� � 

��,������ ���!, � ���������� �� ���!� �������	. ��(�� �+%�� ���%, ����� �� �� 

%!�� «�!����» �� �(� ������������ ��	�� � ,�� ��� � ���	�� �������� � ����������� 

�� �,(��. ��� ���!� �����+��	 ,�����	 ��	 ��������	 ���%, �����, ��,#�� �� ������� 

���!, �� ���%, �����, ��,#�� �� �����! ��,������ �(���� [95]. ����� �%����, , �-

%���� �������+� ������!��� ��	 �!������	 ��%	 �� ������(� ���. 

������ ������ � ������� �����������	 ���������	+��	 � �������� �%���� �� ��,-

����!� �������� � �������������!� ����,����. ������� ��������� �#,#����, ��� 

«/» — '�� ����. 1���� ��%�������(� ���� ������+��	 �%����� �� ��� ��(�, ��� �� �����-

����	 �����%�!� ���������� ��� ,����	��. *�������� ��%	 �� ��%������!� �������� ��-

����	���	 � ,������� �%����� ��%�������(� �����. � ��� (��� ��������� �����������	 

$��,�� «/ ���». 3� '��(� ���� (���	� � ��%� � ���!� �����: «�� �,��», «���	 ,�!�-

�	». .�%���������� � ��� (���� �%���� ��������+ ���������� ������������ «	» � ��-

������ ������� �����!� ����	 � ���. .��������� ��������� ����(� «/» , �%���� ��-

��	���	 � ���+���� �� ������ ��%	, �� � %������: «��� ����», «��	 ����», «��	 %�%,�-

��». �������	��, ������� ��	(����� � ���� «/» ��� %����� �%0�����: ��� �,, ����+, �����-

��� ���(, ��,#�����, ��,�����! ����(� �,��, ����%�����. 

*�������� ������ ����(� «/» ��������� ����������. ������� �%���� �������� 

�������	 �,(�� �+���, ����� ���� ��� — � ��%������!� �������	; �� �!�������� ��	���� 

� �������� �#2 �.���,, � '2!��(�'��, � �(��#(#&  '/�. .��� ���� � ������������ 

�����!��+��	 � ��,� ������!� ������: ����� — � ���(��������, ����� — � ����� �%-

���� � ��������, �� ��� ���+� ����� �%#��, �%,���������� ��������� �� ���. .��� �-

��� � ������������ ������	+� ��,#�����	�� �������� ����������� �%���� � ����,+ ���-

������,+ ��,��,,, �� �����	#,+ �� ����� ������	 ��%!��� �� ������� ����, — ��� 

���!����,+ ������ ���. � $#2'�� $� � ��������� # ������%�, %'��#!�'& �� ���� ��-

��������	 ������� � ��������, � � ����, ���������(� ������ , �%���� ��������� ����-

�������� ,��������	 ����������	 ������� �������, ��� ����#��� �(� �� �,#����� ��-

�,������(�, ����������(� �������������!� ���� ����	� � ��+���,��!� ��%, ����-

	�, � �������� �(����������(�, �����%��(� ,��������������	 ,�������!��  �����	��.  

�,#��������� ���	��� �� ������� � ���������� ���������!� ������� � ����� 

����!��+� �##+ '��, � ��������,, �����	��!� � ������� ���������	. ��������� 

�%!��� ����� ����+ ����+����� ����,����, �!�����!� �� ��������!�� ��������. *���-



�� '�������������!� �����������	 ��������, ��� ��������� �� ��������� ����(�-��%� 

�������	 � ��	����!� � ��� ����������!� '����� �� ����+��+� �(� ��������	 � %,�,-

#��, � ���� ��������� ���� �+� �(� ���	������. 3�	 ���� ��(� �������#���	 �� �-

�������!� ����,���� ���%������, ���%! ��� ,������ ���+ ���������������� � ������-

�� �!�!���� ���� ������!� '����� , ��������, ��������, ������ ���� ������!� '����� 

�����%���,+� ���������+ ����%����� � �!��,��+� ��� ����,���� ����%������ ����-

��	. 

-� ��� ����� ���� ������� ��#��� ���� �������� '������������ ����������� 

� ��� ���!� ���� ���! ��	 ����,+#�� ����� ����. (�����,������ ��(�� �� ������ �� 

����� ���	 %�� ����� ����, �� ���(� �� ��� %���� ��������!� � ������!�, � �������	�� 

���� �+#�� ������� ���������: «�� �!��� ������? ����(�, ������ �#� ���(� ������ � 

�#� ���(� ���. ��� ,�����!») � ���������� ������� �����! �%���� ��� %����� �����-

�	+��	 ����������� ������������ ����+. .��������� �������� �������, ��(�� �����-

��� ���,#�� �����, ����+#�� ����, ��������+ ���������!� ��!��, ,����	���	, �� �� 

�#� �� �����, � ��'���, � ������� � ����������� ������� ������! $��������	 ��-

�!� �������, ,�������� � ����� ������+� ������ %,��. 

8�����	 ��5�������� 5���=	�� =
��;��
� 

� ������� 7–11 ��� �%���� � ����� ��������, ��� ��������	�� ��%�� ���,+ ����-

���,��������. *� �����, ��� �%	��� ,�����	 � �����	�� ��%	 � ������� �%,����	, ,������	 

����������!� �����	 � ����������,	 ������� ��������!� � ������ � ��������� �(� ����-

����	 � ��������!� ���������. 

 

  ���� �
��� ������� ��
���� �����$��� 
������
���� ��
����������: 

«)$	�$ ������ 
 ����� � ������� ��� ������. :��� 	��� ����������! 4����� 

����� �������. 6����, ��� ���, ��� 
 ������� ����, �������� ����
��$� ����� � 

���� �����. % ���� 
 ����� ����� ����
�����». 

 

� ��  � ���	 ���� ������+� ��������, ��� ������+��	 �� �,(��, � ������+� ��-

� ����� ���+ ,�����������, ���+ «�������», ����	�� ,������� ��%	 ���� �����!� � 

����������. .� '��� ������� �����������	, �.�. �%�#���� ����������� ��	��������� 

�� ������������ ����(� «/», — ��������!� ������, ����!� ������� � ��������� '�����. 

 

�� ����� �� �����
 ��������� �� ��������� 
�������������� ������-

����, ��� ������ �� ��� ���������� �� ������ �����. 4��� ������� ��� 
�����-

�� ��
���
. "��
�� — ��� ���������� ������������ �����, ������� ������-

������ ��������, ������� ���� � ������ ��	���� � �������� �� �	������ ������ 

(«, ������$�� �� ������ ���, ��� ��� 
����� ������� ������ �����»).  ����� 


������ ��
���
 — ������� �	���� ����������� «,» ��� ��	��
������ �
������ 

(«, ������$�� ���, ��� � ���� ����� ��������� � 
����� �����
��» ��� «, ��-

����$ ��
����»). & ������ 
������ — ������� ������, �������������� ������
 

(«, �� ����� �����, �� ������») [11]. 

 


�������, ��� �����(���!� ,���� ����������� � ���������� ����!���� 

).�.2,�	 �� ��������� ������������ �����!� �+���, ���	#�� �� ���!� ��,���	� �,��-

�,��(� ������	 [62]. 

��������	, ��� � �������� �� �������	 � �����������+ (��������+ ��%	 ��� �����-

��(� �� �,(�� �+���) ��	���� �%�������� �������. �������	 �� ������ �����!� ���-

%��������, ������� ������ ������! � ����������� � $���,	�� ��� ���	���� �������-

��(� ��, ���	, ������ ���%��,�� �����,+ �����, � ���������	 ������	+#�� ��-

������� �������,�������� ��������. � ���������� ������ ������ ������	�� ���%����-

��� �!���������� ��	���������, �,����� � ����,��� ��������. 



 

6��� �������� ��������� 
������� ��� ����� 	��� ��	�$���������� � 

�������� ���������� ���� ��������� �� ������ � ������ �����, �� � � ��	�. �� 

��� 
����: «7�� ��
��� � ��	� �� ����� �� ������ ���������?» — �� ������� 
 

����� ���	���� ���� ����� ��
���: «��� � ������� �� �����, ��	���$	�
��», «��� 

� ���$ ������� ����������», «��� � ������� � ������», «��� � ��	��� � ����-

��$ ������», «��� � ������� +�����
�», «��� � ������ � ��
���», «��� � ���� ���� 

��
��
� $����», «��� � ������ ��	���, � ������ — ����», «��� � �������� ����� 

� �������� �����, �� �$	������», «��� � ���� ���� ����	����� � ������», 

«��� � ���$ ��
����� � �$���», «��� � �� ���$ ����
�����», «��� � ����� �$	�$ 

������» [11]. 

 

� ������� �������� ������� ������������ �%���� ���������� ���������	, ��-

����		�� ���!�� ��������!�� ��������	��. .���� ��������� �������	 ����� � $���-

���. "��� ���� ���������(� ������� ��#� ���(� �+%	� ���� ��	 � $�����+, �� ������� 

�������� ����� ,��������� ��, ��� � �(� ����� � $������ �����	��	 �������������. ��-

���� ���� �����	� �� ����! � ���	� �������� �������� �� ��	, ������, � ������ 

�� ���+ ��� .��+. � ������� �%#���	 �� ����������� �%���� �������� ������ ��%�-

 ���������� ��������� � ��%� ��, �+#��, �!� ����� � ���, ��� � ���, �%�#�+��	, � 

��� ,����	 ���!� $���� �%�#���	. <�������!� ��������� �� ��	 � $�����+ �����-

�	��	 �����  ����. ������ ���������� ��,��#�� ��	 � ���������	 ��, �+#��� ��� 

�������� $�����	 �%��������+� �%���, �,����� ��%�������(� �����������, ,��������� � 

��%�, ������	+� ����� ����� �(� ���	����	 �� �������� [70]. 

7������ �������� ��	 �%���� '��(� ������� ���+� ��� � ���%������� ���� � ��-

�����	 '�������	. -�� � ����������, ������� �������� ,�� �	���	 � (�����������. 

*� � �������� ��������	 � ����� $��������� � ���,���� ,����������� �� ��� ��� ����-

������ �(!. - ����, ������� ���� �%���� ���%����� ����,��������,+ �!�������-

�����, �.�. �� ���� ��	��	���	 �����$������� �!� ����, ����������,+#�� ��� �,���,��� 

����, � ������ ������� �� �%����. *��� ���� ������+� '�� �,��� ���� ���	, �,(�� 

���������� ,��� ���,, ����� ��� �� %!�� «���� , ����������(� ��������». 

-��� ���� �������� ��������� ��%�������� ����. .� �!%��� �� 300 ��%��(���-

�,��!� ,��#���	 �.).7������� ,���������, ��� 10% �� ��� ��������� � ����	��� � ��	�� � 

������!�� $���������� ������������. *�� ��(,� ����	�� ,��������� � ,��� � ��%	. 

�����	#���	 � ����	��� ��������� �����������+� ���� ���! � ��,��������+� �,���-

���  ������!� �����. 
 ������ ��(�, ���%! ������������ �����(�+ �����	 ��%���, ��� 

%,�,� ������ ������!� �,��� ������ — ��%� ��������,	 ���+ ���%����, ��%� ��	��		 

 ��������� [13]. 

5 �%���� ���������� �����!�����	 �%�� ����(� ���� � $���,���	 ���(������!� 

�����. 7������ �������� ���%���+� ���(������!� ������� � ��$$��������	 �����-

���. 3�	 ���(�� ����� ��%����� �������(� ������	 ���������	 $��������� ������ 

�������������!� ��� ����, ���������!� �� ����� ���� ��,������. ������� �%,����	 

� ����� (������, ,���� �,�, $���,���,�) ��%,�� ���� ���	 ,����� ��	 ��������	 ��-

���, � '�� �� ���(�� ���,�����	. *��%���� ���(� �,������� ��� ���+� ����� � ����, 

���+#�� ���!� ���! ���(������!� ��,����� (������, ���� �, ������(� ������	). 

2���� �!	��	+��	 �� �%,����� �����,, � ����� �%���� �!��+��	 ���,����, $���,	 

������������, ��� «����� �� %,��� �� �����, ��� ���, � ������, ������». ������ �������� 

����, ������+#�� �� ��� ,(�!, �� ,��+#�� �!(���, %�(��� � �(��� � ����� �!� �(!, ��-

���� ����� ����+��+��	 ����������� �� �����������. -�� ���������� ).".2����, ��-

��� ���� ���� ����� ��������!� ����������	. 5 ��� ���������, ����!� � ������� %!�� 

���������, ����!� ����� ������	 ���� � ��� ,��!� ���!��, � ���������� �%��, �-

��+��	 �%����, ������������, �������������� [59]. 



-��� ����, �(� ������, ���� � �(� ��������, ����� �� �� ��	 �%���� �(� ������� 

���. -�� ��������, � �������, �%���, �����	��	 �����, ��� � ���������,. "��� �����-

��� � �� ��� ,� ��,, ��� �� �����, '�� ������ ����� �� �, �� �+���. ��%���� ���,����,-

�� '�� — �� ��(�	���, ,�!%���, ����������	�. 
 ���������� �� ������, ��� ������ ���� 

���%!� ����,#�����. -����!� ���� %!��� �����	� � ,%� ����+, ��� ��� �! ���,���� 

�� �,(�� ��� %�� ��	��� ,�����, � ����� �%���� ,�,���+� ���� ���(��������	 �  ����. 


��(�� �����!� �� ���	, ��� ���� �� �%�#�+� �������	 �� ���������. *����� �������-

����	 ��������, ��� ���� ����������� ��#� �!�!���� �� '��� ���%� ���� ������(� 

���������, ��� ��������(�. .�'���, ����� ������ ���� ������ �%���� %���� �����!�: 

,�!����, �����, �������, ,���� ��	��!� ������ ��������	 � �.�. -��� ��(�, �� �����	 

���������������� �%����, ,���!���� ��, � �� �������!� �������������, ��� %���� ��� 

� �������� ������������ �� �� �����, � ���!���  ���� ��� %��(� �� �����!� (���� ��-

������	 � %,��� ���� ��� ��, �+#��. 

� ,�����	� �%,����	 � ����� �� �%���� ��%,���	 ���������� �, ��� ���������, 

������������ ���������� '��������. ��� �����!� ���!��!� '����� ��(,� �$����-

���� ���������!� ��� �������!� ��� � ���(������!� ������ — ���������� '��(�����-

���� ������!� %��������. �.���� ������ '�� %�������� ��#����� %���� ������� 

[141]. ���������� �%�������	 ����� %��� ������,+#�� �����	��� ��� ���� �  ����� 

���������	 ������!�, � �� ���, ��(�� ��������� �%���� �%��(�, ����������(�, ��� �(-

�������(� � ������ ����(� — ���� ����� ������� ����� ���%#�+#�(� ��, �+#�� 

� ����� ���!���� ����������� �����	���. 3�	 ,������� ������� ���� �%��� � ��-

�������!�, ������!� � ����,(�,%����+, �, ��+��	 � �������� ������! ����������-

����� �� ����������� �� %��� �+%��!� ���	���, � ������ ���!� ���� — � �(�����-

��� ��������(� �!���� �� ��,����� '��(��, �,�������� � ����� ����� �,��� �����-

����	 � ���	��	 ������, ��%,+#�� ���!�����(� ����������	 �!������ '��(��. 

-�� , � (�������� � ���!�,#�� (����, � 6–7 ��� �%���� ������������ �������� 

���%�������� ������� ������� �����. *�������� ����� ������� ��� �������(��� ��-

������� � ��(�, ��� � '���, �����	��	 ��, �+#��, ��������� �(� ��� ����������,�� �� 

� �����	�. � ��  � ���	, �� ����!� ���������������, ������� ������!� ������ ���-

�����	 ������������ �������!� � ����� �!� ����� $������� �� ��������!� ��������-

	�. ���, &.���� ���!��� ����� �� 5 �� 10 ��� ��������� ������� ����������(� ������	 

�%����, �����	 ��������,���	 ��� ����� ������(� ������� � �������� '��(�� ��-

%��� �� �������� �%#������������(� ��!�� � ,����������� �, ����� ��������� �� ���-

�������� � �����!�� �� �������� �������(� ��, ���	 [80]. ������ � ���, ������� 

��������� �����%�! ���(� �%�, ����, ��� ����� «�, ���	» � ��� ����� « �����	 �%���» 

� ��� ������� ������+��	 �� ���������, ����� �����%! ��� �������,+�, ���%! ������� 

�,( � �,(, ��������. 

 

2��, � �����$ ���������������
, ���	� ����
����� ��
����, ��������: 

�� — �������$�; �� ��� — ����$���; �������
�$� �� ����� � ���
�� �������, 

���	� ����; ������$� $	��; �����$� �� ����; ������� �
�����
�$�; 
 ��� 

����� ������� ����; ����� ���������, ������� � �
����; ����� �������; ��-

����$�. % ���	� ����
����� ��������, ��
����: ����$��� � �����$���; ����-

�� �������; ��
���� ���������� ���
�; �������� �� ������; ���� ������ « ��� 

+ #��� = )$	�
�»; �
���$� ��������
 — �����$� ������ �� ������ � �������-


�$� 
 ������� ������, ���	� ���� ��������������� ��� ��� �	�������� � 

������������; ��$� ����
���; ������� �� ���� �� ����� � 
�����$� [11]. 

 

������	 �� %������ �������� ����, ����, ����, (����,+ ��� � �������������� 

������(� ��������� �(��� ,��%��	 ��	���������. 3��� ����	��	 � ����,��� ����+ 

�� �� ���(� � ,��%�. ������!� ��	 ��� 	��	���	 �������������!� �����: «%!�� �,���, 

��� ���». "��� ����%����� � ����,��� ����� �� ,��������	���	, ��� �� �� �!�����	 � 



�����!, � ,�!���, ������� ��� � �����	���� �,����� ������������. ��,���� � ,��%� ����� 

� ������+ ���������� ����� � � ��� ���+ ,���	 ���	����� [70]. 
����� � '��� ����� 

���� ������+� ���������� ��������, ����� �������	 ���+� ����� «��� ��», «�%	���», ��� 

�������� ����� «�������»; , ��� ��%, �����	 �,����� (������ ��� ���! � ����������� �� 

����,���. 6�� �����%���,�� ������+ ,����������, ����������	 � �,����� ������������-

���. 

������ � ���, ��������� �%���� ������(� �������(� ������� � ������� � ��%�-

����	� («����») ����� ���� �#� �����������!� ������. ��-���!�, ���� �� �� ���� ��-

����� ��%��+��	. *���� ����� �� �����	��� ������� ������!� ������� — �� ����+� 

����� ��� ��� �� �����-�� ������� ����	�? "��� ���� �����, �� �����, ����� «��	�» 

������ ������, � �,(�� — ������ ������ �������? ) ���� ����� — �� ��� '�� �� ����-

��? .����,, ��(�� 	 ����+�� ���������, ������� %!��+� ���!��? 
�� �#� ���� �����-

��� ��������� ��	 ������� �������� �� �����, �����: ������ ,����� ���, ��� ������ 

�����? ) ���� �� �#� �  ����� — ��� ���� ������? [11]. 

 

�����
�������, ��� ���
��� ������� �������� ��������� � ������ ��	� 

�������� ������ «, �������». #�� ������� ���� 
�������������: «6
���� ��� 

���
�� 
 ���
���, � ����. (	����, � 
���
���, �� � �� ������� — ����� ���
��?» 

[11]. 

 

.����� ����������� ������+#�� ��%	 �������� ��������� ���� � ����������� 

�������, ���������� �������	 ������!�, ��$����������!�, �%#�������!� ����. 
����� 

��� ������	+� ���������� �,�� ������	 �������	 � �����������	 ��������. .�%, ��-

���� � �%�������+ «/», ��� ��� �����(� %,��� 	��	���	 �������, �� ���(�� ��, �� 

���	��� ������ ��������. 1�#� ���(� ��� %�� � � ��,���!� �#,#���	�. ��%���� ��� %! 

��!���, ��� ������� %! ���� � ���� � '��� ��,���. &���� � ��,��,, '��� ��(, ���!� � 

��%������,+ ������, ����������� ������ ���+��+��	 � ������ �,(�� ������!� �+-

��� — �%#��������� ������. ��� ������� ������� ��� ��� ���������,+ �����,, � ����� 

�� �!����	��. 
 �������� �������� ���������� �������� ����� ,�������� � ����������-

��. 

 

.�� �������� ���$�������� �����$��� ������� ��
��������� ��������� 

/��: «"�����
�$, ��� ������� �
���� � �� ���� �����. +����� ��-�� �
��� 

�
���. +������ �������� ����: „5 ������ ������� �������, � � ���� �����“. 

"������ ������: „2� �
�������!“ [11]. 

 

�� �!� '����� � ������� �������� 	��	���	 �+%��� � %������. .� �� ���(� � 

�%�� «/» ������+� ���� � ����! �����. 2+%��� � ���!� �!�!���� ��� ������ � ����-

����� ��(�, ��� %��! � ������ �,(�(� �������� ��(,� ������������	 ��� ���� �������	 

� %��(����,���. 

 

 ������������� ������ #. ��� ���������� � �������� 
 �
��� �����: «, ��-

��, ���	� �� ��
�� �� ����	�� �� ��� ������ ��� ������, � �
�, ���, ������, 

��� ��� ����� ����. & ���	 �� �������� ����� �� ��� ������. "����� ��� ���� 

	�� �� �����-�� �����������» [11]. 

 

��������	, ��� «�%�� /» � «��������	 /» ������+� 9–10 (����, � � 13 (���� � ��� 

���+�����	 ��$�����	 � ��%������!� ������ �� %,�,#��. � '��(� ������ �������� 

������ ���%�� �������� �(�������� '��(� %,�,#�(� � �(� ������!, �������� � � �����	 

�,#�������� ���	+��	. ) , ������(� ��������� �������(������� ���	 �������� �#� ��-

%������ � �����!���� �(� ��(���	���� ���� � ��������� %,�,#��. *����� , ����� , � ���� 

�����������	 � ������, — ��� ������, �%���!� � '����������!�. � �������� �� ���, 



«/ �% '��� �� ���, ����������» ���� ����(���+� ���! %�������, �����!� ��	  ���� ��-

�,����, ����,����, �!������� �,����� ���! � ��!��. ������ �����������	 ������! � 

�����!� ��� ������� ������. *��������� %,�,#�� �#� �%�������, � ���� �%���� ��-

������ � ��� ���������, ��� ���	, ��� ��� ���������� 	��	���	 ������� � �����	#�(�. 

6�� ����� 	�� ��	��	���	, � ����,, � ��,���� �� ���, «/ �����!� � �%���+ �� ���-

�� �%���», ����!� ��� �+� $���������� ���������� ��, ���� �����. 

 

 �� ������� �� ��� ���� ������� 
������ ������, ���� � 	�	���� ����-

��� — �������: «, �����������. 5�� �������
. (�� ������ �����$���. +������ � 

���� ���� ��������. '�� ����� ����� ������
 ������� ������� � �� ��������». 

&�� ������ �������, �� �������������: «, ��	���$ �� �������� ��������. )��� �-

����
��� 	����� �����. 5������, ��
������. 7�
��
�$ — ������ � �� ����$. 

4��� ���� ���� ������ — ����� �����» [11]. 

 

.����� ��������	 ��%	 ����� ��� �� ��	 �%���� ������(� �������(� ������� � 

��� ���� ��� ����� ��� ������. � ���,+ ������ '�� ��	���� � ���������� ������	 

��%	 �� �,(�� �� $���������, �����!�, �������(�������, ������,���,�!� �������� � 

� $���������� ��� ����� ���������� �� '��� ������. 

2.5. ���������
� ������� �������� � 		 ��������� 

��
���	��� ������� �������� 

�! ������ ������������ 257 ������� ���������� � ������� �� 7 �� 11 ��� � ��-

��#�+ ������������(� ����$���������(� ������� ������(� ���������(� ��������� 

�.-�������. 6�� ��������� �!	���� ���%���� �������!� ��	 '��� ��������� (,��! ��-

�������	 '����������!� � ������������� ������� �������� [1]. .� �� ��� (������ �% 

���������	�, ���� ,������� ���	��� ���!. � ����������� �.-�������, ���	��� �����-

��� ���+���� � ��%	 ����� ����(���, ��� «����������», «������», «�������,��������». 

*� ���� �������� ����� �%#�� ����������: «2������� — '�� ��, ��� ������	�� � '2!��-

����, ��� ������� ������� � ������ ���,����», � ����������� �� ��� ��� �,+ � ��$$�-

���������,+ ��,��,, ���������!� ��� [135]. 

1��! �������� — '�� ���%���� ,�������!� ���������!, ������������ �� ������-

�!� �� �����������!� $������ � ������� ���,����. 2+%�	 �����������	 ���� �� �� 

��������	�� ��%�� ��������� ���	��	 ���������������� ($������(������� ��,���(�-

�������!� ,������), ��������� ���	��	 ���! (��������!� ������,��� � �,���,!) ��� 

���	��	 ��(� � �,(�(�. 1��! �������� -������ �����	�� �� ���!� (,��!: 

 

• 1��! �����������, ��������!� �� �������,��������!� (�� ����!�) �����-

��� ������, ����� ��� �������, '��(�������, '�����������	 �����������. 

• 3����������� ���!, ��	����!� �� ���������� ,�������!� ,�������� � ����-

�	#�� �������� � �������� � ���������� �������� ����. 

• 1��! — �����%�����, ��	����!� � '$$����������+ ����� ���	 ��������� ��-

���-��%� ����. 

• 1��! — �����	��	, ��� � ������������ ,��������, ���%���� �����	#�� � 

$�,��,�,+#�� � ��,��,� �������� [116]. 

 


�$�����+ � �������� �.-������ ����� �� ��� ����������: ��%�+����	 �� ����-

������ �������� � ���!� �����!� ���,���	�, ���������� � �%0������!� ������. � ��-

��#�+ �����,! $������(� ������� ��, ,������ �!������ ������!� %����!� ���!, 

��� �������� ��������, — (�,%���!� $����!, ������	+#�� ��� �������,+#�� ����-

����	 ����������!� (���,������!�) ���. 2+%�� ���������� �������� ���������	 ��� 

%����	��	 �����, �� ������ ������� �� �� %!�� ���������� ,������� ������. 3������ 



������ ���������(� ��������� �.-������� ��������� ���������� $������ (%����	�!� 

��������!� ������� �����) �� ���	��%������� ����� (��. ��%���, 1). 

 

2�	���� 1 

"������� �������
, ����������� � �����$ �������
������ ����������
������ 
���-

���� �������� ����������� 
�������� !.#������� 

 

�(#&!�(# ��/�#!�� >���#  �(#&!�(# ��/�#!�� 

&����,�!�, ���������!�, �%���%����!�, 

�����,��!�  
– ) + 

*��!�!�, ��%� ��������!�, �%#������!�, 

,�������!�  

�����	 ������� �$������������ ��������-

�,����!� $,�����, ���%������� �������!� 

$�� �!�����	, ��%������ �%0�� ������  

– B + 

�!����	 ������� �$������������ ���������,-

����!� $,�����, ����������� ������� �%�����-

�!� $�� �!�����	, %������ �%0�� ������  

��,�����!� � ��%�, ��(�� ����!�, ��,����-

���!�  
–  C + 5�����!� � ��%�, �������!�, ���%����!�  

��� ���!�, $��(������!�, ���������!�  – D + 2�(�� ���%,���!�, �������!�, ���������!�  

.���,��!�, �������!�, ,��,����!�, �����-

����!�  
– E + 3��������!�, ���������!�, �������!�  

*���� �!�, %��(���,��!�, ���,������-

�!�, ������!�  
– F + ������!� � ���,, %������!�, ��%!�, �����!�  

����%��������!�, ����%�(�+#�� �%	���-

����	��, %�������������!�  
– G + 3�%��������!�, ������������!�, �����������!�  

��%���, ���������!�, �,����������!� � ,(��� – H + 
��������� ����!�, �����, ����!�, �������-

�!�  

����������!�, �������!�, ����(�+#���	 �� 

��%	  
– I + 1,����������!�, �� �!�, �������!� �� �,(��  

�������!�, %���	�� �!�, �����������!�  – O + 
���� �!�, ���%�����!�, ����!� ����!� ���-

�����  

������ �����������, ������ ��������� ��-

������!� ���������  
– Q3 + 

�!����� �����������, ������ ��������� ����-

����!� ���������  

������%����!�, �������!�, ������,���!�  – Q4 + 
���	 ���!�, ���� ������!�, $,�������-

�!�  

 

������ (1–3 �����) � �!����� (8–10 ������) ������!� ���������� (���	� � ������� 

���������� �������� �������� � �����, ����(� ��� �,(�(� ���+��. ������, $���� O 

����	�� �!� ������� �����	��	 ���� ����� , �����. ������ �������	 '��(� $����� 

������������,+� � ����������� � %���	�� ����� �%����, ������+#�� �(� �� %���������� 

�,(�� �����. �!����� — � ���� ����� � ���%���������, ����!� �� � 	��	+��	 ������-

�����!� ��������� �� �������+ � %�����������. ����		 �!� ������� $����� (�����-

��	 �� 4 �� 7 ������) �����!����, ��� ����������� � ���� ����� �� 	��	+��	 ���� ������-

���� ��������, ����!� ������+� '��(� �%���� �� %���������� ����������. ��(����� ��-

���, ��������(� ����������	, ������ �������	 ����(�-��%� ���������	 	��	+��	 ��-

�!�� ����!�� � �!	��	+��	 ������ , 70% �+���, ��'���, �� �����+� ��������!��. 

*��������	 �� �����(� � �����, �!����� ��� ������ �������� ������+��	 ������ � 

15% ��%�+�����. 

����� �%�����	 � ���,, ���������	 ����� ��������!� ������� ��������� ����-

���!�� ��	 ������������� ���� �!%��� ������� ����������. 

.��!�����	 ��� ,.'��#!��,  ��2 �.��'���#!��, " �!� � #(���#!�� �������� 

, 43% ����� (�!����� �������	 $����� Q4). 6�� (����� � ������� , ��� ��%!��� ��%, -

�����, ����!� �� �����	� ����������� ��	��� � ��	���������. � ��������� ����� 

���������� ���%������ ������ ���	 ����. *�� ���� �+��	, ���� �� �������� 

�����,�. .��� ��	��	 �� ����. ����(���+� �� ��� �����!� ��,���. .��!��+� (����. �� 

��(,�  ����. 
 ������ ����+� ��, ��(� �� ��������� %! ������. .� ����!� 
.�.����	��-




.�.����	����� � 6.�.)�������������, ����� ���������� ������ ���(�����,���	 , 

���������� � ������� ���������,����!�� �����%����	��, �� ������ ,�����������+ [1]. 

8�!!��0�'��#!��, !�#�#&!�(�', �'(#�$���$#!�� (������ �������	 $����� Q4) � ����� 

�!%��� %!�� �������! , 11,3% �����, �.�. ����� %!�� ����� � 4 ��� ������. 

� '(#.�#!�� � #��0#/'��#!�� (�!����� �������	 $����� O) %!�� �!	����! , 

33,5% �%���������!� �����. 6�� ������������,�� �% �� �����	���� ���%���������, � ���-

��� ��,���, ���� ����� ���������. ����� ���� ����! ����!� ��������, ��(�� ��-

������+��	. *�� �����+�, ��� � ��  ���� ���(� ����	������� � ���,������ � ��� ���-

�! �� �����,-�� �� �%!��+��	. 3��	� ���� ������� � (,����. 
 ��(�� ��� ���	� %�� ���� 

� �,����,+� ��%	 ����� �����. ��������	, ��� �!����	 ���� ����� 	��	���	 ������� ��	 

������������	 ������. � ��  � ���	, ��� �� �� %!�� ���,������!� ���������� ����-

(� ��� ��������. -�� ������, �!����	 ���� ����� — '�� ��������� �������� �������� 

����� ������(� �������(� �������, ������ ���������	 , 70–75% ����� [92]. *������, 

��� !�#�#&!�(�', 0'�$,�'.�#!�� � #���$�!��/�#!�� (������ �������	 $����� O) �!	�-

���! ������ , 6,6% �%���������!� ���� ������� ����������. 

8#0#!��, ��!�'�/�(#!��, /�(!�(��'���#!�� � �� #�' (������ �������	 $����� H) 

�!	����! , 30,4% ����������, ���	���� ,������ � ����� ������������. .� �����+ ��-

��� �����, ��  �����	 �� ������� �����: ,������ (����� � ��� ����, ������� ����� ��-

�	�!, �����!� �%� �+� � � ���� �� ��(������+�. ����� ���	� � ��(��� ���,���� 

�,��� ��-�� �%���� � ��,#���	, � ��������� ������� � ����� ������� ��. ����	������ 

����� ���� ����	� ���(�. �#%������, !$'�#!��,  '-��'���#!�� � �'� ���.2'��#!�� 

(�!����� �������	 $����� H) ��%�+������ � �� ��� � �, , 10,5% ����������. 

��(!�(��'���#!��, �'.�#!��, ��(�!�$#!�� #� 2 ���* (�!����� �������	 $����� 

I) �������� 23,4% �����. 6�� ,���!���� �� �� '����������,+ �������������, %�(���� ���%-

� ����, '����������� �����������, « ��������!�» �	(����� � �������������. *�� �+%	� 

����,, �(�+� � ����������, ����,�, ��(�� ����+� (,���!� ������, � «%�	��	 �����-

�,���	 � ��,�,». ��(����� ��%�+����	� 
.�.����	����� � 6.�.)�������������, '�� 

�	(���, �������������!� � �������!� ���� ����� �, ��+��	 � ����� ��, ��� ��� ������ 

����� ��! ��%��(���	��!� ���	��	� ������� ���! [1]. 8'���!��/�#!�� � � ����/-

�#!�� (������ �������	 $����� I) ��%�+������ , 10,5% �%���������!� ���� �����. 

�'���, (#�0�2�$#!��,  '����(�#!��, �'�' �'��(#!�� (�!����� �������	 $����� 

D) %!�� �������! ��	 20,6% ������� ���������� *�� �����������! �� � �� ���%!� 

������,+#�� ����,�!. 2�(�� �������+��	 � ����� ��������,+� ��������. ������ 

������ ��! � �� ������ ����!����� ������!, �� �� � ��������	��!. ������ ���� 

�������	� ����������� �����  ��!�, %��������!�, ����������!� � ���������!�. *�� �� 

��(,� ,������ �� �����. 3���+� ����, ������. ���(� (���	�. .� ����!� ������ ����-

����� ���������, '�� �������� �������� $���,+��	 � �� ������ �����������, � ��� 

���	���� ����������(� ���������	 [1]. �2' .���#!��, "�'�$���/�#!��, �'�# #���-

(#!�� (������ �������	 $����� D) ������������� ������ 12,5% �%���������!� ���� ��-

���. 

�����& !�$#�#�� #�� � ��#*#' �#��$���' !#%�����)* �# $���(#( (������ 

�������	 $����� Q3) �!	����! , 19,8% �����. 6�� ��������� ����� ,��+� ��������-

���� ���� ��������� � ����� �(���������!. � ����� ����� ���	� �,���. "��� �,(�� 

�,�	� � ���	�, ��� �,�	� � ���	� �� �. ������ ,���� ��� %! � %������ ,������������ 

����� � ����, �(��� %! � ���!� �(! ��� �� � «�������� %! �� ������%���». �)!#��& 

!�$#�#�� #�� � *# #-'' �#��$���' !#%�����)* �# $���(#( (�!����� �������	 $����-

� Q3) �������! � �, , 11,3% ����������. 

�������	 � ������� ���������� � �����, �!����� � ������ �������� �� �,(�� $��-

���� %!�� �� ����� �,#�������!��. .�������!� ���� ����!� ������	+� ��������� 

�%�%#���!� �������(������� ����� ����� ������(� �������(� �������. 6�� ���� ��-

�	 ���!�, ���� �!�, �%���, �,����������!�, ��(�� ���%,���!�, � ������ ���������-



���. 4������!� ��	 ������� ���������� ���������	 ������� �������� ������	+� ���-

����, ��� �� ���(�#& #!#0'��#!��1 ,(�,'�!, #0#!� '���, 4$#%�#�����#!��. 


������� ��� � ��������� ������	 � ���������	� ��������!� ������� , ������-

��
 (120 ���.) � ��
���� (137 ���.), ����!� ���	�� ,������ � ����� ������������. 7���� 

��� , 20% ��������� �!	����! ����� ���������	 ������� ��������: 

 

• ���	 �������, ���� ����������, $,������������ (34,2%), 

• �%����, �������������, �,�������������� � ,(��� (31,7%), 

• �,��������������, �� �����, ����������� �� �,(�� (27,5%), 

• ��%������������, ����������������, ��������������� (24,2%), 

• ���� �����, ���%��������� (21,7%), 

• �������������, �������������, ����������� (20,8%), 

• �!����	 ������� �$������������ ���������,����!� $,����� (20,8%). 

 

7���� ��� , 20% ������� ���������	 ��������!� ������� %!�� ����,+#���: 

 

• ���	 �������, ���� ����������, $,������������ (50,4%)  

• ���� �����, ���%��������� (43,8%), 

• �%����, �������������, �,�������������� � ,(��� (29,2%), 

• ����%������������, %����������������� (27,7%), 

• ������ �����������, ������ ��������� ��������!� ��������� (27,0%), 

• �����,�����, �������������, �%���%��������, �����,��� (27,0%), 

• ��(��	 ���%,�������, �����������, ������������� (22,6%), 

• �!����	 ������� �$������������ ���������,����!� $,����� (22,6%). 

 

������������� ������!� ������	 ����� ������� �� ��� ������	�. 3������ ���-

������ ����, ��� ���������, �������� �!����	 ���	 ������� (p<0,02) � ���� ����� 

(p<0,02). -��� ��(�, �������, � ������� �� ���������, ��#� �!��,���� ��� ����%�������-

�!� � %�������������!�, � ����� ����	 �����!� (p<0,001). 

-��� ��(�, �� ,���� ������� ���������, ������� �� �������+ � ���������� ��-

#� %!�� �����,�!��, ���������!��, ���������� ������ ������������ � ������ ����-

������ ��������!� ���������. ��� '�� ����!� ������	+� ������� �!��� # 0#��-'& 4$#-

%�#�����#& �'!��0����#!�� 2'(#/'� (�!����	 ���� ����� � ���	 �������) � #0 �* 

!��#��#!�� � �  �%�#�����#$� �#('2'��1 (%�����������������, ������ ��������� ��-

������!� ���������). 

�������� ����� �� ������, �!	���� ������ ���� ������������� �������� ����-

���. ���, ! '2� -�#�����#( !�� -'& (#� �!��#& � ���) (10–11 ���) ��������� /�+' 
(!� '/���!� �'�(' '��)' ( !'0' � �'��#  ���$)' 2'�� (������ �������	 $����� C). 

����� ��, ��� '�� 	��	���	 ���������� (��������!� �������� � �������� ��������-

��(� ������(� ��������	. ����� �%	�� ���� ��(�,+� �� ��,����, �������+� ��%	 ��� 

����� �����%�!� �� �������+ �� �����������, ������+��	 ��%��������+ ��������	, 

����� �������,+� '����� � �,��� �������%����+��	 � ���!� ,�����	�. .� ����!� 


.�.����	����� � 6.�.)�������������, � ��,��������� � ��%� ������� ���������� ��-

���� ������� ��%��(����,��� � ,��%��� ��	��������� [1]. .� ����� ����!�, ���� � ���-

���� �������	�� $����� C ��#� �%��, ���+��	 ���� ������!� ����� �� '����������� 

������� � ���� ����� � ���� ��� ����������(� ������	, ��� ���� ���������� �� �%!�-

�!� ������� [78]. .�-�������,, '�� ���������, ������	, ��%��	�� ��!�� � �������	 ��-

%	 � �,(��� ������, ������+� ���+ ������ ���� �� �,(�� � ������+� $�������� ���-

����(������� ��������!. ���, �����	 ������� �$������������ ���������,����!� $,��-

��� , ����� � ���� ��� ����������(� ������	, �!��,��+#�	 � �������� �������(� ��-

$����, ������ �%,���������� ������!� ����������� ��,����	: �����,�����, ��,����-



�����, ����������� �� �,(��. &����,����� � ��,���������, � ��  � ���	, ��(,� 	�����	 

���������� �� ������ �����(�, �� � �!����(� ����������, �.�. �+�� �� ������ ,����� ,�-

�������(� ������	, �������	+#�� %����������, ������! ����(��� ��� �����, ��� � %���� 

,��!� �+��� [81]. 

��8����6 >�85�8������ ���� �������� 
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&����,�!� A–             

*��!�!� A+             

������ IQ B–             

�!����� IQ B+             

��,�����!� � ��%� C–             

5�����!� � ��%� C+             

��� ���!� D–             

2�(�� ���%,���!� D+             

.���,��!� E–             

3��������!� E+             

*���� �!� F–             

������!� � ���, F+             

����%��������!� G–             

3�%��������!� G+             

��%��� H–             

��������� ����!� H+             

����������!� I–             

1,����������!� I+             

�������!� O–             

���� �!� O+             

������ ����������� Q3–             

�!����� ����������� Q3+             

������%����!� Q4–             

���	 ���!� Q4+             

 

��� ����������� � �������, ������,���	 �������, ��������!� ��� — '�� �� 

�� �!� ����(���, ����!� �� ������ �%,��������+� �������,����!� ������	 ��������, 

�� � ��, �� ���������� «������+» ��	 ������� � ��� ��,��	�, ��(�� �������(������	 � 

���������	 ��������� �������� �� �����-�� ������� ���,����!. ���, �.�.�	��#��, 

���� �� ��������(�� ��%���! «�,���(�» �������, �� ������ ����� ��%�+����� ��$$�-

�������� ����,+#�� ��,��� [71]: 

 

• 6����������� ��,�������!� ���� (��� ������, �� ����� %�� �����(� ,����-

�����, ����������(� � ���, ���������������(� �%�������	 � ����(� �����-

��). 

• 2�(�� ���%,���!�, �$$������!�, «��!����!�» ���� (�������	#�� ��#� ���(� 

�� ��������� ��%��(����,��!� �����). 



• 3��� � '(������������ ����������	�� (�� �����, (�� �%���� ������� %��,+�). 

• &����,�!�, ���������!�, ��!��!� ���� ($���,+��	 � �%�������� ���-

$�����!� ���,���� � �����, ������������(� ���������	, ��%���������, ����-

%�������(� ��������	). 

 

.��	�� �������, ��� ������ �%���� $���,���	 � ����������� ������� 

[59, 60, 123]. � ��  � ���	, � , ����� 8–12 ��� � ����#�+ ���������!� ������� ������� 

�� �� �!������ ������!� ������! $��������	 ���� �������� [4]. �! ������ ���(-

������, ������(�� �������� , 258 ,��#���	 �������!� ������� ���������� ���� �����-

.���%,(� � ����� ���%��!������ ���� ��(���! ��$�������� �����-����������� 

��,����� , ����������. .�����������, � ����#�+ ������������(� ������� ������(� 

���������(� ��������� �.7.-�������, %!�� �!	����! �������� �������� ,��#���	 7–11 

��� [74, 78], � �����, �� ������ �����,! ������������(� �������, ��������! �� ���%�-

��� �������!� ��������	. 6�� �������!� ��������	 ��������!� ������� �! �������-

���� ��� ����� �!� ������! $��������	 ���� �������� ������� ���������� (��. 

��%�. 2). ���(� ��� ,������ �!	���� ������ ��������: 

1. ��������!� (��� �������): ���������,����� ������!� � ��������� ����!� 

2. -��$���!� 

3. 1,����������!� 

4. ���� �!� 

5. 3�����,+#�� 

6. 
������������!� (��� �������): ������!� � �������!� 

7. 
�$�������!� (��� �������): ������-������ ���!� � �������!� 

8. � ���� ��� ���������,�����(� ������	 (��� �������): ���������!� �������!� 

� ��%��������!� ��������!�. 

.����������!� � ��%���� 2 ����!� �����!��+�, ��� '�� ������(������� ������! 

�� �� �%0������� � (,��! �� ������ �%#�� ��������. ���%���� �������!�� �� ���, �� 

��� ��(�	�, 	��	+��	 ����,+#��: 

 

• �$����#!�� — #�� )�#!�� ($���� A). &����,�!��, ���������!��, 

��(�� ���!�� �� �,(�� ��������� �%	�� �������������!�, ��$�������!� 

� I ������ ����� � ���� ��� ���������,�����(� ������	. *��!�!��, 

�%#������!��, ��%� ��������!�� — ���� (��������(�, ���$����(� � 

�,�����������(� �����. ���, �������, ��� ������ �� �����  � (,��! ��� 

�������� �� �������+ $����� C: ��,��������� � ��%� — ,��������� � ��%�. 

• �2' .���#!�� — (#�0�2�$#!�� ($���� D). ��� ���!��, $��(������!��, 

���������!�� %!�� �%	�� (��������(�, ���$����(�, �,�����������(� ��-

���, ��$�������!� �������!� � ���� � ���� ��� ���������,�����(� ������	. 

�������, ��(�� ���%,���!��, �������!�� � ���������!�� ��������� ����-

��,+#��, �������������!� � ��$�������!� ������-������ ���!� ��-

��. 

• 8�!!��0�'��#!�� — ��� ,.'��#!�� ($���� Q4). ������%����!��, �������!-

��, ������,���!�� %!�� ���� (�������!� ���������,����� ������!� (I ���-

���), ���$���!�, �,����������!�, � ���� ��� ���������,�����(� ������	. 

���	 ���!��, ���� ������!��, $,��������!�� — ���� �!�, ������-

,+#��, �������������!� � ��$�������!� ����. 

• �����, !�'�'�� !"# $� #(���#!�� ���'��'�������)* "���%�& — ()!#��, 

!�'�'�� !"# $� #(���#!�� ���'��'�������)* "���%�& ($���� B). ������ 

,����� ���������� �������� ���$���!�, ��$�������!� ����� � ����� � ��-

�� ��� ���������,�����(� ������	. �!����� ,����� — (�������!�, ����-

��,+#��, �������������!� ������!� ����������. 



• �#!��-���' — 2#$������#!�� ($���� E). .���,��!��, �������!��, �����-

����!�� %!�� ���� ���$���!�, �,����������!�, ���� �!�, � ���� ��� ��-

�������,�����(� ������	, � ���������!��, ���������!��, �������!�� — ��-

�������,����� ������!�, ������,+#�� � �������������!� ������!� ����. 

• 8#0#!�� — !#%������, !$'�#!�� ($���� H). ��%����, ���������!��, �,�����-

�����!�� � ,(��� %!�� ���� ���� �!�, �������������!� � ��$�������!�. 

��������� ����!��, �����, ����!�� � �%#���� — (�������!�, ���$��-

�!� � ������,+#�� ����.  

 

��������� ���! �������� ������� ���������� %���� ����%�� (��. ��� � ����-

 ���� I). 

1. �� $#��/�)& ��� (���(� 34 ��������, �.�. 12,4% �%���������!� �����: 17 ����-

����� � 15 �������). �������� �������� �%����: ���!�!�, � �!����� ,����� ��������-

��, ,�����!� � ��%�, ��� ���!�, ��%��������!�, ��������� ����!�
3
. �� �� ������, ��� 

'�� �������� ������	+� �%���, ,������ ������������	 � ����,�, � ����� ������!� ,��-

������� �%#��������-�,����� ��	���������. � ����� '��(� ���� �!������ ��� �������: 

���������,����� ������!� � ��������� ����!� ����. 

I ������, ��������������� ��������� (���(� 8 �������, ��� 3,1%: 6 ��������� � 2 

�������). �������� �������� �%����
4
: � �!����� ,����� ����������, �������!�, ���!-

�!�, ,�����!� � ��%�, ��� ���!�, ���������!�, ��%��������!�, ����� �!�, �������-

�� ����!�, � ������ ������������, �����%����!�. 

5 '��� ����� ��������� ���!� �!����� �������	 ���������� � ����	 �����	 '��-

���������	 ,��������������. 
� �������� �������� — '�� �� �������,�����-

�������(������� ���%�������, ����!� 	��	+��	  ��������!�� � �%���� ��	 %��������-

�� �������� � ����(�(�� � ��'���, ��(,� %!�� ���� ��! � �����, �������	 �������(���-

���(� ������ «��������(� ���������». - �� �����+, ��������� '��(� ������� �������-

�� ���� 3,1% �%#�(� ���������� �%���������!� �����. 

-�� �������� 6.�.)������������	 [4], ����������	 ������������� ����� ,��-

#���	 ��	��	���	 � '$$�������� ��������� ,��%��� ��	���������+, � ��������� � ��-

���� ��,�������. *������ '���, ��, �� �!����� ,����� ������	 ��%�����(� �����-

�����, ����� �(� $,�����, ��� �%�%#����, �!������� ������(�  �� �%#�(�, ������ �����-

��� ��(�������� � ��������������� ������	��, � ��� � ��(����� ,������	 ���!� ������. 

� ����� ��������� �� ��������!� ������� ��������	�� ��%�� ,�������,+ ��,��,, ���-

�����, �����	 �%���������� ���������,����� ������!� ,��#���	 %!��,+ � '$$�����-

�,+ ��������+. 

*������ ��� �, ��� �%��, ������	 , '��� ����� ������������� (���������� � ��-

��,��� ����+, �������,, ����������������+ ��%	 ��, �+#��) � ��������� � �!��-

��� ����������� � ���!�����+ �%���������� ,��������� ����� � �$�� �%#���	 � ����-

���� [81]. 6�� ��	��	���	 � ��(��� �������%�	������ � ���!� ���,���	� � �����, -

������ ���,������ � �������! � �,(��� �+����, � ��� � � ��������� ,�������� �(��� 

� ���	��	�� �,(�� �����, (��������� ���� � �����	 �����, ��	��	�� ���������, � 

�%#���� �� �����������, �������� �� ��%	 ���������������, �!���	#,+ �� ����, ��-

�����!� ��	 '��(� �������. 

����,��, ������, ����� � ���,, ��� �������� �������������, ������ ���,����,�� , 

'��� �����, �� �� �%,������� ������� , ��� ������������� ��%���, ������, �(�����-

����� ��� �!� ���	 ����%����� � ����,��� ����+. .� ����!� 
.�.����	����� � 

                                                 
3 �������� �������� ������	+��	 ,�������!� ��������� $�����: %����� ��� 6 ������ (+), 

������ ��� 5 ������ (–). 

3����������� ������� ������ �������� ������� ����� � ������!�� ��������� $��������	 

���� �������� ,�������������� � ����#�+ t–�����	 ���+�����. 
4 &���� � �� � �! %,��� �������	�� �������� �%���� �� %���� �!� ���!� � ����� �!� ���!� � 

��,��,� �(� ��������. 



6.�.)������������� [1], �!����� �������	 $����� E �(����,+��	 , ���, ��� ����� 

���������� �������������	�� ��%	 �,(��, ���������	 ���������� � �������, � ������-

�������. 

 

6�� ���$������� ��
���� �����$��� �����. #���� �� ������� ����� 

������
��� ��������� ��� ��� ��������� ��������, ������� !��� 9 ���, � ����-

���� 	�� �����������
�� ��������������� ��������� ���� ��������, ������
�� 

����� �� �
���������. !������ 	�� ������
��� 
����� ����������
� «#���� � �	�-

����». 2���� �	�����, ������� ������
�
���� ����� ����� ����� ����� ���-

���� �	���, ��� ��������� ����. /�����, ������������� �����
���� � ��� 	�-

��� 
��������, ����� � �����-�� ������� ��� �� ������ 	��� �	���������. 

 

II ������ — ��������� ������ (���(� 24 ��������, ��� 9,3%: 11 ��������� � 13 ��-

�����). �������� �������� �%����: ��������� ����!�, ���!�!�, ,�����!� � ��%�, ��%-

��������!�, � �!����� ,����� ����������, ��� ���!�. 3�������!� ������	 �� I ���-

����: �� ����� �!����� ,����� ������	 ����������, ����		 ������� ����������	, ����-

��������� � ���	 �������. 

������� ����� '��� ����� 	��	���	 ,����� ������ � ����������������� � ��,-

 �+#��� �+���� — � ������, � �����!��, — ���������� ���!����� � ,��������� � 

��%�. "��� ��$��� ���������,����� ������!� �%	� �� �� ����������� ��� «������-

�!�» ������ $��������	 �������� �%����, �� ��$��� ����� ��������� ����!� — ��� 

�� (��������� ��������� ������� ��������, ������ �� ������� ���������	 ��#� � ���-

������� ,������ ������,�� �%���� � ����������, ��, ���+. 

�,#��������, ��� , ����� '��(� ������� ���!� ����	��!� ��%!���� �  ���� %!�� 

�� ,��������	+#�� �� ������!� �������. *����� '�� %!�� ����� ����������	 $����, 

��� ����	-�� �����	 �������, �� ���� �� �����, ���,����. �� � ����� ��� �����	� �� 

'���, �����, ������������� �� ���%#�����. 

2. 
#�"# $�)& ��� (6 �������, ��� 2,3%: 4 �������� � 2 �������). �������� ���-

����� �%����: ���!�!�, �����%����!�, ��������� �� � �����(� ,���	, � �!����� ��-

����������, ,�����!� � ��%�, ��� ���!�, ����,��!�, ��%��������!�, ��������� 

����!�, �������!�. "(� ��$��� �������� ���������� �����	�� ��,��� ��$��	 ��-

�������,����� ������!� ����������, �� ����+������ «�������» �� $������ B � E. 6�� 

��������, ��� ���$���!� ���� ����� ,��!� � �� ���������!�, � ����,��!�. 

��(����� ��,������� �����������	, ��� ��������� ���!�� ���!�!�� � �%#�����-

�!�� ���� ���� �,(�� (,�� ����������. *����� ���������� ������������(� ������	 

���������� � ����,����	 (,��,��������), ���$���!� ������ ������+� � �����,+ ����-

������� �� ���,���� � ��, �+#�� �+���. - �� �����+, ��-�� ����������	 �����������-

�!� $,����� '�� ���� �� ����� ,�����! � ,��%�. "��� ����� �%���� �� �����	���	 � 

,��%��� ��(,���� � �������� � ����� ��,�����+#��, � ������, ����(���!�, , ��(� �� �� 

��	�����	 ���������� � ����������%�!� � ������������ ����������� [4]. 

3. ��(!�(��'���)& ��� (19 �������, ��� 7,4%: 11 ��������� � 8 �������). �������� 

�������� �%����: �,����������!�, ���!�!�, ��� ���!�, ��%��������!�, �����%���-

�!�, ,�����!� � ��%�, � �!����� ������������, ����,��!�, ����� �!�. *� �������-

��� (��������(� ���� �� �������� �%�������	 �,��������������, �#� %�����	 ��%���-

��������� � ������ ,����� ������	 ����������. 

3�����,+#��� ������ ����� �,�����������(� ���� �� �� ������� �%������,+ 

�,�������������� � ��%������������. 6�� �!� ����	 � �� �	(�����, �� � �� ����� � 

�����������������, �����������, ��������, ����������� �� �����	, ��������	, ����-

����	 �,(�� �+���, � ��� � � ����� �!����� �,����� ���(�, ���������������, �������-

��������� � ���,�������. 


�������, ��� ����� �� ���!� ����	��!�  ������!� ��%!��� ��	 ����� '��(� ��-

�� 	��	���	 ����������	 ,���� �, �� ��#��. 6�, ���,���+ ���� ����� �	 ��� ��� �-



��+� («/ ��%��� �����, �+%��,+ ���, � �� ���� , ��%� �����»). � '��� ���%������� 

��	��	���	 �!����	 �������	 ������������ � ������!� ��$�������� �������� � 

��������� �,����������!� ����������. (����� ��, '�� � �������� ������� �%0	��	���	 

���, ��� � ����� �!%��� 16 �� 19 ����� �,�����������(� ���� ���������� � ������� ���-

������ (,���.)  

*������: ����� ��� ���������!� �!�� ����� �%0����	�� ���!����� (�%#�����-

�����), ,��������� � ��%� � ��%������������. 6�� �������� �� �� � ������ �� �,����, �� 

�������+ � �,(��� ������, ���������� �������%�������� [1]. 

4. � '(#.�)& ��� (���(� 50 �������, ��� 19,4%: 22 �������� � 28 �������). ����-

���� �������� �%����: ���� �!�, �,����������!�, �%���, ����,��!�, � �!����� ����-

��������, ��%��������!�, ����� �!�, ���	 ���!�. *�����!�� �� ��(�������� 

(�������!� � ���� �!� ���������� �� �� ������� ���� $������, �� ����!� �%��,-

 ��! ������������� ������!� ������	. ��������!� �������� ���!�����, �!����� ,�-

���� ����������, ,��������� � ��%�, ��� �������, � ���� �!� — ���� �����, �,�����-

��������� � ���������	 �%����. 

���� ��� � ����� � ���,, ��� �� ������!� ��������� �������� ���� �!� ���� 

���� � �� �,����������!�. 
 ��� � �,(�� ��������,�� ������ ,����� ������	 �����-

�����, �,��������������, ����� �����, ��%������������, ����,�����. ������������� 

������!� ������	 �� �, ������ �����	� � ����,+#��. 3��� �,�����������(� ���� %���� 

���!�!, ,����! � ��%�, ��� ���!, ��%��������!, �� ����� ���������! � ��������!� 

���������. 3��� ���� ��(� ���� ���� �! � ���	 ���!. 
� ������+� ���!�����	 ���-

��������������, �������� ��������, ���� ����� ���������, �����	���� ����,������ ,(-

��!, ��������� �, ��� ��,�����, — ���!�����	 ���	 �������. .� ����� ����!�, '�� 

������ %!���� ���������� ����������,+#�(� ��!�� — ��� �����!� � ����	��!� 

 ������!� ��%!���, ����!� �.' �' '.��� '�� ���������. 

 

�������: «5 ���� 	��� ��������, ����� � ��� ����� ���� � �� ���� ����� 

	������ �����, � ������ ���	�
��� ����������� 
���. �� � ���� ������ �� 	���». 

&��: «, ������
��, ��� ���� �	��� �� ����� � �������� ����	�», «"���������», 

«7��� �� ��� �� ������». 

 

�� ������ ��� ���(�, ����(� ��� ����,������ ��������� ���������	 ������� 

'����������!� �����	���� �%����. &���������� �� '��(� ������,+#�(� �����	��	 ��-

 �� �!����� , ������!� ���� �!� ����� ���,�����	 � ,������� �������� ��(���!. 

��������, ��� ���� ����� — '�� ��������	 ��������	 ���� ������(� ���������. .�-

�������,, ���������� '��(� ����� ���� ��(� ���� � ����� �!%��� ��������� %����� ���-

(�. 

-�� �������� 6.�.)������������	, ���,#�� �������������+ �%	� �,���������-

��(� � ���� ��(� ����� 	��	���	 �%#����, �.�. ������ ���������� �������������� ��, �� 

���������� ���,����	 '�����������(� ����������	, ����� ��	 ��� ���%������(�. * �-

����� ���� �������� ������ ����� �������� �� �����! ��, �+#��, ����������� �� �� 

������, ������ � ��������� �� �� ���������	�� �,������ � �$�� �%#���	 [4]. 

5. �#$��� �1+�& ��� (���(� 45 �������, ��� 17,4%: 17 ��������� � 28 �������). 

�������� �������� �%����: ���	 ���!�, ���������!�, ������!� � ���,, ��(�� ���%,-

���!�, ���� �!�, ����%��������!�, � ������ ������������, � �!����� ,����� ��-

��������, ��������� ����!�, ���������!�. *� (��������(� ���� ������,+#�� �����-

����� �������� ���������� � ���,, ����%������������, ������ �����������, ���	 ��-

�����, �� ����� �!� ����	 ���!�����. *����� ������,+#�� �� � �%����+� �!����� 

�������+ �$������������ ���������,����!� $,����� � ���������� ��������+. � ��-

�������,����� ������!�� ����������� ��, ���� '��(�, �%0����	�� �������� ��������-

�����. 



4������!�� ������ ����� ������,+#�(� ���� 	��	���	 ���������� � ���,, 

%���������� � ��%����. �� � ����� �,(�� ������(������� ������� �������� ������� 

���������� �!����� �������� $����� F �%��, ��� �� %!��. 3����, ���+#�� �!���,+ 

�����, �� '���, $����,, ������+�: '��(�������, ����������, ���,������ ����� � ���,�-

��� ���!�����(� ����; �� ���,#� ��������� ����� ����� ������ � �� � ������!� 

�������� [1]. "��� �������������� ����	��!� ���,����, ,���������� ����!� %!�� 

����� ����, �� �� ��������, ��� ���(�� �� '��� ���,���� ������,+#�� ������� ���� 

%��(���	 ����� ��������!� ���%������	�. 

 

�������: «4�� 	��������, � �� ��� � �������, �����
��� �� ����». &��: 

«"���$� 4 	���� ������, � ���	�
����� ������. .�� �� 
 ����� ������ � ��-


������ � �������», «, �	��� ������� �����», «#������� � ���», «�� ���� ��-

���� �����». 

 

�,#��������, ��� ���� '��(� ���� �� ����+� %�����(� �������	 ��������, ���(� 

���$����,+�, ���	�. � ������ �,������� �� ���������, ��	����!� � ,�������� ��� ��-

������	, �� �� ��������� �!����� ����������, ���������� � ���, � �����(� ���������-

�	. "��� ��, �+#�� �!��+��	 ����������������� ��������	� ������,+#�� �����, 

��������, ��������� ��, ��������� ���$������	 ���,���	. 3����������	 ��	��	���	 � ��-

�� ������ �������(� ������� � ���!����	 ���� ����� � ���	 �������. �� �� ���-

����,�� �������� �� �����!�. .� ��������� ��%��(���	���� ���,���� ����	 ��#��-

��	 �����	 ���������	 ���!��!� ���,��� ��������	 [1]. 
�������, ��� ���������� � 

���,, %�������� � ��������� � �!����� ����������� — �������� ������!� �+���. ��� 

������ �������, ��� ��������� ������,+#�(� ����, ���%���� ��������, ��#� �������-

���! ���� ,��#���	 '�����������, � �� �%!��!� �������. 

6. ��� #(' �� #(���)& ��� (���(� 52 ��������, ��� 20,1%: 30 ������� � 22 ����-

����). �������� �������� �%����: �����,�!�, ��,�����!� � ��%�, ��(�� ���%,���!�, ��-

��%��������!�, �%���, ���� �!�, � ������ ������������, ���	 ���!�. ��� ������-

����!� �������� ��(,� ������������ �,������ ���������. �!���	+� ��� ������� ��-

�����������!� �����: ������!� � �������!�. 

I ������ — �����
������
����� ����
��� (���(� 39 �������, ��� 15,1%: 20 ����-

��� � 19 ���������). �������� �������� �%����: ���	 ���!�, ���� �!�, �%���, ����-

�,�!�, ��(�� ���%,���!�, ���������!�, ��,�����!� � ��%�, � ������ ������������, � 

�!����� ,����� ����������, ����%��������!�. 

����,�� �%����� �������� �� ��� ��������, ����!� �%0����	+� ������������-

�!� ������!�, ���������,����� ������!� � ������,+#�� �����. 6�� — �!����� ,�-

���� ���������� � ������������� (���������� � ����,��� ����+). *����� �#� %������ 

���������� �������� '�� (,��! �����	��. 
������������!� ������!� �����, � ����-

��� �� ���������,����� ������!�, ��������,+�: ���	 �������, ���� �����, �������-

��	 �%����, �����,�����, ������ �����������, ���%,�������, ����%������������, ��,��-

������� � ��%�. .� �������+ � ������,+#���, ���� ������������(� ������� — 

�����,�!�, ��,�����!� � ��%�, �%���, ����� �!�. -��� ��(�, ��� �#� %�����, ��� ��-

����,+#��, ���	 ���!, ���� �! � ���%,���!. ����� ���������	 ������� �������� 

����%� �� %,�,� �� ��� � ������  ������!� �,������� ���������, ������,	 ���!� 

����� '����������!� � ������������� ��%���. 

.� ����!� 6.�.)�������������, ��������� ��	 �������������!� ������!� 

�%	� 	��	���	 ������������� �� ������������,+ ��	��������� [4]. � ��  � ���	, �!��-

��� ,����� ������	 ���������� ���������	 , ��� � ���� ���!� �������� �� ��, �+-

#�� ����������������+ � ���, �� �����,����� � ���������� �%����. *��  ��,� � ����� 

��,������ ���, ��'���, ����� ����� ����� �� �%�#�+� �������	 �� ��, ��� �� ��, �-

��. 



.� ������� ����	��!� ���,����, ����!� ������� '�� ����, ���!�� �������!-

�� ��� ���������� ���,���� � ,��%�� � $,��������!�� ����%����	��. 

 

+������� � ���	��: «, �� ���� ���
����� � �������», «'�� ����� �� ���-

���� ������», «#������� ��� ����� �
� ���. 8��� �������. +��� ����.   ����� �� 

����. �� ���� ����. 2���
���� ���� ��������». 2�������� ����������� ����� �� 
 

����������, � 
 ����� ������� ������������, 
 ������� ��������, ��������� 

���-��	� ������. "������ ���������
����� ����	������: «����� �� ������ 

������», «:������ ����������, �� ����� ���. '�� ����� ������� ���, �� �����! , 

��� �$	�$ ��� ���������, �	���$. �� ������. '� ������ �� ��������». 

 

� ������ ����� ��� ������ �� �� ��%!��� ��,������ ��%, �����, ���� �� ��-

���	#�� ����������� ��	���, �����	��!� ��,������ ���$���� �� �, «���,» � «��-

(,», «���,» � «����». ��,����������, ��� ����� ���%������� ��(,� ������� � �%#�� ���-

�������� �������� �%����. -�� �������� � ������,�, �����$������� �������� ����-

�������� ��	 '��� (,��! ����� 	��	���	 ������ ���!������ �$$�������� ���%,����-

��� � ���� ������ �������(� ������� (����	 ������	 ��� ������ �������	��, �(�����-

�����) [4]. 

� ��  � ���	, �!����	 �������������	 ���������� � ��������� �� ����������+ � 

����,��� ����+ �%���������� ,��������� '��� ����� � ���!� ���!� ����� ,��%��� � 

��������� ��	���������. ���, �� ����� ����!�, �������������!� ������!� �������-

�� ��#� �,(�� %!�� ����������! ���� ,��#���	 ����-������ (,��������-

�,�� ��������� ���������. 

II ������ — �����
������
����� ����
��� (���(� 13 �������, ��� 5,0%: 3 ������-

�� � 10 �������). �������� �������� �%����: ���	 ���!�, �%���, ���� �!�, � ������ 

������������, �����,�!�, ����%��������!�, ���%,���!�, ��,�����!� � ��%�. 3����-

���!� ������	 �� (�������!� ����� ��%�+��+��	 �� ���� '��� ��������. � ������� �� 

����� ��������������(� �������(� ����, �������!� %���� �����,�!, �� ����� ���	-

 ���!, �� ��������,�� ������ ,����� ���������� � �������������. �� �� ������, ��� 

� ����� ���������� ��������� '�� ����, �� �������+ � , � ���������!�� ������, — 

���!� ����#�#���!�, ��������, �������!� ��	 ��� �������� �������� �� ��(,� �%����-

���� �����, �%���, ,������� �������������� � ��, �+#�� ����. 3�, ��� ��(,� �,#�-

�������� � ����� ��,������ ���. �� ��� ������ ����!��+��	 �� ������� ���, �� ����� 

�,��� ��������	 �� ��� ������ ����������, ����!� �� ��� �������(�+�. 

 

"������� ����� ������� ������� ��
��������� '��� (.: «, �����-����� 

����� ����$ ����� � �����-����� ����$! '�� ��	���� — �
����, ����� ���	���, 

���� � 
�������� 
 ����
�, ������ ��	���, ���	��, ������, ����$�, 	�	���� 

������, �� ���
�$ ������ �����». 

 

.� ����� ����!�, ,����������� � �����, , '��� ����� — �����	, ��'���, �� �� -

�� ����������� ��� «(,��, ����» ����� ��� ����������� � ���������� ������������. 

4�������� ��	 ��� 	��	���	 �����	 ,���� � ��%	, ������ �����	 �������, ��������-

�!� $���� ��������	, ������������ ���, ���!������ ,����	������+ [4]. .� ����� 

����!�, � ����	��!� ��	 ��%	  ������!� ���,���	� ,��#���	 ��������������(� ���-

�����(� ���� � �!����� �������� �������,+� ���(� ���!� �����(�� ���������	 �� ����-

��� (� ����� �� (,��� �%���������!� ����� ����� �����(�� — �����������). .� '��� 

�� ���� �� �����(-�����(�� �� ����(��� �� � �!����� �������+ '$$����������. 

7. ��"�������)& ��� (���(� 38 �����, ��� 14,8%: 17 ��������� � 21 �������). 

�������� �������� �%����: �����,�!�, � ������ ,����� ����������, ��,�����!� � ��%�, 

�%���, � ������ ������������, ���	 ���!�. *��������	 �� (�������!� ����� �� ���� 



'��� ��������. *������, ��� � '�, (,��, ������ ,��#���	 �� ������� � ���!� ��$�-

��� �%,����	: '�����������, �%!��!� � ���������!�. 

4������!�� ���������� �������� ����� '��(� ���� 	��	+��	 ������ ,����� ��-

��������, � ��� � ��,��������� � ��%� � ���������	 �%����. .� �����, �����+, ������ 

'�� �������� 	��	+��	 �� ���%!� ������. ������ �������	 $����� C �(����,+��	 , 

���, ��� ��������� ��%	 ��� ����� ,���(� � �����%��(� �� �������+ �� �����������, 

���� ��(�,�� �� ��,����, �%��, ����� ��,����������� ��������	, ����� �������,�� 

���� '�����, ���� � ��,�������, ���!�!���� �,������ � �������%����� � ���!� ,���-

��	�. .� ����� ��%�+����	�, ��,��������� � ��%� ����� $���,���	 � ��� ��,��	�, ��-

(�� ���� �� �����-�� �������� (,���+ ����������, ���������� �%������������, ������� 

����!�, $���������, ������+) �� ����������,+� %���������, ��, �+#�� �����. 6�� 

��� ���� ���!�!� ��,����������!� ���$���� �� ����� ��������� ��%�������� �����-

���������� � ������� � ,���, � ��%	. 

6.�.)������������	 �������, ��� ����� ��$��������(� ���� ��������,�� ���� -

�� ����������(� ������	, ��%� � ���� ��������� ������������-����%������� �$�!, 

��%� � ���� ���������,����!� ��,����� [4]. 
� ������������� ���%�������+ 	��	���	 

������������� �� �(,. � ����� '��(� ���� �!���	���	 ��� �������: �������-

�������������� � �������� �����. .� '��� ������!� $������, ����!� ������	�� 

��$$���������� ��� �������, 	��	���	 $���� B. *� ������� ���� ��� ���� � ���%,��-

����� ����� ����(� ������� � ��� �������, $��(���������� � �� � ����������� — 

����(�. 

I ������ — ������������ �������-�������������� (28 �������, ��� 10,9%: 12 

��������� � 16 �������). �������� �������� �%����: � ������ ,����� ����������, ��,��-

���!� � ��%�, �%���, �����,�!�, ��(�� ���%,���!�, ���	 ���!�, � ������ ���������-

���. 

II ������ — ������������ �������� (���(� 10 �������, ��� 3,9%: 5 ��������� � 5 

�������). �������� �������� �%����: ���	 ���!�, �����,�!�, �%���, � ������ ,����� 

����������, ��,�����!� � ��%�, ��� ���!�, ����%��������!�, �,����������!�, ���� -

�!�, � ������ ������������. *� I ������� �(� ������+� �,�������������� � ��� ��-

�����. �! �������, ��� , '��� ����� ��� �������� �#� ���������� �����������!�, ��'��-

�,, �� ��� ��������	 �%����, �� �� �� �������� ���%���� %������ ��������	. 

9. ��� ��/�#!�� 2'�'& ! ��2' .�#& ���'��'�������#�#  ��(���, (���(� 13 ����-

���, ��� 5,1%: 10 ��������� � 3 �������). �������� �������� �%����: ������ ,����� ��-

��������, ��,�����!� � ��%�, ��� ���!�, ����,��!�, ����� �!�, �,����������!�, ��-

�� �!�, �����%����!�. 6��� ��� ����!� %!� �!����� � ������ ����. *� %!� �������� 

������ , ���������� � ���(����� «���� �� ����������(� ������	», ����!� �%,������ � 

����������� ����� [79]. *�����!� ������	 �� (��������(� ����: ������ ���������, 

��,��������� � ��%�, ����,�����, �,��������������, ���� �����. *�����!� ������	 �� 

��$��������(� ����: ����,�����, ����� �����, �����%��������. 

������	 ��%���� ����� � ���� ��� ���������,�����(� ������	 ������� � ����� 

������ ������� �$������������ ���������,����!� $,�����, ���%������� �������!� 

$�� �!�����	, ������ �������� � ,����	������ ($���� B–), � ��� � � ������������� 

����������� ������, �%#�� �����%��������, %��!�������������, �.�. � ������ '��(���-

������ ���������� �������� ($����! D–, Q4–). -������������ '��� ���������� ���� ���-

�+��	, � ����� �����!, �������������+, �����������+ �� �+%!� %���� �����!� �+-

��� — ����� � �����!�, � � �,(�� — ��%��������!� ����������� �� ��%������. � 

����� '��(� ���� �� �� �!������ ��� �������: ���������!� �������!� � ��%�������-

�!� ��������!� �����. 

I ������ — ���������� ����
��� (���(� 4 ��������, ��� 1,6%: 2 ��������, 2 ��-

�����). �������� �������� �%����: ����,��!�, � ������ ,����� ����������, ��,����-

�!� � ��%�, ����� �!�, ���� �!�, ��� ���!�, �����%����!�, �,����������!�, ����-

�,�!�. 



II ������ — ��	����
������ �������
��� (���(� 9 �������, ��� 3,5% — 8 ������-

��� � 1 �������). �������� �������� �%����: � ������ ,����� ����������, � �!����� ��-

����������, ��%��������!�, ����,��!�, �,����������!�, ����� �!�, ��� ���!�, 

��,�����!� � ��%�, ���� �!�, �%��� � �����%����!�. 

*��������!� ���� ������! $��������	 ���� �������� ������� ���������� 

�������� �������+� �� ����� ������������� � ������, �������!�� 

6.�.)�������������, �������� — �� �������+�. -��� ��(�, � ����� ������������ ���� 

�� �����	+��	 �� (,��! ����� �������%����!� � ����� � (,��! ���!�!��+#�� 

�,������ � ���������. �! ����� �%�#��� �������� �� ��, ���������	 ����� �������-

�!� ������� �� �� ������� � ������������ ,��#���	 �+%�(� �� �������!� �����. � 

������ (���� %,�,� ��������! ���%������� ��#����(� ��������	 ����� � ������!�� 

��������� $��������	 ���� �������� �� ������ ������� ������! ������������	 � �,%0-

�������� ������ '$$���������� ������� �����(-�����(��. 

* * * 

.���,������ �%���� � ����, � ���+����� � ���,+ ,��%�,+ ��	��������� ��%,�� 

�� ��(� ����������(� ,���	 ������	 ������������!� ��������: ��$$�������������� 

�����	��	, ������������� �������	 � ���	��, �$������������ �!��������!� ����-

��� �%�%#���	 � ���������	. 5 ����� '��(� ������� ����� ������������!� $,����� �#� 

�����	��	 � ������� $��������	, ��'���, �%0������� �%,���������� �������������� 

������!� ����� ��%�����	� ,��%��� ��	��������� ����%� �� ��� ���� �,������ � 

,��%� � �������	�� �� ��� �����. :������	  ����, ����	 ���������	 ���,���	, ��� ���-

���	 ��� ������(����	 ��� � � ��	�� � ���, ��� ��� ������ ���� ���%����(� � �����  ���-

��	� �%���� � �����	��� ����������� (���$���� «���,» — «����»). ����	 ����������� �� 

������ � ������ �� ������ ��������, �� ��� � ,������� � ����������, ��%, ���� ����� � 

�������+ ��%	 � �,(���, � ��������+ ����� $��������� � �������(������� ���%����-

����, ������� � ����,��� ����+ � ���������� � ���� �,����� ��������. *����� ������ 

�����������	 ���(�� ���� ���� ��� ������. *��!������	 ���������� � ��%������!� 

��� �����	�, �� �%�%#���� � %��%� ���������� $���,+� ,����� ������� �%���� � 

�����, ��%�, � ����� ,������ � � �����, ���� ���+. ����	 ��,����		 �%��� ����� �,�-

�� ��	 ����� � ����%� �� ������� � ��������+ '����������!� ������� ��������. ��-

�	 ������� ���� ����������, $,������������, �!����	 ���� �����, �%����, ��-

�����������, �,�������������� � ,(���, '�����������	 �������������, ����������� �� 

�,(��, �!����	 �����������, ���%,�������, ������������� � ��������� � ������ 

������������ � �#� �����������!� ���������� ��������!� ��������� — �������!� 

�������� ������� ����������. 
� $������(�����,+ �����, ������	�� ����������� $�-

�����(������� ��������� , ����� '��(� �������, ��%,+#�� %�����(� ���	 ���	 �� �-

(������, ���������� ����� ����� ����!� �������� � ���%������� �������� ���%, -

����	 ��� ��������� ���� ���	. 6����������!� ,����� ��(������	 �(������ �� 

«��������» 	��	���	 ������������� ���%�������+ '��(� �������. 

� �������� � �����������+, �.�. � ��������+ ��%	 ��� �������(� �� �,(��, ��	��-

�� $��������� ��(� ��� ���(� ���� ��������. 5 ����� ������(� �������(� ������� 

, � �� �� �!������ ���������!� ���!, ���!�� �������!�� �� ����!�, �� ����� 

����!�, ��������� �������������!� (20,1%), ���� �!� (19,4%) � ������,+#�� 

(17,4%). ��������!� ���, ���!� ����!� �� ����!� ������,!, � ����� �!%��� ����-

����	 � � (12,2%). 

*������������ ���%�������+ �������������!�, ���� �!� � ������,+#�� 

����� 	��	���	, �� �� ���(�, ���!�����	 '��������������. 6�� ����,�� ���%��������� 

��������	 �������$������������ � ���������������� �%��! � ������ ������, ��-

��������� � ���,+ ������ �� ��������� � ����(������� ��� ����� ��%��� � �,���-

����, ��������� ����� �����!� � ���%!� �����, $��������� ���������(� �%��� «/», 

�%,����� '$$������!� �����%�� ��������	 � ���!��� ��������#�. �� �!� �������� 

����� �%��! 	��	���	 ������������ ��,����� ��#����(� ��������	 �����. 



���(� 3 

������	 ���	�	��	 �	�	� 

3.1. �����;�����	 8�����6� >�85 ����6 

��%���� ����	�, 

� �� ��������, 

* ����� ������� ���� 

3������... 

-�� ��� ��%	 ���,��? 

&����
� 2���	��� 

��� �+�� — � �����!�, � ���� — � �,��!� ��	 ��%	  ������!� ���,���	� ������-

�,+� ���!� $��! ��#��! �� ������� � ��,������ ���������. �� ������ ������ � ���-

��(� ��!�� ���, ��� ,��+�, ����+��	 ��������	 � ��,������ ���	 ����� � ,�,����� 

���� �,������ �����	���. 
 ��	 '��(� ��,��+� �+%��,+ �,�!�,, ,���	� �� ������!, 

(���� �����,� ����+, ��� ���	� ����#� � ������. .�	������ ����� ��#���!� �����-

(�� �� �� ��(�� �������� � ��,���� � �������� ����� («���,��� �����, — �� �1 �����-

������»; «,���������� �������� — 2�$�1, ��� �,�»; «��,��� — ��� ��� �/�!»). .� 

'��� ������ ������� ��#����� ���������: � ������!� ��	 ��� ������������� �������,�-

�!� ��#���!� ������, � ��������� �����	��!� �����(�� ���������	 — ����,���	 �-

�����	��, ����������	�� � ,�����	�� ��� ,�	�����, �����!, �(����	, � ������ ��� ��-

������������� �%����. 

� '��� (���� �! �������� ���%������� ������(� ��#����(� ��������	 � ������ � 

����,+#�� (���� �%�����	 � �������(������� ��#���!� ����������. .����, ������� 

���������, � ����� — ��#��, �� ,���� ����������� $,�����, ���������� ����������-

���(� ���+����	 �������(������� ��#���!� ����������? ��-���!�, ��(����� ������ ��-

���������� ��%���! � ��(� �������, ����!� ��(�� $���������: �������	 ��#��� , �-

%���� ��,#�����	���	 � ���� �� ����!� ��������. ��-���!�, ����� ������������� ���! 

«���!»: �� �� �� ��%�+���� � �(��������� �� ������ ���������� — �������(, �� � 

�+%�� �,(�� �����!� �������. 
 �-������, ���� �%������	 � ���!� ��� �!� � �!����-

�(���������!� ��#���!� ����� ��������	 — �����(-�����(�	�, �� ��� ��(,� � �!-

��,���� ��� ��������!� �������!� ������! %������������!� ��#��, �/��� ���+���� �� 

��� �������!� '������!. 6�� ��������, ��� �����(-��������� ��, �� ,��%�!� �������� � 

�����, ���������, � � ��  � ���	, � �����,��� ����� ����	, �����, ��� ���, — 

�������(������� ��#���!� ����������. &���� �,#�������� � ��, ��� ���� ���� (������� 

���������, ���	���� ,������ � ����� ������������) %!�� �����%�! �������� ���%����-

��� ����(� ��#����(� ��������	 � �������� ��%� � ��� �����, �.�. ����������. 6�� ������	�� 

��� ��(�	�,�� �� �����,+ ��#��, �� � ����� ����	 �����!�, � �����$� !�$�* 2'�'&. 


����� ��'���, �! ����� ������ �%�, ����� ��#��! , ����� � ������� �������!� ��	 

��� ��������!� �����(�� ���������	 �� �������, ��� �����(-�����(��. 

��������: �����( — '�� ������!�, ����,#�������� ����������!� ,����	 �����-

���, �����������!� � ���,���� �������(������� ,(��!. .� �����, ���� ���+ ���	-

��� �����(� %����� � ���	��+ �������(������� ��#��!. 3������������, ���� ��������� 

��������� ��%!���, ������� ��(�,�� �� ��(� ��%� �������������� (��������������� 

��������!�� ������!�� �����	��), ��%� ������������ ��������!�� �������������!�� 

��������!�� �������	��. *�����!� �������� ��#���!� ������������ �� �����(-

�����(�� 	��	���	 ������������ ���+����� ���!� � ������������ ������������� ���!�. 

� ����� ������������ ���	�� ,������ 238 ���������� � ������� �� 7 �� 11 ���, 

,������ 1–5 ������� �����-����%,(���� ���� [32]. � �� ����#�+ �! ���,���� ����� -

����� �������� �� ��� �� �!� � ����� ����� ����	 ������. .��!�: «-���� �������!� 



 ������!� ��%!��	 ������,+� ������� ��#����� ���������?». 
 �����: «-���� �����-

(�� ��#����(� ��������	 — �����(� — �������! ��	 �����?». 

3.2. �	�� � �8���6� � �	�8����6� 

?��	��6� �����9��� 

1���� ����� 

�� (,����. 

7����, ���(, 

�� (,����. 


 ���-���� ����� (,����. 

 

5��� �������� ����. 

.�� ��������� ����, ��. 

) ���, �� ,��� 

� ����� ����� ���, ��, 

(��  �������  

(���
�� '.,���
�)  

�!����	, �+��, ��� ������, ��%!��+� %���������� ����� ������� ����	��!� ��-

� ������. .�'���, �����!� �� ���(�� ��(,� ���	��, ��� ��,���� �,������ ��������� 

�%����. .� �������+ � ��%������ ����� �����!�: ��������� ����(, ������ �%��!, 

�������� � %�����	��, — ������� (�� � ������ ���� �� ,��	 �� �� ����, ���+#��� 

�������(� �������	. 3��� �� � �� ���(�� ������! �������	 ��� �����	�� �� ������ �-

�����	��. �� ��� �����: «��(,� �� ������� ���	�� ������� ����	������?» — ���� 

������� ������� ���: «-������, �� ��(,�. 
�  � ���� �����!» 
 '��� �� ���, �� ����� ��-

����� ������� ������,+#,+ ��� ��%���,. 

3�	 ��(� ���%! �����! ��,����	 �,�����(� ��������	 , ����� ����� �� ������ 

���	��! �������������!� �����!�, �� � ���%��� ��	 ��� ��������� ���� ����, �! 

�������� ����� ��������� �� ��� �!� � ������������ ��  ������!� ���,����, ����-

!� ��(��-��%� �!�!���� , ��� �����	��� ���	 ���	 � %�����������, �.�. ����, ��� ��-

��������� ����������!� ��� ������. .��	� �� ��������, ��� �!������ , �%���� %�-

��� ��������, ��� , ������(�, �! �������� ������� ����� ���,���� ���������. &���� 

���� ������ ��������� �����, ���� �������	 '��� ��,���� � ��������� �� ��� ������!. 

)����� ��,���� �� ���, «����	��!� ���,����» �������� �!������ ���%���� ������-

�!� �� ��� (��%�. 3). 

 

2�	���� 3 

"������ ��������� ����
���� ��
��
���� � ����� 

 

� �/��) 
#��/'!�(#  �!���#( 

.���	, %������, �����  ������(� 

.����� ������!� ������� 

����! � �����!� ��	  ���� ���,���� 

���������!� ,���! � ��,����� ����	 �����!� 

���	 ���!� ��������	 � ������	�� � �,(��� ������� ����� 

7������ � ����� %������ �+��� 

����!� ����� 

.�%���! � ,��%�� 

*�������	 �� ����������� 

.���� ���	 ���!� ���,���� 

45 (18,9%) 

37 (15,6%) 

32 (13,5%) 

29 (12,2%) 

20 (8,4%) 

17 (7,1%) 

13 (5,5%) 

11 (4,6%) 

9 (3,8%) 

18 (7,6%) 

 

�! ��������, ���, �������,	 �� �,�� ����� �	��(� �����, �!	���� ������ �' �'-
� �,��)' !#0)��,, # �#�# )* 2'�� !�$� ��*#�'�� ��$  �!!������, — �� %�	��, �� ����-



�		�� � �� ���!�!��	 �� '��� �,����� ���!. -������, �,#����,�� ��� ����� �,(�� 

��!�!� (������!� ��� ����� ����� ����������!� �%�����) ���,����, �!	���� ����!� 

���	� �� ������	+� ��������! ��������������� ��#��!. *����� ��� ��!� �����!����, 

��� �� � «���!�!�» ��	 �%�, ����	 ����	��!� ���,���� � ��� �����	 �' ��('!��) 

���(�� ,�����	�, ������	� � �� � �������(��. ������, ���� ������! � ���, ��� �-

%���� �� �� �� ��%!�� ,�������(� � ���� ���,(�	 ��� ��� ����� ���	���� �� �����, 

��%���� �����, ������ 	��	���� ��	 �����!� ���������� [11]. � ��	�� � '��� ���-

�����	���	 ������!� �� ������ ���� ���������� � ��%!��	�, ����������!� � ��%���� 3, 

�� ��� � �%����� �������� �� �������	 ��,����, ���%! �������� ��+ �����, ����(, 

�%�� � �(������ , �����. 

���	8�, 7��	�;, �5	8�; ?�������� 

���,��� � ������! ����� �� '�, ���, ���!������ ���: «-�(�� ����, %�+�», «���� 

���� �������� ��%��, �� ����� 3 ��� ����! ����-��������», «-���� ,���� �� ����», 

«7������ ���,(�	», «/ �%��� ���	���� ����,», «5�� ���	�», «5���� ���,(���� -��-

��», «.���	 � �», «5 ���	 ��%����� � ,���� ������� 2���», «5%� �� �������», «.����� 

�+�� �������� ��+ �������,», «��� �	�	 ��%�� ��,� ���� ���,(���», «5 ���	 ,�� ���-

(��», «&������� �+%��,+ �,,», «*����� ����, �����, ��� ������ ��%��,». �� �� ��-

����, ��� ��� �����	 , ����� �!����� ����� ��� ���� �  ������(�, ���,�� � �+%��!� 

�������� ��� ���������� �(� �,����	�. 

 

!������ ��
���������� %�����  .: «'�� ����� ���� ��� �����. "������$ �� 

����: ����� ��� ��������.  ��� — ����� � ��������� �������. (��������, 

����. '� ���� � ����� � ���������. "����� 	��� ��
��
�, ���� �� 
�������: 

������, �������, ������
�. :��� � � ������ 	�����, � ������� — 
�� ��
�� ����-

��� 	�� �����. 6� ����� ���� �����
��» [11]. 

 

;�����!� — ���!� �,��	 �����. � ������ �,��	�� �� �� �(���, �������	 (�-

�� � ������+, ����	�� ���!� ��������!� ����!. 3,( ������ �����������, ,������� � 

�,��,+ ���,�, � ���(�� %,��� � ��%��. ;�����!� — '�� ��#��� �����, � ������	, � ���-

����(������	. ;�����!� �� ,��+� (������, ��'���, �� ��� �%���� ����(�� �� ,��!���, 

��� �� «��	��», «��,����» ��� «���	��». &��� �����, �+%���, �� �� �� ������ ��� �!-

�������, �� �� � ��,(���, �������� � ,�����. .� ��������+ � �+�	�, ���%���� �����!�, 

'�� �� �� �!� ��%� ��������. 3�	 ���(�� �����, ���%���� ��	 �������,  ������� — '�� �-

%����, �� ����!� �� �� ,�� �����, �����(� �� �� ������ � ������!����. ��,����-

������, ��� � ��,���� �������, ����!� ���	�� ,������ � ����� ������������, ��%���! 

�  �����!�� ���������� � 2 ��� ��#�, ��� � ��,���� ���������. -��� ��(�, �%����	 � 

�� ���	 � ��%� ����� ��%�� � �����, ���� ,��������	+� ��� � ���+ �����,+ ����,���-

�,+ ����%����� � ���	�������� � �����. 

7������ � ����� �+%��!�  �����!� ���� ������	� ����� �	 ���. 3�	 ���(�� �� 

��� ����	 ���,���	 — '�� ���!� ��!� ���������	 �,����	� %�����(� �,#�����, �,����-

	�, ����!� ���� ����� �����	 �%��(����. 6�� ���!� ��!� ��� �����	 (�	 �� �����-

�������� �����, ����	 ������ �� �����+. "��� ������� � �,(�� �����!� �+�� �,-

���� ����� ��� ����� ����� � '�, �,��,+ ���,�,, �������� � ���� �� �,�����, ������ 

��!����� ����	���(� �,(� ��� �!������ �(� �� %������, ���� ��� ������ � �%����� %,-

�,� ��� ����� %��� ,���! — ���	� %,��� �����(� ��(�� ��� ��� '�, �	 ��,+ ��	 ��� 

���,���+. 

"��� ������� ��� ,��	 � ������, ��� �� � %,�,� �����%�������� ���,�� � �+%�-

�!�  �����!�, — �%��� �%���� �� ��� �� �� ���������	 �� ��+ ������,+�	  ����. � 

'��� ��	�� ������	 ������� ��!��� �� ������������ ���������(� ������(� ����� ��-

��� �.������. � ������ ��� ��, ������� ��%��,. «6�� %!�� ! �����-��������	 ���-

��, — ���������� �����, — ...#���� %!� �,���� �������, ����!� 	 ��(��-��%� ���,-



��� �� �� ������. / ������ �(� ���, �! ����� �,��	��. 7����,+ ����� ����(� ���%����(� 

������ 	 ������� � �����. *� ������� ������!� ,�� �����, ��������, %+� ��,, �� 	 

(���� %!� (�������, ���� %! �������� �(�, ���	 ���� '�� ����� �� ��������. / %!� ���-

�����, ��� ��� — �����, � �� ���%���. *����� � ���� ���������!� ���� ������� ���� �!(-

�� � ���� ��,+ �,��,. "(� �������� ���� ����(�, � �� ��!� �!, ��� ��(����+ � ���, 

� ����� � �,	����. *� �� ��#���� �� ����� �� ����� �������!� �,. .� �����+ ���� 

���!, ,%���� �� ��( ������!���� �� ������ �����. �� ����,+#�� ,�� �����	��� � ��-

�!�� �,%���,  ��,#�� � �������� ������, ����� � ���. ���� �!���� ���� �� ���� ,� 

� ������ '���, �������,. / ��%�����	, �����, ������, �� ��� %!�� ������� ���	, � ����� 

�%���� ���� ������ ��+ ��%��, �� ���!� �!����� �,-�����,���. / ��� �� ��������	, 

��� ,���� ���� %!�� ���!� %��������!� ��%!���� ����  ����», — ����+���� �.����� 

� ��%���	��: «;������� $����� ����  ���� �������	, ��� ��� %������ ����� ���(� �����-

�� %!�� ��	 ���	 �%!����!��, �� ���� �� ��� �� ���	��� ���	, �� ���,�� � ������ ��-

������ ���  (,�,+ %���. / ����	 �� ���� $��������, 	 ����	 �� ��(� ����� ��%�������� 

�����, ����,+ ��� �+%��...» [109]. 

�����	 =
��;�6	 ��5	�
� 

����� ��,���� �� '�, ���, ���� ���� ����� �������	: «-�(�� ��� ��� ���������», 

«3����� �� ������� � ���� � ����	 ���!», «/ ���,��� ���, 	 ������+��», «����	���	 

������ ��������	», «-�� � ������», «&�����,���	 �����», «.���,, ���,���� ������,», 

«����� �� ��%!�� �� �����,», «/ ���,���� ������,, �����, ��� (	��� � ������», 

«����� �� �,�!��». 

�����,������ ������� ���������� ����� ��	���� � ���������. �������� ,%� ��+� 

��, ��� ,����� — �� (�����	 ��	���������. ������� ���� ��,+��	 �+%!� ��������, �� 

����� %!��� ������+� �������� �� ��������. "��� ������ ������� �!��,��+� ��� ������ 

��������	, ������	 ����� �� «,��!�» � «(�,�!�», ��� ������� ����!����	 ����� � ,��-

 ���	 �,(��, ��� 	�!�, ������	+#�� ��������,+ �,��%, �%����, — ��� ��(�� ��(,� 

���������� �(� ������, [42, 89]. 

 

!������ ,�� (., 8 ��� [11]: «, ������� �
����. "��
�$ 
 �����. "� �������� 

�����.   �������� ��	���, ����� ���
���! , 
 ��
�� ������ 	��� ���������� — � 

������� �
���� � �������� �����!  ��� ��
��
�$. , �������. , �� ����������». 

 

!������  ������� 9., 8 ��� [11]: «, ������ �
����, �����$ 
 ���
��� � ��� 

�����. 4�����$��, ����$, ��� ���� 	���� ��������. /����
�� ������ ��	��� ��� 

���	����, �����, ���	 �
��� �� �������. "����� ��
��
�. 2�����. +����. 4�$��, 

��� ������ ������ 	����. �� 
�����, ����� ���� ������. (	���$�� �� ����. +�-

��, ����$ �����������». 

 

����,�� �%����� �������� �� ��� $���, ��� ������ � ������� ������� #�$'��� 

����� �!��,��+� ��� #0#0+'���, #%'��� ��/�#!�� �%����. "��� �%���� — ��������, �� 

�(� ��(,� ������, ���� ���������� � ���!� ���!� ��%��(�����!� ����,����. "��� 

����,+ ������, ���,��� �������� — '�� �� �� 	�����	 ��	 ��(� ��(�����, ������� ����-

�����, � ,�� ���� � ��%�. 
�-�� ������ ������� , ����� $���,+��	 �,����� ���!, ��!�� 

���� �����, ��,��������� � ��%�, %�	��� ���,���� ����������	. *��%���� %��������� 

�����	��	 � �������� ��������� � ���������, �.�. �� ����, , ����!� ���� ��!�� ���,����	 

«���!�» ������� [51]. �,#�������� ��� ���,���� � ������� ��������� � 1,3 ��� ��#� 

���������� � ��,���� ����� 7–9 ���, ��� , ���������� �������, � 10–11 ���. 

*��%���� �	 ��� ���� ���������+� ���,���+, ��(�� ������� ,����������+� �� 

���� ���(�� ������� � �����!��+� �� �� �� �,+ ����,+ ������,. ���� ��������	 �� 

����� � ������, ����� ��������� ����������!�, �����!���� ��,��� � ������! ���-

(�� �����, ���%���� ��������������. *��� ������� ��������, ��� ���� %,��� �����!���� 



�(� �� �����,, ����,+ �� ��(��-��%,�� �#� ���,���, «�����, ��� ����� ����� �� ����-

�,». �� '��� ��,��� ���� �(� «�,%�����»: ������� �,%����, ����� ��%,����� � �������-

���... ����	�!� ���$��! 

�8��56 � �����6	 ��� ?��� �����9�� 

�������	 ��,���� � ��������: «�� (����, ,��� ������», «/ ����+ � �!�», «-�� 

,���� � �����,���� �� ����», «1,�� (���� �� ������	 ��-�� �����», «.�������	 ��� ���-

�+», «-�+�,�� �����», «�� ���	 ,��� ��� ���������», «/ ����,��� �� ������», «/ ,��� � 

���������� � ��%�� ��%� ����, ������ � ,��, � �����», «.!(�,� � ������� � ������,� 

��(,», «���	 �,�� �� �������� ������», «������� ,�,», «���%��� (����, �� ���», «-� 

��� ����� %�����», «5���� �� ��� � ������� #����». 


� ���� �������, ����!� �������, %�%,��� � ���,��� �������,+� ��	 ������	 

�� ���������� ����� �����, �����!, ����+#���	 %�����������, — ���!� ����!�. *�� 

������+��	 � 42% ��%�+����� [29]. *��%���� �%��������! %�����������+ ����� � ��,��� 

���! � %�%,���. ������	 �� '��, ���� ����� �+� � %,�,� ����� ��� ������ � �������, 

��������� � ��$���, ������ ,�� � ��(� � ���,���� ������-���(��!� ����!. 6�� �%,-

�������� ���!�� ���!�� $�������: �� ������ ���������� ��� ���� � �#� �� �$���-

�����!� ��������+ �������� ����������� �(,�	��� ��������	 �� ����� ������� ���-

�����, ��� �+%�������������, �!�������� � ���������� � ���,. &���� ������� ��������, 

��� ����! � �����!� ��	  ���� ���,���� � 2 ��� ��#� ����������! � ��,���� ������-

���, ��� �������, � ��� � � ��,���� ����� � ������� 9–11 ���. 2+%!� ����! ���	 ��! 

�� ������, %���+, ���������, ��'���, ��� �����(� �����������+��	 � '������������ 

���	�� �����. 

 

!������ ,�� (., 8 ��� [11]: «, �� ���� 
��������, ��� � ���� 
 	�������. 

'�� ��	��� ��	 
� �
���. +���� �� 
��
��� ���������. '�� ������ ������$, 

������ 	��� ��� ����� ����. & ����. #���� ��� ���� 
 ��	, ��� 	��� ����� 	���-

��, �� � ������. .�� 	��� — 1992 ���, ����. 5 ���� ���� 	��� �������� 1 ��, 

������ � �������. & � 	������, ��� � ���� 	���� ���������� �����». 

 

!������ %�����  ., 10 ��� [11]: «(������ � ��
�� 
 �����, ������� 	����� 

�� ����, , ����� �� �������� �����, ������ �� 
���, ������� ���
�� � ����� 

	��� 
��������, �� 
���� ������� ����� ��������! , ���� �� �����	�����. , ���-

��� 
�	����� ������. "���� �������
���� ����� �����». 

 

��������	 ��(� ��� ,�� — �������	 ����������	 ����� ��	 �+%�(� �%����. 7�-

����� �(��������� ���%��,, ������ � ����������� �� ��, �+#��, �������	�� �������, 

�!����	�� ����	��!� ����%�!� ���������	. � '��� ���,���� , ����� ��(,� �$����-

�����	 ���!� ���! ��������	 ��� � ����� %������, ������+, �����, ,�� ���+#�� �� 

��� �+�	�, ��� � � �����, ��%�. *��� ,���� � %������, ������ ������!� � ���� �����-

�!�. ����� %,��� ��� ���	 ���� ����	 � ����	��!� ����������	�. ����� �������� 

%������ ��� ���!����� � %,��� ������ � �, �������� �� ���������. ��� '�� — ���!� ��-

�! ��#���!� �����(�� ���������	 � ����	����  �������� ���,�����. 

5��	8���;�6	 ��8��6 � ��8�=	��	 ��
�� �8���6� 

�������	 ��,���� � �������� �� '�, ���,: «7!� %,�������, � �� ,��� � �������, 

�������� �� ����», «/ ��%�� �,������,+ ���, � ����,», «/ ������� ��%� ���(����», 

«.���	� ��+��», «� ������� ,��� ����$�� � ��%���	», «5 ���	 ������ ����!», «���-

���� ����, �� ���$����», «-,���� ��%���	», «������ � ������ �� „3����“», «���%�� 

�����, �+%��,+ ����,», «.����� ������», «���%�� �������,». ����� �%����, �����-

�����!� ��� �����	 , ����� 	������ ���������� ,���! ����� ��� �, �� ��#��, ���, ��� 

������, �� �������	 %����������!�. 



.� ����!� �.).�������, 28% ������� �����!� ������ ����� ��������! �� ��-

������� ��#�� � ��	��� � ����, � 22% ��	���! � ������ ����	 �����!� [29]. 

 

!������ ����� )., 8 ��� [11]: «, �����
�$, ��� ���	��� ����� � �	������, 

����� 
���
��� ��-�� �����. 4�$��, ���� ����� �� ������. & �����
�� 
����� 
 

����. & ����
���� �� ���� ��������. % ���� ������ — 
�� ��
�� 	���� ������� �� 

����. & 
�� ��
�� 	���� ������ �����. % ��� 	 ��������, ���	� ���� ����� ��-

��� �� ������!». 

 

&�� X., 9 ���, ���������� � ������ 
�������� ���� ���: «&����� � ����� 
 

�
������ — ������. "������ �� ������� — ����.  �� ���. 6���. '�� �������� 

������ ������ 
 �����. , ������ ���� ����, ������ ���� �������. , ��
��
�$ �	�-

�� �� ��	�. "����� ��� � ���� 	���������. & ����� ���� � ���������, � 
� ��� 	��� 

���
� „������!“. (�� ��� �� ��
��� ����. �� ����� �������, �� ������!». 

 


�-�� ��(� ��� ����, � ������� �� �����!�, ���� �� ��	�, � �!(�+�, �(�+� � �	-

���, �!������+� �� ������� %,������� �� ����, ������	+��	 �� ��� ����� �!� ������! 

� ��	����� ���	��	 — ��� ��	+�, ����+�, ��%���+�, �,�, �����+� �+%��!� � ����!� 

��#� ����� �������� � �,(�� ������ �����. 5���� ����� ��#�� — ����� ����	���� ��-

%!���, ��� �!�!���� �,����� ���!, ��!�� � ���� ��������	. ���� ���� �#� �� ����� ���-

�� ��%��+��	 � ������������� �������� ��������!� ��#�� � ����� �����+�, ��� ��-

������ �����������. 3� � ���� ��#�  ����. *����� � (����� ������ ��� ������ ��-

��%�����. 6�� ����,�� �� ��(�, ��� �������!� ���,���� � 1,4 ��� ��#� ������+��	 � �-

�,���� ����� 7–9 ���, ��� � ��,���� ���	��- � �����������������. 

-�(�� ���������� �����!� �+���, �� ���������� �� �� ��%����� � ������� �+-

%��,+ �����, ������,, �����, ����, ��� %�%,����, �����, � ����������, ���, ��� ��-

����, ������ ������+� ����� ��%!��	 ���������� � �������	 ������ ��� �����	��. 
�-

������, �����%�! �� ��� ����� ����� ������������ $�����$��� ��������� � �����(���!� 

���������!� ,����� �� �����! ����� ��%������!� �����? 

���8�?	��6	 ����=	��� � 8����	��5� � 

�8���5� ��	��5� �	5;� 

�������	 ��,���� � �������� ����� �� '�, ���,: «���� ,(��� �� %����	��� � 

�������», «7�%,��� ����� ��-�� ��� ���(�», «-��$���� � �����», «/ ��� �� ���, � ��-

�,, ��� ��� ������� ����,», «���� ���� ��� ���� ����(», «��� ���� � ���� ����� ���	�-

�	», «�� ����, %��� �,%�, ��� ���: ���� ��(�� �%,(��� ���	 �� ����$��,», «.�,(����� 

� ������», «*%���� %�%,��,», «5 ���	 ���(�� �����	 ����». 6�� ����������� �����!��-

��, ��� � %���������� ��,���� � ������ ���	 ���!� ��������� ����� � ������� ����� 

�� �� '����� (����, ����� � ��� ������ �%��!. 

2+%�� ���$���� � ����� — ������!� ����� ��	 �����, ��������, ����	 � �(��-

��� ������� ���	�� �� ������� �%���� � �������!� ��	 ��(� �����%�� ��������	. *�� 

�!����	�� ��� ����� $,�����: ������������,+, ���	��������-%!���,+, '����������,+, 

$,����� �������(� ���������(� ������	 � �,�����(� (�,���,��(�) �%#���	 [122, 123]. 

� ����� �%���� ���,���� �������� ����(� «/», ,��� �����	 ��� ��������, ������� �,( 

�+���, � ����!�� �� �� ���������	 ������ ��� �����	��. � ����� ������� ������� � 

�,(�� ����! ����� �������	+� ���, �%�����	 �%����, �� ������ ������� ������� �(� 

�������. *����� ��� '�� $,����� ����� ��,��+��	 ���!�� ���$�������. ���, �%���� 

�� ���!������ ���������(� ����� � ������������ ��� ��� � �������������	 � ����� 

�����, �,����,�� ��%	 %����#���!�, ���!�!���� ����(, � %�����������. ������ �� ,�-

�������� ��	�� � �����+ , ����� $���,���	 ��������� �����	 � ���������� ����, 

�� ��,����� '��� ��	�� �������+� �����, �������� � ���������� ��������	. ���� 

���� ����� ���� ���%�������, �.�. � ������������  ���� ��, ���(�� ��������	 �(��� 



��� «������», ���	#�(� �� ��� � ����� � �����	#�(� � ���������� �� ��(���!, ��� 

�� � �� �� 	�����	 ���������� ��,����	 ��������� � ��� [37, 42]. 5 �.�.)������� 

���� ����� ����� ������������� �� ����� «1�� ����� „������ ����“?» — «4����� ��-

�� ���, ��� �� �����, � �����!����. 
 ���(�� �+%�� � ��%�� ��(������ � ���-��. 6�� ����, 

����!� �� �� ��%� ������ � �!������� ����  �����	, ���� �� ��» [82]. 

� ������ ��������� �������, ��� ������ � ������� �������� ������� ����	 ����-

���� ��-�����, ������������ �%���� � ��� %����� ��������������� �����(��� �� ��(� 

����(�. �������+#�	 � ��	�� � '��� ���%��������� ����� ������	 �� ���,�����!� ��-

�,������!�  ������ � ��� ��%������ � �����(�������� �����+� , �%���� �,����� ���-

��������, ���, �������� �� ��%	 � %������. 6�� �� �� �������� � �%������+ �,����� 

�����,����� ���!�� � �!����� ������������� � ��������	� �� �����! ������ �����. 

)����� ��,���� � �������� ����� �������, ��� ���, ��� ������, �%� �+��	 �� ��-

�,, ���� �� �� ������� �� �+%�� � '������������ ����� ��, � �� ���� — ���� �����+� 

�(� �����������!� ��� ���� ��� �� �� ����(���. 

 

!������ ���� +., 11 ���: « ���� 
������, ����� �� �������, � ������ ����� 

�� ���� � ������� ������, ���	� ��� ����
����� ����. (�� �������: „�� ��
�-

����!“ % ���� �������: „#��� �� ������!“. , �	������� �� ��� � �	����� 
 ���-

����, ����� �� ���
���. % �� ����� �� ����� ��$ ������. & ��� 	��� ����
�����, 

����� ��� � ���� ��-�� ����, ��� ���� �������: „#��� �� ������!“». 

"�������: «7�� �� ��
��
���� 
 ��� ������, ����� ������ �� ���
�-

��?» — ���� +; «5 ���� 
 ������ ��
��$��� �����, �� � �����$�� �������� ��. 

'�� 
 ���� ������ ��� � ������� ������� ����� ����
���. & � ����$ � ���, ��� 

�� �����
����
� 	����� ����
���, �
���
��� 
��� �� ������� ����
���». — «#�� 

��	� ����� �����? — «4�	����, ��� ������� ����. "�� — �� ���� ����� �$-

	��». — «% ���� � ������?» — «'��� � ������ �� ����� ���� �����, ����� ��� 

������ 
 ����, � ��� ����� ����� ��������. & � ���� ����. '��� ����� ������-

��
�� � ����� ��������� ������ �� ����. ������ ��� ���� — ��� �� ������. 

+����� ���, ��
����, �$	��, ����� ��� �� �� ��� ����� �����. & � ���������, 

� � ������. 9��� ��� ����$��� ����� ��������, � ������ �	�� ���
� � 

���
� ��������
. 5 ���� ����� ���� ����� ��� ��������». 

 

���%���� ����!�� �������� ��,�����(� ���$����� �%����, �������������(� 

������, 	��	+��	: %���������, ���� ����, �� ��%��� ���������, 	���� ����������� 

�,(�(� �%���� � �����, �����������!� ��������	, ����������!� ��%�����	 � �%��-

�,, �����	#�� �� ���!� ����������, ����������!� ��%�����	 (�� ����������,+#�� ���-

�� ����	� � �����%����	� �%����), ,�� ����, �!���������, ����	��	. 

� ������ ��,�����(� ���$����� �� �� �� ��� (�'-��& �#�"���� (�� �, �����-

�	��, ������ � ������, �����!�� � ������). "������!� ���$���� �%!��� �� ��,���� 

����������(� ������	 �����. ��,����		 ���	 �������, ����(� � �������	 ������+� � 

�,�, �%����, ��(�� ���$���� �����!���� ��+ �(�  ����, ���	����,�� ��������� �(� 

�� ������ ����%������ [37, 51, 93, 121 � �.]. - ������, 8–11 ��� ������� �!�����	 

�%���� ������, ��� , ��(� ������,�� ���������	 ����-%���	 ��(���. .�'���, ������-

��	 ����� ���� ���	�!� ��� %�������	�����!�. �� ���	 (������ ����(� � ��(�  � ����-

����, �� ,��	 ���	�� ����� ����� ���,#���������	 ���!�, ���� ���������� �!�, ��-

����� , ����(� �������� — ���� ����	��	 ������� �� ��(� �������� ��%� � ������, ��%� 

� ������ ������		 ��������� � ���, �� ������ �������, ���,#��������� �(� ���!. ���-

����+#�� ,��#������� � �	������������ �������!� �, ����� — �������!� ���! 

��������� ������� ����������. 

*������ ��� �, ��� � ������� �������� ������� ���%���� � 9–10 ���, ��������� 

����������� ������� ��� �,��� ���� ���	, � ��	�� � ��� ��%�+�����	 %�����	 ���	-

�������� ��������� � ���,, � ������� — � �����. 



7��	�� � �5	8�; 7��
�� �<�	� 

�������	 ��,���� ����� (���	� ���� �� ��%	: «5�� ���,���», «5���� ���� � 

���� (���%����) », «7�� ������ ,�,», «7�� ������ ��(,», «5 ���! %���� ��(�», «.��� 

����� � ����+», «5���� %�%,���», «5���� ��%�%,���», «���� ������ ��� �����,», 

«��� ���,�	 ����� %�����». 

*��%�� �������� �����, ����� ���+#�� �� � �,��!� ���,�!, — ��� � ��, ��� %,-

�,#�� ��� ���	 %��(����,��!�. 3� � ��� ���	 ����� ��������, ���� �������,+� ��-

#���!� �������� � $��� ����(���	 �����, — ������	 �� ��, ��� , � ���+� � ��� ��-

������ ������������. -�(�� �%���� ��	�� ���� �, �� %��(����,���� %,�,#��, �� ����-

����������	 � ����� ������� � �� �� �� � �(���������. 3.�.
����, ���������� ��,-

������ $��������� ���	��	 ����� � ������� �������, ��������, ��� ��	 �%���� 

����� �+%�(� ����� ����� — ����������	 ����� [41]. .� ��%�� ���� ����%� ��� 

����� %�����(� �������� ��������� ���!� ���� �������	 �����,, ������� ��������!� 

�� ����� ��!�� � �����+. "��� , ������������ ��������������	 �����	 �� ����� 

�%!��� ���,����,��, �� ������� ��������� , � ��(,� ������������� �������	#��, ��-

�	 ��������� � ����� �� � �� �� �������	 ����������!�. 5 ��� ����	 �����	 �� ����-

+ ����� �� ��������� ����������, �� � ���� � ��	��	���	 ������. � ������!� ��,��	� 

������ �������������!� ������ ��%�+��+��	 ��������!�, ���� ��,��	 (��, ��	�����	 

(�	. 

 

!������ '������ /., 10 ��� [11]: «'�� �� ������� 
��������, ��� ��� ��-

����� ����. '��� 
���� ��������� ����� � 
����, ����� ���� ��� �������.  ��� 

������, ����� ��� � 
����� ������ ����� ������� � ������� � ���. #���
� ����, 

��	��� �������, �
���� ������� �	������ ������...» 

 

!������ %����� +., 8 ��� [11]: «#���� ��� �� ��	���� ����������, � ��-

���. 5 ���� 	����� ����
�, � � ���� ������. 5 ���� ������ �� ���� ���
�. , ��� ����� 

����� ����� ����. #���� �� 
���� �� 	�������, � 	�� ����� ���. , 	�����, ��� �� 

�����». 

 

-�� , � %!�� ��������, ���� ����� — � ,%� ��������, ��� %,�,#�� ��� ���	 %��-

(����,��!�. ������ !�#!#0�#!��  �!!�.2��� ��#�#��� �%���� �� �����������, ���-

����	��!� ��, �+#�� ����. *����� ���! ��#��! �� %���������!, � ����� ��#�!� 

�����,+#�� ��%!��	, ��� %������ � ����� %������ �+��� ��(,� ��,���� �(� ��-

������� ������� � �� � ������� � �(���,. � ������� �������� ������� ���� ,����-

�������	 ��������������� ����� ���� �����+ �������� (, 98% ��������� � , 97% 

�������). .�� ���	���� ���!������ '������������ �,�������������� ��� ����������(� 

���������	 %����������� � ����� ��� ����#����  ���� �� �� �����������	 � �	 �-

�!� � ���������!� ��� �����	�. .����������	 ����� � ����� ���+� �������!� � 

�,���,�!� ���%�������. ��-���!�, ��� ��������	+� �� � ���� ��������. ���, ���� 5–9 

��� ������ ��%� ��	�!��+� ����� � ���������!� �����, ��%� ������$���,+� �� � ��-

��������. ��-���!�, ��� �,��+�, ��� ����� �������� � �	����	 � ����� ������, ��� 

����%�#�. 1���� ����� ���������	 ��� ��������	 � ���������, ����!� ���,� �����. 

������!� ���� �����+�, ��� ����� — '�� ��������� �� ������ ����. 

-�� %! �%���� �� ��������	� ��%� �����, ���%������ �(��������� �(� ��������� 

����� �%����, ���%! ������� ������������� ����������	 �����. *���� �� ����� ���-

��� 	��	���	 �����������. ������� ��#���	, ������, �������, ����������	 ������! 

�����%�������� ����(������+ �,������ ����!. ��� ���!� ������ ����������	 %�����-

(� �������� �������	 � �%��(����+ ���������� ����%����	 ���	�������� � ����������� �� 

��(�. -�(�� ��� ������ ������ �� ������� �%��(����	, , ����� ������ ��%�+��+��	 

������!� ����������� $������!, ������ �� ��	�����	 ������ ������	. .���	 ���-

���	 �� �� ������� � ��� ���+ ��������	, ��,����	� ���, ����!� �������, ,����-



����+ ����! ����, (�����!� %��	�, ����� ������� � ,��%� � � �,(�� �������� ��	����-

�����, �����, �� ����#���	 ���	���. � ��,������ ��� ���(� ���	��� � ����� �����	���	 

� �� �� ���������	 �����	 �(����. 

-�� ����(�,�� �%���� � ��� �� %,��� ������������	 � '��� ��(����, ������� �� 

���(�� $������: �(� ������� � ������ �����; ���� ������	, ����!� ,��; �%���	-

�������, �� ����!� �������� �����; ��������	 ���������	 ������ ����� � �� �����%-

����� ���������� ,���, ����� �,����!� ,�������. ����� �%����, , ������������ � 

������� ���������� ����	 %�����(� �������� ����!�����	 ��� �� �������������!� ��-

� �����	�, ��� � �� ������,+#�� ������� �� ��������, �����	 � ���!� ���!� '��-

��������!� � ������������� ���������	�. 

8��6	 ��8��� 

�������	 ��,����: «�����!� ��!», «-�� 	 ,������ ���+», «/ ,����� ���� � �,-

���», «��� �������	 , ��», «-�(�� 	 �����+, %�+��, ��� ���	 ���-�� ,�,���», «/ %�+�� 

�!���!». (7���� ����%�!� ������� ������ ������� ���������� ������� � ������ 

2.3.)  

3������ ����� ��(,� 	�����	 �� %��������!� �����������, � ��������� ����� 

����������(� ������	 �%����. �  ���� ����� ���(� ���,����, ,(� �+#�� �� %������-

�����, ������+ � �,������, %��(����,��+. .�'���, '����� ����� � ����(� ��, �� ��	 

�%���� ��,������ �(,�	���� �(� ��������	, ��(����� ������� ��������� ��� �� ���-

	������ � %,�,#�� [11]. ).
.&����� ������� ���������!� �������!� ���! ����-

����������� ������� ������ � �����!����, ��� ���%�����	 �,�������������� � ��� ��-

	��	���	 � ������� 7 ���, �� ����,������ �%���� � ����,, �.�. �� �,#��������� ����-

���� �$�! �(�  ������	��������� � ��������!� ��������� [38]. 

 

!������ +��� 6., ��
���� 8 ��� [11]: «, ����$ � ��	����. -����, "�����-


�$ — ��� �� ����� �	���. 7�
��
�$ �����. +�	��� ���� 	����� — ��� �� ��-

�������. 9�� 	�$�� — ��	��� 
 ����� �����. 9��� ������ ������ ��������� — 

��	��� 
��� ��������!  ���� 	�$��. 6
��� 	�$��, ����$ ����� 
����� 	�$��, ���� 

������. (���
����� 	�$��. /��� ��	��� 	�$��, ����� 	�$��, ��
� 	�$��, ��-

���� � 
������� 	�$��». 

 

!������ ������ !., 8 ���: «'�� �������� ����. .�� 	��� �������. & � �� 

����� ���������!» 

 

3��� �� ,��+� � %�	��	 ������!���� �� ���� �����. �� �� ��	�����	 ��(�� �� -

�� ��������, ��%�+��	 �� ���������� �%����, �������,	 �(� ��,���, ������! � �����-

����	. &���� �� �� ���	��, ��� ������ , �%���� ������ %�����, ��� ����(����	 �� ���-

������ ����. *�� ��(,� %!�� �%,�������! ���!�� ���!�� $�������: ���������� 

������ ������! � ����� ����������� �%����, �%#�� �����	���� �(� ������	, ���%��-

����	�� ��������, ����� �������(� ���������	, ��������	�� � ,�����	�� � ���������-

������, ���������  �������(� ,�����. ���,������� ���������� ������ , ����� ��(,� 

%!�� �(����������, ��������, ���������� ��� ��� ��	��������� ��,������ �(����, 

��,����� �%#���	. �,#����,�� �%����	 ������,� �� ��%���� ������� ������. ���-

�%����! � ,������ �����	+��	 ���!� �����%���!� �����! �� ������� 

[39, 41, 51, 110, 120, 127 � �.]. 

�8�7�	56 � ��	7�� 

�������	 ��,���� � �������� �����: «.�������� ,���������� � �������, ��� 	 ���� 

����� ,�����	», «�!(���� � ������», «���� ����+», «����� �� ������� ,���», «�� ��(, 

��������	 � �������», «����� �� ��������� �����», «.�� ���+, ��� ����� �!,��� 

�����( �� ��(�������, 	�!�,», «�� ,�����+ � ��� �� ������!», «-����,�! ���� ��� ��-

����». �������	 ��,���� ������	+� ���	��, ��� ���� ��� ���+� ��-�� ,��%! � ��� ��,-



���, ���� �� �!����	+� ��%������ ,������� ��� ��� ��%������, ����!� ��� ���0	��	-

+� ���� ��%�. 

.� ����,������ � ����, ���%,+ ��� �  ���� �%���� �������� �(��� ,������. 

*�������� «�%���� — ,������» ������� ,�����	 ��	 ������������ ��������	 �%����, 

��������� �(� �� ,����� �%#�������!� ��%������. � ��������� ����� ���� ������+� 

���!� ,�����	, ���0	��	��!� �� ,�������, � ����+��	 ��,����������� ��������� ����-

���. 5������ ���������	 ��	 �%���� $�(,��, ������	+#�� �(� �������(������� �����	-

��� �� ������ � ������, �� ,���� � � �%#���� � ���������������, �(� ���	��� ��������-

�	 � �� ��������	 � ����� [70]. .�'���, �� ��������	 ,�����	 ���	�,+ ������� �����,�-

����� �����. *��������	 � ,�����	� ������� ���� ������+� ������ � ����, ������(� 

�������(� �������, ��(�� (����!� ��	 ��� ���������	 ������ ���������� � �����%����� 

�������� ��%������!� ��� �����	. 

 

!������ #������ (., 11 ���: «�� �������� ������ ����� ������ � ���� 

�����
�� � ���������� ���, � ������ 
���� � ����
��� ����.  ���$. 6���$, ��� 

��� ����. 7�
��
�$ �	���». 

 

.����� ,��%! �������� ��������� ����� �� ���,. .�	������ ������� � ,��%� ��	-

���� � ��	������� ������� � ���� ���+ ������, � $���������� ����%����� � �� ��-

�%������. ������	 ��������, ��� ��� ,����	 �� ��� �������, � ��� ��(�, ���%! �!���� 

,��!�� � ���+#��� �+����, �������	 ��%	 � �,(��� ������, ������� ��������� ��-

� ���+� , � �� ��-�� ����� � ����, � ��-�� ������, �����	 ����� �� ������	. .� ����� 

����!�, ����	������ � ,��%�� ��#� ����,+� �������, ��� ���������, � ����� 10–11 ��� 

��#�, ��� ����� 7–9 ���. 

����=	��� �� ��	8����
�5� 

�������	 ��,���� � �������� �� '�, ���,: «3,( ������� � ���,+ �����,», 

«���	 �!���� �,��	», «.�%��� �� ,����», «������ �����!� �%	��», «���� ����� � 

�!(���� � �������», «5 ���	 ��� �,���», «.��������� � ���,(��», «-�(�� 	 ��%� ���». 

�� �� ������, ��� ������� ��,��� � ������! ��� �+� ���!� ������ ����� ��%��� 

������������ ���������������, �!�!��+#�� ��� �����	. 6�� — ���,��, ������������, 

���$����!, ,(��!, ��� ����, ���, �����. 

-,( �+���, ������!� �  ���� �%����, ���������� ����	���	. 3�	 ����������� 

���%� ������! ��������	 � ������	��. 3�	 ������������� � �������������-� ,�����	-

��. 6�����������	  ���� %���� ������ ����� � ��������� � �,#��������� ������� ��-

����	���	 ��������	�� �� �����������. -�� ����������� �.�.�,����, ��������	 ����� 

��(, ��� �%����, �� �� ��#�#����(� ������, � ���,���+, (�� � �����!� ��������	� 

����,�� ��,�����	 ���������� ���� �������, ���� ������, ���� ���� �� ������������ — 

���� %!�� ��������!� � �%#���� � �,(��� �+����. � ���,���� $�������(� ������-

�� (��� — ������������� � ��� — ��������) ���� ��������+��	 � ����� ������� '��-

(������, � ����� �,���,�� '�����������(� � �����(� �%#���	, � ����� ����� � ���!� 

�,������ ��������. .���� ������ '�� �����������	 ���%���+� 	�� �!� ���!� '��-

�������!� $��! [70]. 

 

!������ )��� %., 11 ���: «�� ����� ����������� �� ������ 
 ������� � 

�����. +����� �������� ���� ������� (��� ������ 	��� ������). & 
�� �� 

����� ���	�������, � !��� ����� ��� � ������� ����, � ������, ���	� � ����. 9�� 

����� 
�� ���������. , ����� ������
��� �����
���� �� ���� ���, ��� ��� 

�����
����
�. , ��
��
�
��� ��	� �	������� � 
���� ��
��������. , ������, ��� 

���� ����
�� 
����� �����, � ��� 
 ����� ������� ������� ������, � ���� �����-

�� ������ ��� � 	����� �����.  �� ��������� ��� ������ �
���� ��	�����, ��� 

����� �� ����� ���� �������. % ��������� ���� �� �����$� ����, ��� ���$�-



��, ��� ���	�$�, ���	� � �� ��� �������. 2���� ��� 
����� ������� ������ � ��-

��-��	���, ��� ���� �����, 
�� ����������, ������, ��� � ���� ��������� �� 

������. �� ���, � ��������$, ��������� ����� �����. % ��� ����� ��	��� � ����-

��
�� ������
�. (� ��� ����
��, 
�� �������». 

 

���� ������������ ��������, ��� ���$����! �� ����������� ����������! � �-

�,���� ����� 10–11 ��� � 8 �� ��#�, ��� � ��,���� ������� �����. - �� �����+, '�� 

���$����! � ��	����!� � ���� ��� �����	 ����� �� ������ �����	��!, �� � ���������! 

��� �� � �����! ������	� � �����!�. 

�8���	 �	�8����6	 �����9�� 

���,����, �������� � '�, (,��,, %!�� ��	���! � ��%������ �����������, ����-

����	 � �����, ������+, %��� � %������, � ��� � ��,�����������!�  ������. -� ��	 �� 

'��� ��� %!�� ����������� ����� ��� � 3% ��,���� �����, ��'���, �! �� %,��� �������-

����� �� ����%��. .�������� ������ ���%���� 	��� �������	, ����!� ���� ���� �-

�,���� �� '�� ���!. 

*���������� � ���,�� � %�������: «��� (,����, ���� ���! ��� ����», «�� ��(, 

����� ���,», «.��� ���� ��� ����», «7�%,��� ,�����», «.���	���� � 7��(���». 

*�������� � �����, ������+, %��� � %������: «&,%��� ���», «�� ���, ���� � �,%-

���,», «.������», «� ���� �,��+� ����!», «/ ���!� �� � %�������», «5 ���	 �� ���-

��+��� %���� (����� � �� �(. / ����� ,����», «5 ���	 �� ����� %���� �����. -����». 

��,�����������!�  �����	: «4�����	 ��� ���(�, �� ����( ���», «/ ���, ���-

�����, ��	 ���(, � ��� �� �� ���,��+�», «�� ��(, ����� ������ �����». 

* * * 


���, �! ������ ������� ��� �������!�  ������!� ���,����, ����!� ���� ���� 

�����	� � �,��!� � ����	��!�. 3�����	 ���	�� �������� � ��� �����������	. 
����� 

'�� ���,���� ���� �� ����%� �������(� ���(�� ������������, ���������, ������� �, ��-

��� �%����, ����� ��� ��� � ����(������. � ����� ����	 ������(� '�� ��%!��	 �� -

�� ��-�����, �%�%#��� � ������$��������. 
�����������, ������, ���	��� «������-

���» — � ��������� ���,����, ��	����!� � ,��%��� ��	���������+ (�������, ��������	 

� ,�����	��, �,������ � ,��%��), ��������; � ���!�� � %������� (����	, %������, ���-

$����, �����������, ���������)  — ��������; � ��������!�� ����������, ��%�����	�� 

� �������� — ��������. *���	�� �� %���� ������ ���	��� «������», �� �� �!������ 

%���� (��%����!� �������,����: «�����» (��#�, ��������, �,����� ��#�#�������, ,��-

 ���	 � ����,�� ���	) � «,(��!» (��������	, ��������	, ,���!). 

*����� ��� �������� ������� ���� ���� ���� �,(,%� �#�� '��)$ � ��/�)$, ���-

�	 �% �%�������, '�������������� � '(��������� ������(� �!�����	. ������� �����-

����� �#� �,��� �%�%#���, ��������� �������	#�� �� �����!, ���������� ����������-

�����  ������!� ��%!���. �'�� .�(�� ( !(#�* �'� �,��)* !����%�,*. ��� �$� �#��#-

!��1 ��*(�/'�). �$ � �2�# ()&�� �� �* � '2'�). 
����� ��'���, �! ����� � ����� 

���� ���� �������	 �� �������������!�, 	��� � �������!� �!����!����	 ����� �����, 

� '2$'��# �������, ��� �� ���������� � �,(���. ���� ���� '��� �������� ������ ��-

��, ��� ������� �������	 � ��� �����	 �� ���(�� %,�,� ������� ������������	 ��� �� � 

����� ���������	 �� �������� �����!��, — '���, ������ �� ������	 ��(��� � ���%�-

�������� 2 ���$� � #0�'$�$�. � ��	�� � '��� ���(�� ������� � ,�����	 ����� �� ����-

��+� ��� �� ��������	+�, ����(� �������, ���� �� ��� �,����,�� ��%	 �������!� �� 

�%����. 

.�������!� ���� ������! ����� ������	+� ��� � ,������, ��������� �#- ���#$� 

#��  '��� �1� �� .���'��)' � �2�#!�� � �'� �,��#!��. -��-�� ������ � �������, ���-

�� �!�����	 ����������� � ���������� ���� ����. � �+%�� ��,��� ������ #� 4��* �'� �-

,��)* !����%�& ���� 2'�� ()��.2'�) ��+�+���!,, �������,	 ������!� ��	 �� �����-

�� �����(�� � ��������! ��#��!. 5 � �� '��� '���� �!	������ ������	 � ������� ����-



����� � �������, � ��� � ����� 7–9 � 10–11 ���. 6�� �������� � ���������� �������� %,-

��� �,#�������� ������������. 

3.3. 
�
 5���=�	 =
��;��
� 

�8	����	��<� �8������� 

/ ,��� � ���+ �%��, 


 ������, ��� 	 �� �!��,, 

��� �� �!��, ����(��! 

7,�,  ��� � ��� ��� (���! 

 

/ � �%��� �0�� ���(, 


 � �%��� 

/ ����(, 


 ������ � ��� ��� ����, 

*��!��+ 	 (����... 

) ��� �,��-�� ������! 

 

�� ������ 

�� ����������. 

.��� '����
���� 

5����� �������� ���,, ��� ������  ���� ����� �,����, �%�����	 ����� � ��,��-

��+ �����(��, � ����#�+ ����!� ��� �����	+��	 � '���� �,�����	��. ���! ��#����-

(� ��������	 ��(,� ��	��	���	 ����,#�������� � �#('2'�/'!�#&, 4$#%�#�����#& � 

�#���(��'���#& (���'��'�������#&) �$��� $,������������	 �������� [32, 104]. � 

�#('2'�/'!��$� �����(�	�� ��	���! ����� ����� ��	��������� ��� ��������� �� $��!. 

6�� �� �� %!�� �%�#���� � �����-��%� ��	���������, �������� �����+#�� ��%���,, 

��� ��	��������� ����#�+#��. ���� ��� �!���	+�: 
 

• �������� ���,��������� � ,������ � �������� ���,���� (�������	 � �,(��, 

������� �����,); 

• �����+����� �� ����� ����� ��, � ��� ���%! %!�� �!��,����!�, ���,���� 

��������� � ���������� ((���+ � ���-��%,��); 

• �������+#�� ,������������ �����-�� ��%������!�  ������ (����� �������	 �� 

����������, �(���); 

• �!��� �� ���	 �����,+#�� ���,����, ,�������� � ����� (����+�� ��� �� ��-

%�, ����). 
 

-��� ��(�, �� '��� ��	��	+��	 ������!� ���! ����#�+#�� ������, — ��-

����, «����,», «���,», «��� , � ,��», ���  � ���%���, «����+�� �����%����	 ����-

�����	 �������!�». 

�����(�� 4$#%�#�����#�# ���������	 ��	��	+��	 � ���� ������!� ���������-

�!� ������ ���,����, �����	#�� � ��� �����	� ���� ���	, �������, �����, ������ 

��� � �������,���, ��������, ��� ,��������� � ���������� �,���� ���,����. 
��(�� 

���+� ����� �������	 � ��	�� � ����� ����� ���! �� ��%	, �����%��������, � ���(��, ��-

�����, ����!� ����� �� '����������� �������� ������ � ������ � ���������, ��,��-

���+, ��(�� ��	 ��������������� �� ����������	 ��������	 � ��%	 � �����(����	 �� ��(�-�� 

(����� �������� ��	��	���	 ��#��� �� ���, �������). 

� �#���(��'���#& (���'��'�������#&) �$�� ��,#�����	+��	 ���!� �����%! �-

%��! � ��$�������. .� '��� �������,+��	 ����,+#�� ������! ���������	: 
 

• *��������� ��� �����+����� �!���� �� �,(��, %���� �� �!� ���! ��	 ��-

�!������, ��� ����	���	 ���,���	, (6�� �� �� ������� � ,�������+ ���-



������, �%��������+#�� ��#��, �� ���, �������	 — �(��������	 ����	�-

��� ���,����.)  

• 
(��������� ����	���� ���,����, �� � ����,������� ��� ���. (.���%��� 

�%����������� �%�����	 �������� ���������, � �������� — ��������������.)  

• .���� �������������� ��$������: ������!, �%�,�!�����. 6�� ������	�� 

���+���� ������ ��%!��� � �������!� ��������, ���	+#�� �(� �����,+-

#,+ �����,. 

• )����� �� ������ ����� ���,����, �� � �� �����������. (����	 ���%���� ��-

�,���� ����� � �� ��������� �� �������������.)  

• *�������������� � �������, �����(����	 �� �������� � �,(��� �+����, ��-

���	#����	 � �,���� �����	���, ��� �%��(���� ���	��� ��%!��	. (��� ����-

�,���	 ��� ���� � ������������� �� ���, «������� �����»: «��� ������ �� 

��� �����, ��� ��».)  

• .������ ����(� �������	 � ��!��� ����	���� ���,����, ������, ��������� 

� ��� ��� � ������ ���! ������� � ��������� �,��. .� '��� ����� ����� 

��� ����,�� ���	 � %���� (�,%���� ��������� ��%�������� �������� ��� ���-

�����. (.��(������ � ������������� �� ���, «����!� ����(��»: «&��� 	 ����-

�!� � �������».)  
 


�����	 �,#��������	 ������ � ��	������ ��#���!� �����(�� ���������	 , 

�����!� � , �����, ���	 ������������� �����(�� � ���������� ,���������+ �����	+� � 

��, � �,(��. ������ ���� ����� ���! � �%����� ������ ������ � (������� �%��, � �� 

��� �� ���������	 «�����������» �,�!���. 6����������!� �����%! %��%! �� ������� 

���� �������,+� ��#� �����!�, �.�. ��������� '����������!� ������� �������� — �� 

��������	 ���%�������. *���(������ ����	��,+  ������,+ ���,���+ � ����#�+ 

'�����: (�	 («����,»), (���� («����+, ���,») ��� �$$���� � ����� («��� , � ,��») ��	 

����� ����� �%!���� ����. 
 �������������, ����� '����������!� ,����� ��(������	 

�� «��������»  ���� � 6–12 ��� ��������	 ��������� ����� [56]. 

������ � ���, ����� ����� �����	�� ���������,����!� �����(�� , �%���� �#� 

��������. 6�� �������� ���%������ �������� %���,���	 �� ����� ������� �%�������-

��(������� � ������������ �!������, ,����� �%����� � ��$�������, ������ %�� ���-

! �� �������,+  ������,+ ���,���+, �����	 '�, ��$�����+ ������� [33]. �����, 

�,(,%� �������,���!�, ��� �!�����	 , ����� �#� ������ $���,���	, ��'���, ��� ��-

�� �#� ���� �������,+� ��#��, �� ,���� �!�����	. 

� �,��!� � ����	��!� ��	 ��%	  ������!� ���,���	� �����!� �+�� ��#� ���(� 

�������,+� ����,+#�� �������!� ��������! ���������	 � ��,������ ���	 ����� 

[32]: 
 

• ������������,+� � ���,����� �����������(� ��������� (����+� ���(�, ��,-

��+� �,�!�,, ���	� � �,���) ��� ���� ��,+�, �����	+� �����, ��+�, �� ���� 

������+��	 ��������� �����!� �����. 

• 
#,� ����� �, , �,��� � ������!�. 

• 5���	� � �%��,. 

• *�,#�����	+� ����, ���� ���������� � ����������� �� $�������,+ (����, 

��(,���, ����!� �����,!) ��� �������,+� ��� ���!����!� ����! «��-» 

(������, �������, ���+%���, ��(,�	��, �����������). 

• *%�,�!��+� � ���!�����+� �������,+ ���,���+. 
 

) ��� �%���	� ���� , �����? -���� �����(�� ���������	 �� ������� �������! ��	 

���? 1��%! �������� �� '��� �����, �! ������������ �����������!� �.).������ � 

�.�./�������� ������� �����(-�����(�� ����� �������(� ������� [96, 143, 144], ��-



������� ,������ �(�
5
. 6��� ������� ���� �� ������� �� 26 �����(��, ����!� ���� 8–

12 ��� �������,+�, ��(�� � ��  ���� �������	� ����	��!� ��%!��	, �������+� ���	 �-

��� � %����������� (���� ���� II). � ����� ��,��� �����,� �����������	 %!�� (,�-

����� � �����	�� � ����,+#��: 

1. .������( �����(�� ���	� ���,���� � ���, ��� ��� ����+�, ��(�� �,����,+� ��,�-

����� ���	 ���� � %�����������. .�	��	����, ��� �%!��� '�� %!����, ��(�� ��,�����	 

�����-�� ����	���� ��%!���. 

2. .���� '��(� �� %����� � ������� �����(�� ���������	 ������ ����� ������ � 

����%�� I �������� �������� �� �����(��, ����!� ��� �������,+�, ���%! ��	�� ���	-

 ���� � %�����������. 

3. .� ��������� '��� �%��! ����� ������ ������� ������� �����(�� �#� �� � 

� ����%�� II �������� �� �� ���, ����!� ������������� ����(�+� ���� �����(� ,��������-

�	. 

4. 3���� ���	� �����(��� ����, �����, �� ���������� ���������� �����, ��������, 

��� ��� �#� ����+� � ����� ���	 �����, ���� ��� � ����	���� ���,����. 

5. � ����� �����������	 �� �%���� ����� ������ ��������� �� ����	���� ��%!-

���, � ������ �%���� �������� (��. ����� 3.2). 

� ��� ��,��	�, ��(�� �%���� �� ����, ��� ��, ��������, �������( ������� �����	#�� 

�����! ����: «�� �� %!��, �! ���(�� ������� '��?» ��� «4��� �����(� ��%� '�� ����(�-

��?». *������, ��� , ��%������ ����� ����� �������� ����,����� �� ��������� ����-

 ���	 �����(�� «��� , � ,��». � '��� ��,��� �������� ����,+#�� �%0	������: «�,, '�� 

��(�� �! �� ���������, ��� �������, ������ �� �� ��� ��%	 � ,��� �� ���». ����� �%0-

	������ ��������� ���������!�. 

5 � ������������� ���������� � �����(-�����(�	��, �����������!�� � ������-

�������� ���� ��������, �����!����, ��� �� ��#����� �������� %���,���	 �� ���!� ��-

��������. ���, �����(�� «���+», «�� ��� ��+», ���� �����+����	, �������������+� 

$��������� ���! �%����. �����(�� «%�(�+», «�� , ������», «(,�	+», «����+��» ����-

(�+� �%���, ���� ���(������,+ '�������+ «��(���� � �!��!» ���� '����������!� 

�,������. �����(�� «%�+��, ��,��», «����+», «%�+, ����+ � ��!	+» ������	+� ��-

�	� ����(������ ���� (��� � ���� ���� � ����#�+ � $���������, � ��%������ �(��-

���. «����+ ����,, ���, ��#���	» — ,���������� ���� �������� � ���#���� �,��; 

«��,+, ���,, ����+», «�(�+» — ���������� ,���� � �����,+ «�%��,»; «����,, (,#,, 

��� , � ,��» — � ����#�+ '�����������(� ����(������	. 

3�	 ��(� ���%! ���	��, ��������� ��������!� � �������� �����(�� �������� � 

������ �������	��	 �,( � �,(��, %!� ����������� ����	�����!� ������. � �(� ����-

#�+ %!�� �!	����! ������ ���%!� � ,�����!� ����	�����!� ��	�� (� ���������� �! 

%,��� ,���!���� ������ ,�����!�). �� ������ '��(� ��� ������� �����(-�����(�� ����� 

����� �!� �������� �� �� ������!� (,��!. .���	 (,��� — �������!� �����(-

�����(��
6
 (��%�. 4). 

�� �� ������� �!���, ��� �� ��	 �� �����(-�����(��, �������� � ���,+ (,��,, 

����� �  ���� �%���� ���%�� ��������, �!����	�� ���%,+ ��#���,+ $,����+ � �(� ��-

��� �(� �� �������, ��,#�� �� ��, �+#�+ ���, � ��,������ ��������� — (����, ��-

��(�, ���! � ��!��. 

�����(��, �������� �� ���,+ (,��,, ��� ������, �������������� � ��������� � 

�����-��%� �,(�� �����(���
7
. 
� �! �%��������, ��� ����! �����(�� (��%�. 5). 

                                                 
5 � ����� ������� ������������	 �������� ���	� �� ���� %!�� �������� ������, ������������	 

�����(�� (������! �������: «����(��», «���(��», «���(��») � ������� �� '$$���������� (������! �������: 

«�� ����(���», «�����(� ����(���», «����� ����(���»). .� (,������ ������������ '�� ��������� 

������� �,�������. 
6 6�� �����(�� ���������� �� %!�� ��	���! � �,(��� �� �� ������� ������������	, �� �� ,���+ 

'$$����������, �� ���� �� ����� ,�����!� ��	��� � �,(��� �����(�	��. 
7 6�� �����(�� ����� �� %���� ����� ,������� ��	�� � �,(���: ��� ������� ������������	, ��� �� 

,���+ '$$����������. 



 

2�	���� 4 

9�������� �����-��������� � �� ���������� ���������� 

 


#����-!� ��'��� 

���(���' �#2' .���' 

*%����+, �� ���+, (�� , ������!� �������, ��������	 ���	�������� 

.���,, (,#, 6������������ ����(������� ���� (�� � �������� 

7�+��, ��,�� 
)(����	, ����������	 �� �,(�(� �������� ('�����,������!� ��� ���-

���) 

���+�� 
*%�#���� � 7�(, ��� �!���� ���� � ���,�, � ����%�� ������ ���-

���� �,��,+ ���,���+ 

.��, ��#���	, (���+ ����, 
�������, �������� (��� 

����+ ��� � ��%�� 
�����		 ��� — ��(��������� ��������� ����	���� ��� �,���� ��-

�,���� � ����+ �� ���!�����	 � ����(������	 

3,��+ �% '��� ��,����		 ��� — �%�,�!����� ���,���� � ����+ �� ���!�����	 

����+�� ��%!�� .��������� ��� �!�������� — ��%!����� ����	���� ���,���� 

 

2�	���� 5 

6���� �����-��������� � �� ���������� ���������� 

 


#����-!� ��'��� 

���(���' �#2' .���' 

-,��+ ��(�� — ��� , � ,�� 
)$$�������� ����(������� � �(������, ����������� �� 

��%	 (�����,������!� ��� ������) 

7�+, ����+, ��!	+ — ��� , � ,�� 
)$$�������� ����(������� � �(������, ����������� ����� 

('�����,������!� ��� ������) 

����+, ���, — %�+, ����+ )$$�������� ����(������� ��� ������ �������(� ������� 

3���+ — %�+��, ��,�� 
��%�����	 � $��������	 �(����	, ����������	 �� �,(�(� 

�������� 

"� ��� ��+ — ����+�� �����%����	 ���!#���� � ������,+#�� �����%������ 

���+ — �� ��� ��+ �������������� $��������� ��� 

 

2�	���� 6 

#������� �����-��������� � �� ���������� ���������� 

 

#����-!� ��'��� 

���(���' �#2' .���' 
�����+, ��������	+ — ��,+, ���,, ����+ — �(�+ — 

(,�	+ 
3�����	 «�%���» 

����+ ��������, ��,��+ �,�!�, — ��,+, ���,, ��-

��+ — (,�	+, %�(�+, ����+�� �� ���������� 
3������ ���������	 ��� �������+#�� ���	��	 

�,�	+, %�(�+ — ����+�� �� ���������� — �(�+ — (���-

+ � ���-��%,�� 
��������!� ���	��	, �%#����, ���������	 

7�(�+ — ����+�� �� ���������� — �� ��� ��+ 
���������� ��(,���, ��%,+#�� �����������-

��	 ��� 


(�+ — %�(�+, (,�	+ — �� ��� ��+ — ����+�� �����-

%����	 — ���+ 

���������� ��(,���, ��%,+#�� �����������-

��	 ��� � �����%����	 



 


� ��%���! 5 �����, ��� � ����! �%0���������, �� �� ���(�, �����%���!� ���-

��(�� �$$�������(� ����(������	 (��������	 '����������(� ��������	), � ��� � ���-

��(��, ��	����!� � ,������������� ����������!� ����%������ (� ��#�, �����, ���, ��-

���). 

� ����+ (,��, ����� �����(��, ���+#�� ��������� ,������ �!� ���!� ��	-

��� � �,(��� �����(�	�� �, ����� �%����, �!��,��+#�� ��� ��������! �����(��. ��-

��� ��������! ���������� � �����%���!� ��������	�. � �� ������� ����� �����%��-

��	 ������	 «�%���» � ������� ���������	 ��� �������+#�� ���	��	, ���������� ���	-

���� ����� � �%#����, � ��� � ���	��	, ��%,+#�� $��������� ��(,��� � ������,+#�� 

���������������  ������!� ���. .������ ���!� �������!� �� ��� (��%�. 6). 

����� �%����, �����(-�����(��, �����������!� � ��������, ���+� �� ������ 

����� ���� ����, �� � ����� $,������������ �������� � ��#����� ��������� �%����. 

*�� ��(,� %!�� %����(������, �������(������ � ��������� �%,��������!��. ��(,� ����� 

�������	������� �������� � ��	��	���	 � ��������� � �,(��� �����(-�����(�	��. 

)����� �������, ����� �� '��� �����(�� 	��	+��	 ���%���� ���,�	�!�� � '$$��-

����!�� � ����� ����	 ����� ������(� �������(� �������. ���, ���!�� ����!�� �� ��-

����������+ ��������� ����������� �����(-�����(�� — �� %!�� ������! ������������ � 

�,���� � ���	 ����� ���,���� %���� 70% �%���������!� �����. .�������� ��: 

1. «*%����+, �� ���+ � ��%� ��(�-�� %�����(� �+%��,+ ��#� ��� (�� ,  ����-

��� (��%��,, ����, � �.)». 

2. «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,». 

3. «����+�� ��%!��». 

4. «.��, ��#���	, (���+ ����,». 

5. «�����+, ��������	+ ��%� ���-��%,��». 

6. «����+�� �����%����	, ���������	 �������!�». 

7. «3,��+ �% '���». 

8. «����+ � ���-��%,��». 

9. «���,+, ���, ��� ����+». 

10. «.���, � (,#,». 

11. «
(�+ �� ���-��%,��». 

1���	 '��� �������, ���, ��������	��� ��%� ������,, �����	 ��,����� ,����� 

�� ��� � ��%��� �������!� (����, ���������, �%�	�� �,���	, �������������� � ���, ��� 

�� ������, ����� ����� � %�%,���, ��������� �%� ����, �������� ��#���	, �%�	�� �� � 

���������� ������� ���� �+%��!� �,���$����. 
�� �������� — ���,��	 �� ����! � 

«�������������» �������, ��(����� �+%���(� ����, �������� ��, �%� ���� ����	���-

��	�, ��������	 ��	�� ��%	 � ,��, ,��������	, ��� �� �����+�� � �(���, ����� ��,���-

��, ���+��� ��(����$�� � ��������	 �%� ���� ��%!��. 

���!�� ������ �� ������������+ %!�� �	�� �����(�� ���������	 ������: «�,-

��+ ��(�� � ����+ �,����! �������», «����+ ��(�-��%,��», «����+ � ���,», «��� , � 

,��», «%�+, ����+ � ��!	+». 
� �����	+� ����� 30% �����. 6�� �����(�� �� �� ��-

����� � ��#���!� ���������� ��������� � �������� � �������� — � '����������!� ���-

��%�� ����(������	. 

�� ��� �����(-�����(�� ����(�+� ���	� � ����� �������. �� ����� � ���, ����� 

�����%! ������������� ����(�+� ��	�� ���	 ���� � %�����������, %����� ���(� ���� �-

�����!� ������� (%���� 60%) ���,���� ����,+#��, ������ ���,�	�!� , �����, �����(��: 

1 «*%����+, �� ���+, (�� ,». 

2. «.��, ��#���	, (���+ ����,». 

3. «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,». 

4. «���,+, ���,, ����+». 

5. «����+�� �����%����	, ���������	 �������!�». 

6. «�����+, ��������	+ ��%� ���-��%,��». 



���, ������� — � '��� ������� �,%0������� ���!� ����(�+#�� �� ����� ����� 

����� �������,��!� �����(�� ���������	, ��� «����+�� ��%!��», «�,��+ �% '���», «(�-

��+ � ���-��%,��», «����,, (,#,». 2+%��!���, ��� ���	 ���(�� ���� ,������, ��� �� 

�����	+� �, ��� ��,+ �����(�+, ��� �� ����� ��� �������� �� '$$����������. 6�� ��-

������ ����� ��������� �� ���%	��!� �����(�� ��������	 � ��(������	, ��� «�,��+ 

��(��», «%�+��, ��,��», «%�+, ����+, ��!	+». � ��	�� � ��	������� ����� ��!���, 

��������� �%,���������� ��#��! %!�� �!������� ��� '$$���������� — ��������� ���-

���� '$$���������� �� ��� �����(�� � ������� �� ������������	. 6���, , � �%0������!�, 

������ ������	�� �!	���� �� �����(��, ����!� %����� ���(� ����(,� ���	�, ���� ��� 

���-���� ����,� �� ������������. 

� ��,������ ���%� '$$������!�� ��������� ���������� �����(�� (������� �� � 

��	��� ,��������	 ��! '$$����������): 

1. «���+»; 

2. «���,+, ���,, ����+»; 

3. «.��, ��#���	, (���+ ����,»; 

4. «*%����+, �� ���+, (�� ,»; 

5. «�,�	+, %�(�+, ����+�� �� ����������»; 

6. «����+�� �����%����	, ���������	 �������!�»; 

7. «�,�	+ ���,( ���� ��� �� ,����»; 

8. «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,»; 

9. «
(�+ �� ���-��%,��»; 

10. «*���+�� ��� �� ��%�, ����»; 

11. «�����+, ��������	+ ��%� ���-��%,��»; 

12. «���+��». 

������ ���� '$$���������� �%������ �����(��: «(���+ ��� � ��%��», «����-

+�� ��%!��», «�� ��� ��+», «%�(�+ ��� �� , ������», «(���+ � ���-��%,��», «��� , � 

,��», «�,��+ ��(��», «�,��+ �% '���». 
 �������, �	�� �����(�� ���������	 �� ������� 

�� ����� '$$������!: «����,, (,�,», «%�+, ����+, ��!	+», «����+ ��(�-��%,��», 

«%�+��, ��,��», «����+, ���,». 

����� %������ �������� ��! '$$���������� ��������� , �����(�� «���+», ����-

,+ ��� ��#��, ��������� �������,+� 64% �����. ��������� %���� ����%�� ���� ���� 

'���, � ��� � ������!� �,(�� ���,�	�!� ������� �����(-�����(��. 

���< 

��� — �������	 ��#��� ��� �� �������, ��� � �� ��,������ ���������. -�� ,��-

�!���� ).�.����, ������ ���� �����  ���� ������� ������� �� ��� [19]. .����,  � 

��� �� �� ���? .����,, ��� �(� �������� � ������������ ���+� ����+�������� �� ��� 

�������� ��	 �%��������%�����. -��� ��(�, ������������ ��������!� ��� � �(� ��,���-

������������� �������� �����	� � ,�,�����+ ���	��, ��� ���+ �����%����� ������-

�������	, � ������, ��������+. ������ �(,�	�!� � ���������� �����!� ��� �����%��-

�,�� ���%�������� ��������	. ) ���� ��������� � �%��������%����� ����� �� �! ��	 

�����, �������� ���������� ��	���������+ ����!� 	��	���	 ,��%�. �� ��,����� �.:��-

��� �����, ��� ��� — '�� «�������� ���� ���, %������ ��	 %������ �,��», � 
....����� 

���!��� �(� «�!,������� ������ ������!». 

&�#����� �������� ��� �� �� %!�� ���������� ���������� $������. ��-���!�, 

��� ������	�� «����+�����	» �� ����	���� ���,����, «�� ������» � «�� ��!����» ��. ��-

���!�, �������� �� ����� $������(������� ������. ������������� ���� ���� �� ��� ��-

��� � �!������,  �!!��0�'��1 � ���,����,+#��, ��, �����������, ,��������+. ���� 

�������, ��� ���� �� ��%� ,�������� ��������� �,��,���,! — ���� �� $������, �����%��-

�,+#�� ����,�����+ ���. ����	 ,�������� �� �� %!�� ���������� � $��������(� ,�����-

��	, � �����-����������(� ���	 ���	 ��� ��,������ ����	��!� � �����,+#�� ��-



%!��� � ��� ������. .�'���, �� �� �� � �� �����, � ����� ���	�� (������������ 

���� ���� � ���������� '��(� �����%����	 � ,���������	. 

5��������	 ���(,��� �� � �� �� %!�� $������, �����%���,+#�� ����,�����+ 

���. � ������� ��	 ���( �%���� ����������� �(���,+ ��$�����+, � ��� �� %�����, ��� 

�,���� �� ����%�����. 3��	� ����(����	 ,�������� %������ �%0�� ,��%�!� ������, ��-

������!� ���������, �����, ��%������, �������. 
�$�����	 �%!��� �����	 �%���, � 

������ $���, �� �������,�����, ���,. 6�� ������, ��� � �%#���� � ��� ������,�� 

���,��������, ��� ����������������� � �!� ���� '�����; %���� ��(�, ����	��	 ���	�-

����	 �� ����������, �!� ���+. ����� �%����, �%���� �������	+� ������������� ��-

�� �� ������,+#�� , ��(� ����� ���,���� ���(�, ���������� �%������!� �������, 

����� �����	��!� � �� ���������!� �������!� ���� �����, %�� �(� �%����� � '�����-

������� ���%����. 7���� ��(�, ��, �������,+� �����	��� ��� ����� � ������������ 

'�����, ��� ��� ��� ����+� ,��%���, ������, � ��(,� %!�� ����	��! �����!�. � '��� 

��,��� ��� ��� ��#��� ������	�� ����+�����	 �� ��(����� ������(� ���, ���%! ���%��� 

�, �,+ �%���, ��$�����+, �$����� �� � �������� ��(���! �������	 �� %,�,#��, 

�������� � ���	��, � ���, �,+ — ������, ,����� ���. 

�� ���	 ��� ������� �%���� � ��, �+#��� �(������. � ��  � ���	, ��,#����-

�	+��	 ���������� ���������!� ����������� ������! ���%���� ��$������, �� �����-

���� ����%����, ��������	 � ���	��, � ��� ����� ���������� ����������. .���%���� 

��$������ � ���������	� �����, ��� ������, ����,2�#-/�(!�('��)& *� ���'  � ����-

����,�� '����������,+ �$�, ��������, ��� ����� (�.�# 2�,  '0'���, ��������, , ��(� 

������,+� �������,���!� ������!. 1�����!� $����, �� �#�� � ������ ��#����� 

$,����� ���, — '�� ����� ����� ��	�� �����������	 �� ���� ���	 ����, #� '��� #(��� 

����	��!� �����,+#�� ��� �����	 � ����� �������!� ���$����! � �%����� � 

'������������ $���. 

 

!������ ��
���������� +��� '. � ������� «+��, ������� ���� 
�
����
��» 

�����
���, ��� ������ ���
������ ������� ��	���� ���������, ��� 
 ������-

���� �� �
���������� �� �
������ — ��
�������� [11].  �� ��� ���: «"�����-

���� — �� ������ � ��	�����.  ���� 
���� — 
����� ������� � ���������.  �� 

��	��� ���� 
 ������� � ������, � � �������. ������$ �� �����, � ��� — ���-���. 

"���
��
�
�� ���������
� � ������ ����� ����, ��� �� ���. !�	��� �� ��� ��-

������� — ��� 	���� � �� ���� ��������$. /�����, ����� 
������, ��� �� 	���� �� 

����, �� ���». 

 

)���������� ,���!� �.��,����� ,��������, ��� ���������	 , ����� ���  � ����!, 

��� � , �����!�, ��, � ������� �� �����!�, %���������� ������� ���� ��� ��� ��%!��	 

���!�,#�(� ��	. � ��  � ���	, , ����� � ���������, �� %������ �� ����� ���, �(� ��-

,����	 ������+��	 ��#�, ��� , �����!�. 55% �����!� ���������� 1–10 ������� �� 

,����������! ����� ����: 28%  ��,+��	 �� �����������,+ ������������ ���, 15% — �� 

�(� �����������,+ (�,%��,, 12% — � �� ��, � �� �,(��. .� ����!� �...-,�������, , ��-

���, �����+#�� ��������, ��� ����� ��#� ���(, �� ���������	��, ��� , �����!� ��-

��� [53]. 6�� �� �� ����������� ��� �!�, ����!� �����������!� ��������, �����%-

���,+#�� �������+ �� ���$������. .� '��� ���������	 %����!� ����� ���� ������-

+��	 ����� ������������ '������������ �������. ���, �� ������!� ������ �������-

��� ,���!���� 41% �����!� ����� � ������ 4,8% ���, , ��(� ���(��������� �����. ����� 

�%����, ��� — '�� ����� ���%������	 ���	� ��#��� � �� �������, � �� ��,������ ��-

%���. 

�� �����(��� «���+» ��������� ����� ��	������ �#� ���� �����(�	 — «����+�� 

�����%����	, ���������	 �������!�». -�(�� �! �������� ����� ��������� ������, �� 

���,: «5 ���	 �  ���� �������� ����	���� ��%!���. ����+�� ��	�� ��%	 � ,��, ��-

���%����	 � ���������	 �������!�...», �� ���%���� ������!�� ��������� �� ��,���� %!-



�� �����, ����!� �����!����, ��� ������ ��� ���(�� ���� ����������� ��� ����� ����� 

������,��, �����%����	 � ����� �%���� ����������� � ���! ��	  ����. 

 

!������ +����� +., ������� 2 ������: «#���� � ����� 
 „6����“, � �����
��, 

��� � ������$. +����� ������ 	�����. , ������ � 
�$ ���� ����� �� ����.  � ��� 

� �
���� ���. (� 	�� ���������. , 
�� ��� ��������!». 

 

!������ 6����� 8., ������� 2 ������: «6��� 	��� ���. 4��� ��� ��
�� ���-


������. #���� � ������ ������, ���� 	��� ��	���� ��� ��� ������. , ������ ��-

	���� ��� ����$ �����$. , ��
��
�
��, ��� ������� �� ��	��� ���� ���. 5 ���� �� 

���� 	��� ��
��
� ��� � �
�$������� 	����. & � �����
���
�� � ��� � ��������, 

�� �� �� ������ ���. & �� ����� � � ������ �� ���$ ���� ���». 

"�������: «7�� �� �� �����, ���	� ������	����� � ����
����� �����-

���?» — 6���� 8.: « , ���.  ���� 
� ���, ��� � ����� ���. & ��� 	��� ����. & � 

����� ����� ������. & �	���� — ����� �� �����. & �� ���� ����� �����». 

 

*��%���� 	�� ,�,������ �����,�����	 ��	��	���� � ��� ��,���, ���� � �������-

��� �� ,�������� ����� ���+ ����������,+#,+ ��%���, («,����� ���»). 

8���<, ��=�, ����< 

�����(�	 «��,+, ���,, ����+» — ���� �� ���(��������!� ������� ���������-

���� �����(��. *�� ���	�,+ ��	���� � �%,������. -�(�� ���� �����	� � ����,, ,��%� 

������� �� ����, �(� � ���������	 ���,#�� ����� �� ��	���������. -������, ���� ��-

�� ���, ���(� �(�+�. *����� ���� �����������	 �%���� ������	 �� ,��� ������ ��-

(�, ���%! �(���, �� �� ���,���� ���������� ���%���� �� �����! �����!� � �������� 

��������, ��� ����� �����%�� �� �� �� ������ ���,���� ���,, �� � �!����� ������,. ��-

��	 �����(�	 ��������	 ����� � ����� ������ �������������!� ��#���!� �������� ���-

��������. 

� ��  � ���	, ���� ����+� �� ������ ,��%����, �� � ���� �+%��!� ��� ��: ������, 

����+����	, �����!� ������, ������� � ���	� �  �����!�. ���,+� ������������� �� 

��%!��	 � ���,���� � �!� �+� � ��,���� ��������� � ���. *�� �����!��+� �+%��!� 

�����, ���,� ��������, ���,� ������. ����� �%����, ��� ������ ��-������ �����(�	 

«��,+, ���,, ����+» �� �� �������!�����	 � ������� �������������	 �%���� � ��-

�,����� �����������(� ��������� ��� � ������� �(� ��%�������(� ��������(� �!� �-

��	. ��(����� ����� ��%�+����	�, ����� (������(� ����#���	 ,���� �������(��, (�� 

���� �����	��� �������	+� ,���!�, � ����� ��������!� ������! �� ��,���� � ����� �%-

���� �!��+��	 �!����� ���� ��� �����	, ��� ������+� ��������� �����	�� '�, ���-

��(�+ � �,��!� ���,���	� ��#�, ��� ����, ����!� ����(�� �� ����#��� ����� ,���. 

.� '��� ���%�	 ��� � �(�������� ����(� ��#����(� ��������	 ��������	  �!#-

(���1. ����� �������	 ��� ��,��� �%0	��	���	 ���, ��� ���� �,����,+� � ������+� 

%�����, ��� ��(,� �!����� � ������. � ������� �������� �!��,���� ��� �����% �%0�����-

��	 � ��(��������	 ����(� 	�� ����������� $,����� — ���, �!�����	, �����	��	, 

�������	. *��%���� 	�� '�� ��	��	���	 � ���$������� ���,����, ��(�� ���������� ����-

�����	 ��� ������ ���,��+� � �������� '����������!� ������. .�������, ���	� �,�-

�� ��� �����  �����	 � �(��������� ���� $�������, ����� ����� �!����� �� � ��,�-

��� �������,�� � ,������������ �� ������,. -�� �����!���� ��!�, �������� — �,���� 

�����% ���� �����	 ��������� �� � � ������������!�� ������. 

 

!������ %���� '., ������� 3 ������: «#���� ����� ����������, � ����$ ��-

�����$, ����$ ����� — 
������
�$ 
�� ����� ����������. 9��� ����$, �� ���-

�� — ��������. "������, 9������: „4���� 	�����“, „!����� � )$�����“, ��������, 

���, ��� �� ���� ��. "��� — ��� ������$ �����. &�� ������
�$ 
 �������� 



��������, ������� ���
����, ������� �������. -�������, � ����� �����: 

„+������ �������“, „5����� ���“».  

"�������: «% �� ������ ��� �� ����� �����-��	��� ������
������ �
�� 

�������?» — %���� '.: «���, �� ���$». — «% ����� � �������� ������ ��-

����?» — «'���». '������ ������ � ����� 10 ����� ������� �����: 

 

9��� 
������ �� �� �����, 

2�� 	����-	���, 

 �� ������� ����� 

"��
�������� 
 �
����� ����... 

 

5������ 5 ������  ��� 9., �� ������� «#����� 
 ���� �����» ���	������ ���� 

����������� 
 �����
��� ���� � ���������� �����$���: «, 	��� ��
��. #����� (. 


����
�� ���� 
����, � � ����������, ��������� ����� ��� ���� � ������� ����. + 

��� �� � ���������
�$, ���� 
���, ��� ���-�� 
����
���� ����, ����� � 	���. 

+�����
������ ������� — „'�� ����“: 

 

5�� ��� ���� �� ��. 

+����� ��� ���� ���. 

)����� � ���, ������ 

& 
��-���� �� ��������. 

% ���� �� ���
� � ��. 

& 
������ 	�����$ ���». 

 

5 �����!� ������������� ��-������� — ���!� ����!� �����% ���������	. 5 ����� 

������ ��-������� ����������� ������ � ����������, ��� , �����!�. ������� �����-

���� �#� ���� ����+�, ���� ���	� � ����, � �� �!������, �� �� %!��, � ���%#� �� ��, �� 

%!��. ������	 �� '��, �����(�	 «��,+, ���,, ����+» ����� �� ����� ����� �� �����-

��+ ��! ����� '$$����������, � �����(�	 «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,» — �� 

����� ����� �� ������� �� ������������	 ������. 

�8�=� �8��	���, ����8< �8���� 

"��� �%���� �,����,�� ���, ��� %����	 ��������	 �����!�, �� �������,�� ���� �� 

�������� ���������(� �������������	 ��	 ���������	 � ��,������ ���	 ����� — ��-

��� ��#���	 ��� ������ ������!���� � ���, ��� ��������. �����,������ ������� 

���������� ����� ��	���� � �� ,��%�� �, � ���,+ ������, � ���������. -��� ��(�, � ���-

����  ���� ��(����� 	��	+��	 ���,���� ����������� ,���! ��#��, ���%���� ���� 

'�� — �, �� ��#�, � ������� � �� ����� ��� ������� �%����. * �������, �������!� ��-

���, ��%��!� ������ � ������!� ���(����� �, �� ������ ���%#��� ������	�. ������� 

���������, ����!� ������� �����+� ��������!� ��#� � ������ ������� ������� ��	 

��� ������, ���!�!��+� ��-�� '��� ����	��!� ��%!��� ���,+ (���, �,���� — ����, 

(���, ��������, ���,, ��!�, ������ �� �����, ����� ��(� ��������	, �����+. 4����� ��-

��� ����,+#�� ��%!��	 � ����� ����� �,���, �� ���� ������� ��� �� ����� ��� � �� 

���,���� ��#���	 — ������� �� ,��������	 � ���� ��������	 �� ������. 

 

!������ #���  ., 8 ��� [11]: «, 
���
���, � ������ ����� ����, ���� ����� 

���� ������. '��� ��
��
���, ��� ���� ���� ������ �������� ��
�$ (�� ��-

�����
�����). �� ���� ������������. !�����������. 7�
��
�$, ��� ���� ���-

���������. �� ���� ��� ������ ��������.  ����� �� ������, ����� � 
���
���, 

����� �
���� �����$. "���� ������� — ������, �� ������� ������: „, �� 

����, �������� �� ���$, 6�����
���� ������ �������� �� 	�����“. 6� 
�����, �� 

������ 
����� �� ������. /�$��, ��� �� ������.  ��� ������� ������, � �� 



������. "������ �������. :������ �� ��������� — 
��$���� ����
���� � ����-

����. �� ���� ������$��, ����� 
 ���� ����
��. 4�$��, ��� 
����� ��-�� ����, 

��� �� �����$��. "���� ����� �� ������� ����. ������ �� �������. �� ������� ��-

���� �����. !�������
�$�� �� ���. :������ 
 ��� ���� � �� ����
� ������. (�� �� 

����. & 	��� �� ����
��
���. % �� ���� ���». 

 

�����(�+ «���, ��#���	, (���+ ����,» �� �� ������� ������� ��������� 

������(� �����%� ���������	 �,������� — «��������» [32]. 1,����,	, ��� ������� ��-

��� ��������, �%����, ��� � �����!�, �� �� ��	�� ,�� ���� � ������ � ��%�. .����-

����� �� ��������, ��� ������ ����� �����%���,�� ���!��+ �,�����(� ��!��, � ���	 � 

�,�����������!� ������ �� ���!�!���� %��� � ���,(, � ����� $���� �(� ������������ 

���� ���	 �%��(����� — �������. 3,�����	 ����� ��%,�� ���������!� � ����!��!� 

,����� ��	 �� ���!��	, ��'���, ���!��� ����! � �������� ����� (���� ����� � �%��(-

����+ �,�����(� �����	��	. .���� ����	��	 �%���� ���,���� � ���� ����	 ���� '��-

(�+, ����,+ ����� ����� �� ��������� ����!, � , ��(� ��	��	+��	 ���! « ��� ����-

��». 
�����		 ����%� � ��#���� — ������� '������������ ��� ������. *�� ����-

�� �����	 �,������ ����� � ��!��, � ��!� — '�� �� $��� ��!��, �����	 �� �� �����-

�	��������� ��������+ ����,���. *����� ���� � ����� ����, ����!� %!��� � ��(�� ��-

�	� ��#���	, ����(� �� '��� �� ��� ���	. 4�����, ���%! 	 ������� ��#���	, �� �-

�,����! 

����� ���������	 ��	���! � ���������!� ���������� �����!�, ����!� ���,� ��-

%	 ��%� $������� � �,��, ��%� ���,�����. .���%�� ��������, �����(�	 «���, ��#�-

��	, (���+ ����,» �������(��� ���%��������� ��$�������(� ���������(� ���������-

����	. 3,����!� ���$����! ,����	+��	 %!���� � ��(��, ���� �!������� �� ��%!��� ��-

� ������	 ��������� � �,(��. ������ � ������� ������������ %����! �%���� ������-

�� ��������, ��� 	��� ���� %������, �����	+#�� �(� �������	. ���� '$$���������� ��-

������ ������	���	 ��� ��	���� ���	 ���	 �,��� ��������	 ���� � �,(��, ��� � �� 

���� ����� ���	 �� '��(� �,(�(� ����� ���������������. *��%�������+ ����� 	��	���	 � 

��, ��� ����� �������������� �� ��#���� �� ��� �� %!�� ��������!�. .� �,#����,, ��� 

��%,�� ������ ����(� $���� �������	 «(���». 3��(��, ����%��� �%�, ����� �����!� 

���� ������� ����	���(� ��%!��	 %!���� ��	 �%���� �,�������!� � �� ������� ��, ��-

��(� �%��(����	, ��� ����� «�������� � ��#����». "��� ������� ����� �� �� �� ,���-

������	, ��, �, �� ���-���� �������� ��������� ���� � ������ � ��������, �������,: 

��%� �����,��, ��%� �%�	��. -��� ��(�, �� ��%,���, ��� �������� ��� ���� ������-

����� �� ��(�, ��� ������� %��� � ���,����� (���, ��� %���� ���� �� �������� ���+ ������ 

� �����,���	 �+ (���������: «.��, ��#���	 — ������, �� ������� ��� ��: „/ �� ��-

#,, ������(� �� �,��+, 3���������� $����! ������� �� %,����.“»). 

��,����������, ��� �����(�	 «�#(# 1 ! �'$-��0�2�», ����,+ ���� ���������� 

����� �������,+� �� ��%�������� ���� ��� �!�, �����, ������ � ����� �����'$$�����-

�!�. .�(������ �������������, �� ������ � ��� ��,��	�, ��(�� '��� ��(��� �� �,��� ��-

����������!� ����	������� � �,����!� �,�����. .,��� ����	�, � ����� , � �� �� � 

���-��%,�� ���������� ��� ������� ��(������. ������ � ���, ��(��� �� � �����!�, � � 

���%� ���!� ��%��������� — 7�(�� (�����(�	 «$#�1!�»), ����!� �� � ���� �� � 

��%� '������! �������	 — �������� � ��#���	 — � ���,#���	 (���, ��� �������� ��-

�� �����������	, ����(��� ���	�, ���%���� ��������, �,���. ���(�� �,#����,�� ����� -

����� ���(��� ����� ���%� ����� �������������� �� �, ���, ��	 ��%	 ������+, ��-

'���, ��� �� ���� �� ����	��!� ��� ���������� � ������� %������ �%��(�����, ��� 

��(��� � �����!� ���������, �� �����(� ������� �%����. 

�7��5�<, �8�?�5�<, ���?� 

3���, ���  � ��� � �����!�, � �,���� ��	 ��%	 ���,���� ���,��+� � ���������� 

�������������� � ���!�� � %�������. *����� '�� — �������, ������!� �� �����������-



��	 � ����� �,���,! �����!�. "#� �� ,��	 ���������� �%�,�!���� � �����������-

���� ���,���+ ���,��	 � �,��!� ��	 ��%	 ������ � ��������� � �,(�� ����� ��� �%0��-

���, �%���� �������	 ����(������ ���	 ���� %�� ����, ���� �	��� ������!� �������. 

����� ����!� $���������, ������!� � '����������!� �������, ��� ���!����!� ������-

��	 ���	��������, ����� �� �� ��	 �����. 5 ��������(� �%���� ����� �������������� 

�,#����,�� � ����(� � ����	 — � �����+. ���� — ����	 «�������(������	 ��#���» 

�%����. ���(��������!� �����������	 �������(�� ��������, ��� , �����, ���,����!� � 

����� ������� � �����+ �� � �� ������� ���, ��������� �������	 �, ��� ���������, 

������ �������������. .������ 	��	���	 �%���������� '�����������(� ��� �%����, 

���������� �%#���	 � �������	, ���%���� ������� ��%,�������!� ����,���. "��� ���� �� 

�������,�� �� �%#���� � ��������� �����(� $��������(� �������� � ��(�� ������, � 

��� � ,�!%�� � ������!, �� , ����� �%��, ������	 ����������� %����� ������������� 

���������� �� ���! [3, 37, 38, 41, 100, 134, 136, 142 � ��. �.]. 

� ����� ��������(� ��,����������, ��� �����(�	 «�%����+, �� ���+, (�� ,» ���-

������ � ����� �!%��� ���%���� ����� �������,���� � ����� �� ���%���� '$$������!�. 


��(�� ���� ������������� ��	��	��, � ��� �������� ��� ������������,+� ����� �%�-

���: «�%����+ ���,», «�%����+ %�%,��,». ������ � ���, � �������� ����� 8–11 ��� � ��-

������ �%0�����, ����!� ��� «�%������», «�� �����» � «(������», ��#� ��	��	+��	 �� 

�+��, � .�(#��)'. ���! � %�%,���, ����!� ��(,� �%�	�� � ,��������, �� ���(�� ����-

�	��	 	��� � ������ ������(� �������(� �������. ���� — �� �%���, %�%,��� ����� 

�� �� , � �� %!��, �� � ���� �����+� ��%	 ���������� �������	�����!��. 
� �������!� 

«���!» �� ������	+� �%�#����	 � ���� �� ����#�+ ��� �����, ��� '�� %!�� � �������. 

"���  � �!%���� �� �, �	(��� �(,���� («/ ���, �	(�,+ �(,��,. .����, ��� ��� ���-

��	. / � ��� ���+...») �  �����!�, �� ����������� �%���� ������ ���������, — ���  � 

« ����». 

 

!������ )���  ., 9 ��� [11]: «5 ���� ���� ��� 6���. (��� ��� ��� ���� 	��� 

���� � ��	���� �������� ��������. , �����
�� — �������� 	�����, 
����
��-

��.  ���� ������, ��� ��� ������ ���� ����. "������ � ����, 6����� ��
��. (� 

��� 
����� �������. , ����� � ������
�$��. (� �������� ���
��. #���� ��
�� 

	���� — �� ��
�� ����� � �������». 

 

!������  ��� 2., 9 ��� [11]: «, ���� �����, ������� � ��	���, � �����, ��-

���, ������� � ���� ��� ����. , �$	�$ ��
�����. 9�� ������ 	� ������$ ��	�-

��. :������ ���������, �������, �� 
������ ����. '��� �������. #���� ���-

�� �� ���������, 	��� ��� ��� ����� �� ����, �����, ����� — � ������
�$��. 

'��� 
��� ���� ���, � �������� ������� �� ��������». 

 

;�����!� �� ������ �%��������+� ����� ����� '$$�������(� �������(� ��������, 

�� � «,��+� ����� �����», «������ ����,», «,����������». *�� ���!� �,��	 � ����(�� 

�� ,(�+� �%����, ��� '�� ����+� �����!�. 
����� ��'���,  �����!� �!��,��+� � ����-

���� �����%���!� ��#������� � �������������� ��	 ���(�� �����, ���%���� ��	 ������� 

[8, 11]. -�� , � (��������, �����, ����	 � %������ �+%���(�  ������(� — ���� �� ��-

�!� ����!� �����,+#�� ��� ������ , ������� ����������. 

����<, 7	��<, 
���<�; �� �	�����	�	; 

����< ��
8�� ��5� ��� �� ���9	 

3�� �����(-�����(��, �������� � ������� ���%���� '$$������!�, �������� ��-

(,��� �����. ���(�� ������� �����	� ��(,��� � �%	��������� ������� �%���, �����	, ��� 

«�%���� ��� �� (,�	��, ���%! �!���� ��� �� ����,��� � %!�� �����!�». � ��  � ���	, 

���� ���� (,�	��� �� ����� ��������, �������, �� ��	�!��+�. .�(,��� ��+� �� ����� -

����� ��������	 �� ,���� � �,(�� �%	�������!� ���, ������,��, ���,���� $,���������-



��� ,����������� �� ������ ���%����(� ��	�����	  ������!� ���, ���������� ����%-

����� � ���(�������������� �%#���� ���, �������, ����%����� ��%!�� �����,. �� 

��(,���� ���� �����+� ��, �+#�� ��, ������	��	 � �����%����� � ������� 	������ 

����!. 3�	 ���+������ ������� ��,��� � ������! ��,� �����-%��������: ���� X. 

(��. 2) � -�+�� X. (��. 3) �� ���, � �,  � ���,: «/ ��� �+%�+ �% '��� ����������». 

 
 

!������ 
�������������  ��� X. 8 ���: «#����� ���� ����� � � ������ 

#�$�� 
������� ������ �� �������. + ���� 	��� ������ '��� � ���������. & 

��������� ������ ��� �� ���� 	�����, � �� �� ��� �������� � �	�����. & � ����� 

�� ���� ����� ��	���. , �$	�$ ��� �����, ��� ��� ���
���� 	�����, � �$	�$ 

�
�������. , ����� 	����� 	���$, � ��� ���
����, ��� ���� �� ����� ������. 

(��� ��� � ��������� 
 �����, � ���� ����� 8���. , ��� ���� ������, � ��� �����-

����, ��� ������ 
 ���� ����. #���� � ��� �
�����, ��� ���������, ��� ��� ����� 

�����-��. , ������ �� ���������, ����� �� ����� ����. & � �� ������� �����, �-

���� ��� ���� 
 ���� ����� ����� �� �������. & � �� ����� ����������� ��� ����, 

����� ��� ���� �
����� ������. (�� ����� ��� ���� 
 �����, ��� 	���� �������-

�� ���-�� ��� ��������. & ��� ��� ������ 
��������, ����� ��� ����� �� 

���� ������ �����». 

 

���� X. — ������� � ������,+#�� ����� ��������. "� ��������,+� ���!-

�����, ��(��	 ���%,�������, ���������� � ���,, ������ �����������, �,��������������. 

.�(,��� ������	+� �����, �%���, ���%���� �%#����	, ��	���� ����������, ��������-

����� � �������� ��������, ���!���� ����� ����	 �� �(! � «���������+», ��%!�� � ��,�-

�!� � ����	��!� �%	�������	�. � ������� �� '��(�, ��	 �� ��������������� �������� 

-�+�� 4. ��(,��� — '��� �����% �������	 �����, ����%������	 ��-��� ������	 � �����, 

���!���� '����������� ����� ����� �� �����	��	 �������(�. *����������!� �������� 

-�+�� X. — �����,�����, �,��������������, ������ �����������, ��(��	 ���%,�������, 

����� �����, ��� � ��	������ � �� �������: 



 
 

«, �$	�$ ����
�$, ����� ��� ��� ����� ����� ������. & ��� ��� ����� 

����� �
���� ������. 2�� ����� ������ �������, � ����� �� 	���� 	����������. 

, �$	�$ ������ ����. (��	����, ����� ��� 
�����. 5 ���� �� ���� ��� 	���� �
�-

��� ������, � ��� ����� ������, ����� � ����$ ����. & ��� ����� �� ��
����, ���	 

� ��� �����. #���� � ����$ � ���-�� ���, �� �� ��
�� ���� �� ����, �� �	�����. 

2���� ��� �����
���� ������� � ������. , ����� ����$ ����, �� �$	�$ �������� 

�� ���������, �� ������ �� ���������. 5 ���� �����
�� ����� � ����� �����
�� 


��». 

 

������� ���� ����!� �������� � �������� �����	�� �% ��, �+#�� ��� ���	� �,-

#�������� ����(�+� ��(,��� �� ����������. �� ���(�� �������� ���� ���+��+� ������-

��� � ����� ����� �,���, ��	�, � �+���� �  �����!��. (������, «��� �,��	 — '�� 

�(,��� �������, ��������� «*���» �  ���	 �������, �� �� (�����». 
��: «��� �,-

��	 — '�� ��+���, ���%�, �! � � ����� �����. 2����� � ��������� — ������. ) ���(�� — 

��%��� &��� � �����# .��	, ,����� 36 ������ 363 ����!» [11].) ������� �	����������! 

���� �. �� ��,��, «/ � ��� �,��	» �����!����, ����� �(����� �������� �� �� �(��� 

��������� �  ���� �%����: 

 

«, ����� �$	�$ ������ �� �
��� 
��������. 9�� ��
�� )����, ��� � ���� 

.���� �� )����	����
8
. #���� � ������ 
 �����, � ��
��
�$ ��	� ��
	��� ��� 	��-

�������� ��������. #���� � � )������, � ���� ��
������ ����� ������ ��
��� � 

����$�����. 7���-���� ������� �� ����� — � 
�� ��, �������� ���, ��� 

������ 
 ������� �����, �	����� 
��� �$���. '�� ������� �� ������ � )������. '� 

������ � ��� 
���� 	�����-	�����, � 
�� ����� �������� � �����
���� ����-

����� ����� 
����� � 
�����. #���� � �	���$�� �� ����-��, � ��� ������ � )���-

���. , ����� ��� � �������, �������, �������� ������� ���� � ��	�
�$ � ������-

���. , ��� ��� �$	�$!». 

 

3������ ����������� ���� ��������� ���  ���� �,#�����. *%#���� � ��� ��%���	-

�� �� �� ��,�� � �����������, ���� �#,#���� ���! � ��%����, ���!���� ,��������� � 

��%�. ���+��	 �������� ���%� ���	, ����#�	 ��������� � ���	, � ��%	 — � %������-

��(� �������, ��� ��� ���!� �����,�� �����,+ ����%����� ����,��� �����. ���� ��� 

�����%�� �� ������ ��������� ��%� ����(� ����(� �,(�, �� � �%�(���� ���� �+��� �� �����, 

����� � ���!� ������� ����. 

���8�<�; 8�����7��;��, �������;�� ���
���65 

.�� �����%������ ���� ������+� �� ������ ���, �� � ����� ����� ���	�� 

(������������ ���� ����, ���%! �����%��� �,��,�! � ,���������	. 

                                                 
8 �����!� (��� �������� �������� �����������! )���� 2���(�� «*% :$��' �� 2����%�(�». 



 

!������ %���� ;., ������� 2 ������: «#���� � ����� �� ����� ����, � ����� 

�����. % ���� � ��� �� ��
�� � ������	����. '�� ����� ������. )���� � �����-

���� �������. , �� � ��� �� �����». 

 

!������ '��� +., ������� 1 ������: «+� ���� �������� �����������. , 

�������� ���. & ���� ���� ����� ������. , �	����� � ��������. '��� ����� ��-

������. �� 
���� � ������
����� � ���� 
 ����. , �����-������� 	������». 

"�������: «7��� �� ���������?» — '��� +.: «, 	������, ��� ���� ������-

����� � �� 	���� �� ���� ��
�����, ����� ��� ���� ���-�� �������». — «7�� �� 

�������, ���	� ������	����� � ����
����� ��������?» — «)���� �� ��
�� � ��-


�������� � �����. 7�
��
�
��� �	���. :������� ������». — «2�	� ���-�� ���-

��� ����������?» — «, ���������� ����». 

 

.�������� ���� �����!����, ��� � ���	��� «����+�� �����%����	, ���������	 

�������!�» �� �!� �%���� �����!���� ���� ��!��. 3������, �����	 �%������� �� ���, 

� ���,(����� �� ,(��� � ��������	, �� ������ ��(�� �� ����� (���	�� (������������ ��-

�� ����), �� � �����,���� � �����. ����� ��������� , � �� �� �����������, ��� ���-

����,+ �!�� �����+ ��������(� �������, ���, �� ���!� ��#���!� ������ �%����. � 

'��� ����� �����	 ��������(� ������� ���+���� � ��%	 �� �������	+#��: ��(�� (��-

�	�� (������������ ���� ����), �����,���� (�������� ���� �� ��%�, ����), ���,��������� 

�%��,, �������� ������� (�����(�	 «����,, (,#,») .���� ��(�� �%���� ��,#�����	�� 

 ������ ���������, '�� ������� �(� � �����%����+. 


���, � �������	� ����� ���� ���� �����(�� «����+�� �����%����	, ���������	 

�������!�» ���(������������. *�� ���+���� � ��%	 ����� �����: 1) ���	�� (�����-

������� ���� ����, ���%! �����%��� �������,+ �,��,���,,, 2) ,�������� ����� �����-

��� ��$������ �� ������(� ��� (���!�� (����), ���%! ������� ����������(� ,������-

��	, 3) ����,�� � ��������+ ����+�����	 �� ��, �+#�(� ���, 4) ������� � �������-

��� �����,+#,+ ���,���+, 5) �������	 � �����������, 6) ����(������ ����	������ � 

����#�+ ���� � '����� �������	. -�� �������,�� '�, �����(�+ �� �!� �������!� �-

%���� — ������� �� ���(�� $������: �(� ����, ��������!� ���%��������,  �������(� 

��!��, � ����� �����!, � ���� ����	���� ���,����, — � �,(��. �����!�, �� ��� ��(�	�, 

	��	���	 ��, ��� ���� ������+�, ��� ��� �����%�! �����%�	���	 � ���������	 �������!��. 

�������� ��� �, ��� � ��,������ ����	������(� ������� %!�� ��������, ��� '�� �����-

(�	 ��	���� � ���� (���� � �����%���	) � � �����%������ ����� ���(��������!� ������� 

���	���, ���%���� ��	����!� � $��������� ��(,���� ((,�	+, %�(�+, ����+�� �� ��������-

��). 6�� �������	 �, �� «��	�� �� ���, ����» ���� ������	�: «�����», «��%�(��», 

«���	(», «�����»... 

�5��8< �	�	���8, ���=�< 5�6
� 

3�	 ���������(� �%���� ������� �������� — ������ ���!� ����!� � ����,�-

�!� �����%�� ��������	 �� ��%���. ��� %���� ��� ������!� �����!� ���� �����+� �-

%���� � ��������,, ���%! �� ����� � �� ��������. 3,(��, ���%���, �� �����+� ����-

��� ��������, ���%���� ��(�� �� '���� ����� ���-�� ������� ��������. *����� ��	 �-

%���� ��(�-�� ���(�+#�(��	 ��� ��,�� �������� �,�!�� %!���� ����������, ���%! �� ��-

���-�� ���	 ��%!���	, �� �,���� � ����	���� ���,���� � �����%����	. .�(������ � 

������ � ������ ��� ����� ��� �� ��!(���. �! ���������, ��������� �������! � �%-

���! �����	 ����� �� '���, �����,. 

����������� �!��,��+� �� ������ ��� '$$������!� �������+#�� � �����+��+-

#�� $����. ���� $������ � ���������� — '�� �� «������», �� ����!� ���� ���� ���	� 

%!�� ���� ��� ��� �� ���� ���, ��� �������� ��� �%��! � ����� ����	+� � ����� ��-

����	� �� ��%	 ��%�, �������, ����(�+� (��#��� �� ���, �������� ��� ������$������). 



 

!������ «)$	���� ����������» %���� '., ������� 3 ������: «'�� ���
���� 

���������� „"����$����� -���“. "�����, ��� �� �����������, 
������. .��� 

���������� ��������� ���, ��� 
 ����� �� ��� �����, �������, -��� ������ 

����� ����� ������ � � ���� ��	���� ��	. & ��� ������� ����� ������� ��� � 


����-�����������. , �����$ � ����
����� ���� ����������, � ��� �����$�� 

�� ������ ����, ��� ������ ��� ������� — -���». 

"�������: «% �� ���� �� �����
 �����������
 �� ����� 	� �������?» — 

%���� '.: «, ����� 	� 	��� ���� �� ����� ����������� „#�� )������“. "�-

���� ��� �� ����� � 
����� �����, ��� ������». 

 

5����� ��������� ��%	 � (���� �,���$����� — ����� �� �!� '��� � ������� ��-

���������	 �%����. � ����� �����!, ��(�� �%���� ���,����,�� � ����� ����� ����-

�� , �,���$�����, '�� � ���� � �(� �,�� ���!� ���!� ���!� �,�����: ����������,  �-

����� %!�� ��%!� � �, �������!�, �������� �%������, ,���������, ��� � �! �� ��� 

��� ��� ��%��, � %!�� ��������!�. � �,(�� �����!, �������� — '�� ���� �� ��� ��(�-

������ �������, �����	 �� �� � ������ ������	 �!�����	 �%����. *�,#�����		 ���-

����� ��%	 � ������ ��� �,���$������, �%���� ������ ������� � ����������, �!���, 

� ���, � ��� �� �� ���������� � � ���, ��, �#� ���� ��������	. 
 '�� — �� �!� ��( ��	 

���������(� ������������	 ���������,����!� �����(�� ���������	 � ����	��!�� ��-

�,���	��. 

 

!������ ����� '., ������� 2 ������: «+����$ ����
���� � ��� �����-


�$ — ��� 	����������� ���� ���
�� ���� 4���������. % ������ ������� ��-

��� ��. & ��� �
�������� ������ ����». 

"�������: «% �� ������ ����������� �� ���� �����
���� ������?» — ���-

�� '.: «'��� ������
��� ������� „#����� 9���“. 2�� ������� ������� ����� 

�� ���. (� 	����� ���� � �	�����, �� �� ����� ������� �
������. '�� 

���
���� ���� �����. '�� ����� ������ �� ���� — �� 	����� �
���� ��������� � 

�� ����� ������� ������». — «% �� 	������ 	� �
���� ���������?» — «, 	� �� 

	������. +��
��
�$ ��	� � ��� � �����$, ��� � 	� �� 	������!» 

 


������ ����� ���	 ����� (��	�, �����	 ������ � ���� ��� �������� �+ ���, 

��(��,	, ��,	�� � �����	, �%���� �� �� �� � ��� ��� ������� — �����	��� ��,���-

��� '������������ ��	���, ���#���	 ����� �,��, �������������� ��������� ���� ���-

�� ������! ��������� �, ��� ��,�����, — �������� ��������� � ����� ��%����. .�����-

��� ��������� �� �����, ��������, , �%���� �#� ����� ����� �������� ����������, 

��, �,��� ��� ����� �� �,(�(�, � �� �� ��%	. .�'���, �%!��� ����� ������ ����� �� 

� ��� ��,��	�, ��(�� � $������ ���,����,+� ������ �, ����������� �����!� � ����� 

�%����� � �(� �,��	�� (���� �  �����!�). .� '��� �,���, ���%! ������� (��� $����� 

%!� ���%, � �����, ������	 �� ���+ ���%����, � ����#�+ �,��� ��%� ���. -����������� 

������ ����(� $����� �� �� ��, ��� $���� ������ 7!���� «��������, �������!». 1�� 

��������� � ��,������ ��� ���	���� ���������� — ���	�,+ ������� �� ,����� ����-

�!� � ��������	 ��� ��(�, � ����� $������ � (��	� �, ��+��	 ����. 

��8�< �� ���-��7��; 

3��� ������� ����+� ��%� ����� � ���, ���, �������,	 �����(�+ «�� �1 (# /�#-

��0�2�», ��� ��(,� ��������	, �����%����	 � ,���������	 � ��� ���!� ������� ����(, � 

���	 ����. *��, ��� � �����!�, ��(,� ����(������ ���	 ���� ���� «,��� � �%��,». 

.���� �%���� �%���� 	��	���	 �(�. 
(� ��	 ��(� — �� ������ ������ � ,�����������. 

� ����#�+ �(! ���� ������+� ���!� ���!� ��������: �� ���! � �������� �� ��������-

��� � ����,����%��������. � �(� ���� ���%���+� ���!� ���!�� � ,����	, ���!��+� 



���� �����������!� ����� �����. � ��� �����,+��	 �� �!�  ������!� ����%����� � 

��������, �%#����, ���%�������� ��, �+#�� ���!. .� '��� � �(� �%���� �� ����-

�� ,�������� ���!� ��������!� ���, $���,�� �������-���������!� ��������, �� � 

�������� ��!�� ����� � �, �� ��������, ��� ������, ��%���. .�'���, �(� — '�� ���-

��% ���(������ ����� �  ����, ������� �� ������	, ���������	 � ��#��! [77]. ���(�� 

�����! �������(������� ������� � ����������� � ������� � ����������� ������� 

�������! �� �(� ��� ,����������� �����%� ����������	 �� �������� �%���� 

[39, 65, 110]. 

���, ������, � ����� ������! ������$���� ����(�(��� � ����+ �������	 ���	� 

���������!� ,������ ��	 ���(�������� ��	��� � ����+����	 ������%, ����	 �� ���-

��(�+� ���������!� �(!, ����� ��� «��������», «��������	 ���	���», «����». .� �(-

� � «��������» ��������� �,����� � ���� ,������+� «�,�,-���,». 
(� «��������	 

���	���» �������(���, ��� �� ���	 ��(,��� � ���������� ,��������� ����� ���	� ���-

��(�+� ������ ��� �� �� (����. ���  � �(�+� � �����. "��� ���-�� �(��� �� ��(�, �� 

��� �� !����. .� '��� ���������!� �%���� ����� ��#��, ��� !���. ��(�� �(� ��%, -

��+�: «-��� (����! �������! ����� '�� ��( — '��  � �������!». "(� ���%�����+� � 

���������+� �� ��� ��, ���� �� �� �����	 � �� ��!���, �������� ���� ��������. .���� 

����%��� ��	��� ���� � ������� �������(� ������ %���� ,����������!. 

.�������, �(! ��� �� �! ��	 ����������� �����	��	 �%����, ���%������ ����-

���� �� ��������! � �������,. �,#����,�� ��������� �������� � ��������+ ��������-

����	 ������� �(. .��!� ������ — �#��%�, ��0)��� !��. � ��� �%�������� �����(�	 

�� �, �(��� ����� � �����!���  �����!�. .������(�+�, ��� ��	 �%���� �(���	 ��-

�,���	 �� � ��	���� �� ���%���!� �� ������� ����%������ ��	�������  ������!� ��� 

� ��������,���	 ��� ������� ����� ����	, "���%�#�����#�# �2#(#��!�(�,. 

����� ������ ��	��� � $�������� � �,���,��� ������ ������������ ���%�(� ��-

���� — �������, ��(�� , �%���� ��� ���������!� �%	���������. 6�� �%,�������� ���-

����!� $��������� ������������ �%����, ����+��+#�� ��������� �,��	�� �,�� � �-

%��, �� %��(� �%#�����. � ��	�� � '��� ���� �� ����������� ���	 �����������! ���� 

��%� � ����%� ���! �� ��%�� � ��%�������� ���������. � '��� ����� � $���,+��	 

������� ���%#�����, � ����!� (��������,+� �(! — �#2�#�#(��'���)' �� �.�'��, � 

2',�'���#!�� (� #!�)*. 

����� ������: �(� — �� ������ $��������� ,�� �����, �� �  ��(���' ���'��'�-

��, �� �� ���(� — ���%� ���	. �$�� �(! — '�� �$�� �%���� � ��(��#������� �!-

�!����. .� '��� �,#�������!�� ��������� �(���� ���,���� 	��	+��	 �' '�#! ���/'-
��& � ����(� ������� �� �,(�� � � '( �+'��' ���!� ����� �!� � �����������!� ��-

#�� � �����	#��  ��!� �,#����. ����� ������ �������� ������	�� ���	� ,������ ����-

������� ���!� ���!� �������������	. 3������������, ��	��	���	 ����� ����� ������-

��� � ����#�+#�� �%0����� ���������!� �������	, ������ «��������», «,%���». 

����� �%����, �� �+%�� ������� �� ��������+ � ������� �(�� �,#��������, 

��� � �(� ���	���	 ��������� �%���� � ��, �+#��, ��, � $���,���	 �������� 

����� ��� ����! �������, � ��� � ���������� ����� ����� ����	 � �,(��� ����� �!-

�� ������� ����	. .�����	 ������ �(!, �%���� ,����	  ��� � ���������� ���� � 

������������ ��%	 � ������� «(�������������(� �,(�(�» [125]. 

.,�� � �������+ ���!� $�� �(�������� ��������	 ���� �(, ��	��� � ��	�����-

�� �(,���, ���� � �����. /��� ������ ����(� �����	��	 ��%	 � �(� 	��	���	 

�2'���"���%�,, �%��, ������	 � ��(���� �%���� � �,����. -�(�� �%���� %��� �� 

��%	 ��� �,(�(�, �� �����	�� ��%������,+ �������� �,(��, ���+�����, ) ��, �,(�	, 

���0	��	�� ���������� ��%�����	 � ��������+ '��� ���+���. 
(! � �,��!, � ����, � 

�.�. �!���	� �� ���� ������ � ����������, ���������(� ���	, ����������!� ���%����-

����, ��(���� �,���,!. 6�� �%���	�������� �����+� %��(���	��!� ,�����	 ��	 �����-

�� �� �������, ���+#�� $��, ������������!�, �$$������� �������!�, ������������-

�!�  ������, � �������, ���+#�� $��, ��������, ���	#�� �� (��� ��������������. 



-�� ���(��, ��������� ������,���	 ������������� � ���	�����	��. � ������� %���-

������� �������� ����%� �� ��������� ������������ ���������(� «/ ���» �%���� � �� 

����� ��������!� «�����	» — ������(�. 
(� ������	�� ����������� � ���������� ��-

�������	 «�����	», �.�. � �����, ����(� ��������������(�  �����	. ��� ���!� �%���� 

�%0������� ������ ��%	 � ���� ���� ������(�, ����!� �� �� ��� �������� �����	. 

.� �����+ &.�����, ���� ���� ����� �( ��	���� � ���������� �,#����,+#�� 

���������� � $�#�#� ���#$� (#!� #��('2'��1 !����%�� � �($) � ����+ �!�%���� 

�����(�� �� ���������	 ��� ����(������	. � '��� ��!��� ������� — ����� �(, ����-

�, ��� '�� ����� ����!��!� ����, � �(� — '�� '$$�������� �������, ������ �����-

�	�� ���'$ �#(�# '��, �������� ���� ���!�����!�� ��� �����	��, ����!� ���,� � ��-

%�� '�� ����!. � �(� ����������! �!�������!�  �����	, ����!� %��(���	 ������-

��+ � ,�����������+ � �(� ������+� %!�� ���!�����!��. ����������	 �� � �(�� � 

������������ ���,��	  �������, �%���� � ����� ������ ���������� ���. � '��� ��!��� 

�� � �#�(#�,'�  '0'��� !�$#��(' 2���!,, �.�. �(���� ���,�����, � ������� ��  �����-

���, �� �� �� ,����	��. 

� ����� ����	, ���������� ������, ���������	 �(� � �!���� ��	�����	 ��-

���������(� �,��: �,���,�, ���,����� � ��,�� — ���� $��! �%���� %�����, ����!� 

������ ������������ �%#����� ���������!� �������	�, �#,#�� ��%� �!����. *�� — ��-

%���!� ���,�� %��%! ���������!� �������� � �%#������. 
�����  #2!�(#$ �� ) � 

�!��!!�(� &.���� �%0	��	� ����������� �!�������� ��  ���� �����!� �����,�!� 

$�� �(���� ��	��������� �����%���!�� $����� ���,�����. 

5	���<, �8	�������< �	7	 ���-��7��; 

3��������� ���������, ����� �������,���� � ����� ����(�+#�� ���	� � ����-

����� 	��	���	 ��� � �����(�	 «�����+, ��������	+ ��%� ���-��%,��», ���������	 �� ��-

�%� ����. .�,������	 ��%	 � ���+  ����, ���!��	 �,����� ��%�������� �������� � 

,��������� � ��%�, ���� �!��+��	 ����� �%���� ,��������� ������� ��� ��, �+#�� 

����, ������� ,����� ��,������ ���	 ������� � %�����������, ��,��������� � ��%� 

,�,����� ��������� � ����,��������	. 

 

!������ )$	� 6., 7 ��� [11]: «, ������
��$, ��� ����� 
 ����� 
�� 
 ����-

���.  �� ��������� ����� ��� �
���, )��� ����� �������. , ����� �������
�. , �� 

„�������“. , �� „	�����“. , �� 	����� � ���������. "�� ���� �� ��� 
 �����. 

(� ������ ��� ����». 

 

!������ +����� 5., 9 ���, � ������� «, ����� ��
������, � ����� �������-


��» [11]: «.�� ��� �������� — 
���� ���� �������. .�� ��� ������ ����� — 

�������. .�� � ���� 
 �
��� �����. 6����� �����$ � ����$ �
�� ��	����, ��� 

������, � ����� ����. , ���
�
�$ ����
����
�. % �������� ��� �� 	���� 
�� 

������ � ������. +����� 
���� �����: 
 ����� ��	����� — ����� 
�������. "� 

����
����� �����
�$� — 
�� � ��� ������, ������� ������, ������� ������. 

���� ����� ������ �� ���������, ��� ����� 
�������. % ���� ��
��
�
��� 

�
�� ����� 
 ����. #���� �������� 
����, 	��� ������ ������� �� ���, ��� ���-

��$ 	�����. % ���� ������ �
�$ ����$. 2
���� �
���� 
 
�	������ ���. 6�
�-

���, �������
 — �� ����� � �� ����, ��� ����� ���������� ��	���� ������$��. 

��������� 	����� ��� 
 �	����. "���� �� ��	� 	��� �������. '����� ���$, 

������������$ �
������. :����� 	��� ����...» 

 

� ������ '��� �����(�� �� �� �������������!� �������� ����#���	 (������ ���-

����� � ���� ���� — �� ������(� ��� � �� ,����������� $�������). ��	��� ��, ��(�� 

���������������� �������!���� � �������+� �	 ��!� ��� �����	, ������� �!�����	 

���,���	 � ����, $�������, (�� �� �� ������� ��(�, ��(� �� �� �� �� ��%����	 �  ����. 



� ���%� ���� �+%�	 ����� — ����������	 $���: ����� �� ������ %!�� (�� ,(���� � 

��� ,(����. 5���	 �� ��	#�� � �,(�+#�� ����������������, ��(, �	�� � �� (�� � 

$�������, � ����, � �����!� �� ���+� ���+#���	 , ��� �����, �,����,+� ��%	 ����!�� 

� ���������!��. 

3��� ����� �+%	� ������� ���� ����! � ������!���� � ��� �����!�. � ������ 

����� 	�� ��	��	���	 ���������� �� ��������. 6�� ��������, ��� ��� �������	, ������-

���!� �%����� � �(� ������, �%,�������! !�'%�"��#& '�# (��� '���* !#!�#,��&, ��-

��/�'$ � !�$#�#  '0'��� %'��. "��� ����������� �!��,������ � ������������ �� ����-

����!�, ��,#�� ���,�� ����!, �� �� ��(�� ����� � �� ������� �,�� � � ����#�+ ��-

��������(� �����(� ������ �%���, �,��� �������� ����, �� ���(�� ��������!�, �������	, 

����� � ,��������. .�������!� �� � �����( �������(� � �%����� �����!����, ��� ���-

�� ����(��� ������� ��������� ���� �����������, ���� � ����(,. 

 

5������ 2 ������ (����� ). ���� 
�	���� ��� ����
���� ���� «, �����$» � 

�����
��� � ������� ����� ��������� �������: «�� ������� ���	������, ��� �� 

� ������ ���� 
 %�����. '� ����� �
����� �������, ������
�$ ����� � �	�����-

��». 

"�������: «% ����� 
�� ������
�� ����� � �	�������?» — (����� ).: «#�-

���� �� 	���� ����, � � �	�������� — ������ �, ����� 	���, ��	���� �� �����. 5 

���� ��� 	���� � ������, ��� 	���� ��� �������». — «/���� ��	� ����� ����-

��? — «'�� ����� ������ ��� ����, ���	� 	��� ��������, ����� ������ ��� ����, 

� ���	� 
��	�� 	��� 
�����. #���� ������ ��� ����, � ��
��
�$ ��	� ����� �����-

��� � ��������. �� ���� � ���� ���
����: 
���� ���-��	��� �������� � ��������-

��. , 	�$��, ��� ���-�� 
��
���� 
 �
���, 
 ����, � ��� �������, ��� 
����� ���� 

����$� ����». — «2�� ����� �� ��	� ����� ������ ��� �	�������?» — «#���� � � 

���-��, ��� �� �������...» 

 

����� �%����, ���%� ���� , �%���� ������(� �������(� ������� ����� ����� 

�!��,���� ��� ��	���������, ����(�+#�	 ������� �������������(� '$$����. 
��!�!��	 

�,������ � �������  ����, ���������	 ���+ ����,+ ���,���+ ��� %��!�����,+, �%�-

��� �� �� ,��� � ���%� ���!� ��, �����%����	, ����%������	 �� ���	 ���	. ������ � 

���, ����� %! $���������!� �� �����, �+ ��, �� %!�� ���%� ����, ��� �������	 �� 

�����!� �������! ���������(� ����������. .�� �� � ����� ���%� ���� ��%!� ��� 

�(������!� ��%, ����	, �%���� ��� ���!� �� �� �������� � ,������� ��	 ��%	 ������-

��+ ����� %,�,#�� ����,���� [70]. 

��8��	��� �� �8	��	� 5	8�� :>>	
�������� 

���� �����(�� ���������	, �%����+#�� ������ ���� '$$����������, �! �%��-

, ���, ��	�, �� �����(��� «(���+ � ���-��%,��» (� ������ �! ,�������� �������-

��	 �����(�+ «���, ��#���	, (���+ ����,»), �#� ���,, ���������� ����,+ , ����� — 

«!�� �1!� ��0)�� #0 4�#$». .�-�������,, �,���� � ����	�����	� ��	 ����� �� ����� 

������, ��� �� �%�, ����. - ����, �,���� � ���, ��� �! ��������. 
�� � ���, ��� �! 

������ ��������, ��(����$�� ��� ��%�� �,������,+ ������, ��	 �����	. �����!� � 

������� �%�,�!����	 ���%��+� ��	 ��%	 �������� �!� ��������	. 
 ����	 ��������-

����	 ��� ��� ��	 ��� ������,+ ���	 �������. 3��� �#� �� ,��+� '�� ������. � '��� — 

�#� ���� ������� ������� �����(�� ���������	. *%�,�!����� ��,�����(��	 ���	� ���� 

�#� �� ����� ����(���. .�'���, ��� �!��+��	 ����� ������ ����%����� ���� �������� �� 

�����!� ��	 ��� �%���� ��� �����,+#�� ��%!���, ����	�� ��%!��, �������� '�� ���-

��������	 (78% ���� ������!� �������). *���������!� ��� �����	 ��(,� %!�� ����� 

���������!�� ��	 ������� �������, ��� ���� %�	��	 (������ � ��� ���,� ��� �� ���+�, 

��� �% '��� �%���� �������, ��� �,���� �%�������� �� ����!� ������ — ���� �� �������. 



����� ��� �����	 ��(�� ��%!�� (�������� ��), ��� �!�����	 ����(������ �����-��%� 

�,(�� �����%��. � ���,+ ������ '�� ��������	 � ����, ���� �����+. 

 

!������ )��� "., 8 ���: «  ���� �������� — ��������. & ����, � ����$ 

�����$�� ��	���, �� �����. '��� �����, �� ���	 ���� �� ��������� — ������ �� 

��
��$. .�� ����
���.  � ���. #���� ��������� — ������. (�� 
��� �1���, � ���� 

������ ��
���� ��
��. (�� ��� ������. &� ����� ���, �� ������...» 

 

!������ ������ !., 10 ���: «'�� �������, ���	 � �������... �� ���� �� 

���$, ��� ������� ���. , �� ���$, ��� �������, ��� � ����, 
��� �$�� ������ ����� 

����, � ���� ������. % 
��� ��� ����. '�� �������, � �� ���$ ��� �������, ��, ��-

�����, �
�	��� �� �����
, �������... ������� ��� ������. (� 
�����
». 

 

* ���(�� ��%!��	� �����  ���� ���� ����+��	 ��%!�� �� �����	��+ �����!�, ��-

��!� �� ������	+� �%���, ��	�,�� ��%	 � ��(��� �� ���,+-��%� ����	��,+ ��	 ��� 

���,. .�'���, ������!� ��#� ���� �!�, ���! ��%!���� «����������». 

 

!������ !��� #., 9 ���: «.�� ��	���. 5 ���� �� ����� �� 	����. 5 ���� ��-

��� ����� ����, ��� ����� �� ��������. &���� ����
. (�� �� ����� ��
����� 

�� ��	��. (�� �� �$	�� ��	��. "����� — �� ���$. +�	��� �����
��, �����
��, ��	-

���. �� ���� ��������
���, ������. /�	�
�$ �� ��	��, �� 
 ���	��� ���� ���$. 

-������ ���� �����
��� ����� — ����� ��� � ���� ��	���». 

 

��9���;�� �	 ���78�	56	 ��8��	��� 

3�	 ��(� ���%! ��	�� ���	 ���� � �����%����	, ���� �����%�! ������������ � ��-

������� �� ���%	��!� �����(��, ����� ���: «�,��+ ��(��», «����+ �,����! �������», 

«����+ ��(�-��%,��», «����+ � ���,», «��� , � ,��», «%�+, ����+ � ��!	+». 6$$��� 

�� �� ��������	, ��-�������,, ����,���� �� ���� ����#�+#�� ��������� '����������(� 

��������	 � '������������ ��	���. ������, � ����� �����(�� �� ������ ���� '$-

$���������� ������ ����	, �� ���!� ��(�	�, �����,�	��	 � ����	 ����	 �� ����������-

��+, ��� «��!�1 �#���». � ��� '�� �� �� %!�� ��	����? 


�������, ��� � ��,��,� �%!���(� ��������	 �%���� ������ ����������! ��-

��� '��������!� ���������!� ������������� ���!, ���������!� �� ��%�������� ����, 

��� ������� ������, �����������, �%�,�!����� ��(���, �!��(������ ����� � �.�. [118]. .� 

����!� ���!� ������, �� 6 �� 83% ����� ���+� '�� ���!���, ��� �+#�� ����������!� 

$��! �����$��������(� �, � ���������, ����,�����(� ������	. �,#����,+� � ������! �%-

�,�!����	 ��(���: ���!��� (!��� ��������, ,���, �,(�� ����!� ������!, �,���� 

��%������!� �����! ��� ������� �,%���. "��� ����� ��������� �� �!����� �� ���� ����-

�������!� ��	������, �� �� ���	�� ����������� ��� �!� ���� ��#���!� �������-

���, �%��������+#�� ,��������� � �%��(��+#�� ���!�����. 3��� �������� (������ � 

���, ��� ��� «�,��+� ��(��». .��	���, ��� �������, ��������, ��!��� ��������	 � ���, 

��� �� '�� ������. -�� �������� � '��� ��	�� ���� �������: «����+�� ���!��,�� �� '��� 

���!���, �����, ��� �,���� ��(�� ���,���,��». ������ �!�������� ��! '$$���������� 

��������� �������� ��#����� �������� '��� �����(�� ���������	 ��	 �%����. .������		 

���,����, � ����!� ������	 (!��� ��(��, ���� ������� ����,+#��: «������� �����!� 

$���� � �� ����� (!��� ��(��», «-�(�� ����������� ��,��+», «-�(�� ���� ,����� �� ��-

�����, %�	����, ��� ���� ���%����	». 

 

!������ (�� '., 8 ���, ������� 2 ������: «, ������, ������ ������, � �� ���-

���� ������, � � ������ �����. ��
�����, �� ���������». 



"�������: «% ����� �� ��� ������� �����?» — (�� '.: «#���� � 	��� ��-

�������, ��� 	��� �������, � � ������ �����. #���� ���� ����$�. #���� ���� ����-

���� � ����
��� 
 ����». — «% ��� �� ��� ��
��
����, � ��� ������� 
 ����?» — 

«, ������ �� ��
��
�$, �� ��� ������, ��� ���� �������� �� ��, ��� ������ ����� 

� ��
����. �� � �	� 
��� ��	�
�$, ����� ��� ����� 
����	���. 5 ��� 
����	��
�, 

����� ��� �� ��� ���������� �����». 

 

�����(�	 «!*#.� ! �$�» �� � ����� � ����� �����'$$������!�. .� �,��, %����� 

���(� �� ���� ���� ��� ��� �����	��� �%���� �� ���	 �$$����. )$$��� ��������� � 

��	�� � ����� ���������� �� �!� ��	 ��������  ������!� �%���	������� � ������ ��-

���	 �!� ���!�� ������������, ���(������!�� ��	�����	�� � ��������	�� � $,����-

	� ��,������ �(����. ��%���� ������, ��������	, �,�����	, ������ �� ���, �������� ��-

�!�����	 ��� �����	��	 � ����. ������!� ��	 ����� 	��	���	 �$$��� �������������� — 

����� '������������ ��� ������, �������+#�� � ��� ��,��	�, ��(�� ���	����	 �����, 

�%,��������!� �� ���!���� �����������, ���	� ��,���,. 6�� — �����%����	 ��#����	 

�����	, ����(�+#�	 �%���, �(����� ��%	 �� �� ��������!� ����������� �����������-

����� � ���-�� �������� ,��������	+#�� ��������� � ��%�. -�� ������, �%���� �� ��-

���� ��%� ��������+ ������ � ���, ��� �� ��������, �����	�� � �����	��� �$$����, � ����� 

�������� ��� ��������+ ��%!���� '�� ��%!��	. 
����� ��'���, ����� ��������� ����(��� 

��, �������� ��� ��������+ ��%������	 �� ����	��!� ��� ������. 

3,(�� �����(-�����(��, ������������� ����!� �� ���%	���	 �%#������, ������ 

� ����� ����'$$������!�. - ��� ��������	 �����(�	 «���/� � � �+�». 3��	� ����� ��,-

��+�, ��� «������� ��!���», «������� (�+ �� ���� ���», «���� �� �������, � ���� ��-

����», «����,� ������ ���������». )����(����	 ���,���	 � � �$$������!� ����(������-

��: «%�+, ����+, ��!	+, «����+» ���,», «����+ ��(�-��%,��», «%�+��, ��,��». 3��� 

������+�, ��� '�� ���� %! � ����(��� �� � �������!� ��,��	� ��	�����	, ������, ���� 

��� ����� ��%	 �����	���, �+�� ��� ,�, ��� �! �����������!�, ��,����������!� ��� ��-

��� ���������� �������. .���%�!� �����%! ��������	 ��(,� ������� ���������, �%��-

�,. 5 ������(� ��������� �� ��	������, �������, �� ���#	���	, �� � �� ��� , � �����-

%�� �������� �� ����	��!� ����������	. 

� �%#��, �+�� ����(� ������� — �� ������ �����!�, �� � ���� — ���+� � �,#�-

��������� ���!� ���!� �����%��, ����!� ��(,� ������ �� ��������	 � ����(��, �����-

����, ���� ����� � ���	 �����. -��-�� «����������	 �� ����� � ��� ,�, �% ,�,». 

-��-�� �,��� ���(� ,�����������	, ��(�� ���� �� ��, � ��'���, �� ������ � ���� �� ���-

!� �����	. -��,-�� ���� ��������	 � ������ ��� �,�����, ��%� ����� ��������, ����-

 ���, ��,(��� ��%	, � �,��� ���(���. 

�������! ����� �������	+� ���,�����	 � ���(��. ������, � ���, ��� ��� � ��%��� 

�� ������ �!��,��+� ��� ����#���� ������ ���!, �� ������ ��(,� %!�� �� � ��������-

������� — �����, ��� �� ,(�+��	. 
�� � ���, ��� �� �� ������	� � ����������	� ����� 

�+%��!� (���� ����� �����. 
�� � ���%��������� ���������	 ���������!� ������� � 

���(��������. 7�( ���� ��� �����! 

�! ������������ �������� �� ���, ����� �����(-�����(�� ���������+� ������-

������ ����, � ��(������ � ���, ����� �� ��� �� %����� ���(� ����(�+�. "#� �� �����-

�� '�� �����(��: «���+»; «��,+, ���,, ����+»; «���, ��#���	 ��� (���+ ����,»; 

«�%����+, �� ���+, (�� ,»; «(,�	+, %�(�+, ����+�� �� ����������»; «����+�� �����-

%����	, ���������	 �������!�»; «(,�	+ ���,( ���� ��� �� ,����»; «����+ ��������, 

��,��+ �,�!�,»; «�(�+ �� ���-��%,��»; «����+�� ��� �� ��%�, ����»; «�����+, �������-

�	+ ��%� ���-��%,��», «���+��». 
� ������� �����!� ��� �! �����, ��� ��%���, ,���-

 ���	, � ���������	 ������������ �� ������ � '��� ������������������. ������: «3�-

��� ������, � ��, ��� ��������, �%�,��� �����». 
��: «.���� ��%�(��, ���(��, � ����� 

�����, ���	( � �����%��	». 



��, ���,+ �����(�+ ��%��� �������!� �%����, ������� �� �(� �������, ����, 

���%�������� ��������, ,���	 ���������,�����(� ������	 � �,���,�!� ���%��������. 

���������, ��� ��	��	+��	 ����� ������	. 

3.4. ������� 
�����-��8��	��� � �	�	� 

8����� ���� � ��8���� 

-�� ������ ������� ���,�! 

��� :���� — ������!� ����,�, 

��� ������	 — ������ �����	, 

��� ������ — ��������� �����	... 

 

-�� ������ ��������� ���,�! 

��� 7�� — �,����!� ���+�, 

��� .���� — ��,� ���� ������, 


 ��%�� — ���!� �� �����... 

.������� 0������ 

.����!� � �������!� ������	 � ����� ������ 	��	+��	 �����!��, �����������-

�� �%,��������!��. *�� �������	+� ��������� � ������� ����(� ������� ���������	 �� 

 ����� �������� ������ (����������� ��(����. �, ���� ��� ��� �� ���������� � 

������� �����  ���� $,����� �������	, ���������	 � ��������	 �,#����,+#�(� ��� 

(�����,�����!� $����, ���������	 ���	��). ;������ ��� ��� �� �������� ��+ '�, 

��$�����+ � ���������� ����, ������� �� ��������, �%���� , ��(� ��������!�� ��� 

����������� ������� (�����������!� $����, �����	���	 ���	��) [24]. ����� �%����, 

���� �, ���, (���������� ��� �! �������� ��������� � ����,��� ����+, «%��%� � 

�����(��», — ������, �� ��� �� %!�� �����!� � ���������!�. 
 �������, ���� (�������-

���� $,������  ��#��! 	��	���	 ��������� � ������� ��$������, �� ��� ��� �� ����-

���� �� ��� ��$������, ������ ������+� �, ���!, � ,���� ����������������� � ��,-

 �����, ���%! �� ������ ���,���� '�, ��$�����+, �� � ������� �� ����� ���	� � ��,-

���. 

3�	 ��(� ���%! ��	�����, ��� ������ «%���� �, ����» � «%����  ������» ���������, 

������� ����,+#�� ����!�. ��,������ �,��� � ��,������� �������������(� �%�����-

��	 � ����� �,�� «.������(�� �������,����!� �������» �! ������ ��������� ���-

����!� ����� �, ���! �  ��#��! � ����#�+ ������ ����(������!� �����(� ���, 

����!� ���� ���	 � �������� ������������(� �����������	 ���������� [85]. 6�� ��-

��(������!� �����!������ ���,�, � ��,����! ��� �! %!�� ������� �� � ���� �� ��� 

����%���: 1) ��������,+#�� ����� �, ���,, 2) ��������,+#�� �����  ��#��,, 3) 

�����	#���	 � ����� ������� � � �, ����, � �  ��#���. -�� ������, � ���!� ���!� �,-

�����	� ��,�����! ����!������ ��������!��. ;��#�� ������������� � ����#�+ 

����(������!� «��(��	», «������	», «�� ��	», «�	(��	», «�,���	», «���%�	», «	��	», 

�, ��� — � ����#�+ ����(������!� «����!�», «�����!�», «������», «���!�», «�	 �-

�!�», «(,%!�», «����!�». 

� ����� ������������ �! �������, ����� �����(�	� ���������	 ����+� ������-

����� $���/��� � ����� — 2'(#/��. *��������, ��� �������� (113 ���.) ��#� �,(�� ��-

�����,+� �����(��: «�����+, ��������	+», «����+ ��������» (�� 93%), «���, ��-

#���	, (���+ ����,», «����+�� �����%����	, ���������	 �������!�» (�� 91%). 5 ����-

��� (133 ���.) ���%���� ����!�� %!�� ���!� �����(��: «�%����+, �� ���+, (�� ,» 

(92%), «����,, (,#,» (82%), «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,» (80%) � «����+�� ��-

���%����	, ���������	 ���������» (80%). .� '��� �������������� ������ �������, ��� 

�������� � ��� ��� ��#�, ��� �������, �������,+� ���,+ �����(�+, ��� «%�+��, ��-

,��», � � ������ ��� ��#� — �����(�+ «����+ ��(�-��%,��». 6�� ����������,�� ����-

��,�!� ����!� �� ������� ������(� ����$���� [42, 48], ��(����� ����!� �, ���! 

�  ��#��! ������+��	 �� $����, ���������� �(�����. � ����� �!%��� '�� ��	��-



���� � %������ ����%����� ��������� � $��������� ��� ��%������ �(����� �� ������-

��+ � �,(��, ���, � ����+ �$$�������� ��	���. 

 

!������ 2��� -., ������� 1 ������, �� ���� «, ����� ��
������, � ����� ���-

����
��»: «, ������� �� �������
, �� ��
����. +����� ���� ��� �� „%
����“, � ��� 

������. 6����� � ���� ��� — � �$	�$ �������. 9��� ���� ����. '� 	������, ���-

��� ������ 	������. , ���� 
 ������, 	���». 

 

!������ #������ #., ������� 1 ������, �� ���� «, ������ �����������»: «, 

������ �����������, ����� ��� �� ���� �������, �� ���� 	��». 

"�������: «% ����� ��� ���� 	��� ��	� �������� � 	���?» — #����� #.: 

«"����� ��� � ��� ������ ����� ���». — «/���� �� ���� 	��� ��� ����� ��� 

�������?» — «(� ������� 
�����. #�� ������ �����
���, �	��
�����. '� �����-

��, ���	� �� �� �	��
���� � �� ������». 

 

3��������� � ������������ ��	 �������������� � ������ ��,��� ��	��	���	 ��� 

������ �� ������� ����� � �, ����, ���,. 3�,��	 �� �����,, ��� '�� �%,�������� ��-

�,�����, � �����,, ��� �����	 (���������� ��,����++ '��(�+ � ���	 ����) ������	. 

*����� '���,  �����+ �� �!� �� ���� ����� ���������: ��,��	 �� �����,, ��� ������	, 

� �����,, ��� ������� ������� («�� ���	 ������, �� ���	 %��»). 
 �,�  � '��� �(,���� 

�����(����	: �� ���	 ������, «�����, ��� 	 �(� ,���� ����� ���». .��,�����	 �����,-

�!� �,(, � ������ �������� 	��	���	 ������ �(���������� — ��,����		 ����%����� 

� ,(� �+#�� ���������, ���, �� ��	��� ��,���. 

-��� ��(�, �� ����� ����!�, � ����	���� ��	 ��%	 ���,���� �������� �������-

�� ��#� ������� ��%�(�+� � �����(�� ���������	 «���+», ��� � ���%�������, � '$$��-

������, �����%, �������������	 $��������� ���. 3������ ��������� ��#� ��������� ��-

�����,+� �����(�� «�%����+, �� ���+, (�� ,», «����,, (,#,», «���+��», «(���+ 

���� � ��%��». 6�� ������	 ,���!��+� �� %����,+ ����%����� ������� � ������ ���	-

��������, � '������������ ��	��� ���� ����! �  ������ � ��%� � �,(��, �� �,������ 

�������!��	. ��������� ����! ����(�, �������(� ��	 �������, ��������	. 

 

!������ ������� 2 ������ ����� '.: «'�� ������ �� ������� ������. , ����� 

�� �$	�$, ����� ��� ���� 
 ������� ������. '�� ����� ����. , �� ����$. '�� 

����� �������. , �� ����$, �� �$, �� � ��� �� �����
���
�$ � �� ��$». 

"�������: «"�����?» — ����� '.: «'�� �������». — «% � ��� �� �������-

��?» — «+ ���. '��� ���-�� 	����. (�� 	����� ����-���� �$	��. )����
��, 

������, ��	���. '���� ��������, ���
�����. (	������ ����. #���� ���� 

���, � ���$�� 4���. , ���� � ����, ���	� �	������ ����� ����. #���� � ����-

��$ ��������, �� ����� ���� ������� ����� � � ����� ����$��. #���� � ���$��, 

�� ��, ��
����, ���� ��
����: „
�� ��
���� ������� � ��	�“. (� �� ��� ������� 

��� �����. , � 4��� ����� ������ ��������. )$	�$ ���, ��� �
���� ��». 

 

6�� ������! ������	+� ��������, ��������� �� �!� ��	 ������� 	��	���	 ������� 

���! ��� �����%����� �������(������� ��#��! � ��� ��!� �� ����� �����	�� ��� ����-

����� �%����, $���,	 �����+ ��������(� ������� (����� �� ��!, ���, ��#�, �(). .� 

'��� (����!� � ��������	� � ����� 	��	+��	 �� ��������	 �+%��, �, � ���,+ ������, 

����� ����� «������ ���	��������». («���� ���-�� %�� �. 2������	, �� ��	, ��%�	. 

�� �� �� ����	, ��(������. *%������ ���,».) .��� �� � �+%�� ����. �� ���� ��� ��-

�� %�� �, �����, ��� ������� � �%������ ��. 

���%���� � ������������� ������� ��� ���� ������  �����(� ���� ��	��	���	 � � 

���, ��� ����� ���� ��%���! ��� ������������ �����������, ����	�� �� ���, � ��#� 

���������� �������� ��	 ��� $�(,!. � ����� ����� '�� 7�(, �����(� ������� �+%��, 



«��� ����(� ���,». -�� ��������, ����� ������������ ����� � 7�(� ���������� �� ����-

�����	 �� �%��� ��������. � 3–4 (��� '�� �����������	 �������+��	 ������ � �+%�-

��+, �.�. ������	��	 ��%��������!��. 
 ���� � �������� ������������ � 7�(� �����	���	 

�� �%��� �������� � ���������	 %���� ,���������!�. .��������� � �������� �%���� 

7�( �%����� ���! ��������	 ���, ��#������ ��%� � %��� ����� ���. �����(�	 «��-

�+��» ������	�� �%���, ������� ���� ��%���!, �%�������� � �!����, (��(,#���-

������,, ������+#��, � ����(�+#��, «������ ���	�») ���,�,. 6��� ����� �������-

��� ����� ��, ��-�������,, �%,������� ������ �������  ������� ��������!�� ������-

����, ��� �������������, ����,�����, ����������� � ,��,��������, ���%���� ����� %���� 

�����!� (������ �������	 $����� " �� �������, ��������, �.-�������). *�������	 ���+ 

���%���� � �����������, ������� ��������, ��� �� ���, ���� �� �� � �� ����,����. &��� 

%���� �������, �,#����,, 7�(, ��� ����, — ����������	 �%	����. &�����, �%�#���� � 

��� �%	�������� ���� �� ������� �� �,+ ��	 ��� ��%���,. 

���%���� � ����������� ������� ��	��	���	 ��� � � �� %���� ������ ������������� 

�����(�� «����,, (,�,». ����,+#�� ������ �����!����, ��� ����! � �%��! ��	 ������� 

������ 	��	+��	 �� ������ �����%�� ,�������	 ����������!� '����� (� ����� ����-

� — (���� � �������	), �� � �����%�� ���������	 � ��%� �������	 �,(�(� ����, ����-

�� ������� ���� ��, � ����� ������ («������ (�� � �,��»), ��#���� � ,�������. 

 

!������ #��� 5., ������� 5 ������, �� ���� «'�� ����� ������ 
�������-

���»: «.�� 	��� �����. 4�	���� /��� �� ����� ����
��� 
 ���� ����� � �������, 

� � 
 ��� 
���� ������ �� �����. #���� � ����� �����, ���
��
�
��� 
������ ��-

��. , �
�����, ��� 	�	���� ����
�� �����. & ������ �� ��� ������������, ����� 

��� ��� ���� �� ��
��� ����
��� 
�����. , ���� ��������, 	�	���� ������ �� 

�������.  ���� 	�	���� 2��� �
�����, ��� ���$� ��� �����. (�� ���� ����� ���-

���
���. 4�	���� /��� �� ���� ������ ������������, ����� ��� � 
����� �	���-

$�� �� ������. , ����� ������ � ��� �������, � ������� ��� ���� �������. 6��-

�� ������ — ����� ������ �������, ���	 ������� � ��������». 

 

*������ ��� �, ��� ������� ��#� ��������� �������,+� �����(�+ ���������	 «(�-

��+ ��� � ��%��». � ����� �����!, '�� �!��� «���,�», �.�. �����		 ��� �%����, ����-

�	 ����� ������ ��,������. ��, � �,(�� �����!, '�� ��� � �����% �!� ���	 ����(��-

��	 ��������� �������� �� ��� ������	 ���,�����, �� ����,+ '�� �������� �� ������� 

��������	, �.�. �� %,��� ,��!���� �����, ���� ����� ��%	. 

 

!������ <�� �., ������� 1 ������, �� ���� «-�
��$ ���� � ��	��»: «, ���$ 

�� ��
����, ���	 ���������� �� ����, ��� � ���	��� ������. , ��
��$ ���� � ��-

	��: „.�� ����
��. (�� ���� ���� �� �� � ���	�����“». 

 

.	�� ������� ���� � ����, ��� �� �! ������� � ����������� ,����, ��� �, �� 

«���� ,���� � ��%�����», — �������, ����� �����	. 6���, ������� ��� ���� �� ����	�. 

) ��� �������� ��,������ � ������� �������� ������� � ��%�� (�$��,������� �!��� � 

�� ���,� ��(������) ������ ���,�����. ���, �� ��(��		 �,����� ���! � ����������� � 

��	 �	 �(� � ������, �� �� ���� �������� �������� � ��%� ����,�� ����. 

��������� �,��� ���(� ����(�+� ��� �����(��: «���, ��#���	, (���+ ���-

�,» � «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,» (�� 70% ���� ������!� �������); �������� — 

«�%����+, �� ���+, (�� ,» (78%). 1�#�, ��� ��������, ��������� �� ,���� ��������� 

����(��� ������ ���� �����(�	: «�� ��� ��+» (�������� ���� �� �$����: �,�� � ���-

�, �, ���! �� �� ����  ��,���). 6�� �� � �� �� %!�� ���������� ������(� ����$��-

��. 6��(��%��� � '��(������! , �, ��� ����������� �!��, ��� ,  ��#��, ��'���, ��� 

%����� �, ��+��	 � �� ����������� [48]. 3�������� ��#�, ��� ���������, �������� ��-

��(�+� �����(�� «���+��», «�%����+, �� ���+, (�� ,». 
, �� ,���� ���������, — 



«(���+ � ���-��%,��». 6�� ,%��������� �����!����, ��� � �,��,+ ��	 ��%	 ���,�,  ��-

#��! %����� �, ��+��	 � ���-��, «������� ��� ���%� �����», � ��� ��� ��(,� ���,-

���� � ���!� $��! ��%�����(� � ����%�����(� �������������	. � ����������� �� ��-

�������	 ����������� �,����, ��� �, �����. .� ����!� �������(��, �� ���� �,���,�� 

������� ��������,+� �,���� ���!�� �%#���	, ��� ��������. 6�� — ���������	 �,���-

����������� ,����� ������������ ��� ��� ������� ����,�������, ��(����� ����%�����-

(� �%#���	, �����%����� ����� �����, �!� ��� ���� '����� [48]. 

7!�� �������� ���������, ��� , ����� ���	���	 ������� ������������	 ������!� 

�����(�� ���������	 �# $' ' �* (� #!�'��,. �! �������� ���������� �� ��� (,��!: 

7–9 ��� (143 ���.) � 10–11 ��� (103 ���.). *��������, ��� ������� ��#� ������ �����+-

��+��	 �� ���������� ���	��	: «(,�	+�, %�(�+�, ����+��	 �� ����������» � «����	� ��-

������, ��,��+� �,�!�,». ������, �� ,���� ���������, ��������� ��#� �����	+� 

�����% «�,��+ �% '���», �.�. ���!�����+� � ����������,+� ��� ���,+�	 ���,���+. 

����,+#�� ���� �����!����, ���,+ ��� �,+ �!��������,+ �%��, ��� �� ������� 

������� 11 ��� ��	 ��������	 ����� ���������� ,�������� � �����!����	, �!�����!� 

���, ��� ��� ����� ������������ ��������	 � ,��%�. 

 

!������ ������ 3., ������� 5 ������: «/�	�
�$ ������� � �����, ����� 

��� � ���� ����� �������. &����� � �	 ���� 
������$, ����� �� ���� � ����$, 

��� ��
��� ����� 
 �������, � ��	�
�$, ����� ��� ���� � �� ���� 
�
���� 


�����. (���� ����� ����$ ����� � �� ���
�$, � ���� ����� ������ ����, � �� 


����$��, � ���� � 	������ ������ 	����, � ���� ����� ����� ����$, ������ 

����� � ����� ����� ������$. "� ������������ � ���
����� � ���� �����������, � 

��� ����� ����� �������
�����, � ��� ����� ����� ����$�». 

"�������: «7�� ��	� �����
���� ������ 
�� ����� � 
����� ����� �������-

��?» — ������ 3.: «"����� ��� � ���� ������� 
 ������� �����, � ���� ���� 

���
��� ��������». — «/���� ������� 
 ������� ������?» — «7��	� �� �������� 

	�� ��	���». — «�� 
��� ��
��� �� �	��������� �������
��� 10 �����, ���	� ��-

	�����.  �� 
 ������� 
�� ��	���$�, ��� �� ������ 10 ������
, � 
� ������ ������ 

������...» — «, ���� ����� ���������, � 
 �����
������ ������� �����$� 

������ ���� 10 ������». — «#�� ��	� ��� ������?» — «"�����
��������� �����-

������, ��� ��� �������». 

 

*%�����!��	 ���%��������� �	 ���(� �����������(� �,��, ������� ����������� 

�%�,�!���� � ���!�������; ���+ ���� �� %,�,#��, �����(�+ �� ����� ���	, ������, ���-

�(� � �������(� ��������	, ����� �!� ����������	 ���������	 �� ��%����� ����, � ���-

 � �%���� ��	 ���� ���	. -������, ��	 �%���� 7–8 ��� ����	 (����������	 �%��� �#� 

����������. 

�������!� ���%������� ��	������ ��� � � ���, ��� , ������� (,��! ����� �� 

%!�� �����(��, �����	 ����(��� %! �� �����(� �,��� �,(��, � , ����� ������� ����	 

�����(�	 , � ����������� («�%����+, �� ���+, (�� ,» — 82%). 6�� �� �� %!�� ��	-

���� � ����� ������(� �������	, ��������(� ��	 ����������(� � +�������(� �������, 

� ������ �����(� �� �� ����%����� � $��������� ��������, �� �����, �����. .� �����-

��+ � '��� �����(��� ��� �,(�� ����(�+� �� ��	��� �, �. ������� ���	� '$$�����-

���, ��� ������, ����(�+� ��$�������!� �����(�� «�,��+ ��(��», «%�+��, ��,��», 

«��� , � ,��». ) ������ — ��� �,(�� �����(��: «�%����+, �� ���+, (�� ,» � «��-

�+��». 

.�������!� ���� ����!� ,%��������� �����!��+�, ��� ������ �%,��������!� 

�����!� � �������!� ���%������� ����� �����	� ���� ��� ���� � �� ��#����� ������-

���. ���, ������+#�	 ��������� (� �, ��� ���� �������!� (,��) %�����	 ����%����� � 

�����	� � �����%�� �� ����������	 ������� ���� ��� ���� � ���, ��� �����(-�����(�	 

«�� ��� ��+» ����(��� �� �,���, ��� ��������. 
 �����(�+ «���+» ��� ���������+� 



������������ ��#�. �������� �� $����, ���������� �(����� ��	��	���	 � %������ 

���������� ��������� ��%�(��� ��	 ��	��� ��,�����(� ���	 ���	 � �����(�	� «%�-

+��, ��,��» ��� «����+ ��(�-��%,��». 

� �,(�� �����!, ���%���� � ������������� ������� ��� �������������  �����(� 

���� �!� ����	 � �� %������ ����%����� � ������ ���	��������, � '������������ ��-

	��� ���� ����! �  ������ � ��%� � �,(��, �  ������ ����� ��%���!, ����	�� �� ��-

�, �,(�(� ���� (�����(�� «�%����+, �� ���+, (�� ,», «����,, (,#,», «���+��», «(�-

��+ � ���-��%,��»). 

:�������� ������� ��������� (,��! (7–9 ���) ��#� ��%�(�+� � ������������� 

�����(�	� ���������	 � ��,������ ���	 ����� («(,�	+, %�(�+, ����+�� �� ����������, 

«����+ ��������, ��,��+ �,�!�,»). 7���� ������ ���� , � �����%�! ���!����� � �-

�������������� ��� ���,+�	 ���,���+ (�����(�	 «�,��+ �% '���»), �.�. ������������ 

���������,����!� �����%! ��#��!. 6�� ��	���� � �������!� ���������� �� ����!� � 

�!��������!� $,�����. 

3.5. 
�����-��8��	��� � �	�	� � 8�����65� 

��������5� �������� 

��������� �����, ��� �������	��	 �����(-�����(�� � ��������!�� ���������� 

�����, ������	��!�� �� ��������, �.-������� (���� ���� III). 6�� ��	�� %!�� ,���-

������! � ����#�+ �����,! ����	������(� �������. ������� �%�����	 � ��� ����-

����� ��������, ���������	 ����!� 	��	+��	 �����������!�� ��������� ����������-

�!� ���� ������� ����������. 6�� — ���	 �������, ��(��	 ���%,�������, ������ ����-

�������, ���� ����� � �,��������������. 

3��� ��� ,.'��)', (#�0�2�$)', ! �����$ !�$#�#�� #�'$ ������! ������������ 

�����(��: «����+ ��(�-��%,��», «��� , � ,��», «%�+, ����+, ��!	+». .������		 ���-

��(�	 ����(��� �� '$$������� ��	���� ��,������ ���	 ����. -��� ��(�, ��	 ���	-

 ���!� � ���%,���!� �%	� �������� �����(�	 «����, � (,#,», � ��	 ���%,���!� — 

�����(�� «%�+��, ��,��», «�,��+ ��(��», «(���+ ��� � ��%��». 1�� �%,������� ����� 

�!%�? ���	 ���!� ,��#���	 �������� ��%!��� ��,������ ��%, �����, ����!� ����� 

�� �����	� ����������� ��	��� � �%#��������-�������� ��	���������. 7,�,�� �����-

��%�!�� � ���������!� ������ ��� ��� ��,������ ���� ����, ��� �!�, ����� �!-

��������+� �(� �����. 
 ������ ����� '��(� ���!�!��+� �%��(�����. 5 ���%,���!� �%	� 

������! ���%, ����	 ���%����+� ��� ��������� ���� ���	. *�� ������� ������!, 

�����������! �� � �� ���%!� ������,+#�� ����,�!, ���(������� ������ ��!. .�-

'���, �� ��#� ���(� �����%����	 �,��� ��������� '����������(� ��������	. ���%���� 

�������(� ������� � ����������� �������� ����������� �(,�	��� (������ �������-

����) ,�,(,%�	+� ����� ���%������� ��#����(� ��������	, ����!� �� ���(�� �������! 

� ����� ����	 �%#�����. 

*������, ��� �����(�� �$$�������(� ����(������	 %!�� ��� � �������! ��	 

����������, !��#��)* �  �!�� («��� , � ,��», «%�+, ����+, ��!	+», «����+, ���,», 

«(���+ ��� � ��%��»), �'2#0 #!#('!��)* («%�+, ����+, ��!	+», «����,, (,�,», «(�-

��+ ��� � ��%��», «����+, ���,», «�,��+ ��(��»), ! �����$ � #(�'$ ���'��'��� 

(«����+ ��(�-��%,��», «%�+��, ��,��»). 3���� ����%��������!� � ������!� � ���, 

�%0����	�� ����� �����(��: «%�+, ����+, ��!	+» — «����+, ���,». *�� %���������-

����!, ��(�� ����%�(�+� ������ �%	�������	��, %������!, � ��'���, ��(�� ���,��+� � 

�����������!� ��������	 � ��������!�� ������ � ��%�����	��, �������,	 ��	 ��#�-

�! ������ �������(� �������. ���������� ��%�(��� � �������� ��#��! � $��������� � 

��%������ �(�����, ��������	 ��	 ����� � ������ ,����� ���������� (����� �����-

(��: «%�+��, ��,��» — «����+ ��(�-��%,��»), ��-�������,, �� �� 	��	���	 ���������� 

����������(� ����� ,������	 ��������!� ��������� � ��,������� ������ ����������. 




�������, ��� �����(�	 «%�+, ����+ � ��!	+» ��������,�� ��� � 2#$�����-

�)* �%	� � ����(��� �� ����#& /�(!�(��'���#!��. ������� ,�����! 5 ������ )�� &. ��-

����	�� ��������� ���%������� ��������	 ������� � ����������!�� ��������!�� ����-

������. .� ������������ � ����#�+ ��������� �.-������� , ������� �!	����!: ���%,-

������� (D=10), ������������� (E=9), ���������� � ���, (F=9), ����%������������ 

(G=1), ������������� (I=1), ������ ����������� (Q3=2), ���	 ������� (Q4=8). 

 

!������ %�� /. �� ���� «/� ��� ���� �
���$� � �� ��� — �� �
���$�»: 

«/� ��� ���� �
���$�: ��������, ����� �����$ �
����, 	���$ ����, ����$ ��-

�����, �����$ ����, ��, ������, 	�	����, �������, �� ���� ���������� � �� ��-

��$, ��������� ���
�$��, �� ������������. �� �
���$�: ������ 	������, �	�-

��$ ������ � ����
���, �	���$ �������, 
�	�
�$ ������, ����
�$ 
���
�� � 

	�����, ���$�� 
 �����, �������$ ������ 
�����, ������ ����$��, ������ ����-

��», 

 

����� �%����, � ��,��,� �������� �� �� �!������ �� ����, � ���, ��������� 

���������� ��������!� �������, ����!� ��%, ��+� ����� ������� ��,������ ���	 �-

��� ���� �!��'��' 4�!� '!!�(�#�# �#('2'��, (������(� �!� ���	 '�����). - ��� �! 

������� ���	 �������, ���%,�������, ������ �����������, ���������� � ���,, ����%-

������������, ������ ,����� ����������, �������������. 3�	 ����� � ������ ���%����-

��	�� � �,��!�  ������!� ���,���	� ������! ������ �������(� �������: ��!��!� �-

����� �� ���!����� (����, �����, ����, ��,�������!�� �������	�� � �(������, ���-

%, ����� � �$$������!� �, ����� �������	, ����������!� ����,���, �	�� ��� ������-

�� �����	#�� ��� �%�����,. .� '��� �(����	 �� �� %!�� ��������� �� ������ �����, 

�� ��� � � �� ����(� ��%	. 2+%��!���, ��� � '��� ������� ����� �����(�	 «(���+ ��� � 

��%��», ����,+ �� �� ����������� ��� ������ ���%�������� ��,�����(� �����	��	 

���� ����� ������� ��������, ��� ��(���������. 

*����� �+%�� $����, ����	��!� ���������� ��������� �.-�������, — '�� %�-

���	��	 �����, (�� �� �!� ������� �� �� %!�� ���������� ,������� ������. 6�� ����-

����, ��� ��� ����������!� ��������!� �������� ���+� ���� ���������� �!� ��	���-

��	 (���	 ������� — �����%��������, ���%,������� — ��� ������� � �.�.). -�� ��	��-

�! '��, ���	�!� �� ��������+ � , � ���������!�, ���������	 ������� �������� � ��-

#���!� ���������� �%����? 

*��������, ���  �!!��0�'��)', !2' .���)' � 2#0 #!#('!��)' ������� �������-

��, ���!�!��	 ���	 ���� � %�����������, ������! �� ���%, �����	, �, �������, �#� 

%����� �����%�	���	, �������,	 �����(�+ «����+�� �����%����	, ���������	 ������-

�!�». ���� '��� �%	���, � ��� � ���������� ! ()!#��$ !�$#�#�� #�'$, ����	 �����-

(�	 ����(��� ���%���� �����. -��� ��(�, ��� ,��+� �����	���	 � ��,������ ������-

$���� ���������� ,���� � �����,+ �%��,, �.�. �������,	 �����%���!� ��$'+�1+�' 
���,��, (�����(�� «��,+, ���,, ����+», «(,�	+, %�(�+, ����+�� �� ����������», «�(�+ 

�� ���-��%,��», «�����+, ��������	+»). 

�� �� ������� ���, ���, �!������	 ��#����� ���������, �� �!� �%���� ����-

���	 �� �������!� ��	 ��(� ���������	 (��������	) ��������!� �������. ���%,���!� 

�#� %����� ���%, �����	, ��� ���!� � �����%����!�, �������, �#� %����� �����%�	-

���	. ������� �������� � ������ ������������ ����� �������� ������������ ��%	, � 

��%��������!� ���+�����	 � �� ���	��	, ����!� ���%	+��	 �%#������. .�-�������,, 

��������	 ��������!� ������� �� �� �����������, ��� !(#'#0 ���)' «�!�*#�#��/'-
!��' # �2�,» ��+��) � 2'�'&. 3�	 ������ '��� (������! �������� ���%������� ��-

#����(� ��������	 , ���� �!� � �,����������!� ������� ����������. ��������, ��� 

'�� �������� �� � 	��	+��	 �����������!�� �������������� ������������� ���� �!-

%��� �����. 



3�	 � '(#.�)* �%	� �������! ���!� �����(�� ���������	 �� �������: «���-

�,, (,#,», «���+��», «(���+ ��� � ��%��», «�� ��� ��+». .������		 �� ��� ������	�� 

��������� ���	 ���� � %�����������. �!����	 ���� ����� �!� ����	 � �����	���� 

���%���������, ����!� �������	� � ���� ����� ���������. ����� ���� ��(�� ������-

��+��	, � ��'���, ����� ����,� � (,��	�. -�(�� ��� �,����,+� ��%	 ���������, �� �%!��� 

���	� %�� ���� � �!�, ����� «(���	� ���� � ��%��». �� �� �,����, ��� �������	 ��	 

���� �!� ����� ��������� ����������	 � �������������	 ����%����� � ��#��� �� ���-

�� (��������	 ����%����� � ����� �� �����! %���� ������(� ����), � ����� �����!, 

������,�� �� ������������ �����(-�����(�+ «���+��», � � �,(�� — ������� ���� ���-

������ �!� ���� � �����	���� .'����� 0)�� ���# $�'��)$. .� �����+ 	�� �����-

���������, ����� ��#���� ��������� �� �� ��������� ��� ������������,+ �#�)��� (#!-
!#�2��� ��+����1 !(,�� ! $��' �1 — (������ ��������	 ��%�������(� «/» , ���� -

��(� �%���� [41]. �������, ���� !�#�#&�)' (! ����#& � '(#.�#!��1) ( �,���� ��	 ��-

%	 ���,���� �� ���!�!��+� ����%����� � ����� �� �� �����! �, �������, ��'���, ��-

�����,+� �����(�+ ���������	 «����+�� ��� �� ��%�, ����». 

��(!�(��'���)' ���� �� � ��%�(�+� � �����(�� «���+��». *�� ����� ��! 

���	��	� ���!, �������! ������	��!, � ��	�� � ��� �, ��+��	 � ����� �� �� �����! 

%���� ������(� ����. 
�������, ��� �,(�� ������!� ��	 �,����������!� ���������� 

���%������� �����(-��������	 %!�� �������! ��� � ��	 �#!��-�)* � #!�# #.�)* �-

%	�. 6�� — ,��� � ����#�+#�� ���	��	 («��,+, ���,, ����+», «�(�+ �� ���-��%,��») � 

����%����� ������ ��#���	, (������ ����,. 

� ������ �����(�� «���, ��#���	, (���+ ����,» (������(� ������� ������� 

��#��! «��������») �� �� ���#���� �,�� ���������� �������	 «(���». 3�	 �	(��(�, 

��������������(� � ��������(� �,�����������(� �%���� ����� �� �� �� ������ ������� 

���� �����!� ��� ���%� ���!� «(��», �� ��� � ��������� ���,���� �(� ���,#���� �� 

�����! �������(� ��������. 7�� '��(� �(� �,����!� �� %,��� ��%!���� � ��	�����, �(� 

%,�,� �������	�� ����, �������� � �,����� ���!. .���,��!� �%���� �� � ������� �� 

�,(�� ����� � �����!�,  ��� �� ��� ����� ��. ������ �����(�	 «�%����+, �� �-

��+, (�� ,» — ���� �� ���!� '$$������!� ��	 ����(� �%����. 1��%! �,��������� ��%	 � 

%�����������, �� �!�, ��� ������������� ���������� ��, �+#��. «5��,����» (��-

���� ��#���	) � ��� ���!� �����	�� � ��%� ���� �������� ��������� �� �����! %���� 

�����!� �+��� — ��	 ��(� �����������. 
�������, ��� ��	 �%��� (,�� ����� �������� 

�����(�	 «�,��+ ��(��» — �$$������!� ��� ������ � �(������, ����������� �� ����(� 

��%	. 

�����(�+ «���, ��#���	, (���+ ����,» ���������+� ������������ � ����-

� �!� �%	��. *�� ���,�������!, ������! � %��(���,��!. � �� ����� ����	, '��� 

�����% ��������	, ��-�������,, 	��	���	 ����� �� ���, ����!� ������	+� ���%���� �-

��������� ����� �������+#�� ��%���!. ����,�� ��������, ��� �,����������!�, ��-

��,��!� � ����� �!� ���������� �����(�	 «��#, ��#���	, (���+ ����,» �����-

�������� ����(��� '$$������� ��%������	 �� ��,�����(� ���	 ���	 � %����������� (��-

(� �����	 ������� � �����(�� «���+��»). 

-��� ��(�, ��#���	 ���	� ���� ! �����$ � #(�'$ ���'��'���. *������, ��� �� 

����!� ������������ ������������(� ������� ������(� ��������� �.-�������, 
6.�.)������������� � 
.�.����	�����, ����� ��������� ��#� ����������! � ������� 

��������� (,���, �.�. ���� ����� 8–9 ��� [1]. � ����� ������� «��� ��!���» ���������-

��� ������������ ���	 �. ����!���� ���,���+, � ������ �� �!�, ��� ������ ��#�-

��	, ���%! ������� �,����� �	 ���� � ���! �� ����,���. .� ��,������� ��������(�����-

��, ���	 �. — �,����������!� (I=8), ����,��!� (E=3) � ����� �!� (F=4) ������� � ���-

��� ,����� ���������� (B=2). 

 

!������ 2��� +.: «.�� 	��� ������, ��� 	��� �� ����. , � �������� �����. 

 ���� �������: „'���� � 
��� �������?“. , ��������. & �� ��� ��
����. , ��� 



������ � ����. '�� ����� ����
��, � �������� � �	����. , �����, � ���� — ����-

���� ����
����». 

"�������: «&�-�� ���� ��	� 	��� ������?» — 2��� +.: «, �� ������ ������-

���� ����
���. 9�� 4 ����, � ��� 7. "��������, �������� ��	� ������� � ����». — 

«2� ���� ������ 
���������?» — «, ��� 
������$, ����� ����-��	��� 	�$ ��-

��������. #���� ��� ���� ��������
�$�. , 
����� ������, � ��� ���� �	��
�$�: 

	����, �����». — «% ����� �� ��	� �	��
���?» — «.�� �� ��
���». — «7�� �� 

��
��
�
��, ����� ��� �� ����� �������� ��������
��?» — «'�� ������ 	��� — 

��� 	���� � ������ ������ � �	����, �������� 
 �����. 5 ���� 	�� 	������ ����. 

, � ���� ������ �������. (� ��
����. 9�� ��
�� +���, �� �� ��
�� ����� ��-


��, ��� ��, ��� ��». 

 

.��������!�, �������!� �� � �� ��������� ����� �%���� ��	�!�����	 � ���$����, 

����� ��%	 ������%�+#�� �%���� � ��� �,(����	 ����(� ��������	. � ��,������ �� ���!-

�!���� �,����� ���!, �#�� ��#��! , ���! �, ������ ��	��� %��(���,��� � ������� 

��#���	, �������� ���+ ���, ���,����. 3� � ����� '��(� ����������!� '����� ����-

�	+��	 , ��(� � ���	�� � ������ ��+� ������������ � �����,+#�� ��%!��� («'�� %!-

�� , ����, '�� %!�� �� ����»). 


� �,(�� ��	��� �� �, ���������	�� ��������!� ������� � �����(-�����(�	�� 

������� ����,+#,+. ��� )�)$ ���������� ��	�� ���	 ���� � ��%������	 �� %����-

������� ����(�+� ��� �����%�: ��� ����+��	 ��%!�� ����	������ � �����%����	, ����-

�����	 �������!��. .�-�������,, '�� �%,�������� '�����������������+ �����. 6���-

�����	 — ��������	 ������	��, �� ��(� ����,#�������� �����	� ������ ��������: 

�� ������� �����������, �������+#�� � ����!� ������ ������ ('��������	), ��� �� 

�(� ��%������!� �%����, �!���� � ��� ������, ��	����!� � ����!� � %,�,#�� {��-

������	). � ����� ��,��� �%���� �� ������ %�����(� �������	 ����� ��,������ 

�,������ � �������	�. ��, ��� ��������� �� ������� ���, �(� ������,�� ����������� 

%�����, �����	��� ����� � ��%�. *� ��(�� �� �� �����+�����	 �� ���,+ ��	���������, 

��'���, %!��� ����%� ���� ����,+ ������, �� ���!�,#�� '�����, ��%!���� � ��� � 

,�����������	. 

 

!������ &��� 6., ������� 2 ������, �� ���� «+����$�� ������	����� � ����-


����� ��������»: «6��� 	��� ���. '� � 	����� ������� ��-�� ������� ����-

$����. &�-�� ����� � ��������� ���	��. �� 	����. & ������ ���������. "����� 

��� �������». 

"�������: «& ��� �� �� �������, ���	� 
 ����� �������� ������	����� � 

����
����� ��������?» — &��� 6.: «&���$ ������ 
 ����$���! & �	� 
��� ��-

	�
�$». 

 

�������, ��$����)& (�������������!�) �%���� ���(� $����,�� �������� � 

�� �,#����� ����	���� ���,����, � �� ��� ����������!� '����	�, ����!� ��� ��� ��-

��. ������	 �� �������!� ��	 �(� ��#����(� ����,�� �����(�� ���������	 («����,, 

(,#,», «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,», «%�(�+ ��� �� , ������»), �� ����� ���(� 

�� �� �� ��%!�� � ����� ��%�����, � ��'���, ��, �� ������� �����	#�(� �%��(����	 �� 

���� �� �������,��!� �����(-�����(��. 

����� �%����, � ����� ��#����� ��������� ���� ����+��	 �� �� �������� �����-

���, ����!� ��	 ��� ���%���� �������!. .� '��� ���� ��������!� �������� %���,+�-

�	 �� �� ����!� ��������� ����������� (�����������, �,��������������, ����������, 

'��������� — ���������, '������������ ���%,�������). 3,(�� — ��������� �%,-

�������!, �$�������! � ��,������ ���������	 � �%,����	 �%����. ���������� �� ���-

�(� ������ ����	, '�� �������!� ��	 ��������(� �%���� ��������	 ������� �������� 

	��	+��	 ��� �����%���!� «�������(������� �,����», ����!� �� �������,�� ��	 ����� 



��#��!. ���%,���!� — �#� %����� ���%, �����	, �����%����!�, �������, �#� %����� 

�����%�	���	. .���,��!� ����� ��#���	, ��%��������!� ���+�����	 � ���������-

������,+ ��	���������, � ���!�!� �#� %����� ���!�����	 ��,. *%,��������	 �������-

����+ � ���������!�  ������!� ���,���	�, '����������!� � ������������� ���������	 

��������!� ������� , ����� � ��  � ���	 ��, �� �� �!� ����,������ ��	 ��	��	 , �-

%���� �,����� ���	 ���	 � %�����������, � ������, ���� ��%�(�+� ������� ���������-

��, � ����� %���� ��� ����� ���������. .� �����, �����+, ���,+ ��	�� �� �, ������-

��	�� ������� �������� � �����������!�� �����(�	�� ��#����(� ��������	 �� �� 

��������� � , �����!� �+���, ���	, %��,������, �� ��#���!� ����,� ����������� ��-

�. 

3.6. 
�����-��8��	��� � �	�	� � 8�����65� 

����5� �������� 

-��	 ������ ��(���, 

-��	 �!(��� ,����, 

-��	 %�(��� �,(���, 

7����� � �����, (������, 

*�-��-��! 

 

���� ������ �������, 

.��,���� �,����. 

-��-�� ���� ��%����, 

) ������ ���	��. 

)�
 ,��
��
 

2�������!� �������� ��	��	+��	 �� �����������, � � ���������!� ��������	�. 

4������!� ��������	 ������� �%��,+� ���! �������� ��������. 5 ����� ��� �#� ������ 

$���,+��	. *����� �������$�����������	 � ���������������	 �%��� � ������ � 

���������� ���������� %���,���	 �� ������ �� ������(��. � '��� ��	�� �%�,��� ���-

%������� ��#����(� ��������	 ������� ���������� � ������!�� ������ ��������. 

��85�����6� ��� 

6��� ���, ��� (����� ���� ��������, �������� �%��������������� ��������!� 

�������: ���!�����, �!����� ,����� ����������, ,��������� � ��%�, ��� �������, ��%-

������������, ���������	 ��������. *%#�� �� ������� ����������	 � '$$���������� , 

���� ����� (��������(� ���� �!��,���� �����(�	 «!�� �1!�  �!!��0���!,, #!��(���!, 

!�#�#&�)$». 5����� ,������ �� ������������ — �� ����,#����� �� �������+ � �%	-

���� �,(�� �����. 

��������!� ���������� I �������, ��������������� ���������, ������+� �!��-

��� ,����� ����������, ���,������ ���� �����, �%#����������, ,��������� � ��%�, 

��� �������, �������������, ��%������������, ����� �����, ���������	 ��������, �!-

����� �����������, �����%��������. 1�#� �,(�� ��#���!� �����(�� ��� ������! ��-

���������� ���: «!�� �1!�  �!!��0���!,, #!��(���!, !�#�#&�)$» � «$'/��1, � '2!��(-

�,1 !'0' /�#-��0�2�». .� �����+ ����� �%	�, '�� �����(��, ��	�, �� �����(��� 

«!$#� 1 �'�'(��# , !��-�1 $��)��», — ���!� ��	 ��� '$$������!�. .� �������+ � 

�,(��� ������, '�� ��������� � � ����,� � (,��	�, ������ �,��+� � ����	�����	�, 

����������� ��(�� ���������� �����%�	+��	 � ,��������+��	. 

7��(���	 ����� ���!����� � �%#����������, ��� �� ������! � ����������� �� 

����	�����	�, ����+��	 � ��� ��%!���� ��%!��. 5��������������, ����������� � ��-

���%�������� ������	+� �� �� � � ��������� ���,���� ���������	 �������!��. *%����	 

�!����� �����������, ,��	 ����� ������������ ��%	, %,�,�� ��%��������!�� � ��-

������!��, ���������,����� ������!� ���� ����� �� �������,+� �����(-�����(��, �� 

���%	��!� �%#������. "���������!� ���� �#�� («���%!�») ������ � ��,��,� �� 



�������� �� �� ������� �������������. � ���������!�  ������!� ���,���	� �%����-

��� '��(� �������� �� �� ������������ , �%���� �(�������� ��������� (�����(�+ 

«0�1, �#$�1, -() ,1»). .���%��� ��#����� ��������� (�� ���, �$$���� �����������-

���) ��������� � ��� ��,��	�, ��(�� ���	����	 �����, �%,��������!� �� ���!���� �!��-

��� �����������, ���	� ��,���,. 

 

5���������� ������� ������
 ���������� � ����� ������. (��� �� �� �����-

��
, ��������, ��
���� � �����. (� ���� �� �����
�� ���������� � 
���� ������ 

�����$ ���	��. #���� ���	�� �	�������� � ����� �	����� �	�������, ��
����, 

����
��� �� ������ ����, �� ���
�����
�� ���������. '������ ������������ �-


�������, ������� � ��� ����� 
��� ����� � ������ �� ������ � 
��� ����� � �������. 

/���� ��� � ������� �������: «2���� ���������� � 
��������� ��	����! '� ��-

���� �� ���� ����� �� �������!». 

 

4������!� ���! (�������!� ���������� II �������, ��������� ������, — ��-

�!�����, ,��������� � ��%�, ��%������������, �!����� ,����� ����������, ��� ��-

�����. .� �������+ � ���������,����� ������!�� ������, , ��� �� ����� �!��� ,����� 

����������, ����		 ������� ,��������� � ��%�, ����������	 � ,�������������� �, � �� 

 � ���	, ���(�� ���!����!� ���� ����� � ���	 �������. .�-�������,, � ��	�� � '��� 

��� ���������+� ������������ �� ������ �����(�+ «!�� �1!�  �!!��0���!,, #!��(���-

!, !�#�#&�)$», �� � �����(�+ «#0��$�1, � �.�$�1, ���.�», �%��������+#,+ �����-

��(�����,+ ����� �, �� �����!. ����� ��#����� ��������� %���������, �� ��� ����-

��� �%��(�����. 

.� �������+ � �%	���� �,(�� �����, ��� �� ������! ����������� �,������ � 

����#�+ �����������!� �����(�� �������(� �������: ������ � ��!	�� ��#�, ������� 

�,(�� �+���, «������� � ,��», ������, �����	, � ��� � «(������ ���� � ��%��». � '��� 

��	��	���	 �� ���������	 ������������ � ,����� �%#����	 � ������ � �����!��. 

���������� �%���� '��(� ���� �%#����	 � �,��,+ ���,�, ���+���,�� ����,+-

#�� �!����!����� /�! *., 9 ���, � (�������!� ��������� ����!� ����� ��������. � ��-

��#�+ ������(� ��������� �.-������� , ��� ��������!: ���	 ������� (Q4=10), ����-

�����	 �������� (H=9), �!����� ,����� ���������� (B=9), ������������� (E=9), ���� -

����� (O=8), ��,��������� � ��%� (C=4), ������ ����������� (Q3=4), ���!����� (A=6). 

 

(�
�� ,�� (. �� 
���� ����������� ��	��� «/���� ����� ����� ������-

���?»: «"����� ��� ������� ������� � �
��� �����
����. :������ � ���-�� �-

��������. �� �������, ���	� ���-�� ��� ����, � 
��-���� ������� ����������!». 

 


���, � ����	���� ���,���� (�������!� ��������� ����!� ���� ��(,� ��������-

���� ���� ��,������ ��,� — «�#�#(# ��� � #0!�2���». 6�� �������� �� �� ,����� ��(-

�� ���,���� � ��������!� �������! � �����, ����� �%#����	 �� ������ �� �����������, 

�� ��� � � ������	�� � ,�����	��. 

��������	�;�6� ��� 

3��� '��(� ���� �,����������!, ���!�!, ��� ���!, ��%��������!, �����%���-

�!, ,�����! � ��%�, �%����+� �!����� ������������, ����,��! � ����� �!. ������-

��� �,��������������, ��%������������, ����� ����� � ����,����	 — ������	+#�� � 

��,��,� �� ��������. 
����� ��� �� �� � ������ ����������	 � '$$�������(� ������-

������	 �,����������!�� ������ �����(-�����(�� «� #-� � #+'��,, �#(# 1 � �(2�». 

.��0	��		 �!����� ������!� ��%�����	 � ��, �+#�� � � ����� ��%�, ��� ����� ����� 

��� ���+� �,����� ���! �� �������	#��. �,� ������(� � ���%� ����(� ����,���� 

�� ��	 � �	(��	 �,�� �,�����������(� �%���� �� �!�� �����, ��'���, ��� ����� '��� 

(�� ���-�� � �,�� ������, ��� ��, ��(��. 



.����� �����(�� «���, ��#���	, (���+ ����,», �,����������!� �%	�� 

������! ��%�(��� � �����(�� «#0��$�1, � �.�$�1, ���.�», �����,+#�� �� �!���,+ 

����%����� � ����� �� �� �����!. 7�(���� ���%� ���� � '����������� ����������� 

����(�+� �� �����	���	 � ���	 ����� � ������$���� ���� ,��� � ����, � $������+ 

(�����(�	 «$'/��1, � '2!��(�,1»). .� �������+ � ���������,����� ������!�� ����-

��, ��� ��#� ����,� � (,��	�. .� �������+ � ��������� ����!�� — ��#� «����	� � 

,��». .������		 �����(�	 �%0	��	���	 �� ���!������ ��������+ � ��������������-

���+. �������� � '$$���������� �����(-�����(�� , ����� ��� ���������!� (,�� �%��-

, ��� �� %!��. 

�� �� ������, ��� �,����������!� �%���� �#,#��� ��%	 � %�����������, ���� �� 

���!�!���� �,����� ���!. 6�� %!���� � ��� ��,���, ��(�� 	��� � ��� ��������	 ���-�� 

%���� �����!�, ��� �� �� �� ������ ���	�� � ,������ ����(� �%����, �� � ��	�� �� ��%	 

��������������� �� �������� �(� �������� � ��� ������. 

�8	��?�6� ��� 

-��� �!����� ���� ����� ����� '��(� ���� ������+� �,��������������, �������-

��	 �%����, ����,�����, ������ �����������, ��%������������, ����� ����� � ��-

�	 �������. � �,��!� ��	 ��%	 ���,���	� ���� �!� ��������� ��#� �,(�� �����(-

�����(�� �������,+� ���: «#0��$�1, � �.�$�1, ���.�» � « �!�1, ��-�, /���1». 

.��!�����	 �����������������, �������� ��������, ���� ����� ��������� � ��-

���	���� ����,������ ,(��!, ��������� — (����!� ���%������� ���� �!� �%	�. � 

������� �� (�������!� �����, ��� ��������� ��#� ���/��, � �!�,�, � #!,� � #-'��,, 

�#(# ,� � �(2�, 2�$�1� # �'� �,��#$ !#0)���, #!��1�!, #2�� ��� �#(# ,� !�$� ! !#-

0#&. 6�� �� �� %!�� ���������� �� ���������� �%���� � '������������ ��,�����������. 

1,����,	 ��%	 � �%#���� �� ����� ,������, ��� ��#� �,����������!� ����� �������,+� 

��	 ��	��	 ���	 ���	 ���,+ ��#���,+ �����(�+, ��� «��!�1 �#���», � ���!��+� �,��� 

���(� � ����#�+ �����(�� «!��1», �����	 ���� ���������	 ����(��� �� ��	���� 

����, ����(, � %�����������. 

� �������� ���+������ ������� ������ 6����! 5., 8 ���, � ���� �!� ����� 

��������. "� �����������!� ��������: ���� ����� (O=8), ���������	 �%���� (H=3), ���-

 ������� (D=3), ����,����� (E=3), �,�������������� (I=7). 

 

!������ .��
��� 5. � ������� «'�� ������»: «'��� ���� 
 ���� ����
���. 

�� ���$ �����. "���$, ��� ������». 

"�������: «& ��� �� ���, ���� 
 ����, �������?»  — .��
��� 5.: «"����. 

"���� �����
����. "����. '��� �	���. 4�����, ������, �����
����
�». — «& 

��� �� 	����� ������ ������?» — «:������ ����� ������� ���-�� �������». 

 

&� ����,��� ���� �������� ����,: «��%��� � ��������� � ,(��». �����(�� �������-

��	, � ����!� ������� ���������, '��: 1) »����,, (,#,» ('������������ ����(������� 

���� ����! �  ������ � ��%�), 2) »�,��+ �% '���», «(���+ ���� � ��%��» (�%�,�!�����, 

���!������ ��������	 � ���,����), 3) ��������� ���������� ��������� —  ������ 

«������� ���-�� ������». 3�	 ����,���(� �%���� '�� �� �� �������� — ���� �(���, ��-

���� ,���, �������� ��#���	. ����� ������ 6����! 5. �����!����, ��� �� ����(� � 

������� ����� ��	��	+��	 � ���������	�. 

 

!������ .��
��� 5. «+��. ������� ���� 
�
����
��»: «'�� ���������, ��� 

� ��� 
 ����� ����. , ����� �� ����
��. #� ��� ������ ����, ��
���� ���� �� ��-


���� �, ����� �
��� ���������, 	����� ���� �� �����. "����� ��� � �� ���� 

��������». 

 



���� ����� � ���������	 �%���� ������� �!� �+��	 � ���, ��� ��� �� � %����	 

����	�� (���� �� �����!�. 6�� ��������, ��� �����!� �� �����, �%���, ��� ���	, � �-

���,���, �������� ��� ���� %�����	 ���������. ������������ '��� (��%����!� ���� ���-

�����	�� «�	�	», ����!� �!%���� �� �� �����	 ������ �����,, ��� ��� ���������� �� 

��(� ���������. -������, �,��-�,�� ���������� '��� �� �� ��, �� ������ ��,�� ��%	 

(�!��� «������������» �� ������� «��� ��!���»). ) ���%#�-�� — �, �� ������	���	. 
 

����� ����� ��%	 ����� — ���� ������ ,��� � � ����,��� ������ ��#���	. ) �� �#� 

«�� ,���, %��	�»... 

*������, ���, �� �������+ � �,(��� ������, ���� �!�  '0,�� 4""'���(�# �!-
�#����1� ��$'+�1+�1 ����(�#!�� (�����(�� «��,+, ���,, ����+», «�(�+», «���-

��+, ��������	+»). ����� �%����, ��� �����%�! ������� ,����� ����� ����(� ���� 

�������!� $��������� ��� ,�������!� �������	, ����!� ��(�� ��(,� �(��������� 

�����!�, ��, �+#�� ����� �����. 

��5���8�<��� ��� 

4������!� ��������!� �������� �%���� '��(� ���� — ���	 �������, ���� -

�����, �������������, ����%������������, ������ �����������, ���%,�������, �!����� 

,����� ����������, ���������� � ���,. 
�� ���� �����(-�����(�� ������,+#�� ���� 

��#� ���(� �������,+� ��: «#0��$�1, � �.�$�1, ���.�», «!�� �1!� ��0)��» � «!$#�-

 1 �'�'(��# , !��-�1 $��)��». 3�� ��������� �����(�� ����(�+� �� �,��� ���(�. 

���	 �������, ���%,������� � ������ ����������� �� ������	+� '��� �������-

��� � �,��!� ���,���	� ���������� �����%�	���	 � ���������	 �������!��. ������� 

,����� ��,�����(� ������$��� �� �������� ,�����	 ���������� ����(�#�# �!�#���#-

(���, �""'���(�)* !�#!#0#(  �� ,2�� ! �� '!!�'&, ��� �(�'��#& (#(�' (�����(�� 

«%�+, 2���+, ��!	+», «����+, ���,», «����+ ��(�-��%,��», «��� , � ,��», «(���+ 

��� � ��%��»). �� ��� '�� �����%! ��������	 �%!��� ������+��	 �%#������. 

.�������!� �� � ������! *�� )., ������� ������,+#�(� ����, ����(�+� ��-

�	�� ��,��� ��������	 ����� ����������. .� ������������ ��������!� ������� , ��� 

��������!: ������������� (E=9), ���	 ������� (Q4=9), �!����� ,����� ���������� 

(B=8), ���%,������� (D=8), ���� ����� (O=8), ���������� � ���, (F=7), �����,����� 

(A=3), ����%������������ (C=3), ������ ����������� (Q3=3). 

 

!������ (�� %. �� ���� «'��� ��������$� �$��...»: «'��� ��������$� 

�$��: ����, �����$	�
��, ������. (�� �� �	����$� �� �� ���� 
�������, ������ 

����� � �������� ������ � �
����$���. "������ �$�� �����$�, ��� �� ����-

�� ������
�
���, � ������ �� ���. "����� ��� �� ��� �� �	����$� 
�������. 

, ��
��
�$ ������ � ���� 
����� � ���� 
 �����. , �$	�$, ����� �� ���� �	-

��$���. #���� � ����, � �� 
��� ���. (�� �����
�$� �� ���
�». 

 

3�����,+#�	 � �������	 � ����,��� ����+ ������� �� ����� �������	 � ���, 

��� �%	�� �� ��� �� �%�#�+� �������	. 
 ��(�� �������������, ��� �������� ��������, 

��	��	���	 ���� �������� ������� — �����!����� �,(�� �+�	� ��%������!� �� �-

�������!� ������� (�!� ���� «��!�, �����+%��!�, (��!�») ���,#�� '������ � '��� 

��,��� �!��,���� (���. *� ��%, ���� ������, ��#�#����	: �����	 � ����. *����� �	��� 

�(�������� ��������� ����� �� �� �� ���� ��,��	�  ����. 

 

!������ ��� �� ��
���� �� ���� «�����
����
����»: «'�� 	��� ��������� 


 	������ �������. #���� ���� �����, ��� ���� ��������. 1. , ���$�� �	1��-

����, ��� ��� �� ���. 2. , ��
��
�$ �����
����
����. 3. , ����$, ��� 	���� 

����� ��
������, �	���. 4. '�� ������� ��� ���������� ������. 5. :������ 

���� 
 ������. 2�� � ����, � ����, � ������ �� 
�����. �����
�$�� � ����
��, 

������$ ���� � ���� ����� ����. 7��	� ����� �� ������». 



 

*��� �� ���, ��� ���, ��� �� ����� ����������. � ��� �� �� ���,���� � �����-

��	, �!��	�� �%0	����� ��������������� �%�������. 
�� �� �� ������ ����! ������!�, 

���!��!� ��	 ��%	 �(������!� ����,���� («��������», «��%���») �� ��������+ � «��-

�����+» %��,. 
 ������ ������� %���������������� '��� ��������, �� �� �������	 � ���-

�������� � ������� ,���������	, �� �� � ��%� �(,�����(� �������. &����� �� ,���� 

(������ � ��'���, �%	�������� ������� ��� �������	 � �	 ��!� ��� �����	 �%����. 

*������, ��� ���� ������,+#�(� ���� ����������� � �, ��� ��������� ����!� � 

���� �!� ���������, �������,+� ����#���� � ����#�+ ������(� ������� ,���� � �%�-

�, (�����(�	 «��,+, ���,, ����+»). ���� ����!� �����!��+�, ��� ��� �� ����+� 

������� %�����(� �������	 ��������, ���(� ���$����,+�, ���	�. ) ����	 �� ��	 � ����� 

����	 �����!� �+��� �����(�	 ��������	, ��� «���, ��#���	, (���+ ����,», — 

����(��� �� �, �, ��� �,����������!�, ���� �!� � �������������!� �%	���. 5��,-

���� (������ ��#���	) ��(�� ����,��!� � ���������!�, �� ����� �� ���������!� � 

���������!�. ����� �%����, ����� '$$�������� �����(��� ��#��!, � ����� ����	 ����� 

'��(� ����, ,(�,'�!, �*#2 ( � �,��)' #�(�'��1+�' ���,��,, ������, � ������ ��-

�������� ��� ��,����� �,�!��. � �� ����#�+ ��� %!��� ��%!��+� � ����� ����	���-

��	�. .� '��� ���� ����� � ���,, ��� ���� ��, �+#�� �!��+��	 ����������������� ��-

������ � ��������	� ������,+#�� �����, ����+��	 ��������, ��������, �� ��(�� ���-

����+� ���$�����!� ���,���� �� ������ $��������	 ������ �������(� �������. �, -

�� ��� �(��������� ��	��������� '��� ����������, ���%! �� ����%����� � ����,��� ��-

���, ��������!� ���	��	� � ���������	� %!�� ,����������� ��������� �������!� 

�%����. 6�� ��(,� %!�� �%#��������	 ��� ��������	 ��	���������, � ������ �%���� 

,������, ,�� ��� � ���������� �,(��, ��%� �,���������� �����!, �,(�� �������!� 

����� ���	 �� (��� ����� ��(�, ����!� ������	+� ���	� ,�����������  � �, ����, 

���!�!���� (������, ,������������ ��%�� � ����� �����	 ��	���� � ��,������ ��-

�������	 �,������� � ����������. 

���8��	8��8�����6� ��� 

3���� '��(� ���� ������+� �����,�����, ��,��������� � ��%�, ���%,�������, ����%-

������������, �%����, ���� �����, ������ ����������� � ����� �!����� ,����� ��,�-

����� ���	 �������. 1�#� �,(�� �����(-�����(�� ��� �����	+� ��: «���/�, � �-

+�», «#0��$�1, � �.�$�1, ���.�» � «!$#� 1 �'�'(��# , !��-�1 $��)��». .��!��� 

������� � (,�����, �.�. ���������� � ����������!� ��� �����	�, — �� (������ ������� 

�� (�������!� �����. 

�!���	+� ��� ������� �������������!� �%	�: ������!� � �������!�. :����-

����� I �������, ����
���, ������+� �!����� ,����� ���������� � �������������. -��� 

�����(��, �������!� ��	 ���� �������������!� �����, ��� ������! ��� � ��������-

���� �����(�+ «� #-� � #+'��,, �#(# 1 � �(2�», �����	, ��	�, �� �����(��� «�%-

����+, �� ���+, (�� ,», �� ����(��� �,��� ���(�. 

.� �������+ � ���������,����� ������!�� �����������, �%	�� I ������� ����� 

� �!�,� � 2�$�1� # �'� �,��#!�,*. .� �������+ � ��������� ����!�� ������ — «!*#-

2,� ! �$�», 0�1�, �#$�1�, -() ,1� ('+�, 2 ���,� 2 ���* � �#(# ,� !�$� ! !#0#&. 

���������� � �����	� �������(� ������� �������� �� ��� � �� ���� �!� � �,�����-

�����!� ������� ����������. 
����� � � !#/'����� ��� /' '2#(���� ��!!�(�#�# � 

����(�#�# � #�'!�� 4$#%�& �# , � ��'(� , �������������!� ������!� ����� ��!��-

��'� 4""'���(��,  �� ,2��. ����� �����% ���������	 �� ������� �� �������� ��	 �,-

(�� ����� ��������. 

*������, ��� �� 	�, ��������!� ������� (�!����� ,����� ����������, ��������-

�����, ����%������������) � �����������!� �����(-�����(�� («%�+, ����+, ��!	+», 

«��� , � ,��») �������������!� ������!� ���� ���� � �� ������,+#�� �%	�. *�-

���� ��� %���� �����,�!, ���������!, �� ������! � ���, � ����������� %����� ���	 �-



�!, ���� �!, ���%,���! � ��,�����! � ��%�. .�'���,, � ������� �� ������,+#�� ��-

���, �������������!� ������!� �%	�� (�,% � �' '.�(�1� �# ' ( !'0': ����,�, (,-

��	� � ���	��	 7�(,. 2,���, ��� ������,+#��, �� ����(�+� ������� ���	 ���� ���-

��(��, � ������ ����!� �� �� �#�!� !#%�����#& �#22' .��: «�%����+, �� ���+, (��-

 ,», «���, ��#���	 � (���+ ����,», «�� ��� ��+». *�� ������! ��� �(�,�� �� '!-
!�1 �' �#���# (#(�', �# � �� !'0, (�����(�	 «�,��+ ��(��»). �� �� �������������, ��� 

��������� �� ���%	��!� �����(�� �������(� ������� (�� ���, «%�+, ����+, ��!	+») 

��� �������,+� � ��� ������, ��(�� ������� �,(�� �����%! ���������	 ������ , � �� 

����(�+�. 6�� ����� �� �� ��������� ��� �!� �!���� ������ ��	��������� �� �!���� 

�$$����, � �� ��� ���!��!� ��	 ��� �����% �������	 ����	���� ��� ���$������� ��-

�,����. 

� ������ 5.5 ���������� ���������!� ���� ��#����(� ��������	 ������� � ��-

�����������!� ������!� ����� ��������. 

3�	 �������������!� �%	� II �������, ����
���, �!����� �������	 ���������� 

� ������������� �� �������!. .����� �����(�� «���/�, � �+�», ���!�� ����� ��-

�����,��!�� , ��� ��������� �����(�� «#0��$�1, � �.�$�1, ���.�», «�#(# 1 !�$ ! 
!#0#&», «!$#� 1 �'�'(��# , !��-�1 $��)��». � ������� �� �������������!� �����-

�!� �%	�, �������!� ���� � � �������,+� �����(�� «�#(# 1 ! �'$-��0�2�», «� #-� 

� #+'��, � �#(# 1 � �(2�», «���,1, 0'��1, ����1!� �� ('�#!��'2'». ��0'����' !#%�-

����)* �#�����#( � "���/'!�#�# ��� ,.'��, — �� �,#��������� ������� � �� ���� 

�,(�� ������� ����������. 

3�	 �������������!� �������!� �%	� �� � �������� ��������� (�	 � (���� � 

����(�������. ���, �� �������+ � ��������� ����!�� �%	����, ��� ����������� ��#� 

«����	� � ,��», %�+�, ����+� � ��!	+� ��#�, (���	� ���� � ��%�� � � � — ��	� ��� 

(���	� � ���-��%,��. *����� �,��� ���(� ��� �����	+��	 � ��,������ ���	 �����, 

��(�� #!��1�!, #2�� � �*#2,� ( $'/��, "������1. 

5 ���� �%	� ��������������(� ���� ������� �� ��, �+#�� �������������-

���+ ��� �� � ���, �����,����� � ���������� �%����. *��  ��,� � ��%�������� ��,�-

����� ���, ������	 %������ �������� ����� �,������, �!��	� � �%����. ������� ��-

��� ����� %����� �����	� �� �� ��������	, ��� ������ � ��������, � �� �� ������� ���-

��������, �������+#�� � ����!� ������ ������. .�'���, �� �,��� ��������	 �� ���-

�������!� '�����, %!��� ��%!�� � ��� � ,���������	. 
����� � '���, ��-�������,, ��	-

���� �!����	 ������� ������������	 �������������!�� ������ �����(�� «����,, (,-

#,». .� '��� �� �� ��������� �,#��������� ������� �� �, �����(-���������� ����� 

�������(� � ��������(� ��������. )�����!� ����, � ���, �!����(� ���������� � ������-

��� ��	 ��� ������������� �� ������������,+ ��	���������, ���������� ���'��'���-

����#& ����(�#!�� ��(,� ���������� ���,#,+ �� ����%����� � ����,��� �����. ��-

����	 �� ���+ ������������� � ��������,+ �%����, ��� �����%�! ��� � ��,#�����	�� 

����� ���������� ����� �� � ����������������� � ����, ��� �����	�� �� ������!, ��-

 �� ���	��, ��#����� � ,������. 

� ������� �� '��(�, �������������!� �������!� ���� ������! � ,���, � ��%	, � 

��%�(���+ ��������!� ��������� � $��������(� ���	 ���	. 4�������	 ��	 ��� �����	 

,����, ��� ������, ������ �����	 �������, ���������!� $���� ��������	, ������-

������ ���, ���!������ ,����	������+ [4]. � ����	��!� ��	 ��%	  ������!� ���,���	� 

'�� ,��#���	 � �!����� �������� ���������+� ������������ ���(� ���!� �� ����������� 

�����(�� ���������	 �� �������. *����� �� ���� �� '��� �����(�� �� ������	�� �� 

'$$������� ������� ��,������ ���	 ���� � %�����������. �� �� �������������, ��� 

������,����������� , '��� �%	� — ����	 �����	. 
� �� �� ����������� ��� «(,��, 

����» ����� ��� ����������� � ���������� ������������ �����	, � ��	�� � '���, �, ��-

���	 � �����	���� �������(������� ������ �����. 



��>�����;�6� ��� 

3���� ����(� ���� ��������,+� �����,�����, ������ ,����� ����������, ��,��-

������� � ��%�, ���������	 �%����, ������ �����������, ���	 �������. �!���	+� ��� 

������� ��$�������!� �����: ������-������ ���!� � �������!�. 

��%	� I �������, �������-��������������, ������ �%#�� ��	 ���� ��$�������!� 

�%	� ���%��������, �������� ��(��	 ���%,�������. 1�#� �,(�� �����(�� ���������	 ��� 

�������,+� ���: «#0��$�1, � �.�$�1, ���.�» � «!$#� 1 �'�'(��# , !��-�1 $��)��». 

2,��� ���(� �� ����(�+� ��������	 � ���	 ����� �����(�� «#0��$�1, � �.�$�1, 

���.�» � «!��1». 


�$�������!� ������-������ ���!� ���� ��#�, ��� ���������,����� �����-

�!�, ����,�. 1�#�, ��� ��������� ����!�, — ��,��	 � ����	� �,(��, «����	� � ,��» � 

� � — (���	� � �,(�� ���������. 5������!� �����������!� �����(�� �� ����(�+� 

%�����, ��� �,(�� ������� ����������. .� ��,��, ��������	 � ���$������� ���,���� 

'�� �%	�� ���� � �� ������,+#��. ������� ����+�����	 � ���, ��� ��$�������!� ��-

����-������ ���!� ���� ������	+� �(����+ �� �+��� (����!�, ����� ��, �� ,��-

 ���), � ������,+#�� ���� — �� ����,�������!� ������!. 

%������� ����� (II ������), ������ �%#�� ��	 ��$��������(� ���� ������� ���-

�����, ��������,+� ��� �������, �,�������������� � �!����	 ���� �����. 1�#� �,-

(�� �����(-�����(�� ��� �������,+� �	��: «�� �1», «$'/��1», «!$#� 1 �'�'(��# », 

«2�$�1 #0 4�#$» � «!�� �1!�  �!!��0���!,». .������		 �����(�	 ����(��� �� �,��� 

���(�. � ������� �� (�������!� ����������, �������!� %����� �,��+� � ����	�����	�. 

� ������� �� ��������� ����!� — %����� �����+�, �(�+�, ����	� �������� � (���	� 

���� � ��%��. �����(�	 «�#(# 1 !�$ ! !#0#&», � ��� � �����(�� «���,1 (#� �� 2#$� 

��� �# ���%'», «(#��1 � � �/�» ����(�+� �� %�����, ��� ��������� ����!� �������-

���. 

*�����!� ������	 �������!� ����� �� ������-������ ���!� — ��� ������� � 

�,��������������. .� �����, �����(-�����(�� �������!� ��������� %���� ��������� 

�����������!��. *�� ��#�, ��� ������-������ ���!�, �������,+� �����(�� «���-

��+», «�(�+», «(���+ ����,» � «����+ ��������». 
� %����� ����(���, ��(�� ��� 

�����%�	+��	, �����+�, �,��+� � ����	�����	� ��� (,�	+�, %�(�+�, ����+��	 �� ������-

����, �.�. ���,� ��%	 ���, «��� � ����%��� ����� ��%	 ���	�». 

.����������!� ���� '�������������!� ����!� ����!��+� ������ ����� ����-

����!� ��#���!� �����(�� ���������	, ����!� �������,+� ������� ��������� � ��-

����!�� ������ �������� ��	 ��(�, ���%! ������� ,����� ��,�����(� ���	 ���	, ���-

�����	 � ����(�� � %������������ � �,��!� � ����	��!�  ������!� ���,���	�. �!	�-

����!� ���� ���%������� �����(-��������	, �������!� ��	 ���������!� ����� �����-

���, ������	+� �� ������ ������������� ������� �������,����!� ������� ������� ��#�-

�!, �� � �%0	����� �� ��,������ ��������!, ��(��������� ���	������ $��������	 

��(� ��� ���(� ���� ��#����(� ��������	 , ��������(� �%����. 6�� ��,�����! ��(,� 

%!�� �����������! � ������� �%��! �������(� � ������: � ������� �������(������(� 

������ ����	, �������	 �������(������� ����#�, �� ����,����������, �������, 

�����������. 

* * * 

� ������ (���� �! ��������� ���%������� ������(� ��#����(� ��������	. .���-

��������� ���! «���!»: �� ��	�����	 �����%�� ��%�+���� �� � �%���� ������(� 

�������(� �������. 6�� ��������� ��� ��(�	�,�� �� �����,+ ��#��, �� � ����� ����	 

�����!�, � �����$� !�$�* 2'�'&, ����!� �� ������ ������+� �������!� ���! ����(� 

��#����(� ��������	, �� � ����+� � ��� ��%� �����, �.�. ������+�, ����� �����(�� �����-

����	 � ��,������ ���	 ����� � %������������ ��	 ��� ���%���� '$$������!. ���� 

%!� ��������� ������� �����(��, ����!� ������� ��������� ���������+� ��������-

���� � �,��!� � ����	��!�  ������!� ���,���	�. 5������ ���!�� �� ���� ���� � 



�!������ �� �� ���, ����!� �,��� ���(� ����(�+� ���	�. 6�� �����(��: «���+»; «��,+, 

���,, ����+»; «���, ��#���	 ��� (���+ ����,»; «�%����+, �� ���+, (�� ,»; «(,-

�	+, %�(�+, ����+�� �� ����������»; «����+�� �����%����	, ���������	 �������!�»; «(,-

�	+ ���,( ���� ��� �� ,����»; «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,»; «�(�+ �� ���-

��%,��»; «����+�� ��� �� ��%�, ����»; «�����+, ��������	+ ��%� ���-��%,��»; «���+��». 

�� ���!� ��(�	� �� ���	, ��� ��������, '�� �����%! ��������#� ��� �����!� 

�+�� ������� ���+�, �� ��(,� ,������ ������������ '�� ������ � ����� �������������� 

� ������. *����� �� ������� ����� �%��, ������ �%�����. ������, �����!� ��	��	-

+�, ��� �%���, �����	 (,�	�� �� ����, �����, ��� '�� ������ (� ��(�� �� ���%#� �� (,�	-

��), ��� ����#�+� ��, ������� ��������, �����, ��� '�� — �,���	 ���� ������. 
�� 

������� (���	�, ���  �����!� �������� �� ����� — �����, ��� � ���� ���(� �����. ) 

��, ��� ���, ��%��� ��� �����-��%� �,(��  ������� �����%���,+� $��������+ , �%���� 

���(�� ���� ������!� �������, �(�+� � ��� � �� '��� ����(�� �(� �� ,(�+�, — ����-

�,-�� �� �������� �� ���������	. .� �����, �����+, ������!��+#�� ����� �����!� 

�%	�������� ��� �! ����� �� �����(�� ���������	 � ��,������ ���	 ����� � %����-

��������. -��� ��(�, ��� ��� �! ��������	, �� ����� �����, ������������ �� ������ � 

���������� �!�� ������������������. ������: «3���� ������, � ��,�������	 �%�,��� 

�����». 
��: «.���� ��%�(��, ���(��, ��������	 �� ����������, � ����� �����, ���	( � 

�����%��	». 

.�������!� � '��� (���� ������! ����� ���������������, ��������� ��-

�����, ��� ��(�,+� ��  ������!� �,������ � ����	������. -��-�� ������ � �������, 

���-�� �!�����	 ����������� � ���������� ���� ����. �,#��������, ��� �����!� � �����-

��!� ���%������� ����� �����	� ���� ��� ���� � �� ��#����� ���������. ���, ������+-

#�	 ��������� %�����	 ����%����� � �����	� � �����%�� �� ����������	 ������� ���� 

��� ���� � ���, ��� �����(�	 «�� ��� ��+» ����(��� �� �,���, ��� ��������, � �����-

(�+ «���+» ��� ���������+� ������������ ����. �������� �� $����, ���������� �(��-

��� ��	��	���	 � %������ ���������� ��������� ��%�(��� ��	 ��	��� ��,�����(� ��-

�	 ���	 � �����(�	� «%�+��, ��,��» ��� «����+ ��(�-��%,��». � �,(�� �����!, 

���%���� � ������������� ������� ��� �������������  �����(� ���� �!� ����	 � %���-

��� ����%����� � ������ ���	��������, � ��#���, �  ������ ������� �,������, ���-

�	�� �� ���, � ����#� �,(�(� ����. 

:�������� ������� ��������� (,��! ���� ��%�(�+� � ������������� �����%�� 

���������	 � ���$������, %���� ������ — , � �����%�! ���!����� � ��������������� 

��� ���,+�	 ���,���+, �.�. ������������ ���������,�������+. 

� ����� ������������ ��������� �!	������, ���, �!������	 ���� ��#����� ����-

�����, ���� ����+��	 �� �� �������� ��������, ����!� ��	 ��� ���%���� �������!. .� 

'��� ���� ��������!� �������� %���,+��	 �� �� ����!� ��������� �����������, �,-

(�� ����� �%,�������! ��������� � �$�������! � ��,������ ���������	 � �%,����	 

�%����. ���������� �� ����(� ������ ����	, '�� �������!� ��	 �� ��(� ��������(� 

�%���� '����������!� � ������������� ��������	 ������� �������� 	��	+��	 ��� ����-

�%���!� «�������(������� �,����», ������ �� �������,�� ��	 ��#��!. ���%,���!� — 

�#� %����� ���%, �����	, �����%����!�, �������, �#� %����� �����%�	���	. .���,�-

�!� � �������!� ����� ��#���	, ��%��������!� ���+�����	 � ���������-������,+ 

��	���������, � �%���� � ������ ,����� ���������� ����, ��� � ����. *%,��������	 ����-

�������+ � ���������!�  ������!� ���,���	�, '����������!� � ������������� �����-

����	 ��������!� ������� , ����� � ��  � ���	 ��, �� �� �!� ����,������ ��	 ��	��	 

, �%���� �,����� ���	 ���	 � %�����������, � ������, ���� ������� �����������, � ��-

��� ��� %���� � %���� ��������� ��%�(�+�. 

*��������!� ��������	 ��������!� ������� �%��,+� ������(������� ������! 

$��������	 �������� �%����. �� �� ������ � ����������� ������� �$���,+��	 ��-

�! ������� � �(� ������,���� ��� ��	�����	 ������ �������� ���! ������	 ����-

���, �� ������ �������!� ���! ����� ,�����!, �������!. ��� ������,���� �%,����-



������ ���!����,+ ,	�������� �������� � ����� ������� ����������	� �� ������ ,�-

���������� — � �,(�� [59, 60]. )������,	 �����%! ���������	 �� �������, ������+#�� 

������� ���������� � ������!�� ������ ��������, �! ��������, ��� ��	�, � ������!-

�� ��	 ���� ����� �,#����,+� � �����$������� ��	 �� ��(� ���� �����(�� ��������	, ��� 

��������� ���%	��!�, ��� � ��������� �� ���%	��!�. 3� � ���� �����, �%���, ����� 

�����%! ��#����(� ��������	 � ����(�+� ��������	 � ��,������ ���	 ����� � %����-

��������, ��� ��(,� %!�� �� �������! � ����� ����	 �%#����� � ��� ���!� �%,������-

���� ��������,+ �����������+ ��������. .�'���, ��� �� �� �����	 �������� «���%!� 

�����» ������� � ������ ����������,+ ��������������,+ �%��,. 

�������! ����� � ���(�� �������	+� ���,�����	. ������, � ���, ����� �%���, 

���� �������, �����	 � ����!����� ��#� �� ,(���. 
�� � ���, ��� �� �� ������	� � 

����������	� ����� �+%��!� (���� ����� �����. 
�� � ���%��������� ���������	 ���-

������!� ������� � ���(��������. -�(�� �������� 	��� ���, 7�( ���� ��� �����! 

�! �������������� �������!�  ������!� ���,����, ����!� ���� ���� �����	� 

� �,��!� � ����	��!�. 3�����	 ���	�� ����� �����������	 � ���. 
����� '�� ���,�-

��� ���� �� ����%� �������(� ���(�� ������������, ���������, ������� �, ����� �%�-

���, ����� ��� ��� � ����(������. � ����� ����	 ������(�, �� ��� ��� ���	� ��(�, ���-

%! �%�#��� �� ��� ��������. �� ���� ����  �,� ����� �� �� �����!�, �����, ��� ��-

� ���+� ������ '�� ��%!��	! � ����� ������! ��� ����	 ��������� ��������+ �����-

���	 � ��� �����	�� �%���� � �(� ���������� � ��,. 
 ��(�� ���	� %!���� ����� �,�-

�� �������	������ ������� ���� ��� �����	 � ,������ ��������	 � ����. 

����������!� � '��� (���� �����(�� ���������	 �� ������� ���+��+� � ��%	 � 

�������� �������!� '�������� � ������� ������������� ������, � �������(������� ��-

#���!� ��������!. .�	�����+ ���������� �������(������� ��#��! , ����� ����	#��� 

����,+#�	 (����. 



���(� 4 

5	����56 ����������	�
�� ����6 � �	�	� 

4.1. �����	�;��	 � 7	������	�;��	 

�!����, �����	 �����!� ���, 

1�� �� �!����� ��, � ����, 

1�� � )$��, ������ ��, 

� �������+ ��( ������. 

-������� (���� 

-�� (����� -.8�(, �������� ����%�� ������ �� ���������� %�������������(� � 

�(� �������!�� (�,%�����. �������+ ����������� �������	 ,�����. � �� �!� ������-

�!� ������ ������ ��� �����%�� �%����� ���� � �(�������!� �%0���� ��������. ��� 

��������� �� '��� ����!�����	 %������������!� [130]. )������,	 � ���!�,#�� (���� 

'$$������!� � ����� ����	 ����� ����� �, ������, ����������!� ��� �����(�� �������-

��	 � ��,������ ���	 ����� � %������������, �! �����	��� ��������, ��� �� ��	 �� 

��� ���+����, ������ ��������!�, %������������!� ��#���!� ��������!. 3������������, 

�,��� ���	�� ���� ���� ������� �����(�� «����+ ��������» %�� ,���� 

��������������(� ��������� ������$������, � �����(�� «����+�� ��%!��» — �� ����	�� 

����������� ������������ ���������	 � �������	. 

� '��� (���� �! ��������, ��� ���� ��#�#�+��	 �� ������� � ��,������ ����-

����� �' #�2�(�, !'0' ( 4�#$ #�/'��, �� ���� �� ,���� �� %�������������(�. � '��� ��,��� 

� ������ ����� ��������� � ����� ��������� �'.�� (��� '���' ��$'�'��, /'�#('�� 

(��������������	 �%�%���� ����,��+#�� ��$������), � �� ��������	 �� ������� ���� 

��� ����� ����� ���!, �����	 � '��� ,�����	� %���� %��(���	��� ��	 $,����������-

��	. 

.����+���,�� �������������� �����������(� � %�������������(� ,����� ���-

���� � ����#�+ ����� [75]. .������( ������� ����� ��������� ������, �� ���, «"�-

�� %! , ���	 %!�� �����%��	 �������, 	 %! ���������� �...» 5������ 4 ������ *�	 -. ��-

������� «%�%���,-��������», ��������� � ��� � �������� �� �����! �������(�: 

 

«9��� 	� � ���� 	��� 
����	��� ������, � 	� ��
�������� 
 	�	����-

����
���. /
��� 	� ���� )$�����, , 	� ���� 
 	����� ����. , 	� ������� � ��-

�������� � 	�	������. '��� 	� �$	��� �� ��, ��� � 	��� 
������ � ��	���». 

"�������: «"����� 	� �� ��
�������� ������ 
 	�	����-����
���?» — 

(�� #.: «'�� ���
���� 	�	����. , ���� ��������� �
�� ����. 4�	���� ����� �����-


��, ������, 	����	�����». — «�� � ���?» — «5 ��� 
�� 	�������, � ����� ������, 

����� � ���.   ������-������ �
���� ���� �����». — «7�� 	� �� ���?» — 

«"������� ���, ��� � ����
��
, ����� � �
���
». — «�� ��� ���� 	�	����. % ��� 

	� �� ��� ��� ����
��, 
��� �� ��
�������� 
 	�	����-����
���?» — «'��������, 

��	��, �����. 0�����. (
���: ������, �������, ������� ����, ������, ���, ����-

��, �����
�. +�������, ����, ��������, ������». 

 

� '��� ����� ��	��	���	 �������� ,�������� — (��������� �������� �������� 

����������� �������� ��� ��(������ � ����������� ����������. 5�������� ��������� 

�� ������ ��,� $������: ����%�����, ��� ��,������ �, �! �������� � ���-��%�, — � 

���,����, � ������ '�� ����%����� �� �� %!�� ,�����������. ���� «"��� %! , ���	 %!-

�� �����%��	 �������» 	������ � ������ ���,���� ���� ������� �,����!� ���� ���-

��� ��������� ��	��������� �%���� — �������	. *����� ���� ���� '��� ��	��������� 

%!�� �%,�������� �� ����� ��,���, � ��,������� ������������ ������������� � ���� 



��,� ���!� ,�������� — ���������� � ������������. �� ������������ ,���� (��������� 

���������	 � %�%���, %!�� ��	���� � ����������������+ ��	 �%���� �� ������� ��-

������ («%�%���� ����� �����!�, ��(���, %����%���!�»). �����������	 ,�������� %!�� 

������������ ��!�!� ���������!�, �,#����,+#�� ������ �������	, �����	���� (�-

����. .�-�������,,  ������ %�������� � %�����	�������� «���� ��(��, ��(�� ������» � 

	������ ��� %������������!� ����������� ����,���, ����!� �������� ��������� ����-

����� �%����. 

6��� ���� ���+���,�� ��� � �������� ����������(� ��#����(� ��������� 

������$������ (�������������� ��� ���������� ��%	 � �,(��, ������ �� ��%	 �,���� � 

�������  �����!�, �� ������,��!�). 7��(���	 ������$������ �� �� �������� ���� «/» 

����� �%����, ���%! ��� %!�� �,��� �������%���� � ����������, ��, ���+. ����-

 ���� ����(� ������� �������(������� ��������� �!� ����	 $��,���: �#�"���� — 

� '(#�� — ��+���)'  '��%��. -��$���� �!��,���� ��� ��,����� �������������	 ���,-

����!� ����%������ �������� ,�����	� � ����� ��, �+#�� ���������� ���!. ����-

������  � ���$����� 	��	���	 �����	��� ����(�, �,%0�������� ��� ������ �����(� 

��(������,�� � ��,����� ��,�����(� ��������	. ��������� ���$����� ��������� �� 

%�������������� ,���� �� ���� �%��! ������! �������(������� ��#��!. � �������-

������ ���� ����� �� ������������ �������� ��,������ �����	��� (�����, ������ �� 

��(�� %!�� ,����������� � ������ �������	 � ���������, �������	�� �� � ����#�+ $��-

����� ���������	 � %�%���,, �.�. %�%���� ���(�� ��(,� ������ — , ���, ��-���!�, «��� 

%��������», � ��-���!�, «� �� ���-�� ��� ������ ���� �!����». ����� ��������� ������-

��(� �����������	 � ��%� �������� ��������,�� ��,������ ���%����� � ��	(���� ���-

 �����!� �%����� ��,������ ���$���� �� �, ������������!�  ������� � ���,������� 

����� ����� �(� ��,#�������. 

������� ����������� ��#���!� ����������, �!����	+#�	 ��� �(� ����	 ��,�-

����(� ��� �������� �� ��$������, �����	 �� �� ��,���� �(� �,������ ���������, 

$���,���	 � �����������  �������(� ��!��. *�� ���+���� � ��%	 ������� ������� 

(����,,) � ��������� $�� ����%���� �����,+#�� ��$������, ������	+#�� ,%��� 

��� ������� �� �����,+#�� ���	��� (��������, ����������, �!��������, ������	, 

������$�����	, ������������	 � �.) <���,� ��� ���  �� ����,, ��������,�� ��� ��-

��,��+#�� �� ����! �������	, �#������� �������,	 �� ��� �������� �,������ ��� �-

���, � �� ���,�����, %����,�� �����!� ��(���!. ����� �%���� ,����	+��	 ��� ����	�-

�	 � �����,�, ����������!� '�����, ����+� %���! �� �,�� ,�����������	 ��������-

����!�, �����������!� ����%������, �������		 �� ������ �%����!� �,��, �������!� ��� 

������������� �����%! ���������. 

-�� , � ���������� �!��, � ��#���!� �������� ,�����,+� ��� ����������� $,��-

���, �� �� �!� �� ���� �� ��� �� �� ����������� � %��� �� ��%	 ������,+ ����� �%�-

�! �� ���%�������+ �����,+#�� ��$������. 6�� ��(,� %!�� �����	���, ��������, 

���	��, ���%� ����, �!������, '�����. �/'�� (�.�#, /�# �!�*#�#��/'!��, ��+��� 

! �0��)(�'� �(�#$���/'!��, #0�!��(��(�, �'� '2!��(�'��#!�� ( !#������ !$)!�#(#-

�# $��' ����, �#2(' �-'�#!, (#�2'&!�(�1 ��+��), � 0'!!#����'���#!�� !�$#�# ��-

+���#�# � #%'!!�. 

.�������, �%#�	 ���� ���� ����� ��#��! — �� ������������� �� ����������!� 

 ������ � ��������, �� ��%�+���� �� �� ������ ������� ��	�����	. � ��������� ��-

(,� ��	�����	 ��������������	 �%����, ��,��������� � ��%�, ������������ ���, ����-

���, ���������������� � ����������!� ��������. 7�������������� ,����	��, ������-

���� � �� � �������	�� ��� ������ '����	��, ����,���������, ����������, �%������-

��, ���������	��, $������	��, ������	��, ������������������ ������������. -� ��� 

����������� %�������������(� �� ��������� � ��������, ���� ��(�, ������ �����	 $���-

������� 	�����	��, ������ ��� ����������, ��������, ��������� ���� �!����	, �,�-

�,���!� �����!, ��������� ���� ���	 ���� � �.�. 



*(�������	 ��#����(� ������� — �� ��	 � ���%������	 ��������	 ����� ������	 

�������� �%����. ����������	 ������� ������� ��� ������ ����������� ������������, 

������	+#���	 �����, ������� �� ������� ,����������	 � ������, ���������, 

).���� �����������, ��� ����! �%���� ����� �����!� �� ���(�� �����	� �� ��(�, ��-

������� �(� «/» �����%�� �!����� ������	, �.�. ��������� ��,����������� � %!�� ���-

��%�!� �������	������ �������� �����	. ��%���� 	��	���	 �����!� �� ��� ��, ���� 

�(� �����������!�  �����	 � �� ��,#��������� �������! �� �, ��� � �(� ��, ����� 

����� �%����, ���  �����	 ����+��	 �� ������ �%����, � �����	 �% �� ,������������ 

��� ������ �� ,�����������	 — �� ������ ������(� ���. .� �����+ ).����, ����� 

��� �������!� '������! �������  ����, ����� ���  �������, ��!���, �������,  ������ 

����� ���,-��, �����+� �%���� � ���������� ��������������. �����������	 — '�� ��-

#��� �� '��� ����������!�  ������. .�� �� ���	���� ������!� �����������!�  �����	 

�!����	+��	 �� �������	, �,(�� ������	� � ���+ ���������� ����� ��� ������	+��	 

�� �,(�� ����. ����������� ������� ��������� � ������� �!��������!� �������� ��-

�!���� �,�� ��	 ���!� ���������� ������������, ����� ��� ������$�����	 � ��������-

�,�������	. ��%���� ����� �����%�� �� ������ ������	���	 ������!� ��%�����	� ���-

�(� ���������(� ��, ���	 � ��� �������� � ��� ,������, �� ��� � ����� ����� ����� 

���������� �� ��������,+ ��$�����+ ,��%�!� ��	 ��%	 �%���� [146]. 

"����� ������$������ ���������� �������(������� ��#��! �� �����	#�(� ����-

�� �� �,#����,��, ������ ���%���� ��,����!�� � �%#����	�!�� 	��	+��	: ���������, 

���
�����, 
���������, �������, �������������, ��������������, ����������, ������-

���, ���
������, ��	�������. )������,	 ��,��� � ������! ����� ������(� �������(� 

�������, ��� ,������, � %������ ��� ������� �������, ��$��������� �������� �������-

��� ���� ����������!� �!�� ����������. ��������� �� �������� %���� ����%��. 

4.2. ��8�9���	 

*������� — '�� ��������� ��%� ��� ����� ��$������, �� ����������� �� ���-

 �������	 �����������	�� � ��%�. &�#��� ��	��	���	 � �(��������� ������������ 

���� ��� ��$������, ,�������� �� ���. '6�� ��� %! %���, ������ ���!� �	�� �� 

����� ���������+#�� ������!. *� �� ���,����� �,�� �� ��������,+ ��$�����+, ����-

�	 �� '��� ���%����� ��	���	 ��	 �������� � ������������ �� �� �� %!�� ���������-

����. ����� �%����, �������� ������� � ���,, ��� �������	 ��$�����	 �� ���,, �� 

������������ �� �� �� ����� �� �������	. 

� �������� �������� �������	 ������ ���������+� ��� ��� �!��+����� �� ��-

���� ������� ��%!��� (�� ����������). �������	 ����� �� ���!� � ����(�����, �������� 

�������	�� �������� �� ������%, ����	 �� �����! ������(� ���. ���%���� ����-

����!� $��! �������	: ���������, ����!����� — ��(,� �������!�����	 ��%� ���� 

���������� �������	, ��%� ���� �������� ����������!� (���+������� (����(� ��,��-

��	 ��������(� �����	��	, ��(�� ������� �� ����� ������!� ��������, �����	#���	 � 

���� ����	, �� ��������� �����	��� �,(��). �����%����� ����� ����+���� ����-

������� �������� �� ���	 %����������	 — ����,+#�� (����� ���!����	) ��( � ����-

��� ����������(� �������	. ������� ����� ��%� ��� ����	���(� ��%!��	 �� �� ���-

�����������	 ��������� �� �(� ����(�, � �(� ���� �#�(� ��!���. 6�� $��� �������	 

��������� � ������� ��,� ���, ��(�� ������� $���,���	 ���. � '��� ��!��� � ������ 

��������� ����� ������ ����� ����� ��#���,+ $,����+. 


���, �� �������� ���������,���	 ��������. "(� ���������� ���	���	 ���, 

��� ������� ���������	 ���%� ������������!� � ��� �$���  ���� � (��	� ��%!���, ��-

��!� �����! ��	 ��(� ����	�����	��. ������, ������� ��(,� ���(� � '����������� 

,(��� ����(� �%���� �� ������,+ ������, � ��,( � ����,#����� �%��, ���, ��� �� 

����� , � «����+����	» � ���!� ������ «�����» �� �� ����,����	 �� ��(�,��. &���� 



��� �����, ��� �! «�,��(��» � «�� ������� ���� �», ���� �� �� '��(� ����� �� ��!-

���� (�� �����) � ������� ���! � ��	�� � '��� �� ���!�!����! 

*������� �� �� ��������� �������, � ���������� (� ���� �����) ��(�������	 

�� �����,+#�� ��%!���. ����� �%���� ������,��, ������, ���� ���� ��,�����, ��-

(�� ������� �������	 �� ��������	 � ���,����, � ������ �� �� �� �������� ��� ����. 

5 ���(�� ����� '�� ��	��	���	 � ��%�(���� ����������� ��� � ������ �� ���	���, � ����-

!� �� �� �����, ���%���� �� �������+ � �,(��� ������. 

����,� ��	 ���,��� �������	 �� �� %!�� �� ������ �������, �� � ��,������, 

��(�� ������� �������	 � ���-�� �� �,����, ���(���� �!��� � ����	����. "��� � ���-�� 

����� �����	 ��������	 ��%� �����,, �� ����,���� �!����� �������	, �� ����� �����, �� 

��(�	�!���� � '��� �����!� � ����!� ,(��. ������ � ����� ,��%��(� (��� ������� � 

, ���� ,���+�, ��� �� �%���, (���� ������, �� ������ ��������	, �� � (�����	. 
 ����(� 

�������� , � �����	, �����, ��� �  ,���� ���	� ���� ������!� ������. ���� ��������, 

��� �� �� �� �������	 �� ����� (��, �������	�� �%���� �(�������� �����,+ ���,���+ 

�, ��!��	 �� �� ��������, ����� ��%	 ���, ��� %,��� ����(� ���%����(� �� ���������. 

*%�%#����	 ������ ��������� ��$������ ����������	 �� �� ������������� 

��������� �����	��� � �� (,%�� '������������ ������ ��� «��������	 ��(�-�� �� ���-

������(�». .���%��	 ������ ������� � ����� ����������� �������	, ��(�� ��������	 

��$�����	 �% '��� ������� ��%!��� ��������+ ����+�����	 �� ������,+#�� ����%��-

��. ������ ������� ��%� ��(�� ������	 �� ���!� �������� («6�� ����, �� �� ��	 ���	»), 

��%� �� �������� ��, �����	, ��� �� ���. ���(�� ����, �� �� ��� ������ ������� $���� 

��� ������ ���,+ ��� �,, ����+� �����: «) ����� ��� �����, ������ ��� ������?». "�-

�� ����� ������ — �������� ���������� �����+�����	 �� �,(,+ ��(���,, � ��� �� 

����#����	 �%���� �� ����,. 
�%�(�+��	 ��� ���!, ���,����, �+��, �����	��	, �����-

�����!� � ������������ , ��%	 �� ��������!� '�����. ��� ��� �����, �� ��������� ��� 

%! ��,����		 '��(���	. 

.����� ����(� ������(� ��#����(� ��������	 ��, �� ������!� ������ �����-

� 3�(,����(� «�� ��$! �� ��$!», � ������  ��������!� 3������ ��� ������!���� ���-

����, �� �����, ����!� �!��� ��(,�	��: 

 

���, ���, ��, ���!�, �	��, 

�!��� ������ ��(,�	��. 

��,( ������� �!%�(���... 

.	�� � ������� 

�� ����	��!!! 

�� ��$! �� ��$! 

�� ��-��-��! 

�� ,����� ������ ���!!! [34]. 

 

*����� ���+����� ��#��! '��(� ���� ������,+� �� ������  ������ ��%!��	. ��-

����, ,��� ����� «	 ��+» �%�������� �������� ���%�� �����	��� ������� �� ����-

�� ���, ��� ������ � ���$���� � �������� ��!, ����� ��������+ �� ������������	. 


�����		 � ���������� ������	 ��� �(����,�� ����� ��������� �� ���� ����,��+#�� 

��$������, ��(��, ��� ��(� �� ��������	, ������� �����(��� �� �#�������� ������-

������� ��������, ��%��	 ������ ��, ��� ��, �� ��������+ ��!. ��� ����� ������-

��+ � ����������� %������ ,������������� � ����(��������, ��� ���������. -�(�� ��� 

�� ���-�� , � ���� — ��	 ����� ������������ ��(�  � ��� �����, ���� ������ ������� �� 

��������� ��� �� ����%���� ����	. �,#����,+#�� ,%� �����, ����������� ��,, ��� 

������, ������ �������, �� � ����������� ���,+. *� ����(��� ���!� ����, ����� � �� 

�!��	�� ���� �����, �����, ��������+ ����������� �%0	������. 2+%�� ���,����� �� 

�%0��� ��������	 �!�!���� ���,+  � �����+ �� �����! ��������, ��� ���� %! ��� ��� 

� ���,����� �� ��  ����. 
 ����� ��� ���� �� ������ � ��� ��� ���(������ $�������. 



������� «	 ��+» ��� ���%�� �����	��� ������� �! �� �� ��%�+���� � ����� �������� 

������ ��� �,%�,���,!, ��(�� ���� ���! ���������!� �,�!�����!� ������ � ��-

��������, �,��! ������ ��� ���!, ���	(���	 � ��%� �������� ���������, �������	+� 

�� ������� ��� ��, ��� ���� ����� � ����!�� ��������	��, ������, ���, ��� %!�� ��-

�(� �� ������	� ��� �� � ����� �%#�����������,+ ��������. 

�� �� ��������, ��� � ������� �� �,(�� ��#���!� ���������� �������� ��,#���-

��	�� �������+ ��������, � �� ����$�����+ �� �� ���������!� � �������!�. -��� 

��(�, �������� ����� 	��	���	 ������� �� (�'-�11 #��!�#!��. (.��� ��	�����	 ��-

�����	 � ��������� � �,(��� ��#���!�� �������������!�� ����������� , ���������-

��(� �������� ���� 3. ������� � (���� 6). 

4.3. ������	��	 

.� ���������� ��#��� ��	��	���	 � ��%!�����, %���������� ����	����, �� �-

��������� ��$������ ��%� �� �� ������� �� �����	��	 � ���	��, ��%� �� �!���� �� 

���	�� � ��������. .�������, � '��� ��,��� ��$�����	 , � 	��	���	 ���� ����� ���-

����, ��� ��� %!�� ������	�� � ��� ���, ��� ��� %! ���% ����	 ���������!�� �������, 

����!� ������	+� ����� ,�� ����� �� ���. * �����  � ������ ���� ���? 

��������: ��(�� ������� �� �����-��%� ������ ���!�!���� '����+, �� '�� ���-

 ������ ��������� ���, �� ��� ,���	�. .��!� �� ��� — ���(������!�. �� '��� ,��-

�� '����� ��	��	+��	 � �!��������!� ��� ���	� �!�� ����, � ���� ��� ��� �+��	 � 

�%#�� ���(�������� ���������� ��������. ������, �� (���� �!��! ���	(�+��	, �,��-

�� � ���+��	; �� �������� �� ���� ��	��	���	 �����%����� (������� �!� ����, ��� 

���!�����	 ����� �������	, � �� ������ ������	 �!(��� � �������. ����� ,����� ��-

� �����	 '����� — $������(�������. ��� �! �����, ��� '����� ���	+� �� ��	���������: 

��#����������� ������! (�����!  ��,��� ��� ��������� �� �����), �!��������� 

(,��#����� �!����� �� (����), �������-���,������ (%��� � ����� �� ��� ������ 

�������	), � ��� � '���������, ������, ��(��������� � �,(�� ������ �(������ (��-

��������, ��%��������, ����������, ��,����	 ��� � �����). �� ������, �����������, 

,���� '����� ��� ���+��	 ��� �����������!� ������ ��� ��� %���� ��������!� ��-

��������!� ����������� �����	��	: �����, �������	, ������, ���! ��� ��!��. ���, ���-

 ���	 �,����� ��!��, ������� (����� � «��,������ �,�����, %������ �,��...», �% �#,-

#���� ��%	 «...��� %,��� ��(��, ���������� ��� ����, ����	���� �����������, ��-

��(�,�!�...» [40]. 

*��%������� ���������	 ������� � ���, ��� ���� ���� ��� ������� ��$������ 

��%!�����	, � �� '����������!�, ���(������!�, ��(�������!� � ����������������� ��	�-

����	 ��(,� �����	���	, ��	��		�� � ���	����!� ��� ���	� � �����	��	�, ���%���, ���-

����, �(������. 6�� �������! � ������������� $��� ��� �+� ��	�� �� �, �����!� 

���������� � ������	���� ��$�������. 

3��� ������� �� ���,: «/ ����� �������!�, 	 ����� ��������!�». 5����� 2 ������ 

)���� 2. ���%���� ��������, ����!� ���� � ������� ���� �,. � ��� ����� ���. ������ 

������ �� (��,%�� ��%�, ������+� ���� � �����	. .������ �����( �������(� � )������. 

 

"�������: «!�������, ��� �� ������
��?»  — %����: «+�	��� ������� 

����� ������» — «2�� 
��� �� ������� � ��	� ����
���». — «'�� ���� ������, 

����� 	���� ������������� �
������. �� ���� 	� ������ ������� — 	�� 	� ��� 

�������
!» — «2�	� ��	��� ������?» — «+����� �����. �� � �	 ���� �� ��
��$». — 

«"�����?» — «'��� ������. +������, ���	� � � ��	��� �� ��
����». — «2�	� ������ 

������� ��� ��������?» — «!�������, 
� 
��� ��� �� ������� ��� ����
���». — 

«% ��-�� ��	���?» — «!����������». — «#���� � ��	� 	���� ���, ����� ��� ��	�-

��?» — «���». — «"�����?» — «�� ���$ ��������». — «% ���� �������?» — «���, 

����� �� �
����. &�� �����, ��� ����». 



"����. 5 �������� �� ������ ��
��$��� �����. "�������: «2�� �����������, 

��� ���� �������?» — %����: «6�». — «"�����?» — «�� ���$». 

"����. %���� (��
��� �����): «, ���$ ��� ��	���, �� 
����� 	���� ������». 

 

���(��� � �������(�� �!	��� , �������� ����������� �����,+#�� ��� ������. 

*�� ��	���� � ���, ��� �%���� �� �� �� ,����������� ����� �� �,+ ��	 �(� ������� ��-

��%����� — ����� ��%��,. ������ ��(�, ��� � �,�� ������	 ����������� ��� ������, ��-

��, ��� #-�0�� ��������: ��� ������� ��,��� �� ���, «/ ����� �������!�...», � �(� �-

�,��� ���!����	 «��%��, ������� �,(, ������». &�#���!� %���! �#2�(�'��, (� ��-

%��� �,��� �� (������, ���� ���� %,��� ������	) � � #'�%�� (��%��� �� , ���	, � , �,(� 

�����!, 	 �� �������, ��� � ��� (���+) ������	+� �������� ��������	 � '��� ����	�-

�!� ��� �������. - �� �����+, ���� ������ � ����� ����� ����� ��%��, )���� ���-

����� � � %,�,#�� — �� ����(� �!��. 7������������� �2'���"�%� �, ��%	 � �����+, �-

%���� ����� ����,�� �� ����������� ��������� («�� �,��+ ��%��,, ��� ��� �� ���+ ��(�-

����, �� ������ ����(»). .���� ������	 �����%���!� �������� � ������ �������� ��-

%���!, ����!� �� ���,������ �(� ��������	 ������� %! ��	 �%���� ������ ���� ��-

��� — ��,���� (��%��� �� %,���, �����, ��� �� �� �� �� %!�� ����(��). 

-�(�� � ����#�+ ������� �������(� �������, ,�����	 ���	��, ��� �,#����,�� � 

�,(��, %���� %��(���	��!� �!���: �,���� ��%��, �����, %,�,#��, �!�, � ���� ������ 

�(���, — �%���� ��,( �%��, �����, ��� � ��%��� ������ �� �%	�������� ��%!��. �� %�-

	�� �!����� ����������!� '����� �� �����! ������!� �����!�, � ��%��� �� �� � �,-

���� � (������ � ������+. .����� ��������	 ������ �����	 '������������ ������� 

�� �������. 
���� (���	, � '��� ������ �%���� ��� ����� ��������� ���� !�!, �%���	 
��, � ��, ��� � � �(�  ���� �� �� %!�� ��%���. -������, ����� �������� ���,���� — '�� 

������ ����(� ��������� ��#��! (�#2�(�'��') �� �,(�� (��$'+'��'). *����� ����#���� 

� '��� ��,��� 	��	���	 ����� ���������!� � %���� '$$������!� ��#���!� ����������, 

�.�. ����,��,�� ����� ����  �����	 � %,�,#��. 

*%��, ���, ��� ��	 ���������	 ������ � ���(��������� ���	�� ��� ��� �! 

%!�� ���%!� �%���� '����������� ������! — ��������!. ����������,+#�	 '��-

���������	 ������ ������	�� � ���������� ����,������ ������ �����������, ������-

����+. .�'���, ���� �����%����� ���������� ������� �� ��(�, ��	��!�� ��� ����	�-

�!�� 	��	+��	 ����! ����(� �����(� ��!��. 1��%! ���-�� ���������, �������, ���%��-

���� ���,���	 � �� �����	���, � ������ �� ���,��� ��$�����+. "��� ��(�� �� %!� �-

������ ��� �(���� (������, ����%�� ���-�� �������), ��, ���%! ��������� �% '���, �� 

��� �� ����� ���,���	 � '�� �����	���. .�������, ��, �� ������	 ����� �,��������� ��%	 

��� �����, �� �� �	� �� ��������. -�(�� ������� ,����	�� �!��� � ���, ��� �� �� ����� 

��� �� �� �� ���-�� �������, �� (����� ��%� ���: «�� ���-�� ,  � �, �� %!��», «��� '�� 

����������, 	 '�� �� �+%�+», — ��� ���!� �%��, ���	 ��(�����,+ '����������,+ 

�������,. 

 

!������ ������� 5 ������ #��� 5. �� ���� «, ���� �������$»: «, ���� 

�������$ ���� � ������
������ � ��������� �����. , �� �$	�$ ���� ����, � � 

���� ����� �����. , ��� ���$ � ���������� � ��
��$ 
����� „����
��
����“ — 

„�� �
������ “». 

 

�� ����(� ������ , ����� %!� ��(�������, � � �	��� ��� ����� ��,���� ����� ���-

�����!� 	�!� — ��������. -������, �� �����	 �,���� ��(������(�, � ��'���, �(� �����-

��� ������ �����	 ����������!�� '����	��. 3������ �!�����	 ������ ,���� ��������, 

�� �� �+%�� �(�, ���������� ��(� ����� ���������� � ������������ ,��%�!� �������. 

.������������!� �������� ���������	 ����� ��	��� � �����(-�����(��� «!�� �-

1!� ��0)��». ����,+#�� ���� �����!����, ��� ������� ,������ ���� �!�, ���� ��-



����	�� ���� (��� �� ��������+ �� �������, — ,���������� ����������, �����	 �����-

���� �� �����,. 

 

�� �
��� ������� «, �����
�$�� ���� � ���$���, ����� �����$ ����� ��-

�����» ������� 4 ������ .�� (. ���	������ ���� ����������. 6�
���� ����
����� 

������ �� ����� ����� � ����������� ���	��� � ������� �
�. 5���������� ��
�-

���: „+�����! 6
�!“  — 6�
���� ����� � ������: „, ��	� ��� �����!“. 

"�������: «% ��� ������ — �����?» — .�� (.: «, �� �����, — ������, 

������. "����� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ����� „#����� !�����“. , �� 

������ �� ��, ��� ��� ��� ����
��� �
�. , ������ �� �� ��, ���	� 
 �����$��� 

��� �
� �� ���
��� � �� 	��� ����� ����». — «% ��� �� ������ ����?» — «9� ������ 

���� ��, ��� ���� �� ���� �������� �������. '��� 	���� �� ��
���� — ������, 

��������, ��, ��� ��� ����� ����� ���
�� �
����. #���� ������� ����, �� ������� 

�������, ����� ��� � ��� ����� ����������, � ��� 
��� ����� 
����� �
����. 

#���� ������� ����, �� ����� �������. 5 ��	� ����� 
 ����
� ������
�����, � 

�� 
�� ��	�
����». — «& ��� �� ���� ������� 
 ���� ��������?» — «  ���� ��-

������ ���� ��������� — ����  ��	�� �� ���
 ���
��». 

 

�! , � (������, ��� (� #!�)' /�!�# ()��.2�1� 2'�'& «��0)(���» # ���/�$)* 

2�, ��* ('+�*. �,#����,+� ������!, ��%���!, ��%!��	, � ����!� �� ������ �����	 

(������, �� � �,���� ��������������� (��%,). "��� ������� ,������ ���� �������	 ����� 

��������, ��%!�� � ���-�� ��� ���� ��� �!������ ����������� '�� �� ��%	 ,����	�� ��-

��� ����	����, �� ��,#�����	���	 ����������	 ������ �(� ���	��: �� ��������� �� ��-

�����!� � �����������, ����������+ � �� �������!�. .�'���, ���������� �%��,-

 ������	 � ��!���� ������� ������������ — �� �%#�� �����! ����!� ��%!��� 

���-�� ����!�����	 ����#���!� � �������������+. .���� �� ��� ��(�����!� ��%!��	 

������	+��	 � ����� ���. 1�#� ���(� ������	���	 ��� ������ �����, ��%�������� ���-

%����, �(������!� �������� ����� �������� ��� �,(�� �����!� �+���, ����,����!� 

��%, �����. 

4.4. �6�	��	��	 

�!�������� ��� $��� ��� �����	, ���,����,+#�(� � ��������, ����!� ������� 

&.������ [113]. � ������� �� ���������	, �!�������� ��	���� �� � �!��+������ �� ���-

����	 ��$������ � ��,�������	 � �����, � ������ � ��%!������ �������(�, �� ������-

����(� ��	 ��������, ������ ����,���. (����� — '�� ��%, ����� � ��������� ��	������-

���.) ����� �%����, ��%!�����	 �� ���� ��%!��� (��������, ��� ������, ���,���	), � 

������ �(� ������, ����������. &�%!� ������!� �����, ������� �����	�� �(� �� �� �!�, 

��!��	 �����	#�� � �� ��%	, � �� ��, �+#��. *��%�� ����������	, ��� ��������� �!-

�������	, �������+� ��-�� ��,�����(� �������, �����	+#�(� ��� �!����. �!�������� 

��������	 ���!� '$$������!� ��#���!� ����������, ��������, ��� �����%�� ��������	 

� ������ ��#�!�� �����������!�� ���,������, � ����!�� �� �����	+��	 �,(�� $�-

�! ��#��!. *����� �!�������� ��%,�� �����	���(� ������ '��(��, � '�� �����! �!�!-

��+� ���� ���� �,(�� �����  �������� ����������. 

��, 2'�'& ����/�)$ ,(�,'�!, ()�'!�'��' !� �*� !$' ��. � '��� ��,��� , �%��-

�� �����	���	 ��������� ��(�, ��� �� %����	, ��� ���� — ����. � ��  � ���	 �����	#�	 

������ ����� �����,���	. ������, ������ ����� ����� ��	��	���	 ���� «������	» 

��� «�����», ����!� ��(,� «������� � (����, ���,����». 

 

!������ � ������ � ��������� ������� 5 ������ !��� ). � ������� «)$	�-

��� �����». !���: «'�� �$	���� ����� — „"��� $������ ������“». '���� ����, 

�������� ������ ���
�.  ��	��, � ����� �$	�$ 	��
��� � ����� ���� ������, ��	�-




���� �$�� �� ������
��
 ��� ���». — "�������: «% ����� ��	� ��� ���� ��-

����?» — «9��� 
 	�������� ��������� ������ �$�� �� ��	�
���� �� ������
��
, 

���	���
����� �� "���� $������ ������, �� ���	��� ����
�����
� � �� /���� 

	���� ����
�
��� ������
��». — «(�� ���, �����
������� ���	�������? — 

«6�». — «-��?» — «  %������». — «.�� �� ����� ����?» — «  �������� — ��». — 

«2�	� �� ������
��
 ������ ���?» — «6�. 4�
���, ��� � ���� 
 ������, �����$ 

����
����, ����
���� ����� �� ��, ���	�
����� 
 ����. "���� ���� 
 ������, 

���	� ���� �� �
�����. )����� ����, �� �� ��$. (����
����� �
���, ��
������ 

����.  ���$, ������$ ������ — ���� ���, � 
�� �
������ �����������. 6�����
� 

���� �� ����. "����$ 
 ����, �����$��». — «% ����� ����� ��� ������?» — 

«#���� 
�� �������, ����, � ����». — «% ��� �� ��
��
����, ����� 
����� ����-

��
��?» — «'�� �������. +������ ����$, ��� �� �������, ���� ������. �� �� 

�����
��� ��� � ����� ��$ ����
� ��������». — «(� ���, ��������?» — «��
��-

��, ���� �����, ��������. "�� ���� ��� ����� — � ����� ��� 
 ��� ��� �������-

���». — «2� ����� 
��������� � ��?» — «���. �� ����� ������� ������
� — 

� ������ ���������� 
���, ������� 	��� � ��». — «% ����� ������ 
 ���� 

������?» — «'���� 	���, ����� ��� 	�$��, ���$, ��� ������ ����». — «& �� 

������ �������, � �� ������ ��?» — «6�». — «% ����� ����� �������?» — 

«#���� ����� 
���$, �����$ — �� ���� �� ���». — «2�	� ������ ��������? — 

«���. :������ �� �� � ������
��
 ��� ��������
���». 

 

-�� �! , � (������, �������������!� �������� �!�������	 ��	��� � ������!� 

�!��+������ �� �������	 �������(�, �� ����������(� ������. ��%���� ������ ����� 

���� � ������ %����	 �����. *�����, �������	 ������� �����, �� ������� �!����	�� �(� 

������!� ��������, �����, �����		 �� �� �!� — ���������. .� �����+ &.�����, ��-

����� �!�������	 	��	���	 ��������� ��%� ��� ��,����������	, �!������(� ����!� ���-

����������. -�(�� �������( ������ �����, ��� ������� �,����,��, ��(�� ����� ��������, 

�� ���,���� ����,+#�� �����: «��� ������. ������� �,��+, ��� �� ������, ���, ��-

�����. �� �� ���!���� �� � ����� ��+ (����, ���,����». ��%���, ������	 ���������� � 

���� — ���� ������. ) ����� ��,( �����	� ���������, ��� ���� , � ����, � �,(�+#�	 

�!���, ��� �! �� � �� ��� ,�����. 6�� — ������� �����!� ������ � ������������ � 

����, ���%���� ���� �%���� ��������	 ����. � ������ ��,��� ������, �����	 ��������� 

�������(, ����� ���������, ��� � ������ ����� ����� �� �� ����� ���� ��������, � 

����� ��� �����( � ,����� '��(� $����, 	������ ��	������ � ���������� ������� �#�� 

���, ��#� — ��(����$���. 

�!�������� �	(����!� ��������, ��	����!� �� ������ �����, ��������	 ������!� 

��#���!� ����������. .� '��� ���� ����� � ���,, ��� ��%!���, ���� �!��������� � ��-

��� ����� ��������� � ��������, �� ��	�� ����(� '�����������(� ��	�� � ������,�� �� 

�������� � �� ��� �����. � ��  � ���	, ��������� ��������	 � �!�������!� �������-

����	� ����� �� ������ � ��������, �.�. � ,�����	� �������	 ����,�� � �,(�+#�� ��-

$������. ���	��� ���	 ���	 ����,���� � ��� ������, ��(�� ����������!� �!�������-

�!� ������ �������� �� �����, (�� ������	 ����� �!���������, � ��� ���!� �������-

���� �(� ������������. ���(��� � �������(�� � ���� � ��������� ����� �%���, ����-

���� �%��(�����, �.�. �� ��������	 ����� ������ � �,(�� ��������� � �(� �!��,����. 

�������� ��������� ��(�, ��� «������	 �� ���, � ��������� �#� ������!����». -�(�� 

���,-�� ����� ��� — '�� �� ��� ������, ��� ������ � ��%�. 

��%!��	, �!�������!� � %��������������, �����	+� '����������!� '��(�����-

���� ��	� � �����	��� �#,� ����� ����� �!���� ��, ,, ����� ����� ��%����	 � ���-

�����. 3�	 ,�� ���	 �� � %�������������� ��%,���	 ����!��!� ����� '��(��. � �� 

 � ���	, ��(�� �!��������� �������� ������ ���!��, ��%����	 � ��������, �,%0������� 

'�� �#,#����	 ��� ��� ������ %�����������, ����(� ��� %���������(� �����. ����� 

���!����� ���� ����� � �%#�� '�������������� ��%, ���� �������� ���	�� ��(��, 



����(� �!�����	. .�� ��������� �!�������	 $���,���	 ���%�	 �$$�������	 ����-

%���	 ��(���, ��	�����	 � ������������ ������ �������� � ������ ����������������. 

3����( �������(� � , � �������� ��� ���	�������� 6��� *. �� ���, «/ ����� ��������+», 

�����!����, ��� �� �������� ����(� ��������	 � ����� ������� �����	��� ���� �� ��-

�	�!� ������, ������,	 �� ����� «����� — %����». 

 

.�� (.: «, ���� �������$ �����, ����� ��� ��	���$: ��$ �����, ��-

��
�$ ���� � �� ���
�$ ������
������ �����». 

"�������: «% ��� �� ��� ���� ����������?» — .�� (.: «9�� � ���� ��-

�����$ ��, ��� ��� ��������
�$� 
 ������, ����� ��� ����$ �� ����� 
 ������-

��-������». — «/���� �������?» — «'��� �����
���� ������� � ����, � ����� 

��� � �� �$	�$ ������� ��������� ����
�������. (�� ���� ��� — � ����� �
�». — 

«/���� �� ���
��� �
����?» — «(�� ���� �� �$	��, ����� ��� � ���� ���	��-

��$». — «"����� �� �� ���� ���	�������?» — «, �� ���� �������� �����. 

)���». — «% ������ 
 ��	� ����?» — «'��� ����$ ������». — «2�� ���, ����, 
�-

�����, 
���
��� 
 �
��� ����?» — « ������, ����».  — «% ����� ���� ����, ���-

	� �� 	��� ����
��?» — «"����� ��� ���� �� �������� �� ���� ����������». — 

«&�-�� ���� �� �������� ����������?» — «"����� ��� �� 	��� 
������, ����� 

��� ��� ��	����� � ������� ����� 
 22:30». — «% ��� ��� ������ �� 22:30?» — 

«(�� ������� 
 ���������, ����� ��� ����� ����������». — «% ��� ���������, 

��� ��� ����� ����������?» — «"����� ��� 	��� 
������� ������, �� ��� ���-


�����». — «% �� ���� ����������?» — «'�� �� ���
���� 	��� ����������. , ��-

����. , �$	�$ �����». — «% ����� ��	� �$	��� �����?» — «, �$	�$ �����, ���	� �� 

	��� ������ �� ����». — «+ ��� �� ���� 
������?» — «+ ���». — «% �� ��-

���?» — «"�� ���� ������������, �� ���� �� ����», — «#�� �� � �� ����-

������?» ~ «(�������� � �� �������. , ��� �$	�$. & �� �� ��� ��������� ��-

����, ����� ��� �� ���� �$	��». — «2�� ��, ��� ��, ���� ��������, �	������, 

����
���?» — «, ������ �� �����$, � �� ������, � ����
�$ ����, �	�� � ��
-

����», — «% �� ����
��?» — «"�� �����$ �». — «% ��� ��	� ��
�� ����-

���?» — «4���». 

 

3�	 ,�������	 �� ��������	 � ������	� �������( ����� ������, ��������� ����-

�������!� ����� ���	: 

 

'�� ����... ����� ��	���. 

9��� 	� ��� ����... 	��� �����������, �� � 	��� 	� ����� (	��� 	� ����� 

�����, ����� �����
����� 
 ������). 

#���� � ����$ � ����... ��
��$��� ������� 
���������. 

7�
��
�$, ��� ����... ����� ��	���. 

'�� ��... ����� �����
�� �� �
���. 

9��� 	� ��� �� 	�� ��������... � 	� ����� 
��� ������. 

#���� � ����$ � ��... ��
��$��� ������� 
���������. 

7�
��
�$, ��� ��... ����� ��	���. 

 

3��	������		 ������� ,��� ����, ��� �� ����� ����� ����� ����� �!,���� ���-

��������	, ��� ��� �!�, ���� �� ������ (������� , �� � �!�� ���,�,, �����, ��� ���! 

������ ��� ����. 
� ��(���� �!	��	���	 ��� �, ��� ��� �� ����� ����� ,����	 � �����, 

�� ������ ����. &�#���!� �������� � #'�%�� ����(��� ����� ��� ��������������� �� 

��,����������� �� ���,, �����	, �� ������ �������, �� ����� � ��� ���������	. *������: 

���, ����(� 6�	 �� � ��� �� �%���	��; �� � ���, ��� ��� ����� ,����	, �� � ���, ��� ��� �� 

(������� ��, ��, � �!�� ���,�,. "������������ ��������, ��� ������� ������ ��#����-

(� ��������� �2'���"���%�� («���� �� � ���,���,�!�, �� ����  �� ���	»), �%0����	�� 



���, � ����,, ������		 ������� �������� ����(� ���� �����, ����� �� ����, ����(� �� ��(� 

�� ��%,	. �!����!����� �������: «*�������� � ���� ������. / �(� �+%�+. 
 �� �� ��� 

��������	 �����, �����, ��� �� ���	 �+%��» — ����� �����!����, ��(� ������� ��������� 

� �= ��������	� � �����+. 


���, (����!� «��(��» � ��, ���� 6�� ����!�����	 ����. 6��� $��� �������� 

�������� ���������	. � ��  � ���	, �	�� �%������ ���, � ���, ��� ��� «�� �+%��» ����,, 

�  ����� �!����� � ��� ���� �(�������� ��������� �%���, �� ������	+� ������!� � 

��������!� ���!. 7��(���	 ���������������, ��������, �!�������	, ������� ���-���� 

,�����	 ����� ,��%�!� �����, �����!��+#�� ���� ��(������� ��������� � ����� � ��-

�� �������� ��������� � ��%�. .������ ����	��	 ���������	 ��, ��� ���� «�,���,��	» 

� «��������� �����» («�����»), � �� ����� «�� ������	 %!�� �,���,���» («%����»). 

3���� — «��	��» � «�+%�� (	��». (������������ ��������: «�+%�+ (	��, ���%! �� 

%!�� ���� �� �� ���,» — ������	�� �������� ����� ����(� «/». 

)���������� �������( �.��� ��,������ ��������������	 �������� � �����, 

������ �������� $��������	 ����(� ������������(� ��������	, ��� «������ �����-

������(� �������	» [80]. ��(����� �(� �����������	�, ���������� ��� ��������� — 

�	��� ��������� ���%�(� ���������	 ������� �� �����! ����� («���	��	 ����») � ����-

��(� ,�����	 ���� � ���������� �����. .� '��� ������ �%��, ������	 �!����	 ���-

��������	 ����	��	 '��(� ��������	 � ��������� ������� ����� � ����,��������	 ��-

�����. 

-�(�� � ����#�+ �����������!� ����� ���� �������( ����� ������, �!����� 

���� ��������� � ������	�, ��	�� ���,��+� � �������� ������!� ���! (��%,), ����!� 

�������	+� �%���� �� ������������ ,���� ������� ���� ��������� � � ���� � � ���� ��� 

���� ��������. *����� � ����� �������� �� �� ��������� ������� � ��������� � 

������	�, ��	������ � ���� �������	��, ����!� ��� �������,+�. «"��� %! ��� ���� 

%!� ��������... 	 %! ����� ���� ������», — ����������� ����� �������, � ��� ���������	 

	���, ��� '�� �� ����� �� �%,����	 ����(��, ������	 �� ��+ �� �����, � ������������. 

.��� ����(�� �� ������ �������� � �� ���� �� �� ������, ���	, ��-�������,, ��� �� ��-

������� �� � ������� � �� �������!� �,��������	�. ����	  � �����, ��	�����	 � �����, — 

�����(� (,%�� � �����������. «"��� %! ��	 ����... %!�� ����������, �� 	 %!�� %! 

,���	 (%!�� %! ���(� ����(, �� �� �����!�����	 � �, ��)», — ����� �������. 
 �! 

���, ����������, ��� , ���! ��� ������, «�����, ��� ��� �%����� � ������� ����� � 

22:30». �������, '�� ���� �%����� ��� ���(� �� ������ ��	 ��(�, ���%! , ����� � ����-

���...
9
 *����� ���� ���� �������� ���,�� �!��������� � ��������. 6�� �� �� �������� � 

��� ��,���, ���� $��� (��%!���) �� ��������	, � �(� '������������ ���������� ��-

�� ���, �������	 ��� �������. ����� �%����, �������!� ���� (� ������� � �������� 

���,���� ������ �%����� ���� ���� ��%!��	. �� �,(�� ,��� �������( �������� ����� 

�������� ������ �� ������,+ ���,. ������� �(� ����, ��� ����,+#�� �����: «�! ��%�-

                                                 
9 *����� �����$��������(� �����	��	 6�� � ����#�+ ������������(� ����� 2+��� [99] ���, 

����� ��(���� � �������(�� ���������� ������� ��#��! �� ���, �!�������	. �!	����! ��������-

��������	 �����	, �!� ����	 ��,����������� �����	��	, � ������ �����(� — ������������ ���$�����!� 

�������, �����	#�� � '������������ ���	 �������. *%����������	 �����	 ��	���� � �#,#����� 

,(��!. 4������� ,�	����� � ��������� � '(������������ �%���������+. ��,����� ��������	 � 

��������	� � ��, �+#��� � ���� ��%���, ,	�������(� �����+%�	. �����, ��	��	+#���	 

�!� ����� '������������ ��,�����������+ � ����(��, ��	��� � ������������. &�#���!� �������� — 

�!�������� ������!� ����� ���$�����. �!����� ���	����	 ��������+��	 � ������� �����+ ��������� 

����� �������� � ���� �, ���������� ��(� 	��	���	 �,����� �%���,��(� �����	, �#,#���� ����(� 

���� ����(� ���� ���	, �����	��	 ��%	 ���  ���! ���� ���� �,(�� �+���. ���	 ���	 ���! � ���$����� 

�������!�����	 �� �,(��. ������������ � ���� ���� %,�,#�� ������� ���� �!� $�� ��������	. 

3��(������� ������!� ��������� �������� � ����#�+ �������(� ����� ��������� [129] ��������, 

��� ���	��	 «����», «����� 	 %! ������ %!��», «	 ��	��», «������» ������� ��������,�� � ����#�+ 

�����������!� ������. .��	��	 «��	 ,��%�», «���������», «����», «�,���,�!� �������», 

«��������» — � ����#�+ ����(���!�. &���� �� � ����� ������	 �������	 ��	 �!�������	 ����-%���	 

��(���. 



�����	 � �����++ ���(,, ����� ������ �� ����� ���!� � �,���. .� ���, %! �! �����-

��� ������� ����, � ��� %! �,��� � ������, ��� %! ���������?» [26]. 6�	 *. �������� ����� 

������: 

 

«9��� 	� � ������ ������-������, � 	� 
�������� ���, ����$, ������, ��-

	��, �������� � �����. ( ���� � 	� 
�������� �
�$ �������. ( ����� � 	� 
��-

������ ����, ��, 	����. , 	� 
�������� ��, ����� ��� � ��� 
����� ����� 

���������. '���, ����� ��� ��� 
����� ����� 
����� ����
��. % 	����, ����� 

��� �� � ��� �������...» 

"�������: «% ����� 	� �� 
�������� �������? — .��: «, 	� 
�������� 

�������, ����� ��� ��� 
����� ������, � ���� � ������ 	�, �� �� ���� ������� 

�	����� 	� ���� � ��� 	��� 	� �����». 

 


� '��(� ������� ���������	 ���	���, ��� � ������� , ������� ������������� (	��� 

� %��, ���� �� ��� �%�!���� �� ��	���. 
 ��� ���� �� ����� ��,��� (������, ��'���,, ��-

(�� ���! �� ������ ��� ����, ������������� ���� ������ ���!�!���� �����,, �.�. ����-

����	 (������� �����. �� � '��� ������� �� ���� %!�� �!� ��� '������������ ������-

��� � ��,%����� ������� � � ����, �����	 �� '���, �����, ���(�� ������!���� ���+ 

����,; �%� ���� �� �� %!�� (������ �������� � � ����� ���,���+ ����������. 

�!�������� �� �� ��,#�����	���	 �� ������ ��������+, �� � ��������. .� �����-

��� �!�������� �������	 ���!�������!�, ��������!�, ��������� �������� � ��������, 

�����, ��� ������ ��� �����	. 6�� ��������� �,#����,�� � �������� � �����������-

��� ���� ��� �,����� ��������������� ����(�, ������ ��+#���	 ���(�� �����������-

�� 	�����	��. ������, , ,������, �����	#�(��	 � ����#����� � ,���� �(! �� $�-

����	��, ��(,� ��	�����	 �����! ��� �,���(� � ,���. � '��� ��	�� ������� ������! 

-�����! �., ,�����! 5 ������, ����!� ���+���,+� ��	������ ����� �������������-

���� ��������� �� �!��������. 3������ ���� �%������� � �������(, � ����%�� ������ 

�� ���%����	 � ���, �����, ��� ��%!���� �������, ��(�� �, �� �������� , �����, ���� 

���� �������. .������( �������� -�����, �. �������� � �+%�� ����� ��,��� �������-

�!� ������. ������� �������	 ���������� �%�����!�, ������ ���	��!� �� ����� �,��: 

 

«, ���� �������$ ����� � ��������, ����� ��� � 
����$�� � ���
����$. 

, ����$, ��� ���� ��������. "����� ��� 	��� 
���������� ������, � � ����� ��-

�� ���
 �������� — ���� ��� 	�� ����� ������. 2�� ������ ��
��. & ����� � 
��-

����$, � ���
����$. '�� ���� ��
���� 	��� ������, � � ���� 
�� 	�����, � � ���-

������ �� ���
��. % 	����� � ���� ����
� � 
�� �������. #���� � ����$ �������� ��-

�����, 
������$ ���. & �� ����� ������. 2����� �����
���� �� ������». 

 


���, ���,� ����� �� ,��� � ���,�������, ����	�� ������, �����	, � ������� 

,�����	 ������� ����� ���� ����, �.�. ��� ������'�!, �� !�#(�*. 
�-�� '��(� �� ��!���, � 

, ��� �� ��!�� ��� %���� � (����� ��#��. 
 ��� �����, ��(�� ��� ,��� ����� � ������!, �� 

�,����, ��� ����� �� ����� ��, �����, ��� %,��� ����������	 � ���������. ��!� �� ���-

��� ������ � ���,������ ���,�� ������ ����, ���� %!� �������� �� ��� �,(�� �,%���-

�!� �!��,�����	. 

� '��� ������� �������(� ������ ��� ��, ��� ������� �� ����� �������� ������, 

� ��������!�. 
 ��(�� ��� ��������� -������ �,(�� �� ������, «��� ����� ����� ���-

���� ������������»: 

 

«, ���$, ��� ���� ������� ���� ���� ��������. ���� 
���� ���	, 	���-

��� �����, � ����� ����� ��� 
 ���. & ��� ���� ������� ����: «(�� �� �����-

�����!». �� ���� ����� 
�� ��
�� �����. "���� � ���
�����, � ���� ��	����� 

�� ���. & ����� ������ ����. '�� 	��� 1 ��� 2 ����». 



"�������: «7�� �� ��
��
����, ����� ��� 
���������?» — #������� '.: 

«  ����� �����, ������$��. & 
��, ��� 	��� 
 �������, ��
�� ���� �������. 

7���� �	 
������$. �� ���� ���� ���	, ����� ���� �� �������.   ������� ���� 

��� 	��� — ��������� ������� ����. '��� 
��
���. #���� ����$, ����� ���-�� 

�� ���
����, — ��� �������� 
��������». 

 

.���� ��(� ��� �������,+ ������, �������� ��������, , ��� �������� �#,#���� 

������$��� � (���, ������ ��+#���	 4$#%�'& #�( �+'��,, �����	, ��� ��������, ��-

����,��  ������ ��%������	 �� ��(�-�� ��� �� ��(�-��. 
 �����, ��(�� ������� /�#-�# �' 

� �(��!, (����� ������,+#�(� ��������	), ��(�� ��(�-�� �' *#/'�!, 2'����, '�� '����	 

��������� ������������� � ������ (������. 

 

«2�� ��� ��, ��-�� ����� � ����� ��������� ���� ��
����?» — ������� 

��
����. — «"�-
�������, ��-�� �����, — ��
����� �������. — "���������, ��� 

�� ���������� �� ������ �����, ��� ��	� ������� � �� ���
���, �� � �����, 

��� ��	� ����� �� �������  ������ � �� !����� ������ ���
� �� 
����.  �� � 

��
��$��� ��
����� ��������, ��� �� �����������, ��� 
�� ��
�� ���� ���-

����, ��� �� ��
����� �� ������. �� 
��� 
 ������ � ��	� 
� ��� ���	� ���, ��-

����� ���� ���� � ������� �������. /�����, ��
����� �� ����� ���� ������, 

����� ����� � ��� ������� ������ ������». — «2��, ������, � �����$�� �� 

�����, ��� � ���
��� � 	�$��?» — ��� ��� �������� ��
����. — «#������, �� 

������ ������», — ���
������ �������.  — "����� ��	� ���� �������, ��� 

��	� 
 ��� ���	 ���������, � ��� ��	� �� ���
����, ������ ������ ��
�����. �� 

���	�-�� ���!» 

 

6��(� ��(���� ��������� ����������, ���%! ��	�� ���� � �������� ������!� (���-

�� �� ������	), � �� �� �!� (	 �����	) ����� ���,�����	. .��!�����	 ���� �����, 

�������+#�	 � ��,������ �������(� �!�������	, ����� �%����, ����� $,����������!� 

��!��, ��������, �� �� ��������� �������� ��%� ��-�����, ���!�����	 ������	�� � ���-

���� �����,+#,+ ���,���+, ��%� �����+���� �,(�� ��#���!� ��������!. *����� 

�%!��� ���������� �!�������	 	��	���	 ����� — %������ ��������, �� �����%��� ���-

���� ���� ��,������ ���$����. .� '��� �$$�������	 �������	+#�	 �!��������(� ��-

%!��	 �����	���	 � ��!������� ��	 ����(� ��	�����	 ���!�, ����������!� �,�� � �%-

���	��������. 

4.5. �8�	
9�� 

���������� 7	�� � 7,��, 

����� �� ����� �� ��,��. 

����� �� ����� � ����� — 

������� 7,�� � 7	��. 

 


 7,�� 

3,��� �� ��,���; 

«1�(� �� ��� ������ — %,���!» 

) 7	�� �,���: 

«*�����, 

-���� �� , ���!� 

7	��...» 

4���� /������ 

.�����	 — �������� �������(������� ��#��!, ��	����!� � %������������!� ��-

������ ��%������!� ���������!� �,����,  ������ � ��������� �� �,(�� ����. � �(� 

������ �� �� �������������� ���� ���� ����� ��� ������, ��������, ,�������� � ��-

���!����� �� �,(�� �+�	� � ����+ �������!����	 ��������������� �� ��, ��� ������-



��� ��,�� «/», �� ��, �+#�� ��. �,%0������� ������	 ��� ������	 ��� ���������, 

����������� �� �%���� �� ��(�-�� �,(�(�, ��(�� ��� ���� �%����� ��� �� ���%���. 

 

!������ ������� 1 ������  ��� 9. �� ���� «, ������ ������������»: 

«'������� �� 
���� ����$�, � ���� �� ������$�, '������� ����$� 
 ���, 


��� ����$�, � ���� �� ����$�. , �� ��� ������������. , ������ � ������. '��� 

����
�� ���, � �� ������. (�� ���� �� 
����. ��
�����, ��� 	��� ����». 

 

� '��� ����� ������	 ��� �������� ��#��! ������� � ���,, ��� �������, ��-

�����	 ����������!� � �����	 �� ��������+ � ��, �+#�� �+�	�, ����#����	 � 

 ���, ����%� ���	 � �� �����!, ���� ����%� �����	 �� �,����� ���!. �������� �� ��-

�	� �(��� � �����, � '��, �������, �� ���� — ����� �����, � ��� �(���. 3������ �� ��-

 �� � '��� �������	, ���!�!���� (��� � ��,���� �(, ���������. .������������!� ��-

������ ������� ������	�� �� ������� ��,������ ���	 ����, �����!��	 ��� ����-

�,+ '����+ � ��	�������	 �(�������� ��������� �� � ��� �� ������!� ���������, 

��� �	 ��� ���!� �� ���������������� ��	 ������� («�������, ��� %!�� ��!�»). ����� 

�����% ��#��! �� �� %!�� ,�������!�, ����� � ��������+ ������� � ������ ����-

�	���	 , �������� �� ���	 ���� ����  ����. 

����!� ����� «������	» ���� ���� [112], ������	 �� ��� �����!����� �,-

(�� �+�	� ��(�, � ��� ������� �� ������ �� ��%� ��������	. 6�� — ��	���� ,����%����� 

��, �+#�� �+��� ��%�, �����, ��,������, ��,. *%��, ���	�� � ����� �������, 

������	 ����� �!��,���� ��� �������������!� �������� ��#��! � , �����!�. "� ��	�-

����	 �%#��������!. ��%����, ����!� ������	, �������������� �� ,��� ,��� � ���,���� 

�����, �� �������, ,��� ����, ��� ,���������� � ���, ��������	, � ������� �� ����-

(�+� (������� �������� ������	. 3��,� ,��	��, ��� �(� �����,��, � ���� ��'���, �� 

%!� �!�, ��� ��	�����	 � ���,. 3������, �������  ���+#�	 %!�� � ����� �������	 � 

��������� �������+ ���� ��������������, �� �� �������� �������� � ����� %������ ���,-

(�, �����	, ��� �� «����������» �����+���� �������� ��������� �� ��%	. 

.�������� �,#����� ������� ������	�� ,	�����, �����, �����!����� ����� ��-

������� �����-��%� ��%��(�����!� ����,���� ��� ������� �,(��, ������ �%���������	 

�������%��������. 

 

!������ �� ���� «9��� 	� � ���� 	��� 
����	��� ������, � 	� ��
����-

���� 
...» ������� 3 ������ <�� 6. [75]: «, 	� ��
�������� 
 ����� <��$. 8��� 

	� 
 ����� � ������� �	����
������». 

"�������: «/���� ��	� ��
�������� ������ 
 ��� �����?» — <�� 6.: «"�-

���� ��� ��� ����� ��� ���
����». — «7�� ���
����?» — «"����� ��� ��� 

����� �����
��, � �����
��, � ����� ������». — «"����� ������ 
 �����$ ����� 

�� 	� ������ ��
��������?» — «7��	� � ���� 
�� 	��� ������� � �� ������� 

	��� 
�� ��� ���. , 	� 	��� 	������. 7��	� 
�� ��� ����������. 7��	� � 	��� 

������
�� �����. 7��	� � ���� �� 
 �����, � 
 �����. "����� ��� 
 ����� ��-

�� ������». — «#�� �� 	����� ��	�����, ����� 
��������?» — «, 	��� ���-

���
������ �����». 

 

.�����	 ��� ������ �� ������� �%0��� ��%������!� ������� � �����	��� ��,#�-

����	���	 ��� ���	���� ������,+#�� ����%������, ��!���� � ��������� ��������. � 

������������� ���� ����� �%���� ������������ ��	��	��, ��� ����� «���������	 

� ����, �  ��� � ������� � ������� �%!�������!��». ����� �%���� 8�	 3. ��������-

,�� ��������� ���%	��!� ������ ����� ��������� � ��, �+#���, ��������!� �� 

������� �������� ����� � ������. *����� � ���� �����(�, �%�, ��	 �� ����, ��������-

����, � �, ��, «�������», ��������, ������� �%��, ����� ������!� �,( ����� ���������, 

����������, �!������!� �+ �� �����: «%!�� %�(����», «%!�� �������� �����, ���%! ��� 



������	����», «%!��  �����», «���% �� ���,�� %!�� ��	 ���». � '��� ��	��	���	  ���-

��� �%���� %!�� � ����� �������	, ��������� � ������������� � �������,. 3,(�� ��-

�� ����� ��������, �����������, ��(,� � �� ���	��. *%�������� %�����������, �� ,����� 

��%	 � (����� ��, �+#�� ������� ����(��� ��������������� ����������� ��������� 

���������!� ��	 �������� ����%������ � �,���� �� ������� �%0��� — ����, 8��+. 

*������, ��� �%!��� ��	 ������� ������$�����	 � ������ 	��	���	 ����+�������� ����-

 ��������, ��� �	 �����%���!� �����! �!%��: %!�� ��������, ��������������, �+-

%����, ������, ���������	 � %����������� [67]. 

����! ������� �%��, ���+��	 � ��� ������, ��(��, ������,����� � ��%������!� 

��%��(�����!� ����,���� ��� �� ��������!� ���������, ������� �������� ,����� ��-

$�����+ �% '���, �� �������	, ��� '�� — �(� ��%������!� ����,���, �(� ������ ��������. 

.��,���	 � �������� ��$�����+ � �,#���������� ��%��(���	���(� $���� ��� ������(�, 

������� ���	�� �(� ������� ����� — ������� �(� �� � ��%�, � � �,(��, ���, ��� �%0���,, 

������		 (�����		) ��� ���!� �!�������,+ ����� ��$������. -�� %! �� %!� ��� ������� 

�����, �� (���� ������ ����, ���� ����(� ��%	. &�	��	��, ��� �(� �� �+%	�, ���	 � �����-

����������� �� �+%�� ���; ,������ �,(�� � ����� ��%������!� ���%��� � �����������. 

 

6�
���� 7 ���, +��� �., �� ������� «, �����
�$» ���	������ �����
 �
��� 

�����, ������� �� ������� �������� ������, — ��, ����, 	���� � ����, � ����� 

��	�, ����
�$��$ �� ����� � �
��� � ����� ������� ����
��, � ������ ���� ��-

����� ��� [11]: «"�� ��
����: «9�� �������
�, ��� �� ���!». , �	������� � ����. 

2����� �� ����, �����
�$: ��������, ��� � �� ���� ������� ��, ��� � �� ���� 

���. "����� � ��� �� 
 ��� �� ���� �	
�����?». 

 

&� �%���� ���� ������ ����� ���������, ������, ��� ��� �� ,���� ���� ��� ����,��. 

���� ��(�, ��� �� ������ �� ��%�+�����	 «�,���,� ��!», �������� ���������	. *�����, 

�������������� �������,	 ������+, ��� ������	 �������� �(� ������� ����� � ������� � 

����, �%����� �(� ������ � ���, �� ��� �� ,(��� ����,, �������, ��� '�� ���� «����� ���». 

�� �,(�� $������� �� �������, ����� ,  ��, �������� �������. 

.� ��������� ������� �������� ����(��� (����! ����(� «/», ��������� ����-

!� ������	�� �� ��� ����� ���+ ���� ������������ � ��, �+#�� ����. �����! «/» 

� ���+��	, ,�� ���	 ��,�� ��%	 ������ ���� ������!� ��������!� ��������. ��� ��-

�!� �����+��	 ,�����	 ��	 ���� ���	 ���������!� �������� �%��� «/» � ����������-

��	 �#,#���	 ��(�, ��� ��� ��� %! ������� �� �,(��,. � ���������� ��� ��,���, ��-

(�� �%0�� «/» ����	���	, ���������	 ����� �!� «������» �,(�� ��������, � �� �����-

�������!�� ����������, � ��(�� �� ���� ���������	 ��, ��� ������� �� �,(��, (���-

����������!� �������� �2'���"���%��). *%� '�� $��! ��#��! ��	���! � ��� ����� 

����(� «/» � «����������» �,(�(�. .� '��� ������	, ��� $��� ��#��!, � ����+ ��-

��%����	 �,����� ���! �����!���� ��%������!� ����� � ���%���� — �,(��. &� ���� �,-

 ���	 (���� «/» '�� ������	�� �������� ���������	 � ��,������ ��%����� ���, ��� ��-

�� %! ��� ���������� ���, �, � �� ����� ��,����������� ���, ��� %,��� ��� ����� ��-

���, � �� �%,�������� ��,������� ��������. ) ���� «��(» ���, �, � �� ��,��, �� � 

���, �� �� �������� %���� ��������!� � '$$������!� �����%! ��������	, �������,�-

�!� �%!��� �� ��������+ � ������� «�������	�», � �� #��	#��, %���� �������!� — 

�� ��������+ � ��%�. «������(� ��(�» ��!����, ,(��� � �!�������� �����(� ��(��, ��� 

����(� ��%	. 

.������( �� ,��� ����� ���	� ������������ ����%,(���� ��'����! �����! 

�������� � �������� �� ��������� ������� � '���, �����������+: 

 

3���+� ����, 

3���+� ����, 

��	� �������, 



��	� �����. 

������ �!�� 

�� �,��� 

��� ���!���� 

� ,(����... 

 

5������ 5 ������ -������ �., 10 ���, ��������� �,��� � �!���. � ����#�+ ��-

����� �������(� ��� �������� �� ��,��, ����,+#�� ������: 

 

«�� ���� ������� ����� ����� � ������. (� ����� ��-�� ����, ��� ��
���� 

� ���������. % ��
���� �� �����, ��� ��� ��������� � �
����� �� 
���
��. "�-


���� ���� ����� ������� � ����� )���. (� ������, ��� ��
�� ���, � �
���� ��-

���, ���	 6�� '���� ������ ������. 6�� '���� ������ ������, � ������ 

���. 5���� ������� �������� � �
����, ��� ������ ����� �� ���. '������ �-

�����, ��� 6�� '���� ���� � ���� ��������� — ������-�� 
�������! (� ���-

���: „7�� � ���
����?  ��� 	�� ����� ������ �������� ��� 	�������! 5 ���� 

������� ������ 	����, ���� 	���� ��������, ����� ��� ���������, � �������� 

	���� ������, � �������!“ (� 
��� ��� ������ ������ 
 ����� � �� ����� ���-

����, �� 	�� ����
�� � ����� ����������. + ��� ����� ����� ��������� ���-

��� ����, ����� ��� �� ������ �� ������� � �� �� ���� �� �	������ 
�������» 

[32]. 

 

.��� ���� — ������� «����	���� ��� ������», ��	������ � ���������� ��#�+: 

%�� ����, ��	�!� �����!� ���������� ��	 %�������, �����	 �� �!�,����!� � �� ����-

 ���!� �� �����. � ��������� ��,��� ������� ��	 $��������	 ��#����� ������� 	�-

�	���	 ��� ������ �,����� ��!�� � ���!. ���� �����!�����	 �������, �%0���,, «���-

���, �������,». .�'���, �(� �� �� �%������, ��,����, ����+ ��,(���. 4�����������, 

����!� �������,�� �������: «�����!� � ������ ���������», «� ��� �� �� ����� ��,����-

�	 �� �!� ����, �����, ��� �� ����(� �� ��,���� � �� �� ��(� �� �%�#��� �������	», � 

��� � ���� ����� ���������	 ���,���	 �����!��+�, ��������� ������!� 	��	���	 �,�-

���� ���! � �� �,��. � �,(�� �����!, ��������	 � �,#���������� '��(� �,�����, ��� � � 

���, ��� ��	 '�� «������	» �����	 ��	���� � ��%��, ����� �����	 — ������� ��!���. -�� 

�%!���, ������	 �%���������	 ���%�������� ��%	, ��� � ����� ����� � '��� ������. � 

����� �%��! � ��,���� � �������� �� �	��� ����� �������(�: «��� '�� �! %��� %�� 

����, ���������?» — ������� (,��� ��������� � ����,��. 

&���� �� �� �%����� �������� �� ��, ��� ������� � ���%�������� ��#��! �� ���, 

������� ����� � �,(�� �� �� ���(� ����(� ��%	. ���������� ������� ��$�����	 � 

��%� ����$���,���	 ����� �%����, ��� �� ��� ������� �� ��%�� �������, �(�������, 

 ����, � �,(�� ���� �� ��������+ � ���,. � �%#�� ��,��� �� �� �������, ��� �� '��� 

$���,���	 �%�� ��(�, � ��(�� ����� ����+�, ����� ��(��, , ��(� ���+�����	 ��#���!� 

��������, ������	+#�� ����� ���, ����������� ��������������� �� ��%������!� ��-

���� � ���%�� �� «���». 

 

!������ ������� 5 ������ 6��� ). �� ���� «'��� ��������$� �$��...»: 

«'��� ��������$� �$��, ������� ����� ������ 
���� �
�� ������. , ��$�� �� 

���, ����� ��� ����� 
��������� ���-��	���, ��� ������ ���������. ��
�����, 

��� ����, �����, ���	 �� �����, � �	1������ �� �����. "����� ��� ��	��� ��-

��� �	1������, � ���� — ���. "����� ��� ���� — ���
���. (�����$��� �$�� ��-

��$� �� ���
����, ����� ��� ������$��� ����$� �� ����� ����� 
�����
. 

/��� ��
��
�$� ��
���� � ���� �$���, ����� ��� �� ����� ����� ���$� � ���
-

��� ����
���. (�� ���$�, ��� �� ���
��� � ����� ��� �����������. 7��	 ��� ��� 



���������. 7��	� �� ���� ��� ���
���. 6�� ����, ���	� �� �	���� �� ����. 

7��	� ���	�
�����». 

"�������: «/�����, �� ����
������?» — 6���: «6�!» — «/���� ��	� ��� 

����?» — «"�	�����!» — «7�� ��	� ��� ����?» — « ������! "����� ��� �� �	�-

���� �� ����!» — « 2�� ��	� ��� �� �����?» — « 7���-���� ��� �����». — «2����� 

����-����?» — «8����, �� ������� �
���������». 

 

6��� ������ �����!����, ��� ��(�� «����», ������!� � ����,��� ����+ � ��(�� 

���%,���!� ������� ������� ��%� ��(� — «���(�» � �����(� ,�����	. 3��� — ������� � 

������,+#�� ����� ��������. ��������, ��� � ������ �,������� ��������� ������-

,+#�� �����, ��	����!� � ,�������� ��� ��������	, �� �� ��������� �!����� �������-

���, ���������� � ���, � �����(� ����������	. �!	�����!� , 3��! �������������, ��-

�������	 ��������, ��,��������������, ���������� � ���,, ����%������������, �����	 

�,��������������, ��,����� ������������ ��%	, ��%!��� ��%, ����� ��� ������!� ���-

�����!� �������� ������,+� ��,����	 ���������! (�!����,�� ���-��%,��, �����-

����, ��� �,(�� �����	���	). "��� ��, �+#�� �!��+��	 ����������������� ������-

��	� ����(� �%����, �������� �(� �������������, ��������� ����� ������� ��� ����� 

�%� �+��	, �������,+� �������� �������� �� �(� �������� — ����%� �� �������+� 

���$�����!� ��������	, ������ ���%���+#�� ���	 ��� ������. ����������� ����-

����� �%���� ��	��	���	 �� ������ � ���� ������ �������(� ������� �� ��������+ � 

��, �+#�� �(� «��(��» — �����!�, �� � � ���!����	 �%#�� ���� ����� � ���	-

 �������. �� '��� $��� �� �� �������,�� �������� � �����!�. .� ��������� ��%��-

(���	���� ���,���� ����	 ��#����	 �����	 ���������	 ���!��!� ���,��� ��������	 

[4]. 

.������������!� �������� ������� ������ ��	��	���	 , ����� � ���� ����� 

�����������. 1������ � �!����� �����������, ��� ������, ,���� � ��%� � �� �, �����	 � 

����!���� ����������� ���%!� ���������� ����� �����!. 5 ��(� ���  �����	 �����-

	��� ����,��� �����	. .� ������ ����������, �������, ������� ��������� ��������� 

��%�� ���������� ����(��������	 �� �,  �����!� � �����!� �%����� «/». ��(�� ���-

������ ����%����� ������ � �������� ��%� ���,(�: ���� ������ ���������, ��� ������ — 

���, �� �������, ����� �%0����, (�� �� �� ��%� ����, �����!���� ��� ,����� ���. .�-

'���, �����	 ����������, ��,��������� � ��%� — ������ �� ��+����� �����, ������ ��-

�!���� ���	������ ������������	 �������. 

����� ���� (��� ���+� ������ �������	 $����� C �� ��������, -�������) �����-

+�, ��� ��� �, � �,(��; ��������� ����+� ,���, �, � ���%� �+�, ��#� ���%�+��	. 


��(�� ����	 ������ 	��	���	 ����������, ������ �� ������ ,���� ����������. � �,-

(�� ��,��	� ��� ����������� — ���� ���� ���0	��	+� ��%� ���!����!� ��%�����	. 
� 

��������!� � (���� 2 �������� $��������	 ���� �������� �%���� �����	 ���������� 

	��	���	 ������������� ��$�������!� ������-������ ���!� ������� ����������. 

��������� � '��� ��	�� �!����!����	 6�� *., ,�����! 4 ������, , ������ %!� ���(��-

������� ����� ������ $��������	 ��������. .� ������������ �� �������� 

�.-������� , ��� �%��, ��!: ��,��������� � ��%� (C=9), �!����	 ���� ����� (O=9), 

�����,����� (A=3), ������ ,����� ���������� (B=4), ����%������������ (G=4), �������-

��	 �%���� (H=4). 

 

!������ .�� � ������ � ��������� �� ���� «+���� ���
��� ���������, ��-

����� 
������$� �� 
����������
�� � ������� �����»: 

.��: «, ������ � 	�����. !���$�� � ����������». 

"�������: «7�� ��	� �����
���� ������� � 	�����?» — .��: «(� ������ 

��� ������ �����...» — «% ����� ��� ������?» — «"����� ��� �� 
������, � � �� 

��$ ��� ������ 
 ����$���». — «% � ���������� ��-�� ���� ���������?» — «'��� 



�� ������� ��� ������ �����». — «"����� �� �������?» — «"����� ��� ��� 

�����». 

 

&���� �%���� �!��,���� ���  ���� �����(� ��������	 � ���, �� �����! %���, 

����!� «������ ������ ,���» � «(�,���» ���!, �����	 ,��� ������ �� ����(���. � 

����#�+ ��#����(� ��������� ������� ������� ����������!� ������� , ��%	 («	 �� 

��+ ��, �(��� � �����+��», � «	 �� ����� ,���	, ����� (�,��	») ����(����	. 

 

% 
�� ������� ���� �� ��
���� � ��� ��
�������� ����� ������
�����$ 

-.��
����� «6����$� ����, �����$� �
���...»: «, ������
��� ����� � ������, �-

���� ��� ��� ����� 
���� ����
���. 6���� 
�������. "����� ��� �� �������� ��-

������� 
���. (�� 	��� 
������, ������ 
��� ������ �
�� ����. !������
��� 
�-

��: �����, �����, ���	� ���� ��. (�� �������
��� ��� 
���, ����� ��� 	��� 

������� � �$	��� �����. (�� 	��� ������� � ������, ���	� 
�� 	��� ��������. (�-

����� ��� �
����� 
� �
��� �����$ �����, � �� ���������� 	��� ����� ��, ��� 

���, �� �� ����� ����
����». 

 

6��� ��,��� ��(�	��� �����!���� ������� , ������� ������ ���������� � ������-

��	 � ��%� �� ���, «��� �, �, ��� �,���». ��%�+����� �� 6��� �� ,���� �������(�� ��-

������, ���, ������	 �� ������ ��������� � '���, ,��, � � ,�����+ �������(��, �����-

�, ��������,�� ������ �%���� ���	 ����: ��� �� ����� �%����� ���(�, ��,�����, ��-

������, �������	 ��� ������� ��%!����, ���-���. � ������� 6�	 �������� ������� '�, 

���+ ���%�������, �%0	��		, ��� ����� ������� �,��� ������ �����,, ��� ����� ��,��� 

%!� ���!� ��(���. � %����� ���� ���	� �!	�������, � ��� ��	���� ��  ������ %!�� ��	-

���. *���!�����	, %�� �����	��� �%�!���� ����, ��	���. .�'���, ������ �� �!�,, 

��	�, � �����,, �����	 ���� ������ � ����,+ ��� �������, �����, ��� ��� �+%��� 

(	�� � �����!���� ��#�, �%���������	 �������%��������. 

 

"�������� ������� .�� 	�� �� ���� «9��� �� � ���� ����
��, �������� � ��-

��
���?»: «, ����
��� ���� ��
���� �� ������ ������. (�� �� ���
���� ��� ���-

��, ��� ��� ������ 
������
����� (�������� ����-��	���). (�� �������� 

���������� ��������: "�����
��, )���� � �.�., �� �
�������, ��� ��� �
���$�-

�� — ��� ��� � �����
���. (�� �����
��� ��� �����. 7��	� ����
����� ��. 

"����� �� ������ ������, �� � 10 ���. .�� � ��� 
 �����, 
 
��	�������». 

 

��,������ ��������	 � �������� ������(� ��������	 ��� ��+� , ������� ��-

���	��!�  �����	 � ��� �����!� ������!, ������,+� �� �� �����!� ����,���. 6�� 

�!�!���� ����, �������	+#�� �� ������ ���� ��!�����	 �� '��� ��� ������, �� � ��, -

���� �� ��	������ , �,(��. 
 � '��� ��	�� ��	��	���	 ��#���!� �������� �������. 

���������� �����,����� �������������, ��,���������, ���� ����� � ���!����(� ,��-

�	 ����������, ������	 ���������	 ���������!� �����%�� ��#��!, ����!� �� �� ��-

�������	 ��� ���� ������� � � ���!� (��!. 6��� �������� �� ������	�� ����� ������� 

���� �����!� � ���%!� �����!. &������	�� ������ ���,( �� ��%��� ��, ����. �!�-

 ��� ������������ �� ��������+ � �,(��. ����������� ��%	 ���  ���,, ������, ���� 

������	��,+ � �%� ���,+. 

-�� �� �� ��,#������� � ����� ��,��� �������(�����,+ ������+ � ������? ��-

������� ��� �����%�! $��������� � ���������� �������������� ����(� ��������� ��#�-

�!? 3�	 ������ �� '�� �����! ������� �����( � ,������� 4 ������ -������ *., 10 ��� 

[77]. 

 

"� ����	� �������� ���� ����
��� �� ���� «, 	� ����� ����� ��������...». 

#����� ���	����� ����������� ���	��� �������� �����. "����� � ������� 	��� 



�����$���: «, 	� ����� ����� �������� ���	��� �������� �����, ����� ��� �� 

��� ������». "�������: «7�� ������?» — #�����: « �� 
���� ������� ���� �����, 

� � �� �$	�$». — «"����� �� �$	���?» — «���� ��������� �����». — «�� � 

���?» — «%�������� �� ���������, � �� ��� ���
�� ����� �������. % �� ��� 

���
������, ����
��». — «% ����� ���	��� 
 ���� 
���
��, � �� ����, ��, ���-

��������? .�� 
��� ���, ��
����, �����, ���	� �� ��������� ����». 

"����. !�	���� ������ �� �����, ������, ���� 
��
��������: «5��	���, 

����� ��� ������ ������ ������
���, � ���	��� �����». — «2�� ��� ���	���, ��� 

��, ����, ����������� ����? (�-�� ��� 
���
�� 
 ��������������?» 

"����. #�����, �����
: «��
����, ���	��� �� ���� ������
���», — «% ��	� 

������ �� �������������� ����� ��������? #�� 
��	�� ����
�� ��	� ����� ��� 

��������?» 

"����. 5�����, ������, 
��
�������� 	�� ��
���. 

"�������: «'����, ����� ��� ��	� ��������: �����
��� 
������ ���� ��� 

�����
��� ��	� ������� ��������� ���������?» — #�����: «#���� �� ��� ��-

�������! 9��� 
���� — �	����
���� �����. .�� �� ���������!» — «��, ����� ��� � 

������, ��� ��	� ����� ��������». 

#����� ���� �� �����, ����� �
������ ������ � ���� ������� «+���� 

���������»: 

1) �� ������ 
 ����� ~ �� ������� �	����
����, 	����� �������; 2) �� ����, 

��� ��$�, — ������ � ������; 3) �� ������ ������; 4) ��������� 
 ����� ������� 

� ������ �� ������ — ������ �� �����; 5) �������� � 10 �����; 6) ������� ��	� 

�� ����
� �����». 

"������� (���� �	�������� 
��� ����	�
 ���������): «2�� �� ����, ���� 

���� ������
���?» — #�����: «"����». 

 

6��� ���� �����!����, ��� �%���� ����������� �������,�� ��#���!� �������� 

������� ��	 ������� ��%�������(� �,����� ���! �� ����,�������!� ������. ��,����� 

��� �� ������ ������ ���,���� 	������ ���	������� � ���,����+ ������ �������. -�� 

�����	 �� $,�����+ �������� �(����	 � ���� '����� (����, ����������	 �� ,��%���, 

�����(� ������� «����� %! ����� ��������». �������� ������� ��%���	�� � '��� ��,��� 

-����� �� �,����� ���!, �����!��	 '�� �,����� �������, �%0���,. *�������, ��� �!%� 

����,��������(� �%0���� ��� ��������(� � ����� �#�(� ��������+ �� ��,����. ��%���� 

������� ��������, ��� �������������!� � �(� ,��%� �����!� �� ���� ���. � ������� 

�����(� � �������(�� ���������� ������� ��������� ��(�, ��� ������������� �(�����-

�!� '����� � �������� ��� �� %!�� ����. 6�� �����(����	 �,��� ����������� �������� 

'������ � ������$������, �� �#�� � ������ �����%����� �������� � ��������+ �,(�� � 

����� �����+. -�(�� -���� ��������, ��� ,��%��� ������� ������, ����, ��������, ��-

��� �� ������� � �(� �����,�������, (��� ��������, � �� ����, ������� ����������� ��-

������� ����� ���! � ���	��� ��������������� �� ������ ������� �� ��%	. 

.� �����+ ).����, �!�#���#(���' $'*����$� � #'�%�� ��� !�#!#0� #� �%�-

��, !#0!�('��)* #-�0#� � (#��#.'��, #�('�!�('��#!�� �� ��* �� ����1-�# (�'-�11 

!��� '!�'!�('��# 2�, $��'����* 2'�'& (  ����& �' �#2  ��(���,. �,#����,�� � �,(�� 

������ �������, ������	+#�� $�������� �, ����� ���	�������� � ,����	�� ��-

������	 � �,(��� �+����, ��� ���!������ ����,���������� ����������. � '��� ��,��� 

�� ���	, ��� ������� �� �������	 � ����� ���+ ����!� �����, � ���������� ���+ '��-

(�+ �� �,(��, ��� %!  ���� ��  ����+, � �� ��� ����� �����. �� ����� ���� ����� ���-

��% ��������	 ������	�� �� ������ �������� ���������� �(� ��%������!� ��!�!� � ��-

����!�  �����	, �� � �!���%����� ������ ���,+ ���������� � �(����+. .����� ��-

��(� ������� ������� �� �� ��, ��� �, %� ����������(� �������� �� «������ ��-

���» � ���!� (����!� ���,��� ������ ��� %��%� �,���� ,�����!, ��������!, (������ 

����!, � ,����������� ������, ���,������ ����, �� ������ �� ��, ��������,, (�,�!�� 



��������. .� '��� ������� �� «������ �����» ����(�� �� ��� �� ��������� ��%� 

�����	, ������ � ��(,������, ��� �(� �,(, � �������-��������� — ��(�-�� ��%����� 

����� ��	 ��%	. 

��������� ��,� ���������� ��#��!: ������� � ������$������ — � '��� ��,��� 

��, �� �������� ������� ����� �����������!� � ������!�  ������ �,(��,, ��	 ��(� 

���%! ,����������� '��  �����	 %�������!� �����%�� — �� ���� '��(� �,(�(� [32]. 

4.6. ��	���>�
�9�� 


�����$�����	 — ������������ �������, ��	�����	 � ������������!� ��� ����-

������� ��%	 � �,(�� ���������, �������� �� ��%	 �,���� � �������  �����!�, �� �����-

�,��!�. :,������ ���+������� '��(� ��������� �� �� ��, ��� ������������ 

�.��%����� «��%���	  ����» [98]: 

 

/ ����� (,�	�, 

�(�%�	 (����, 

� �,��� � ������� ����. 

��%���, 

�����	 � ���%������, 

�������, ��� �� �� ��(���. 

 

3� �� �� ����� ������!� ����, 

� ���� ������� �� � ����. 

7!� ���%������ , ��%��� �,����, 

� ���� ��� �� ������. 

 

���  � ������ %!�� ������ �� ��� — 

���� ���!���� ������. 


 ���� % ���� 	 � ������� �����, 

�� ����� %! �� �� ���������. 

 

/ ����� (,�	�, 

�(�%�	 (����. 

���,���� �� ���� �������. 

��� �� � �������� %! 

���%������, 

�������  �, � �������� ����. 

 


�����$�����	 — '�� ����!����� ��%	 �� �,(�(� �,��� �������	 (���� ��%��-

�����(� «/». 
�����$�����	 ��	���� � ��������, � ������ �������, ��� %! ���+��� �,-

(�(� � ���� «/», �������,�� �(� �!���, �,����� � �������	. 6�� ������	�� ��, ��������� 

�,����� ��%�������� ��������������� � ����(�, �������� ���� «/» ����� �%����, ���%! 

��� %!�� �,��� �������%���� � ����������, ��, ���+, � � '��� — ��#����	 $,����	 

��������� ������$������. 

 

!������ ������� 1 ������ )�� �. � ������� «9��� 	� � ���� 	��� 
����	��� 

������, � 	� ��
�������� 
...»: «, 	� ��
�������� 
 
����	����. 6�� ����, ���-

	� ������ ��	��. +����� �$��� �� ���. (� ����� �$��� — �� 	������
. (�� 

������ ������. &�	�
�$� �$���. �������� 	� ��. /����
��� 	� �� ��
������� � 


������ ��, ��� ������». 

 



*�������	 � ��� ���	 ��������������� ������(� ���, ��������	 � ���� �#� 

���%�	 ������� �������� �� ��%	 � ���������� ��%� ���, � ��(,#����� �����%���!. 


�����$���,	�� � ���, ��� ����� �����%�� �!����	�� �� $,����� — ������ ��%� � ���-

���� �� ��� ������ �+���, �����!���� � ���������!���� ������. 

������� $���� ������$������ 	��	���	 �������	. 6�� ��#����	 �����	 ������-

���	 �� ������$������ ���, ��� ��� ��������. "� ��������� �%��, ������	 � �!� ����� 

��������� ���� ��� �����������, ���,, �+%����, �������,, (��+ (# (!'$. 5 ����-

��(� ���� ���� ��%��������: �� �!���	�� , �,(�(� ������ ��������,+�	 ���, � ���-

��%�� ������$���������	 �������� � '��� ���������, �� ��������		 ���+ ���� �-

�����,+ �����+ �� ��� �������!� �������� '��(� ��������. ��������������, � '�����-

������� ��������� � ������, ���� ���	 , ������(� %���� ��� �����, ��� , �%����. 5 

����� — '�� (��%������ ��	��� ��� ��������. .��������� �� ���� �������� �����, ��-

������!� �� �, �������� ������$������ ���� �#� ���� �� ������� ��������. 

 

5������ 1 ������ ����� 4. � ���� «9��� 	� � ���� 	��� 
����	��� ������, 

� 	� ��
������� 
...» ������
��� ������� � �����
��� � �������, ��� ��� ��
��-

������ 	� 
 ������� [75]. 

"�������: «7�� ��	� �����
���� ��
�������� ������ 
 �������?» — ���-

��: «, ���� �� 
���� ��������� � �� ���� 
 ����� �	�����». — «% ����� 	� 

��	� �� ��
�������� 
 
����?» — «% ������� � �� �� ���� �� ����». 

 

�� �� ������� ���, ��� �!%� ������� ��� �%0���� ��	 ����#���	 ������ � ��-

�, �(� ����� ����� � �%,������� ����������!� �,������ %�����������,  ������� ����� 

����� ����� ��%� ��� ���%� ����� ���������, ���� �� �� ��� ��	�����	. *������: ��	 

��(�, ���%! �������� ������$������ %!� ���������, �%���� ��� �� ,���� ��$$�����-

����� � �������� ������, � ���� ��%������!� ��������. � ������ ����� '�� �#� �� 

������ ����� ������	. ����	 ����� ���������	 � �������, � �� � �����, �.�. ��� �������� 

������� ��	 ��� 	��	+��	 ������������!�� (�!�!��+� �,����� ,����������	). *�� �#� �� 

�����%��, �!���		 � '��� ������ ����� �������� ��	 ��%	 �������� (,����� %!��� ,%�-

 ��� �� ���������), ���� ������	 �� �,(��, �� ����� ��	��!� ������� — ���%���� � �,-

�����. 

 

!������ � ������� �� �� �� ���� #���� #., 9 ���: «, 	� ��
������� 
 

������������. "����� ��� ����� �� � ������������� �� ����������� 	���� 

�����
�����, � 	� ��� ��� ���� � ���� ��� ����. & ��� 	� ����� 	�����, ����� ��� 

� ������� ���. , 	� ��� ���� ���� � �����
�� 	� ��. "����� ��� � ���� 	��� 	���-

��� � �������. , 	� ������ � 	��������, �����  ��� �� �������, � � ���� ����-

���». 

 

�������, ���!�!��+#�� ����������,+ ����(, ��-�� ����� ���%����, �!���	�� ��-

��� (������ � ��%���!� �� �����	� — ���,. *����� �� ���� �#� �� �����%�� �������, ��� 

����� %!�� �� ����$�����, � �����  � �����!�, ��� ����$���, ����$��� � %�(�-

��� ���������+��	 -����� ��� ���%� ������!� «�����!», ��� ��� �%����+� ���� �#� 

�������+#�� �%���,, �� ����� �� ������!� ���������. 

*%!��� ������$�����	 ��	��	���	 � ������� ����!� �(��. 3��� �(�+� � �����-

�����, � ������� ���, ��(����, ����,, � «����,��,», � ����$����� � �.�., ���������-

������ ���(!��+� ���!� ��� � ������+� �����%���!� �������	: �����!��+� �,���-

�����, «,���	+�» �,( �,(, ����������, �	�,��	 �� ��(��, ��#�#�+� ���%!�. /��		�� 

����� �� ���������� �����������	, ������$�����	 ,���������� �����%����� �%���� ��-

�!�!���� �,����� ,����������	, �������� � (������ �,��� ������������� � ���,-��. 3�-

�� ������$���,+��	 � ����, ��(� %����� �+%	�, ��(� �!�� ���	�, �������	 ��� ���!� 

�����, ��	 ����,�� ���	. ������ � ���, �������	 ��������	 ����������!� ������ ��, 



��������� � ����!� �!�!���� ����(, � %�����������, ������ ������	�� �%���, ��-

������ '�, ����(, � ��	���� �,����� %�����������. ).���� ������� ����� ����. 

��������	 ������� %�	���� �������� ���� ����!� ��� ��-�� ���������. ��(�� ��� ����, 

� ����#�+  �����, ����� ���%� ��� ��������� � ����� � �!���,, ��� ���� �! ��� ��-

������� — �� �� �� %�	���	 ����. ����	 $��������	 �������	 ����(������ — ���� �� ��-

�!� �����������!� �����%�� ������� ������� ������ [110]. 

&.���� ���������� ������$�����+ ��� ������� ���������� �������� �� �����-

��� ��������+, �� �%���, ������ �� ����������� ��� %������������� �������	 �������-

����. ���� �� �!� �� ��� � ��� ������, ��(�� ���!��!� ������ ��������	 ��,( �� ,��	 

�������	�����!��, �������� ��%	 — ��(� � ���� %! �� ��(� ��� ��� ���� ������� � ��-

��%��� ��,���? 6��� ��������� ��( %!�� ���-�� �� ����� ���!� ��� �,���. �� ����� � 

�����  � ��� ��( �!��,���� �������, ����� ��� ��������!�, — �  ���� �����(� �! ��-

����, � ������ ��� ������!���� � �,�, �����(� �! ������, � ���%� ����, �����(��� 

���� ���������, �����	�� �(� ��, ����	 � (��	�� �(� ���%�����. ��� ������$�����	 

����	�� (����! «/», ���+��	 � ��(� �������!� �+���. 

��������	, ��� %��(���	 ���������� ����!� ��������	� � �����+ �%���� ��(��-

�� ���( ,������� � %��������� ��, ����. ����� ���������� �,#���������� �%���� � ��-

���+ � ������ $���,�� � ���������� �����,, �� ������ � ��,#�����	���	 ������ 

������� � �,(�(� �� ��%	. ���� ������	�� ��� ����(���  �����	 �%���� � ���������	 �� 

������ ���!� �%0����� �(� �+%��, �� � ���!� «�������������». 
������,����!� ��-

������	 � ��������� ����� ����!��+� �(����� ���	��� �� ������� �%����. 7!���� 

���(� ���������	 ��, ��� %����� ���(� ������	 ����� � ��� �+ � �������� ���(� �����-

���,���	. �������, ������ ������	 ������	���	 ���, (�� ��� �������	 �����,���� ��� 

�� �����!���� ���� ���%���� [146]. �������� — '�� �������� � ��������� ���, ����-

!� %��(���	 �� ,����	� ��������	 � �����	��� ��	��� � �%���������� �%���, ��#��,. 

.�'���, �%���� ���!�!���� � ������	� «����������� ������», %�� �����(� �� �� ��-

 �� ���������	. 

 

5����� 2 ������ +��� +. ������ ������� 

� �����
�� ����� ������� � ���� «'�� 25 

���, � 
������� � ��	���$ �� �
��� ��	���»: 

«'�� 25 ����!!! , 
 ��
��� ��	���$ 
�����-


�������. '�� ��	���� 
 ��
��� �������, ��� 

� ��	���$. +��, %�����. 9�� 2 ����. '�� ��-

�� �� ��	���. 9� ��
�� %��. , � ��� ������-

����� 
 ��������. (�� ��� ������. % � 
���� 


 �������». 

"�������: «% ��� ��	����� �
�� ��-

��?» — +��� +.: «  ����� — ��� ����». — 

«% ��?» — « �����
�������». 

 

 

���,��� ���� ��������� ����� ����-

��� �����������: � �������, �� $��� ��� ����� 

���(�,�!� �,% � ������, ����� ���������-

���. � ,(�,, �� �������� ���,, �� ��%������ 

����!����� �� �� �(� �%���� (��. 4). ���%-

���� ��%	 �� ����� ������, ���!-

������������� ������ ����� �%���� (�-

���! ����(� «/» � �������� ���� «/» ����� 

, � � '�� �%#�� ����������, �%���� �� �� 

���!���� �����	��� �������	, ��,�����	, ���-



�����, ���,��������� ����(� ���� ���� ��%	 � �� ������ ���	�� �(� �,#�������� (�,% �, �� 

� ��%������	 �� �,����� ������������ � ��� ������ '��� �,������ ����(�. � ��,������ 

������$������ ��,#�����	���	 �������������� ��������	, �!���� � �,���� �,(�(� ���� 

���� ��� ������, � ������ �����+#�� � ���������!� ������	��	 ����!�. 

3�	 ������$������ �, �� ����������	 ������� �������� � �� �%0�����. �������� 

,�������� �,����� ��������, %�������, ���,�����	 � ���� ���� �������� ��� ���������	. 

��������: �%� ����	 �! ������ �� ��(�, ��(� �+%��. .����,? � '��� ��,���, �� ������ 

� ������ � ,��������, �! , � �����, ��� ������� ��� �� ��%	 �����, ���� �� � �������, 

��� %����� ���. 3��,����, �%��, ���+��	 ���������	 ��������	 � ��%��(���	��,+ ���-

��,. ��(�� �������+� ����������!� '����� ��� �����	 �� �������������� � ������(� � 

������(� ��������	. � ������ ����(� �(�����	 —  ������ ����(��������� ��������� 

%�����(� ��������, �#,#����(� ��� ����� ����(� ��%	. ������ � ���, �������,�� ��$��-

������	 ����������� �� ���� �+�	� ��������,�� �%���� � ������������ �$�������-

��� ���������� «/». � �(� ������������ �%�� ��! «/» � «�>», ���,����,�� ��� ���%� 

�!� ��� ��������� «/» � «��-/», ��� ������� � (������� ����������� �� �,(�(� ��-

������ � ����� �!(�	��� ��� �������� �!����	 ��,��������. � ��,������ �%��, ������	 

(�����$�	 ������	 ������ � ���������� ���������������. 

� ����, � ����#�+ ������$������ �%���� ,�������� �%���! ��������	 �����-

�!� ��	 ��(� �+���, �.�. ������� ���������,���	. *� ���������	 �����%�!� �� ������ 

������	���	 ������!� ��%�����	� ����(� ���������(� ��, ���	, �� � ��� �������� � 

��� ,������, �,��������� ��%	 �� �������������. *����� '�� ��,����		 ��������	 �����-

��	 �#� ����� ���%�. "#� ���(�� (��! ��� �, �����	 � ����� �� � ���� ����������(� 

���� (�������, ,������) � �� �� ��(�� ��,�����	 ��-�� ����������	 � ���. 
������	 

� ������$�����	 — ���%�����!� �����������!� ,�����	 ��	 ������,+#�(� ���,�����	 

�%���� � ���������� ���%#����� �����!� [80]. 

 

!������ ������� 3 ������ )����� ".: «9��� 	� � ���� 	��� 
����	��� ����-

��, � 	� ��
�������� 
 ������
�. 7��	� 	��� �����
��. 7��	� 
 ���� 
�$	������ 

��������. 9��� �� 	���� 	������, �� � 	��� ������ ����. 7��	� �� ���� ���
��, 

�	�
��, ���	� 	��� ������. (� �����
��. 5 ���� �� 	������. (� ������ ����. 

5����� �� ������». 

 

*%!��� ���� ���	� ���������	 � ����	 ��� � ������,, ���%! ,����������� 

���+ ����%����� (�������������, �(������!����, ,����	�� �,(��� �+���� (��������-

��	, �������� �(�������	 ������	) ���, �������, ���%! ����(���, ��#�#��� �,(�� (��-

#����	 ������	). �� � ����� �%0��� ������$������ �����,�� ����%����� ���������	, 

�!�!���� �����#����, %!�� � ����� �������	. ��� � �� ���	, ��� �����, ����!� ������-

��� ��������	 �������, �%�����!��	 ���� �!%�, ��� ���(� �� ��!���� �� ��, �+#�� �� 

�����!�. ) «�������»  �������(� �,�� �������������� �� ����(� �� ����� �+%��!� ��-

������!�� ������ �����������, ,��� ��+#��, ��� %����	 ���,��� %,���  ��� ����� 

������ � ��� ��,���, ���� %,��� ������� («��������») � �,���� �� '�, ������, (�����,) 

������� +���,: «%�(���(�», «����� �����(�» �, �#� �,���, «� %�(��!� �����»... 

�,#����,+� ���!� ��������� ���������(� ��,����	. ).7���,� � �.5����� ,���-

������, ��� � ������� ,������	 �%����� ����(� ���������(� ��!�� ���%���� '$$������� 

�����,� ��������(� ��,����	 ������. 3��� ���%���+� ����� ��������� %��(���	 

���� ���+ '��� ������, ��� ���+���� ������! ��%�+����	, �������� � ������$���-

���. �� ������ '��(� $���,���	 ��������� ���� � ���� �������	��!� ��	 �%���� 

�����	�. 7���,� ����� %������ ���������� ��%�����!� � �����!� ������������, ��-

��	#���!� ������� � +�������� �(����������. 3��	� �����!���� $����!, � ����!� 

%!�� �������! ���!� �%���! ��������	 �����!� (�(������!� � ���(������!�), ����-

��� ������!� ����������	 (�����(� ����� ��� ���������). � $����� �����!����, ��-

����, ��� �����!� �(������� �%�#����	 � �(,�����. .���� ������� $����� ����� 



������	�� ����� �(��� � �(,�����, ���� ��� �� ��, ����!� ��� ������ � $�����. � �-

�,������ �(�������� ��������� , �����, ��������� $����, ��	��	���� (����� ��#�, 

��� , �����, �� ��������� $����. "��� � $����� �(�������� ��������� �����!� ���,-

���� �����(� �����, �(���������� � ��������� ����� ���������. 5 �,(�� (,��! �����, 

��������� $����, � ������ �(�������� ��������� �����!� %!�� �����,���, ��� 

,���������� [133]. ����� �%����, ���������� ��,����� ��,#�����	���	 � �� ���,������ 

����������	, � �� ������� ��������(� ����������	 ������ ����� ������ ��������	. 


�����$�����	 � �(������ ��� ������ ��#����(� ��������	 ����� ������ 	��	-

���	 ���������� ���� ����������(� �����,+#�(� ��!��. � '��� ��,��� �%���� ��-

�������� ��%� ������!� ������������ �%0���� ����(� � ��� ���!� ��� ��� �����, �� 

��� �����	. �����#�	 �(�����, ������	 �(� ���%,�! ��� �����,	 �(� �(����+, �� 

���%� ����	 �� ��(�, ���, ,(� �+�, � ��(�, ��� ,(� ���. (-��������!� ���� ����(� 

��#����(� ��������	 ������� � (���� 5.)  


�����$�����	 ������,�� ���	���  ������ ��� �, ���� ���, ������� ������-

(�, �.�. ,�����,�� � $��������� «����-/». *��+�� 	���, ��� �� ��, ���%! �%���� ���� 

����� ����� �%#����	 � ������ �+���� — � �����!��, � �����������, — � ����!�� 

�� ��( %! ������$���������	, ������	 �� ��%	 �� ���� ������!� ��������. -�� ������� 

����������� �������( �.-����, �!%���� ��%� ���� �� ������ ���!� ���, �� � �������. 

���� %�� ����� ��, ���� �� �����  ������!� ,������ — '�� �� �,���,��	 ����, �� 

������ %,��� ���������� ��� �%���� [46]. ��(�� ��, ���+��	 � ���� ��,������ �� 

���!, �������� � ,�������� �+%��!� � ,�� ���!� �� �+���, �������,�� �� � �������-

��� ��� ���� ��%������!�. 
� '��� ������������!� '�������� �� �$���,�� ���� ���-

�� — ��,������ ������������ � ���, ����� �� ����� %! �����. 
�����$�����	 �(��� 

�� �,+ ��� � ,������� ��������� (,����!� ��� � ��������� � � ���	��� ����� ���	-

���, ��� ��������, ���,�	�����, ����� . 

�����%����� �����#����	 � �+%��� ���, ��� �,��� ���, ��������� ��%� �����!, 

���������(��� � ������$������. &� ���� ��� , �%���� $���,���	 �,����� ��%�������-

(� ����������� � ���!�����	 ����,�� ����. ����,�� ���� �����(����	 � '��� ��,��� %��-

(���	 ���,, ��� ������� �,����,�� ��%	 ���������!� � ���,-��, ��� �!��, �,��� �(�. 

*#,#���� ����� ������������� ����(��� ��������� �������,����,+ ���%����, %����-

#�������, �#,#���� %����������� �����  ����. 
�����$�����	 � (���� ����(��� ����-

���, ������ �� �(� ����, ����	, ���	�� �(� �����%! �����	��	 ��, �+#�(� ��� � ��-

������ �(� �����������	 � ������ �������	 ���$������. *�� ���� ����� ����� �� 

������� ���	��, ������� ���,��������� ��, ��� �,����,�� (���, �, ����� �%����, ��,����-

�	 �������� � ������������� ���� �����!� �����	��	. 

 

!������ ������� 3 ������ %���� '. �� ���� «, ��� �$	�$ �	 ���� 
����-

����»: «, �$	�$ 
�������� � ���, ��� � 	�� 
 ������. #���� � 	�� 
 ������, �� ��� 

������� ��������. '� � ���� ���� �� ������. & 
���� �� ���� ��$ ������ #�-

�$. '� ��	���� 	��
�� � ���
��� ������. #���� �� ���� �� ��
�� ���� ������� � 

������ ���� � ��� ���, � 
���� ���
��
�
�� ���� ������ � ������: ��� �� ��-

���� 	��� ������� � ���������� �� ������! #���� � � ����������, � ��	� ��
��-


�$ �
�	�����, �������
�� � ��������. #���� �� ���, �� � ��
��
�$ ��	� �-

������� — ������ � �� ��� 
�����». 

 

���!� �%!��!� ���! ������$������ 	��	+��	 $������, ������������ �%��(-

��+#�� ���� ������ ���������. *%��(����� ����� ����� � ��� �������, � ����� �! ����-

��� � �,(�� ��������  �����,+ ����� ����� ��%�������� �,��%!. 
 � '��� ��� �� � 

��������� ��� � ��%�. ������ � ���, ��,����� ������$������ �� �� ��� ���� �	 ��!� 

��� �����	. ���, ������, ���$���!� ���� � �������� ��������� ����� ��	���! �� 

����� ��, �����, ���, �� �,�� ����, 	��	+��	 �(� ���,����. "��� �� �����-�� ������� 

��������	 ���	�������� �,��	, ����� ���� ����� �	 ��� ��� ���+� ��!�, ��		 ��%	 



� �� ������	, ��� ������  ��� � �����������. ������!� ��	 ��� 	��	���	 ���$����, ���-

����+#�� �� ������ ������� �����  ������!� ���������� — �� ���%��������� ��-

���� � �,(�� ����� ��� ����,, �����	�� �����  ��������� ��� ����� ���!� �,���. 

.�����	 � ������$�����	 ���+� ���� �(�������	. ������ «/», ����(�+#�	 

�������� �#,���� ���+ ���� ������������ � �������!� ����, �� �� ���#����	 � ����-

���� ��%� � ���� ���+ ��(�, ��� ������� �� �� �����, ��%� � ���	��+ ��(�, ��� ��-

����� �� �,(��, �������,. *����� ��� ����+��������	 �������������� �������� �� 

��%�, ��� � ������ ,����%����� �,(��,, ��� ���������� � �(� �������	��, �������� ��-

��#���� ������	 ��%�������� �������,��������. ������ ,�������������� '��� �����-

�� ������	+#�� �,( �,(� ���������� ��#��! �����%���,�� (������ ��,�����(� ��� 

��������. 

4.7. 8�9�������9�� 

4����� ��� ��	���	, 

4����� �� (�%!. 

4����� �� ������, 

5����� �� ����%!. 

� ����� ������� — %��!�, 


 ��� ��� �� ���%�! 

� �,(�� ����-����������!� 

�,��	�!� �,����. 

������ ����� ��	����: 

— �, ���  , �� �������. 

&��� ��+ ������, 

��#��� �� �	 ���! 

4���� /������ 

�������������	 — '�� �������� ��#��!, ��	����!� � ���������� � �������������� 

� �!������ ������ ��� ����� ������������� ��$������, %��(���	 ������ ��%�����-

��� ��������� �������� ��� ����� �������,���� � �� ���������#�� �%0������!� 

�%���	���������. �,�� ������������� — � ��!������ «��������(�» ����� ��	 �����	���-

(� ��� ����������(� ��%, ����	 ��%� ����,��� � ���+#���	 , �������� ������� ��,���-

��� ��������, ���������, %�� ��,����	 '��� ������!. � '��� ����+ ����������	 

����� ���,���� �� �������	 ,���	���	, ���%!� �%���� ���%��,���	 �, , � ����� '��(�, 

���������	 � ���������� ����. .� ����#� ������������� ������� ��(�� ���!���� (���� 

�� ���� ����� �� �, ������� � ����������, ������ ��� ������� ��	 ������(� ��%�+-

�����	. 

�� ����� �� ���	��� ��������� ��� �! %!�� �������� ������, �������� �����-

 ���� «/ ����� ��������+...». ������ �., 9 ���, � ����#�+ ������� �������(� �������� 

����� ������: 

 

«, ��	�
�$ ����� ��������, ����� ��� � �����$ ����
���� � 20 �� 22 ��-

��
. , �����$ ����������� 
����� �����
, ����� ��� ��� ����������. , 
��-

����$, ��� ���� ����� ��������, ����� ��� ���� 
 ������. '�� �����
���� ���-

����, ����� ��� ���� 	���� ��
��� ������. �� � �� 
���$ � �� ��� ��������, 

����� ��� � �� �$	�$ ���. "����� ��� � ���� ����� �����
 � 	���� ����� ����-

��. +����, ��� 	���� ����� ������, �����
���� �� �����, �� ��������, ��	�
���!» 

 

6��� ������ �����!����, ��� �%���� �������	 ��������������� — �%0	����� � 

����#�+ ��������	 ,%��������!� ������� — ���� �� ������ �!����	�� �������� ����-

��� �� ��������, 	�!�,, ������	 �� �� ��� ���� %,��� ,(���. � ������ ������ ������ 

,��� �� �� ��������, ��� «%,��� ����� ��� ��». ���, ��������	 � '���, �������� �!-

���������, ����� ������� � ��!���, ��� ��� '�� (���� ������ ����,�� ���	. .�'���, 

����������	 ��� ����� �,(�� �(,������ — «��%!��+», «�� �+%�+», «���(� ,����». � 



'��� ��	�� ,������ ��������� ��������� &.�����, ��������(�, ��� �� ����  ���+#�� ��-

�� ��� ������� ���� ���������	 � ���������, �� � ��(�� ���������� ������� �� ���	 

%��,������. *%!��� �������	 ������  ������� ������� — '�� ����, � �������!� �-

���! — ������������	. 

&�#���, �������������	 �������, ������	�� �� ���%������� ������ � ��� ����� 

��������� (��%������!� ��� ����� � ��,������ �������(� 	�!��), �����	, %,�� ��� 

��������, ������� %! ��  ���� ������� �,���� � �����,+#��, �������� ��� ��� �� 

������ ����, �� � ���,+ (���, �,���� — ��!�, (���, ���,, �����,. 3������ ����� ��#��,, 

�������	 ,%��������!�, � �� ����� ����	, �����! ��	 ��������	 ����� ��������� � 

��������� ���������!� �������,  ������ � ��������. ����� �%����, ������!� 

����������� ��������, �����,+#�� ������������+, 	��	���	 �%�������� �!������ 

(�� ������������ ��, �� ���	��	 � �����	+��	 $������!� �������. *����� , ����� 

����� �!������ �#� �����������, ��������, �� ������!� ���	��	 �$�������! �� 

%��� �,%0�������(�  �������(� ��!�� � �� ���������! �%�%#���!�� ��,��!�� 

����!��. ��#�!� ����,���, ������,+#�� ������������+, 	��	���	 ����%����� � ���-

���� ��,���� ��������� � ��, �+#�� ���. 1������, ���%������ ����� ���� ���,+-�� 

������, ����� ���������, %�������������� � ���,, ������� ��� ��� �� ��. 7�� ����� 

�,%0������� ��������� ������! �� �� �� �� ���������	 � ������ ���,���. *�� ����(�-

�� ��, ��,#�����	�� ������� � ���������+ � �����(��� �� �� �������� ������� �%0��-

�����. .�'���,, ����� %! ����,��!� ��� �������!� �� %!�� ��������, ������� ���!-

�!���� ���������� ��������� �������� ��%� � �,(��, ��� ��� ������	���� ��,���, 

����!� ��!���� ���, �� ������� ���, �%#����	��� �����+. "�, �� �,��� ����,���� 

�����������, �� ��	 ��(� ����� ���!����� �� ������ �����, �������+ ��������� �-

�,��� ������������(�. 

 

!������ ������� 5 ������ ����� 4. � ������� «'��� ��������$� �$��…»: 

«'��� ��������$� �$��, ������� � ����$. .�� �$�� ����� ������, 	������, ���-

	���� �������. /���, ��� ������. '�� ������, ����� ��� � �� ���� ��
����� �� 

�� 
����. '�� ������ ���� ���������. �� ���� ����� �� ������ �������. % �� ��� 

� �����
� �������, � ��� �����, ����� 
������$�. (�� ��
��
�
��� �����, ��� � 

��
��
�
���, ����� �� ���� �������. &� 	��� ����� �������, ��� ���� �� ������. & 

������ ������� ����	� ������ ����� ����� ��». 

"�������: «2�� ��� ��, ��, ����� 
��������, ���� 	����� �������?» — 

�����: «, �$	�$ �����». — « ������, �$�� ������?» — «��������� �$��, ��	-

���, �� ����� ������� ����� ������ �$��� �����. )$��, ����� �����$���, ��-

����� �� �
� ���� — ���$ � ��	��$». 

 

3� ��� �� ���� �%���� '(���������, � �. ���������,����!� ������� ��������-

�! �� ��� �����, �� �� �����%�� �������� ���+ �������������,+ ����, ����	 �� �%0��-

����!� ��������� �� �, ���������, ���	�� %����� � ����, �, �� �����!� ��!�, �!-

� ���!� ����� �������� (%�� '������). � ���������� (�� ���	������ �!������) ,��-

����!� �(�������	 �����+��	 �� ���� ���%����(� ������� ������! �������� — �����-

�����. ��(�� ��������� �������� �!���������(� ���	, ������	+#�� �������� ���-

���, ���������, �� �������!� �� ������� ��%�������(� «/» [84]. 3��������	 ������� 

������!��� � $��������+ ������$������, �.�. �����%����� �������� ���	�� ����, 

����	 �,(�(�, ������ �� ��%�������� '(������������ �������. ����	, �� ����,+ ����� 

��!� ,�����	, ���!�!���� �������!� �,�����. � ����� �����!, ��!� — ��-�� ��(�, ��� 

��� �� �� �� �������� �� �� �����!; � �,(�� �����! — (��� � ���� ���� �� '��� 

�����!� �+���, ����!� ���,� ��%	 ������%�+#�, �� �����	 �, �!� ��� ����� ��%	 � 

����%�		 �%����. ����  ����, ,�� ���� �� �������, �������,, �������	�� ������, ��-

���� ������, ���������, �����	 ��������� %! �� ��������������� ��� ���,+�	 ��-



�,���+ � ��#����� ���� �����������	, �����!��	 , � �� ���� ���������, � ��������� 

����#�� ,�������. 


���������� �������!� ��	 ����� �, ����	 �� �������, � �����(��, ������� 

�����!� ,������� � �����-,������� � �������� �� � ���,+  � �������,+ ���,���+, � ��-

��� ���������� ��� ����, ����	 �!�����	 ����� �, ��� ��	 ��%	 ������. «�� ��� � �����-

�� ������, � ��� ���	�, ��(�� �!����+�. 
� %!�� ����� (,����, ��� �,�� �� �������. 
 

����� ������� �,��%, �,(�� ����� �����  �» — ��� �����������!� ������, ����!� 

�%���, ,�����	 �!�����. -������, '��� �!��� �����	 ������� ���������!�, �.�. � ����� 

���! �� ,����!�����	 ��������� ����� �����, �����	, ��(�� �!�����, 	��� �� ��� �� 

������ �� ����� �� ����� ����� ������ ������ — �����, ��� ��� �� �+%��. .�'���, 

��������	 ������������ �#� ���� �����!��+#�� �����!� �(,���� — �� ����!� ��-

������ («2+��, ��(�� � ��+��	, ���	��	 �� ��� (,��! — ��,+ � ��%,+»). 1��  � ��-

����, ���� �! ����� ,�����	; ��%	  � , � �� ���������... 

������	 ���%������� ������������� ������� � ���!��� ����$���,� ������� (���-

��+ �� �,  �����!� � �����!� ���� �����, ��� ���!� ���������� ����+ ����,��-

 ���	. �������������	 — '�� ���(�� �!���� ��%� ���,��(�����, �.�. '�� ������������� 

��������� � �����, ��������+ � ����� ��������. .� '��� ������� ,���� � ����� ��-

��������. *����� �,%0�������	 ,%� �������� � ��%�������� ���������� �� � ���� ��,-

��� �� ��, �� ������� ����������. ����� ����,��� �� �%	�������� ��������� � ����-

���, ��������������� �������+, ��������, �����������!� �����! ����� �!���(�+��	 � 

������+��	 ����� ��������	 �������	. ���, ������� �����!�����	 �!�� ���,�,, �����, 

��� '�� «�� �, ����, �  ������ ����»; �(������!� �������� �%0	��	��, ��� �� ��� ����-

�!� � (��!� ������� �����, �� �� �� ��������� «����� ��%� �� ��+», � ������	 ������� 

���(� ������!����, �����, �� �  ���� ���������� ����(�� �� ��(�����	. � '��� ��,��	� 

������, ��� ����,����, ���������	 %�������������, ������� �� �������� ���	#�� �� '��� 

������� �������!� ���. ��, ��(�� ����,��� �������, ���, ��������� ������ ����� ��	 

��(� ���������, ���%! ,%����� ��%	 � �,(��, ��� ������,��� �! ��������, � ���������-

��� � ������� ���,�����. 

 

!������ ������� 4 ������ )$��  . �� ���� «(���� �������, �� ������»: «, 

�$	�$ �����
���, ���	���� 	����. 5 ���� ���� 	������� ����, � � ������$�� 	�-

����� ���, ��� 
 	����� �����. �� ��� �� �������$�, ����� ��� � ���� ���� 


������. '�� ����� �������, �� ����� � 	��� ������ �� 	����, � ���� 	���� 	����� 

����, 	���� ������, ��� ����
����� ������. 4����� ����
��� � ������ ����� 

���� �� ���
��� ����
���. �� ��� ������� ������ 
������� ���� �������� �, 

����� 	���, 
 ����
�����. 2������ �� ����. �� ����� �������, ����
��� ��-

�������� �� ���� ��������». 

 

�������������	, ����,+ �!�����	 ������������ 2+�	 � ���,���� ��,�����(� 

���$����� «������	 — �����	», ,(������	 ��%	 �� ������ �� ���	��	 �� ����(�$��, �� 

���!� ��(�	� �!(�	��� ��,���� � ��(�����. "� �������������� ����+�����	 � ���, ��� 

�%0	�����!� ����� ��	��������� �� 	��	���	 �������!�. �� ������ �� ����(�$�+ ��-�� 

��(�, ��� �! «���������� ������» ��� «%,�,� %����� ��(�», �������, �� 	��	���	 �����-

����!� ���������� ��	 ������ �� '���, ����� �� ������!�, ���	���. ����� ���(�, ����-

(�$��� ������� �� �����+� ���������	 �������, �����+#�� '�� �,���� ����� ����-

�� � ������� � ,��%�. )(,����!, ����!�� ��� �������	+� ���� ������, 2+�	 ������-

������� �����	��, �� ������		 ��%� ����� ��������, ��� (����!� ������� �� ������ �!��,-

���� ����������� �����. 

.����! ��������	, ����������!� ����� ������������	 �������������, �%!��� 

��������	+� ��%�� ����� �� �� ��� ��$������ (���,%� �����, ������,����, �.�. 

����$��������!� �������), � ����,+ ���+���! ������� �����! — ����������	 ��-

��(� ��%!��	. ������� � '��� ����� '�������� �����! ������ �������, �� �,+ ,����-



����� � ���, ��� ������� � ��	 �����. � '��� ����� ��,� �!�����	 ������� ����� %��(���-

�����!� ��	���, ����!� ����� � ���������	. ������, ��  ���	 ��������	 ��%�, ��� ��-

����� ���������!� ����,��� �� '(����������� �������, ������� ��� «�����» ��� ��%� 

�%0	��	��, ��� ��� �������� ����� � «������, ����� ���!����». ������������ ).7��� 

«&�#�����» ��, �� '���, �����, �������� ���+������� [12]: 

 

/ ���+ �������, 2��, 

�����, �� ��� � �%��,! 

/  ��, � ��� ����� �, ��, 

*���� 	 �� �+%�+, 

) ��(�� ��� %,��� �, ��, 

/ � ��� �� ��%�+! 

 

�������������	 �� �� ��,#�����	���	 ���!�� �����%���, ������, � ����#�+ 

!�$#2�!� '2���%��, «2�!� '2���%�� .' �()», «� '�('��/'��,  #�� #0!�#,�'��!�(» 

��� «��(' .2'��, ( '2� (# 0���#» [90]. ���������������+ ��������,�� ����������-

��� �� ������ ��� ���	 ����������. 6��� �����% ������� ���+���,�� ����������	 

������ ).7���: «) ���� 	 �,����, ��� � ����, ��������	?». 3����������	  ���!, %�-

��,	�� �� $��������� $������� «����� ���,#���	», ������	�� �� ���!�!���� �  ���� 

 ������ � ����� ��� �� ������������ (�!����!����	 ����: «�, — �,� 4���!», «�!-

 �� — %����! ��», «��������� — ��+(��������» � �.). .�,��������� ��� �%���	-

������� («6�� �! �� ��������, '�� ��� �� ��������») ������� �����!���� ��%������,+ 

�������	��������� � ���!� ���!� ����� ��	���������, � ,��� ����� ���� �� %��(� («-�-

(�� 	 ��� �� ��,��+��, 	 �!(�	 , �������!») ��%�������� ����������� ���������. 

*����� ��#� ���(� ������������	 �����(����	 � ����#�+ ��,� ������!� �����-

��� ���, ����	: �� ���, «������� 
�������» � �� ���, «������� �����». .��!� �� ��� 

(«�����!� ����(��») �����!�����	 �� ���� ���� �������� ����,���, ����!� �������� 

�� ,������, ��� ��,������, ����!� �� %!� �����(�,�. � '��� ��,���, ,��� ��	, ��� ��, 

��(�-�� �� �����-�� � ��������, �%����, �� �,��, ��� ��� ���� ����� ��	���������. .���-

�� ����� ������������� ��, �� �!����!����	 ����: «/ � ��������� �� �����+��!», «� 

(�%, 	 ����� '�, (������+!», «&���� ��� �, �� ���� �,�!������	 �����?». 

� ������ ����(� ������� («������� �����») �� �� ���!����� �������� ����-

�����(� ����,���, ���,�����(� ��,������ (�!����!����	 ����: «/  � �� �����,, 	 ����, 

���,���», «1�� �! ����,����	 — 	  � �� ��%�,����	!»). 

3�	 %���� �����,��� ���+������ '��� ������!� �������� ������������� , 

����� �������,�� ���%���!� ������� ������ «��%���� ��%	� ������» � «����� ����� � 

����� %����$�	�», ��������!� ������� 3�(,����� [34]. 

 

(������ 6������, '���� � #����� ������ �� �������� �� 
����� ������� 

� ��������, � #����� 
���� ������, �� � ���� �� � ����: 

— 6������! % �� ��� 	� ������� � ����� 
������ 
���� 
 
���? 

— #������, ���� 	�! 9����� �����, — ��
���� 6������. 

'���� ������ �� ������: 

— % 
�� ���	�! 

% 6������ ��
����: 

— 6������ 
� �	�!  �� 
� ���! 

(� 
����, 
������ �����, ��������� ���� � ���� � 
����. #����� ���� 

�� 
����, ��� � ���� 
���� ������ 
 
��� 
������� ��������, ��� ��� �����
� 
���-

	��� ����, �����
����
����� ����� ����
� ��� ���
�����
����� ����� 	��. & 6���-

��� 
�$ ����� 	�� �
����, ��� ������ �� ���� ���� �������. & ������
��, ��� 

��
�� ��� �� ������ �����, 	�� �����, � �� ����, 
 �����$��� ����, ����-



����� ��� '���� ����� 	���� 
����
��� ��������, ��� '���� ������ ��� ����-

���... 

& 
�� 6������ �������� �� 
����, �� ����� 
������ �������, �� 
����� ��-

���� �����
 ��� ���
��� �������. & ����� �� 
������� 
��� � �
���� ����	�� 
����� 

	������, ����� ���������, ���� 
�������� � �������$ ����	��, �� ������, ��� 

���� ������, �� 
��� �� 
 ���� �����, ��� ����� ����� �����������.., % ��� 

	���� 
���� �� ������ ����� 	����
, �� ���� ����� ������ ��� ����-��	��� 
 ���-

����, 
 ����, ��� �� 	������� ���� ����-��	��� �� ����
�, 
�� 	���� �������! & 

��
������� ���������� 6������ 
������ �� ����. & �� ��. & �� 	�	���� 

����. & ��� ���� �� �	����� ��������, ����� ��� 	���� ��� ��� ��������� � ����. 

 ��� �� ��
������� ������ 	���� 
 ����� ���������. & ��� �� 	���� � ��� ��-

	�������, ����� ��� ����������! 

& 
�� ��-�� �����-�� �������� #������ � '���? & 6������ ������ 
����-

����� � 
��� 
�����, ��� ��-�� ����� ������
 ������� ������ ���������, � ���-

���, ��� ������� ����� 	����, ���� �� ����� � ������ �� � ���, � ��� ������, 

��� �����. 

& 6������ �������� 
���... 

 

�������������	 ���+�����	 � ����� ���,����, ��(�� ������� ��(�-�� ����� �����, 

��, �� �����-�� �������, �� �� ��. 3������ ����� �������� �������� ����� � -�����,, 

��� ��	 ��(� �!(�,�� � �!��� — ��(�� ��(��(�, ���	 �� '��(� �� �� ��� ���%#� �� ��, �� 

%!�. ���� � ����!� ��!�� �� ��������� ��,#�������  ������� � ����(� ���. �������-

������	 �� ���, «�����!� ����(��» (�� �����-�� � ��������) �������� ��	(���� �,������ 

��	����� � ����(,, �������� 3������ �%�������� � �������������� ������,���� ���� 

%��(� — ,�� ���� � �����#���� �(� �! ���� �� �����! ����� � -������. -�(�� �� 

������� ,����	 � ���! ���� ��	 ��������	 ���������(�, �������� ��,��������� �,�-

������ («�,� ����� ��(�� ������,���	», �� �� %,��,���	 «�	�� ���,-��%,�� �� (���-

�,») � ,(���! ��%	 � ���������� ��(�, �����, � �!��� �!(��� �� ����. («
 ��������� 

��� ������ 3������ �������� �� ���,. 
 �� ���,. 
 �� %�%,��, �� �. 
 ��� ���� �� 

,%����	 �������, ����� '�� %,��� ��	 ��� ��������� � (��. ���� �� ��������� ����(� 

%,��� �  ���� ���������».) 4������!� 	��	���	 � ����� ���������, �� ������, ��(�� 

�������  ������(� �� ,������, ������� �������� ����,������ ,(��� ��, � ���, �� ������ 

��� ������� �������	. («
 ��� ��-�� �����-�� ��(���!� -���!�	 � ����?») 6�� �������	 

��	 ��(�, ���%! %!��!� ��� ����� ���������� ������� ���(� ��	���� �����������	 

���	 ����. *������, ��� �,(�� ������ ����(� ���� ������������� �� �� 	�����	 

��������� ��������	 � ������ � ��,��� �������%����� ��������	 � ���. "��� �����,, ��-

���	 � ������ ������ �����	 ������������� ��� ��������	 � ���,�����	, ����� �� 

,������, ��������� � ��� ���	���	. �����, �(�	 �� ���� ����, ������� ������� �����-

���� �� ��� ������ ������,+ � �����,����,+ [105]. 

� ����� '��(� ������� 3������ ���-���� ,������ ��%����� ���� ����: ����� � ��%� 

���! ��(�,�� ����� � �!(�,��, — ������	 �� ,������,+ �%��, �!�����	 �� �����-

������� ���� ��	��������� � ��,��������+ ��� �%���	�������, ������	 �� ��� ������-

������	. �� '��� �� ��#��� �� ��%�����. *����� � �,(�� ��, � ���,���� �����(� ,���-

��, �����% ������������� �� ���, «������� �����» �,�� %!�� �� �������� �������� ��-

������� ����������� ������� �����(�,���. 

 

(������ 6������, ����, ����� �� 	������� � �	1�
�� ���������, ��� � ��� 

������� 	��� ����
��
����, ����
 �� �
������ ��� �����
 
 ����� 	���������, 

� ��� �� ����� ������ �����! "�� ���� 
��� ����
��. 

— �� ��? — ������ ��. —  �� �����
�! — (� ������� 
 ������� ������. — 

'��������! % ��� �� ��
�� �����? 

—  �
��, �� ��� ��
�� ����� ��
���, 



— 2��, � ��� �� 
�����? 

— !�������� ���� ���������, �� ��������� ����. 

— % ��, ������, 
���� �� ������? ��, � ��� �� �� ���
����� �������? 

6������ ������: 

— 7��
����� ����� ����� �� �����. '� 
�� ������ ����� ������: � �, � 

'����, � 2�����, � #����, 
��-
��.  �
�� — ��
��, ����� ��������� — 
�����, � 

��, ��������� 
����������� ����
��, �� ������ ������. 2�� ���������� ������! 

"�� ������: 

— %� 
�� ��� ���...  �� ������!..  — & �� ���
� �������� 
 ������. 

% � 6������ �����-�� ��
��� ����� ������� ����������. 

 

7��(���	 ������������� �� ���, «������� �����»: ���!��� �������� �����(�,��-

(� � �������� ��,������, — 3������ �,�� %!�� �� ���,�������� ��%	 (����. 
 ������ ��-

(��� � ����� �������� �(� ��������, ���  � �������� �� ����� ����. .� '��� �������: 

����� �������� ��#��! %!� ���,#�� %��(���	 �������, �������,, ����,���,, ����-

!�, ��-�������,, ��	 ��(�, ���%! �� ���������� �����, ������, ��� ��� �������!� �����-

������� ������� ���	�� ����� �����. 3��� ����� ������,+� ����� ������ �����!�. ���, 

������, ������	 �������, �� �(���,	 ����(� $���� ��%!�����(� ����, �� ��, ����� �� 

����� �����, ��������� �(� ��� ����,#����� ( ������������), � �����!� ������� — ��� 

������ ����� ����������. 
�� �,(�� ����. �� ���(�� ��,��	� '�����������	 �����-

 �������, �����	#�	 � ����!� ���$������ � �%#����, ����$���,���	 � ��������	-

���	 ���������� ���$������ ��� ���������������, �,�����	 ��������, ������������ 

��� ��� �� ������ �������!���� ���� %��! �� ����� �,��� � %������, �.�. ��� �����%��-

�!� ��� ����,����. 


���, ������������	 — '�� ����� �� �!� ���������, ��(�� ������� �� ,����	���	 

�� ������ � ,(����, � ��������,�� ��, ��������,	 %��%��������!� ��	 ��%	 �����%��. 

� '��� ����+ ������� �����	��� ��� �����(����	 ���� ��������, ������,, � '���, ��-

���	��+ �����	 ����� �%0	������, �� ��������� �����(� ������� �� �� ��%!���� � ��-

�+���, ��� ������,�� �����	 �� ��,��!� � �������!� �������. *����� ���������� �� ��-

(�, ����� ������ ������������� �������,���	, � ��� �%	�������� ��	��	+��	 ��,�����-

���������� ��%�� � ������ ����,����� � ����%����� � �������������. 

4.8. �5	�	��	 

1��%! �!����� ��� ���,, 

-,����� 	 %�+ �� ���,. 

(��� -�������
 

&���#���� — '�� �������� �������(������� ��#��! �� ����	���� ���,����, � ��-

���� �����(� �� �� ������ ������ � ������,���(� �� ����,��!� �%0��� ��� ������ ��-

��������(� �������	 — �������!�. &� ���� ����(� ������� ��������� ��	��� ��-

�	 ���	, ��������(� ��,������������� ����%�����+. 3�	 ����� ���	 '$$���� ������ 

��� �� %!�� ���������� %����� �������  �������, �%0���, ��� ��,�����,, ���%! ���	 

%! ������� ������� �,#����,+#,+ ��%���,. &���#���� — '�� �� ��#���, ����,+ ��� 

�+�� (� �����!�, � ����) �%	�������� �������,+� � ������������  ����. ���, , ���(�� 

����� ��� ����� ����� �� ������ �������� ����� �������� �� �� ����,��� ��� ��������-

����� ���������, �� � ����� �� �����������. .�'���, � �������� «(���������» � ��-

�,���� ������ �%���� �� ������	 �� �� �!��,���� �(,���, ��������  ������� ��� 

�,(�� �%����. -����!, ����!� �����	 �������� �� ���� (���������!� ��	 '��(� �%0-

���), ������� ��(,� %!�� ��������! �� %�%,��, — ��� �� �%0���, ��	 '��(� ������ ��-

�����!� («��� ��� �� ���� �������»). 


���, �,�� ����#���	 ������� � ����������� ������. "��� �� ������� �����-

��%� ����%�����  �����!� �,�� ��	 �� ,�����������	 ���!�, ���������� �������� �#�� 



�,(�� �!��� ��	 ����� ���	 ������������ ����. &�#��� ��,#�����	���	 ���� ������ 

���%, ����	, �� �����%��(� ����� �������!� �!���, �� �,(,+ ������������,+ �����-

�,. *����� �����%����� �������� �������������� ���� ����,��� � ����� �� ���,���-

�!� �� ���,����!� ��� � ��������� �� ���%	��!� �� ���%	��!� — �(��������. *(�-

������� ������	���	 ���, ��� ���%������ ,������������ �� �������	, ������ ����#��� 

 �������, ��������� , �������� ��(��, ��(�� %����� �����! '��� ��������, �.�. ��(�� ��� 

����#��! �� �������� ��� %������ ,���	� ������������� ������! ��������. 

 

(��� ��������� ���������� ��� ����$ ������$. &�-�� ���� ��� � ��� � 


��� �������� 	��� ������, �� ����� �������� ������� �
����, — ���	� �� 

	��� ������ ����� ������ �����. �� 
��� �
���� ���� ���
�� �� «����», �� ��, 

��� �� ������ �� ������, �� ���	������� ��� �� ���-�� ��
��� ������	��. (��, � 

�� «��������$», 
����� ���� ���-�� �����, ���	������ � ���� ������� 	��� ��-

��	��. % ��������� ������ ���	�� ��� ������
�����, ��� ������ �� �����, �� ��-


���� �� ��
�����. "������, ���� ��� � ������� ������� ����$ �������, �� ��� 

	��� ������. 

�� 
��-���� ������ ��� ����, ����� �� ����� �	����� — ��� ������� �
��-

�� � �����������, �� ������� ������. & ��� �
���� 	��� ����� ���������! �� 

������ ���� 	��� ������� ����� �� �
������ �����
, � ��� ������� ������ �� 

����������! & ��� �� ���������, ������ ������� �� �����! 5�����$ ����������� 

�� ����
����� ������ �������, ��� ����
��� �� �������$ �
���� 
 ������. ���-

��� ������ 	�� ���������, ����� ����� 	��� 
��� �� ���
� ����� ��������-


���, ��� � �� — �
�������. "������������ ����
� � ���������������� �������-

����� �� ���������$ ��
����� ��
���� ���� 	� �������� ��������� 
��������-

������� �������� («, — «	���� 
�����», � — �� ��� 
��: ���� �
���� �������$ �� 

���� �������»). 

 

1,����� ���������������, %������	, %������#�����, �������+#�� �� ������� ��-

��� ����������  �������, ������ �� �� �%��,���	 ���������� � ��,����+ � ����-

��,����+. � �������!� ���,���	�, � �%�������� ������ ����%�!� �(������!� $��! 

����#���	 ,��#�+��	. *����� ����� ��������, ��� �� � ��!��	 �(����	 �����	�� ��-

������. .�'���, �+�� �������� �!�%����� ����#���� ������!� �� �����. -�(�� �%���� 

��!	�� � ,(�� ,��%��� �������(� 	�!��, �������� ����,#����	 � ������, ��� �� %,��� 

������ '�� «����	��� �������� �������», — �(� �(����	 ��	 ����	 %��(���	 �!���-

���, ��� �,�����, '$$���,. ��� �! ����������� ��%�+���� �����$������� ������ 

��	��� �(�����: «��+�,�� � �����!», «����,�� ��(��», «,����� �,����� �� ����,» — 

��� �� ������ �� «����� ���,#���	». 

4����� ����,��� �� ����#���� ����� ��������� ��,����, �.�. ��	 �������� �� -

�� ���� ��, ���%! ���������� �������� %!�� �����%�� �%�������� ��, ���������,+ 

��	��, � ���,���� ,#������	 ��������. *����� ���� � ����#�+ '��� ��#��! ,������, 

���	 %! ��������, ������� �������� ���� — ����#���� %���� '$$�������. ������, �� 

������� ����� ,����� �%������, ��������� ��������� �(� ����%���. 3,(�� ����-

�������!� ��� ����#���	 ��%�+�����	, ��(��, ������� �(,�������+ � ����, ������� 

������� � 	���� � �!�����	 �� ���. ����� �����%! ��������	 �! ����%�� ��������-

����, (���	 � ��������� �� ���%	��!�, �� '$$������!�, � ����� ����	 �����, �����(-

�����(�	�. 

&���#���� �� �� ��,#�����	���	 ���!�� �����%���. .��!� �����% — ����#�-

��� ����(� �������	 �,(��. ������� �� �� �� ������
��� �����, � �� ������ �
�� �-

�,���. ����� �����% — ����#���� �������	 ������. 3������ %����	 ������� �������� �, 

�����	 ��������, �������� �(� �	��
���. 

��������	, ��� �� ����� ���!� ,�����	� ����#���� ����(� �������	 �,(�� '$-

$��������, ��� ����#���� �������	 ������. ��� �� �����, ���������� $���� ����#���	 



(,%�� ���!, ���������� �� ��������� ��� ����%����� ���������, ��, �� %��� � ������-

�!� ����%����	. *�� �������,+��	 ��� �������������!� ������! ��	 �!���� ������-

�	+#�� �������� �,����, �������#�	 $��������� �����������. .�������, ��� , ��������, 

���!���(� ����� ���� ��%���! � ����#�+ (,%�� ���!, ����� �����!� ���� �,#���-

����� ������, ��� , ��������, �� �������(� � �����. 1������, ������, ����,���� �� ��-

����, ��%� ,���� ����,�����(�, ��%� �%,(���. *����������� �%�#���� � � ���, � � 

�,(��, ��������� ����. 

5 �%����, ������!� ����� �����(� �#� ���, �! ������ �� �� ��%�+���� �%��-

���: �����, ����� — ���������. ���, ���� � ���� ��������� ������� �������� � �� ��-

�,������. .� '��� ������������ %!�� �� ������ ����, ����!� %,������� «��%����» 

���+  ��, �������. 
 ��,( ��������� '��(� ���$�����, �������, ���,����,	 ���%�� ����-

��, �����, ���� �� ���,+ ����������+: «����, �! � ��� �� ��(�������. �! �(� — �,-

��...» 

���� ����� � ���,, ��� , ���(�� �+��� �������,����(� ������ ����� ������ ��-

��#���	 ����� �� � � %���� ����� �������. �����������	 ���,���	 ��������	 ��,���� 

��%������, �� ������ ���,���, ������� ����������, ������ ���� ����� ��,���� ���%-

#����. *�� ���,������ ��������� �,���!�, ��'���, ������ ��,��!� ���,����� %,�-

������ ��%����� �� �������� � ��������	��. *��%���� ������������ ���� �� ���, �(� 

���������� ��,���� ����� �������������. �� %,�,�� �����%��� ��, �������� �  ���	 �� 

��� %! �� �� ����� ��������� �(� ���������, ���,��� �������� �����,+ ����(�$�+ � ��,�-

�,�� �+ �%������ �� (�����. 6$$��� %!� �����(�,�... 

"��� ������� �� �� ������ ��%��� ��� �%,(��� �%������, �� �� � ���-��%� �%��-

, ��� ���� ��(������� ��������� � ���,, �.�. �������� ������ ������, �� ���	 ���� 

��	 ����	 ������� ������: ������� ������	�� ���+ �����+ �� �,(�(� �������� ��� 

������. 
 '�� — ����� �����% ����#���	. *���� �� $�� ����#���	 '��(� ���� �����+� 

����#�+#,+ �+%��� *������� �%����, � ����!� ����� �� ���������� �� ����� �,-

 ���, �, �� �� ����� ������ ������� ��� � ���%� ���!� ���������, ������ �� ���-

�� �+%���� ��� ��. 

&���#���� �� �� ������������	 ��� � �,��� ������� �������� � ���� ���� — �� 

������(� ��� � �� ,���������!� $�������. -�� ��������, ������� �� ������ ����	��, 

�� � ����� ���� ��,������ ��, � ��(�� �� �� �� �������  ������(� �� ������� ���, 

�� ��(, ����	 � ��%!��	, ��,#�����	��!� � ��� ��,������, �����,	 ��%	 � ���. ��-

������� ����, ����!� ������!��+��	 � ������� ����, ������� �+%�(� ���������(� ����-

����, �������(� �� ���, � �� ������� ���, ���	� � ��� ����(� ���� ��� ����. ����� �%�-

��� ��� �!��+��	 ,����������� ���� ��,��������  ������ �+%��, �������	, %�������. 

6�� ����������	 � ���, �����	 $��� �+%�� ��, �� ���������, �%��(��+#�� %���, �!-

�����,+ ���������+: ������������ � �%����������+. 

��%���� ��(, ����	 � �� $�������, (�� �� �� ������� ���(�, ��(� �� ���� �#� �� 

�� �� ��%����	 �  ����, ��(�� ���������������� �(� �������!����. ������, �������� 

�������	 ���������� ��(�, ��� �,��(��! �� ,���� ������� �  ��#���. *� ����� �������-

�	, �� ���,(���	, ���,���, ��� ��, �� � �������. ��� �� ����� �����, ����, ���,��� 

����, ��( �� ����,, ����� ��,�����, ���+��� �,�!�, � ���������, ��� �� — �����!� � 

����!�, ������ ��� ;��--��� ��� 3���, — ���,���� � ���, � �,��(�����, ��%��!���� 

�� � ���!� �����! � �������  ��#��,. 
 ��� ��, (�����: «7������ �����%� ���, ����-

��� �������. 1�� %! 	 %�� ��� ������...» 

5��� � ����,, $������+ — ������!� ������ ��#����(� ��������	 �����. .���-

��� ���%���� 	��� ����!, ���+���,+#�� '��� ��� ����#���	. 

 

6����� �������� � ������� 1 ������ #��� #. � ���������� ���� �������� 

� ������� �� ���� «, � ��� ������». �� ������� ���	������ �
� ��������, ����-

��� �������� ������ � �������� ������� �
�������. 



#���: «,, 0��� � 4��� ������ �������� — ��	������ ������». — "����-

���: «2�� 	���?» — «���, ��� ������� �� ������». — «% �� ��� ������ �����-

����?» — «+����� ��������� ����� �������, � ���� �� ������, 	�����, ��� ��-

�� ������ ����
��». — «2� ��������, ��� ���� ��
�?» ~ «"��
�. +����� ������ 

������ ���
�����. , ���������. '�� 	����� �������, � ���� �������». 

 

����������, �������, ����� ������	 ��,�����	 ��������� ���� ���(, �������	-

������. �� ���� ��, '�� ������ ���� �� ������� — %����	, ��� �� %,��� ���%�(��� ���-

(, ���� ��� ,#���	 ���������. 
 ���, � ����#�+ ��,��� �� ��������� �� �����	-

#,+�	 � '��� ����%����� ���, «/ � ��� �,��	», �%���� ,������ �����,�� ���� �����. 

�� ����, � � �,��	��, �� ���%,�, � �� �, ���, ��(���, �����$��, �� ���-���� �������� 

���(, ���, %�� ���!. ���(��� � �������(�� �����!����, ��� �� ������������ ,���� 

������� � ���$���!� ����� ��������, ���!���� ��������� �����+ ������!� ��	 ��%	 

��, �+#��, ,��� ����, ��� «�����, ���(, �����	 ���������», ��� ��� �� «������-

���», ��, «%� ��� ������	» � ������ ���� � ����� ���,���� «,�� ��». *����� �� ������-

��������� ,����, ���������� $�������, �(� ��!��	 ����%����� �� �� %!�� ��������-

��. 

"#� ���� ���� ���+���,�� ��	������ ��#����(� ��������� ����#���	 � '��-

������� �����������. �������������� ������� �� ���, «-�(�� ����� ������	, �� ����-

�	». ���	 �. ������� ���� ��,��� ���: 

 

«'� ���� � ����� � &���.  ���� �����-�� ������ ���� ���� �������. % � 

��� ��
��$: „6����“. (� ���� ������� � ���� �
��� 	�������. % � ��� ��� ���: 

„6����“. % &�� ��
����: „"���!“«. 

"�������: «% 
 ����� �� ��� ������?» — 2���: «  ����� ��� �� ����, � 

�������. �� ������� ����». — «% ����� ��	� ������� ����-��	��� �	��
���?» — 

«:������ �	��
���, ����� �	����. �������, ����, ��, �������, 	�	����. "���-

���� ������, � �������, ��� �
����. % ��� ����� �������. <���� �� �����-

$�». 

 

����������� �����!� � �(����	 � �� �����! («����� ������») �!����� , �����-

�� �,����� �%��! �  ������ �������� �� ���  � (�����	�� ���-�� �� ���, ����� �� ��,���-

��� �,���, �%����� ���+ �,��). *%,(��� ����� ���!� ������� �� ��(��, ������ ��,���-

���������	 ����%����� ����������. ���� ��	 �������	 ���� �� ������,+ ����� -

����� ���������� '�, ��!�,+ ����%�����. �� ��,��� %!�� ���%� ��! ��� ������� ��� 

��� ����!� �!������ ����� «�,��» � «����», ��������!� %������� %,�����. � ������ 

��,��� ����#���� ���������� ���������� ������� �������	 �� ������(� ��� � �� 

$�������. 6�� ��	���� � �������%�����+ �%���� ,����������� ����  �����	 (����(��-

���� �%��, � �!����� �(����+) � ������� ���. ������ � ���, �� ��,��� �, ���� �� 

������ �%�!���� ������,, �� � ,��	�� �� %������� �� ����,. 5����� �(� � �����, �� � �� 

��,���, ������� �� �����%��, � ��� ����#��� '�� ������� ��� ��	 ��%	 �� ��������+ � 

�������, �, ���� �������� — �,(��, ����� �!� ��	 ��� ���������. 

 

!������ � ������� �� ���� «5��
�������� ������» ������� 1 ������ (��-

�� 7.: «#���� ��� 
����, ���
��
�
��, ��� ��������� ��
����� �� ����. -�
����� � 

������� ��������. (� ����� 	�� �������, ����� ��	���, � ��	����� ������ ��-


����». 

"�������: «% ��� 	� �� ��� ������� ����������?» — (���: «'�� 	� ���-

����, ��� � ������� �������». 

 

*���� �����,�!� � �������� ������� (�����(� �� � �� ������ �������� � ��-

�!� �����, ��� ��� �� %!� ����� (���� � �����) ���!�!���� �,������ � � ,��%�, � � �%#�-



��� � ������. � ����� $������� �� ������� ������� ����#�+#�� �%0��� (�������,��), ��-

��!� �� ������ �%#�+��	 � ���, �� � �����+� �(� «������ ���������», �� ����� ���� 

,��+#�� � �%	���� «����� (������». .��	��, ��������� ���,������ ��	 *��(� 	��	��-

�	 ����%����� � ���, ���%! �(� ������� ������, ����(��� ����� �������� �� ����� ���-

����(� «) ��� %! �! ��( ������� �������,���?». *���!�����	, ��� ����� �� ��� ��$���-

����, �����	 �!������	 �� ������� ��, 	��	���	 ��, ��� '��� ������� ���-���� *# #-

-�&... 

������ � ���, $������� ���(�� ��(,� %!�� �����!�� �� ������ ��	 ����(� �%����, 

�� � ��	 �(� %������. ���, ���� *��(, 1. �� ,�����	 �������� ������� �� ����������� � 

����	���	 � ���� � ,��%�, �� �� �� �#� (�,% � ,��� � ���� ��,������ ��, ��������+ 

��(�������	 �� ��� ������(� �  ��� � ����, ����� ���+���. 
�� �,(�� ���� — �-

%����, ��������	 ����� ����� ����(� %��� ��� ����!. � ������� ����� ����� �%�-

��� ������ ����!�����	 ������� ,����(�, � �(�  ���� �� �� ����� ����� �,����. � ��-

��%�!� ��,��	� ������� ,����(� �%���� ���(�� ������� $���,+� ����,�����!� 

$�������, ����	�� ��������� �� ��������,+ ��������� �,(�� — %����  ����������. 

���, ������� ���-��(, ��������	 ���� (�� ����� ����� ������� (�� � ��������), ���-

����	 � '��� ���. � �(� ����� ����#��� %!�� (������ � ����� %���. )����(���� � 

�������� 3��� ���� '������������� �!����� � �����	��!� ��, �+#�� ����,��� �	-

�� �%0	��	�  ������� ������� ��������+ � ,����� �� �(� � ����	 %����, �� � ����-

������, ���%! �� �� �,����. 

3��������� �����������!� �������� ����#���	 	��	���	 ��� � ��������� — 

������ ��������	 � �����, �����!�, ������� $��!. � '��� ��,��� ����� �� �� ��%�+-

���� '(����������� � %��������������� ���������, ��(�� ���,����! � �����!, � �������. 

.�	��	+#���	 ������� $��! ������������! � ������! ������������, ���������, 

�������,�� ���������, ������ ������� � ����!� ������ �� �����-�� ������� �� ����� 

�������� � ��,#�����	�� [108]. ���, ����� � ����	 �������� �� ���!�������� %��, 

������ �������	�����!� � ,�� ���!� ����� �������, ,��+#�� �� ������ ������, �� � 

�!(��� � %�(���, ����!� ��� ���, ��� ��������	 �, ���	 �� ��%,����, �������,�� ���-

�,��� ����� ��� �����������	 1,������(�, ��,( � ���� �(������� ���������� ���	���	. 

������� �� �������� ������, �������� ������� � ��� � �����	 ��� ���� ���(����. .���� 

�����!�����	 ���� ���, ��%,	, ���%! �(� ������ � �� ���� ���, �,���, ���� �������� ��-

���, (,��. 
 �������, �� �������� (������ � �������� �+�+����, �� ������� � ,� ���-

����� � %���������� �����������. 


������!� �������( ..;��� �%���� �������� �� ��, ��� ������� �����!�����	 � 

�����, ������ $���� ��������	, ��(�� �� �!�� ����� ���	 ���	, �����(� �� ��(� 

��%,+� �!����, �����!� $��! ��������	. ������, ��������� �������� � ,����, � 

����,��� ����+, �� ,������������ �(� $���������� ��� �������(�������� �����%��-

��	��, ������ �� �� ������� � ���������� � ,���, � %������ ���������� ������� ����� 

��,#�������  �������. ������� ������������ �������������! ;���! 5. ���+���,�� 

'�� ���� ����: 

 

«, �����$ ����� ����� �� ���������, ����� � 	���. �� ���� ������ �����, 

�� ���� �������� � ������, �
������, ��������. �� ���� �������� ��
���, � 

������ ����� ������ �� 
������� 
 ���
���. 2�� ������, ����� ��	� ����� �� ����� 

� �	�$��
�$�! )$	�$ 
�� ������ ������. % ������ ������ — ��� ���. #���� �
��-

�� ��� ������ ����� — ����
� 	����. 2���� ������� ��������� ������� � ������. 

(���� �����
�$, ����� �
���� � ������ �����$». 

 

�!����� ��%�����	, ����!� ;���� ���0	��	�� � ��%� («�+%�+ ��� ������ ���-

��»), �����	� � ,����, ��� �  �����+ ���������	 � ��������, ������, ,��� ������ 

�� ����. � ������ '��(�  �����	 �� �� ���!� ����� �������: ����%����� � %�����������, 

���������� ��#��� � �����������, � ��%��� � �+%�� (��$�������!� ���������, ������� 



��������), ����%����� ��%�(��� �%��! � ���������������. -��� ��(�,  ������ ����� 

����� ��������� �� �� %!�� �%,�������� ����%����	�� �!�!���� �����#����, %!�� �+-

%��!�, ������!� �� ��������������	�. &�#���!� �������� �(�����, ������	+#�� 

���(�� ���,���	 � ����!� � ����� ,������!� $���� ��������	, ���������	 � ����� 

�������. ��(����	 ��� ����� �,����� ��,��������� � ��%� � ���� ��,����, ��	����!� � 

��	������� ���������!. �������� ������ ���#	+� $��������� �(�������(� ����-

����	, �.�. �����	��	 �� ����� �%����� � ��������	� '�����������(� ���%���� � ���	�, 

���%! �� ���(�� ��������	 ���������. "��� '��� �����% ��������	 ������ ���������!�, �� 

�� ������� �����	��� �������� %,��� �������� ��$��������: ��(��	 ����� ��������	, 

����%����� � ����,�	���, �������, ���%��������, ,�������, �������������� �����-

������, ���,����������, ������������ ���	��+ ��, �+#��, ��,����� �������� ������� 

���� �� ����� � �.�. 

4.9. ������	��	 

���������� — '�� %������������!� �������	 «/» � �����	��� ���, ����!� ��(,� 

������ �����	 '����������!�� ��� �����	��. ���������� �� �� ����������� ��� 

���%!� ��� ����#���	, ���������� �����(� ��������� ������ ������,���(� �������	 

� ���� ���� — �� ������(� ��� � �� ����������. .�����		 �������� ������,������, 

��� ���,�,��,�� '��(�+ � %��������������, ,(� �	 ������������, ��, ����� ��� �-

����. ������ ����	���, ,(!����	 �������, �������������!� ����� �����	� � �� ��!�, 

� ����������. &����� ���������	 — �!����� ��� �!� �,����� � �������� � ���� ������-

�, ����� ����� �� ��� ���, ��,#������ ��� ���!� ����#���� �����!� ���,����. *���-

�� �	�� �,����� ���%� ��! %!�� �� ��(,�. &������� ���������� ������ ��������, ���-

%� �+#�� '�� �,�����. ������� �� ���%����� ����, �� �� �� ���%����� ����� �!�-

 ���� �����, ��� %�(����. &��,��������� �������� �,����� �+%��, �� ����������	 

�%�� ���	 � ����� — ������ ����� ���. .�'���, ����#�+#�� �������� � ���������� 

�%����+� �������	, ���������+#���	 � �(� �+ ���. 

 

!������ ������� 3 ������ %���� 4. � ������� �� ���� «+��, ������� ���� 


�
����
��» [11]: «����$ 
����, ������� 
 ������. +�����, ���� ������� � �
�-

�� — ���
��
�
�� ���� ����	���.  ���� ���� — 
 ���� � ���� ��� 	���� ����-

���. 6
��� ���� ��	�� ���������, � 
���� — ����� �
��	�� ������� �
���, 	�� 


�������, 	�� ���. +��. "��
���� � ����	���, 
�����, ��� � �����. /����� �� ��-

����, ��
���$ ��������� ������, �����$ — ��� ���, �������, ���� �������� � 

������! ������: “"���	 
 �
������������!“. /�
���, ���-�� ��
����� �� �����, 

���
��
�
�� ������, ���� �����. 4��� — �������� �� ���. 7�
��
�: ����
��, 

��������� ����, 
��� 
 ���, ��� 	���� 
���� �� 	���. 8���� — �� ������ �
�-

��... .�� 	��� 
 ��� ����, ����� �� � ���� �������� ������». 

"�������: «2� �	 ���� ���� ��������
��?» — %����: «!�������
��. (�� ��-


���� — ��
��� ��	� � ��������». — «7�� �� ��
��
����, ����� �	 ���� ������-

��
����?» — «#���� ��
��$ — �����». 

 

<�������!� '����������!� ��� ������� � ����������, ������������� ������-

��, 	��	���	 ���� ��%�������� �����. 6��� ���� �!� ����	 ���� 	� �������� � �����-

���. 3������	 ���������+��	 ����������, ,������	 ���	 ����, ��� ��	 ����,������ 

����%� ����� ��(�-�� , ����(�, ����,������ �����. 6��� �����, �����, ������������ 

���������� � ���� ����%�#�, ��(��! � ������ � $������� �������� � �� � ,�������� 

�����! �(� ����� ((�%��� � �����������$�). 
 ������ «��� ��» � ���������� ��%��-

����,+ �����, ����,����� �� , ���, �������, ��� ��� '�� %!�� �� �� ����� ����, �!���� 

,�������� ������� � ����������� ��� ��!� �� �����!� ���������, �%���� ������� 

�������� ���!�!���� �%��(�����. 



�� �� ������� ���, ��� � '���, ���������+ �������� ������ ���!� �����!. 

6�� — ����(������� ���,#�� $������(������� �#,#����, ��%!��� ��������,+#�(� 

��	, �������� �� ����� ����!�; ���,	+#�	 �,���� ������ ���(������ ���� � �!����� 

�������� (����, ������ ��������� ���� ���  ���� ����!� ���	���, ���,�������	 ��-

����� � ���� � ������ ����� � ��� ���, ������	 ������ ����� �� ���������, ��,���� 

����,������ ����� ����� ��%�������� (�%���, ������� ������������ � (�%��� � ������-

�����$� �� -������� ����� � ������ (��, ������������! � ����� � �����... 

- �%��� ���������	 ��������	 ����#���� ���	���, �� �������!� �� ����� ��-

���, � �������!� �%��!. .� '��� �����$��� ����#���	 � ����������; ������� � ���, 

��� ��%!��	 � ��� �� ��	���! � ���������+: �������, �����������, ���%��������+ 

	������. �� ��� ��(,� ���,��������� '�����!, ����!� ������� �� ��� ���� � ������� 

 ����, �������!� ����(� �� ������ � ����������, ��������	 �������; ����������� ���-

�� ,����� �+�� ��� $�������������  �����!�. .� �����(������� ��$��, �!���!� 

+���� ������, %�( ���, %!� �!��� %�(��� ���� �+��� � %����-%�������� %�(� ����� — 

��������. 

�!��� � �����, ����,+ ������� ��	�, %����	 ���,����� � ��������, ������� �� 

���, �����#�	�� � ���!� �%��!. 6�� ���������	 ����� �!�, ��������, ��, ��� «����,�» 

����%����. *����� ��������+ ��� �� ���(�� �!��+�����	, ��'���, ���%� �����,+#�� 

'������! �, ��+��	 � ����$��!����� � ���������. ���, ����������  ������, �� ,���-

��������!� � �������  ����, � ���������	� ������ ��,�������: ����� 	��,+, $��, � 

��!��� �� ��� ���� ����. ��+ ���� ����������� �%�����, ����	 ������� ������, ��-

��������!� �#,#���	, ���,����!� ���� �����������	. .,��� ����$��!����	 ��,#�-

����	���	 �����	��	 ���	��� � '����� � �%��! ���������	, ��!��+#�� ������!� 

��!��; ������� � ����#�+#�� ��!�!�  �����	 � ������!� �� �����, ���� ���+ 

�+ ��, � ����+ �%���� «����,!». 6��� ��,����� ������ � �+ �� ���������	, � ���	#�� 

�(� ����!�����	 ���������!� � ���,���+, (�� �� — ������� ������,+#�� � ��� ���+#�� 

����. .� '��� ��� ������ �%����, ��� ��#� �,�� ���,���� �� �� %!�� 	��� ��, %�� 

����. 

 

!������  ��� ;., 8 ���, � ������� �� ���� «!�������� ���»: «, ����� ��-


������, � ����� �������
��, ����� ��� � ���� ������
�. 6�����
� 	������, ��-

�����, �� ��� �������� �����. 2��
������ ������
�� �$��� �� ����, ���
� ����. 

&� ����� ��� �� ����.   ������ 	� �� ���, ������
���». 

"�������: «#���� ��
��
� �� ������ �����
����?» —  ���: «:������ 

��
��
�». — «2�	� ��� ����� ������?» — «'�� ���� /������������� ����� ���� 
�� 

������, � ������
�� �� �����!» 

 

�� ��,��� ���	 ���%���� ��������, ����!� ����� �� ��%�� �� ������� �(����(� 

��#��(� �������� — ��� ����(� ���. 6��� ��,���, ��� � ���, ����!� %!� �������� 

�������(,, �� ���!� ��(�	� ���!� �%!��!�. ���������	 �%���� $������ �� �������-

�� � �����, �������, �������, ���%! , ��(� %!� ��%������!� ������� — ���-�� ������� � 

��%���, � ���-�� � ��������. *����� $��� «����	��!� �������! �+��� �� ��	�, ���, 

��	�» ��������� �������� � ���, ������� �� �!��� � ���, ��� �%�� �������� � �������� 

��,�����  ���� ��	����	 � ���������� �� ��,����� � ���� � ��%� ����� ��!�!� ��!��. 

���� ���� �,#����,�� �����, ��� �+��� ���, ������, '��� ����� �� �� ��������	�� �� ��%	 

,(��,. *� ������ ���� ��#�#����	. 5����	+#�� �����! �������(� ��������� �� ������ 

�!	���� �������� ����� ��������, �� � ��	����� ��#���,+ ��� ����	���(� ��������. 

����: «��� ����� &����(������(� �,��	 ���� ��� ��	��	, � �������! �� ����,�!» — ��� 

��������� �� ����� ������. 

���	 — ������� � ��$�������!� �������!� ����� ��������. "(� ��%����� 	��	-

���	 ��������� ���$�����!� ��������!� ,��������: � ����� �����!, �������������, ��-

��������� � ,��,�������� (E=1), ���������� �%���� (H=3), � � �,(�� — ���������� � 



��%���� � ���, (F=9). �������� ������������� � ���������� �%���� ��� �+�  ���-

��� �������� ����� ����� ��%	 ��#������ ��������. � �,(�� ������� ����: «���, ����-

!� �����	��	» — ��	��	���	 ����	, %���� �, ��������	 ������	 �%����: 

 

«'� � ��	�����, #����, 6����, ��������� � 4�	��-,��� � )����. +����-

���� � �	����.  ���� ����� ���, ����� 
 ����� �����. &����� ���, ���	� ������ 

4�	�-,�� — ������
����». 

"�������: «�� � ���?» —  ���: «+������. (�� ��������. #���� �	����-

�� — ������� 	���. .�� ������� ����� ���. �� ������ ��� — �	�����». 

 

6�� ���������� �� �� ����������� ��� �����%���,+ �(����+, ������ �%���� 

� �� ���������, � ������ ���$����,. .� ��%�+����	� &.�����, ������!� ������-

�!, ���!������ �� ���	 �����!� �������� ���, � ����� ���������	� ����������� ���-

���������� ��  � ���������!� ��� �����	 ��� ��%!��	
10

.
 
���� ���������� '�� 

���������	 ��� ��������,+ ���!��, «/» ��������	 � ���,�����, �����	 ������������ 

�������� �(� ���������� ���%, ������, � �� '��� ������ �$��,������ ������ «��-

����,+#�(� ��������	». .����	+#���	 ��! � '��� ��!��� — ���%!� �����% ��#��!, 

�� ����#� �����(� «/» �!�����	 �������� ,����������� � ���������. ���	 �(�� � �(-

, �� �����,+ 7�%,-/(, � ������� ���,. 7!�� ������. ��, ������	 �� '��� ��������-

��� �(� �,��� ����, �� ����� � ����� � ���������� �!�����	 ��%����� �(� ������������� 

�!� ����, 7�%,-/(,, �� ������, «������,+#�(� ��������	». .����, ��� ���(��, �����-

�,�� '��� ������� �� ����, � � �,��	��: -���� � 3����... 

��! ������	+� �!����� ��, , ������, �� ��� ��(,� ����,���� �!���%� �����, 

���#����, ��	��� �� ������ �(,#���!�, �������!��+#��, �!���	#�� ��-��� ������	 

'�����, �� ��� �� �� ����������  ������� ���������, ����,��������	 � ������� � ��%	. 

.� �����+ ).)����, �%��! ���������� 	��	+��	 ��� ��������, �� ����#� ����!� 

�������, �%���� � �����!�, ��������,	 �,����� ���������������, ���,������ ����,��-

 ���	, �������	 � ������, � �����������, ��� ������ ��%���	��, �!��	��, ����� �%�-

���, ������� �� ��(� �#,#���	 ������������. 1�� ������� �,����� ���������������, 

��� ������� ����%����� ,�������� � ������	�� �,(��, � ��� ������� '�� ��	��	���	 � 

���������	� [55]. 


�������, ��� ���� � ���������� �� ��������!� ,���� �����,+� � ���������	� 

����� ����  ������(� ��������	. �	 ���%����!� ���	� �+ ��! �!���������	. *���� 

�����	��� (����� �!�!���� ��!, ��	����!� � ,����%������ ��#�. )���(�����, �������-

��� ����, ����� ���	� �� ��� ����!, ��	����!� � ,����%������ ����(��	; ��  � �� �� 

������� � � �,���#����, %������� �,���. �� �� �������,��, ��� ��������	 � �����-

����	� ����������!� � ������������!�  ������ — '�� �������� ����#����, ��������, 

��� �����	, ������ ��+#�� ���������	, ��(,� �������� � ����������� �����	��	 �� 

���	 %����������	. ��� ���� �� ��������� �����. ������� �� ����� ����� ����-

�� �����, �	�� �����, �����. ����� %!�� ����� ��,��!�, �� �� ,���� �0���� �� ����-

�! ���� ��������� �����, � ���, ������, �����  ����. 5��� �� ����,��	 � ������!� 

���%#�����: «����� �0�� ��� �����!» [111]. ���(�� ���������	 ����� ��� �+� �����-

����� ��  ������, � ��� ����� ������� � ������������ *.3��� [35]: 

 

*��� �! 6�!�-7��!� 

������: — 5����� %! ���, 

1�� ����	 ������� 

5������ �� ���? 

 

                                                 
10 ����� ������!� ���������	, ���� �#�� ������!� ����! ��� ���(�, — ���� �� ������!� 

��������� ��� � ������������������ �������!�� ������������, ������, ��������, �#�� — 

,��������� �������!� ���� ��� ���, ����������� �� ���	 ����, �������!� %�������, �������$ [5]. 



-���� ��! ��(���	 

.����� ,����� �����? 


 ��� ��������� ����� 

3��+����� ������? 

 


 ���� ��������: 

— .����� ,����� ���,  

1�� � %�%,����-������� 

� (��� (,�	�� ��. 

 

3��+����� ������ 

.��������, ��� ��� 

�� �����%, � ���� 
�� 

�,���� ��(������. 

 

�, � ������� ����� 

.������	 ��� �����!�: 


 ���, � ���%���, 


 %��(, ���� �����!�. 

 

������,� �������� 6�!�: 

— .��	���, �����, 

��� �������, ��� ������, 

/ ��������� � -!�,. 

 

���	��� ��������(� ���	 ���	 � �(� �����������	 ���%���� ��������� �%��-

, ���+��	 ������ � ���������	� �����. ������� 2��! �., 7 ���, �� ��,��, �� ���, «���, 

����!� �����	���	» ��, �� �#� ����� ���+������� ����������� �����	��	 �%���� � 

������� ���������  �����	 � ����������: 

 

«'�� �������� �����. #�� ����� �� ������, ������� �� �
������. 5 ���� 

6���� 	���, 
 ��� �	�����. (���� ���� ������. !������, ��� ���. /��������� �-

������. "���������, ����� 
��������. % ������� ������
 �� �$	��. +�� ����� 

������. #���� ���� � ��� ��, ��� 6����...» 

 

������ ������� ���	�����	 ��� ��,������ ���$����! �����	� � ���������+ 

���(�� �������  ������. ��,������ ���$����! ����� 	��	+��	 ��,������� ��������-

����!� ��������� ��-�� ��(������(� ��������	 � ��� ��������. .��� � �+%���(� ��-

���� 3!��� �!����� , �%���� �,����� �������	. *��,������ �����! («���,��� ������� 

�� �+%��») �$�������� ��,�����������,+ ����%�����. /������ 3!��� � ���������� 

������� �%���, ������, � � '��� ��	������ ��#����	 ��� ����#���	 � ���������� 

(«������, ��� ���»). 

���������� — '�� �����������!� �,�� ,�����������	  ������. �� ��� ������-

������!�  �����	 ����,+��	, ���%���,+��	 � ���%��,+��	 � �, ��� ��	 �%���� 

���������� ����� �%����, ��� ������������������ ��� ���� �������������� ,��������-

���� ��� ,��������� ���	 ���	. .� '��� �� ���(�� �� ��, ��������� �� ,��������-

���� � $��������� � �,��������� ��������� ��� �� ��,������ ���%� ����� ������-

��� ���, ���� ���,�,��������	 '��(�	 � ����������� ��� ��	 ����	. ����� ��� ����-

��� �%��(�����, ���%���� ��(�� �����	��� �,����� � ���-�� � ��� ������, � ��������� 

�% '��� �����,. 

 



!������  ��� +., 9 ���, � ������� �� ���� «+��, ������� ���� 
�
����
��» 

[11]: «'�� ��� ����. & ����� 39 ���� �� ��� ��������. +�����: „2� ������, ��� ��-

��� 40 ���� ���� ������ ����
�� 
���������“. (� ������� �������� �� ����. 

"���� ����� �� ������, � � ������� ����. & �� ������: „"�����“. 6�� ���� 
��-

��������� ������� �� ����. , �������� 
 24 ���� 15 �����. /�����, ��� 	�� 15 

�����. "����� ��� � ����$, ��� �� ������� 
 24 ���� ����». 

 

.���� ����� ���� ������� ,����� �(�  ��!� � ����������. 6�� ����� ����� �!�, 

��� ��� �%���� ��!��� — �� �������� ���� ,����� ������� ���������. ���������� 

,%����� �%���� � ���, ��� ���������� ����� ��, � ������, ����� ���������, �� �� �, -

�� ��� %�	���	. *%�� ��������(� �� ��� ���,���, ����!� ����#���	 �� ����� ��,��� � 

,���� �� ������ � �,(,+  ����, ����� �%���, ��,������ �%��(�����, ������ ���� 

����� ����� �!� ���!� � ������!� � ����� �%���� ����� � '������������ ���%���-

�����. 

 

4.10. ��7��5�9�� 

/ ��	� %,��(, � ���, 

�������� ,�+(, 

.���� ������, ��!�,� � ����, 

� ���� ������	 ��,�. 

(��� -�������
 

�,%������	 — '�� ���� �� �!���� � ���%���� '$$������!� ��#���!� ���������� 

��������. *�� �����,�� ����#���� ������������� ���� � ������������ � �!����� ����-

����!�� �������	��. ���! ����#���	 �����%���!. 5 �����!� '�� �� ������ ,��� � 

����,, �� � ,��� � �%��,, ���(�+, �������� �!� ,�������	. 5 ����� � �����	� �(��-

��� � �����!� $���� ��������	 ���!���� ��� � ����#���� � ����#�+ ��,���� � ��-

�	����!� ��������, ����!� �!��,��+� ��� ��������! �����������!� ������, �����-

�	+#�� �������, ,����������� �������� %��������������  ������. .� �����+ 

&.�����, ����	�� �� �,%������+, ������� �����%�� ��������� ����������� �#,#�� �!-

���� ����,����!� � �(������!�  ������, ����!� �����	 �� ��������, �� ,�����������, 

������� �� � �,(�� ,���. &�#��� �� '���, ���, ��,#�����	���	 �,��� ������������ 

����,�����(� � �(�������(� ����������� ��������, ��������	 ����!� ������ � ���$���� 

� ��������!�� � ��������!�� ������, � �������!� � �� � ���#	��!� $��! �%#�-

�������� � ��������� ��	���������. *����� ����	 �����������	 ��%,�� ���	��	 ���, 

�� ������ ���, ���������� � ������ � �������	��, �.�. � �������!� ���������, � ����-

�������� � ����!� ����,�������� ����#����	, � �(����	 �%0	��	���	 ��������������. 

.��	���, ��� '��� �������� ��#��! �!������ , ����� ���������� ������. 7��(���	 ����� 

$��� ����%���� ����������� ��$������ ���������!� ���,���! ��� %! ���	+� ���� 

����������. &���#����	 �� ��� �%0��� (���������!� �� �������!�), � �����% ������-

�������	 � ���. 

 

��	�$����� ������������ ��	������� � ��	���� ��
���� -.).4������ [11]: 

«�� ����� 6��� ��������� 	��� �	���� � (��, ������$	�� ������� �� ���, ��-

��� ����� � ��� �� ���� ����. 6��� ���	��$�, ��� �� 
 ��� 
�$	����. 6��� �� 


�������� � ���� ������������ ������� ������$���. !������ ���. +��� (�� 

��������, ��� ����������� ��� ��������� �� ���������
���. "��������� ���-

��$���� 
������� ����� �� �����$ ����. 6��� �����$� � �	�����$� ������ �� 

������� ����
����, � ����� ������$��� ��� ��	���� ����
���. 6��� �����, ��� 

���� ����� �������, ����� ����
��� ���-�� ������. # ����� ����� �� ����� ����-

��� �
�� �������, ������� ����
����� „#�� ��	������� ��������“». 



 

�� ��,��� 3��! %!�� ���%� ��� �������� — ���� � ������� �����. �� �!� ��� 

� �,����� ������� � ���� �� �� ������, �� ,�,. ������	 ��, �+#�� �� ���� ���-

�� ����� �������, ,�� ����� �� *���, �%�, ���� ���+ �+%��� � ������ �����������-

�!� ����!. 
 ��(�� ��#��� �� ���, �,%������� ��������� ��, ����� ���!�, ��������!� 

��	 ������ ���,���� �����% �������������	 � �%0����� ����(� ����,�����(� �������	, 

��������� �(� ��� �����	 � ��,��� ��� ��,������ ��������� ��	���������. 

���������, ��� ���� �� $�� �,%�������, ������	�� ����(������ �����������!� 

���,���!, ��� �	 ���	������ �� ������� ��	������ � ��������� ������� ��� ������-

����� $���. 

� '��� ��	�� �����������	 ����� ��,���. *��� �� �� ,��� �������(�� ���� �%	� 

����� �������!�����	 �� «����������», ������	, �����	 � �	�� (����. ��� ���!� ��� 

�������� � ��%� �������� �,(�� ����� � �������� ,��%���, ������,. 3�	 ��(� ���%! 

��	�� ���	 ���� � ������� ���,���+, �������( �������� ����  ���+#�� ��������� 

��,��� �� ���, «����������», ���������� '�� ���, ��� ��� ����� ��������, ��� ���� 

�����+� ��������!�, � ��� — ���. 

 

+
�� ������� �� �������$ ���� ������� 3 ������ ���� #. ���
��� ���: «"�� 

����� 
 ������». "������� (���� «
������������ ��������
�» � �������� �� 

��������� �������������� 
������ ��
����) �������: «�� �����$, ��� ��� ��-

��������? ��, ����� �� 
 ������ ������ ����, � ��� 
 ���� ������? % �� ��� 

��
��
�
���, ����� ��� ����
���?» — +�������� ��
�� ���� 	�� �����$���: 

«+�����. +�����. !������� — ��� ��� ������ ������
���. !������ — ��� ��� 

�	���� ������, � ��� �����». 

 

.����, �������� ���� ��$������ �!����� , �������������! ������� �,����� ��!-

��, � ����� — ������? .� �����+ ����������(� �������(� 6.6������, ��	������ ��!�� 

, ����� ��	���� � �������������� �����������	, �%� ��!� �������(���, ��� �,%0��� �!-

������� �� ����%#�� �%������ [80]. 2+�� ��(,� ������� «�������» �� $,����� �������-

��, ����!� �����, �%���, �������	+� ,�����������, �%��(�����. ����� �%����, ����-

������ �����%���� ����������!� $,����� $���,�� , �%���� «��,������ (����» (��!� 

�� ���� «���%��»): �+%��!����� � ���, ��$������ � ���� ������!� '�����, � ��� ��	���-

�!�. 

����� ����� ���%����� � ��	�, ,������ �� ������� ���� �#�� �,�, �%��! ��-

���� � ����%� ����+ �� ���. 3�, ������� ���!�!���� ��!�, ��(�� �������, ��� «���� 

����� � �,����», �����, ��� �����, ��� ������ '�� «�%!��� �����	». *����� ����� ��(�, ��� 

,������ !�,� 4�# ��0� � ������� ����� � ��%� ���! ������� ���!�� ��	 ��%	 ����� � ��	 

�������(� ���� ������!�, �.�. �%#�������� ����!�, ���, �!� � �� ���,����!� � ����-

����+ $�������, �� ����, ��!�, ����� �,����� ������. ��������� ���� $������� ���-

��� ��(��, ��� � ��� ���������. ���,��� �%0��������,�� ��,������ ���$���� � ������� 

����� ����� ���� ��(� ������������� � ��, �+#���. ������� %���������� ��������� 

�������(� «�� ������+, (�� �,� ����������? �,, ����� ���� � �,���� �� �!� ����, � ��� 

� '��� ����(�?» — ��������� ���	��, ��� �����#���!� � ��,��� �����,+#�� ������-

����	 ��(,� %!�� ������	�! %�� ��� �����	 �,����� ��!�� � ���!. 6��, ������, �%0	�-

�	��, �����, �������� ����(��� �� ������ �� ������� ������, �� � �� ���������, ���-

�����, �$���	�. .���� ��������(� ������	����	 � )����� ���(�� �����, �	 ��� �����-

����� ����������!�, ,������ ����������� � ���,�� � ���������  ����, �������,	 

��,����,+ �����+, �� ����#� ������ ���� �� ����� ��� ��!� �����!. 

�,%������	 ���+���� � ��%	 ����#���� �� ������ ����,����!�, �� � �(������!� 

���,�����. � ������ ��!��� ��� �(������ ������+� ��������� �������� ���������-

�����, %�� �!�, ����!� ���� �� � �������, ,����������� ���� %������������!� ���,��� 

� ��	�����	 �� �%0���. -�� ��������, �(�������� ��������� ���+���� � ��%	 ��� ��� 



��������: ����
��$ �(����+, ��	����,+ � ����,��� ������, � 
�����	��$, ��������-

�,+ �� ��������� ���� ��������,. � ���,+ ������ �,%����,���	 �(����	, ��	���-

��	 � ����,��� ������. ��������� «/ ���,» ���%���� ����������� ���	� � ������-

,+#�� ����� ��������. 

 

6��� ����
��� �� ���� «, ����� ��
������, � ����� �������
��». 5������ 

3 ������ &�� X. � �����$ 
�����
 �������� �����
��� � �
���� ������� ����� 

������� [11]: «, 
�����$ �� �
��� ��
�� �������� — ����� ����$�� � �����-

$��. , �����$ ����$ �����
�$ !������, ���
��$ ����. "�	��
�����, ����� 
���� �� 

����� � ������ ��������
���. 7�
��
�
���, ��� ������ ��������� ���-�� ���
�-

�������. ���	����� �������� ��� ����, ����� ���� ��������� ��� 
�����, ��� 

	���� � '���
��� ��� ��������� �������. & 
�� ����� �������
�� ������ — � 

��
�� ��� 
����� �� �����.  �� 
 ���� ��������, 
�� ������� � ���
�����
���, 


�� ����� �
���. "���� � 
�� 
���� �	 ���� 
��������. )$	�$ 
�������, ���� 

	� ���� � ��	��. �� 
 ����� �� ����». 

 


� — ������� � ������,+#�� ����� ��������. ����� ��������, ��� ��������-

����� (�������������, �����������, ���������� � ����,��� ����+), ���� �����, ���	-

 �������, ����%������������, � ��� � �%#���������� � ���������� � ���,, — ���,#�� � 

��,��,� �� ��������!� �������. -�� �! , � (������, ���� ����� ���	� �����������, 

��� ����� ��(�� ��(,� ���,���� � ���$���� � ��, �+#��� � ����� �� ��,����� ��� 

��������	. 

 

2��, 
 ������ �
��� ��������, «, � ��� ����», &�� X. ��������: «4�	���� — 

������, � ���� 
�� 
���� ��������. '�� ����� � 	�	�����. '��� ��	���, �� 	�
��� 

���
��������. #���� � ��� ��� ����$ — ��
����, ����� ���	��. /���� ��
�����? 

:��� — ��� � ����. 4�	���� ��
���� — �����, �����...» 

 


� '��(� ������� �����, ��������� �� �!� ��	 ������� 	��	���	 ���������, ����-

�� %���,���	 �� ��������� «� *#/�». -������, ����� ����,��� ����� ��%,��, ���%! 

�(� ���%	�� ��� ���	 %! ����� �������� ��, �+#��. ����� ����� �!��,���� �� ���-

��, �!(��� «���,+ �����,+ ������,, (����,+ ���» � ����, ��� ����%#�� �������� 

(«��� � ���� ���	 ��!, ��� ����	� � ,������������, ��� ��	� ����!») ���� ������� ��-

����,+ ����� ����� �,%������� �� ��,�����(� ������������(� ����������. 

"��� ����, ��� �(������!� ���,���! �������+� , ����, �� ���������	 ���� 

��� �� �����-�� �%���� ������������� �������, ,����	, ���������!� �� %�������, 

�(�������(� ���������, ���������� ��, 	� ����� ������ ����(������ �(� � ��������� 

��������� $���. .�'���, �������! ����������� ������������ '�, '��(�+ ���� 

��� �����	, ������, � ����#�+ ������,�!� �����������, � ���� ��� � �����. 
��-

(�� ��	 ��	��� ����!��+��	 ���������!�� ������������� $��! �(�����: ����	, ��-

���� �,(�(�, ��������. *����� ��� ����������!� �����%! ��(,� %!�� ������������ '$-

$������!�� ��	 ��	��� �(�������(� ���,����. ��(�� � ������� �� ����#� ��#���!� 

�������� �,%�������. �����%����� %���������� �+��� ����������	 �� ������������� 

���� � �������� ,������������ � ����, ���,������ � ���������� ����� ����	, �.�. �,%-

��������� ���� �������	, — �(������. 

�� �� �������, ��� ��(�� �����, ������ ����,�����	 �+%�������������, �,%��-

��,���	 � ��������� � �������+ ���%#�, �� ��� ����� �����%�� ��%�(��� �!�������	. 

�,%������	 ���������� ����� ��	���� � ������,���������, �.�. � ��������� ��%!��� ����,-

������ '��(�� �� ������ �� �,(�� ����,����!� �%0���, �� � � ��,+ �$�,, �%��, ���-

	�� � ,�������� �,�� ��������� ��� ��,���� ��	���������+. «2+%��� � ���������, — ��-

����� � ����� �������� �..�����, — ��%,+� �� �������� �!���� �� ��%	, ���%! �+%��� 

����� %����� ��%	». *������, ��� ������������ ����,����,+ ����, �,����, �,%����-



�����!� � ���������, �� �� ��������� ��  � �� ������ ��������	. 
�������, ��� 

�,%������	 ��%, ��+#���	 � ����������� ������� �����!� ���������� � ������!� 

���! ���������,������ ��	��������� � $��������� ���������� — ���� �!� �,�� ��� �-

��	 +�������� (�������,�������� � ���!����	 ��������(� ����������. *����� �,%��-

����	 �� ��� �� %!�� ���������, ��������, �,#��������� ���������� ������� ������� 

 ���� ��� ������������ (���������) �(����� �� ������� %��(���	��!� ,������ ��	 

�,%���������	 ���������, �.�. � '��� ��,��� ���������� � �����%����� � '$$������!� 

�����	� ������+� ����%�����. 

� �%#�� ��,��� �,%������	 — ������, ���,#�� � ������������ ��(������	 � 

������, �$������!� $�� �� �!����, ���������� ,����	��!� � �����%���,+#�� ��-

	��� '��(�� ���������� � ��!� (�������������!�) $���� ��������	. *�� ���+���� (� 

������� �� ����#���	) �����#���� '��(�� �� � ����(� �%0���� �� �,(��, � � ����� ���� 

�� �,(,+, �,#�������� %���� �����,+, � ��� � ����$�����+ '�����. �� '��� �,��, 

%��(���	 ����+��������� ���� ����,����!� ��%, �����, ���!�����	 �!��� ����+���-

��� � ��� '��(�� � �%�����, ���,����,+#�� �%0���, �������	. 6�� ������� � ���������-

���, ���!����+ ����������� �%��������%����� � ������� ��������� ��	���������. 

�,#��������, ��� ���� �%�������� ������ «/» ���!���� ��%�����	 �������� � ��%� � 

������,�� �!��������, �� �,%������	 ������	�� ���������� '�� ���������!� ,����-

����	 � �%������ %�� ��%,+#�� �!�������	 ���$����� � ����(� � �,��. 

* * * 

� '��� (����, � ����#�+ �������� ����� ������(� �������(� �������, �! �����-

���� �� $,�������������� , ��� �������(������� ��#���!� ����������. �����$��� 

��������������� ��#��! ������� � ���, ��� ��%��!���� ��� �������������, �%,��������	 

����������������� �������+ ��!�����(� ��������, �����(��(��	 ��#���, � %�������-

��������� ����(� ��#����(� �������. 6�� ��������, ��� ���� �� ����+� ��%� ������ �� � 

���, ��� ��� ��#�#�+��	, �� � ���, �� ��(� �� ��#�#�+� �������������!� �������(���-

���� ��������!. 

.� �����+ ).����, �(�������	 ��#����(� ������� — �� ��	 � ���%������	 ��-

������	 ����� ������	 �������� �%����. ��%���� 	��	���	 �����!� �� ��� ��, ���� �(� 

�����������!�  �����	 � �� ��,#��������� �������! �� �, ��� � �(� ��, ����� ���, 

���  �����	 ����+��	 �� ������ �%����, � ������ �% �� ,������������ — �� ������ 

��, ���	. :���! �%���� ����� �����!�, ���������!� � �����������!� �� ���(�� ��-

���	� �� ��(�, ��������� �(� ��%�������� «/» �����%�� ��������	 � ������� � ��,���-

��� ������$����, �.�. ��#����� ��%	 � %!�� �����%�!� �������	������ �������� ���-

��	. 7��(���	 �������������!� ��#���!� �������� ���� ����� �����������!�  ������ 

�!����	���	, �,(�	 — ������	���	 �� �,(�� ����. *��� ������� ��%!��	 �(���,+�-

�	, �,(�� — ����������+��	 � �, ��� ��	 �%���� ����������. &�#��� ������	�� ��-

��(��� ������!� �����! ����(� «/», �����!���� �� ���������� ����� ���, �������, 

������	�� ���� «/» �� ���� �������, «���������!�» , �,(�� �+���. ����� ���%�������� 

��$������ ������	�� �������� ,����������� ������������ � ���, � ��%� � ����� ����� 

� ���, ���%! �� ����	�� ���!, �������� � ����,�� ���	. 

.�������!� ���� ����! ��	�����	 ��������������� ��#��! , ����� ������	-

+� ������� �� ��� �#$��'�!��1 � %'�#!���1. .�������, ��� � ��#���!� �������� , �-

%���� �%!��� ,�����,�� �� ����, � ���, �'!�#���# ��+���)* $'*����$#(. *����� �� 

!#($'!��#' �/�!��' � '2#� '2'�,'� %'�#!���1  '��%�1 �� !����%�1 ! %'��1 0#�'' 
4""'���(�#& �!�*#�#��/'!�#& �2����%��. � ��  � ���	, �� �!� �� �!	�����!� ���� , 

����� ������(� �������(� ������� � �������!� � '��� (���� �������������!� ��#���!� 

���������� ������ ���� ���%!� ����� � �(�������+ ��#����(� �������. 

�� �%���' �������	�� ����� �� ������%, ����	 �� �����! ������(� ���. .�-

�������,�� ��������, � ��,������ ��(� ���� ������	��	 ������������!�� � ������� 

��� ��,������ ����,���, ����!� (��	� �� ����	�����	��. 6�� ���������	 ����� �!� 

�� ���� ��������(� �����	��	 ��%!��	 � �(� (,%�� '������������ ������. ����	 �����-



��	 �������� ������ ������� ��� ��������,+ �������,+ ���%���, ��$������ � ��-

�����#��� ������������� ������(� ������$���. 

�#2�(�'��' �� �� � ������ ��%!����	 ���� ���	 �����,+#�� ��$������, ��-

���	 , � %!�� ��� ���. 1�#� ���(� ������	+��	 ��� �����	 �����, ��%�������� ���-

%����, ����,����!� ��%, �����, �(������!� �������� ����� ��������, � ��� � ���(�-

�������!� ������� «���,». ������ ���� «��%!��+�» �� �����, �����!�, ����!�, ��-

#�#�	 ���� �����, �� ������	+� �%���, (������ � �� � �,���� � ����	��!� � �����-

�!�, � �� ����� ����	, ��������. 

- ()�'!�'��1 ��%�(�+� � ��� ��,��	�, ���� ����� �����	 �(�������� ��%� ��-

%!�� ��������+. ������!� ��	 ����� 	��	���	 �!�������� ����� �����. � '��� ��,��� 

��������� ������ ����(� ������� ����� �� �,(��, — �������!� � ����� ����	 ���-

���� �,���,�!� ���. 7��(���	 �!�������+, , ����� �� �� ��%�+���� �$$������,+ 

����-%��,+ ��(��,, ���%���� �� ������� �����!� (� ����,, ����� ��������). .��!-

����� ���� �����, ��������� ��	 �������(� �!�������	, � �!����� ,����� ���� ��-

��� ��� ���%������� ����� ������(� �������(� ������� � '��� ��!��� ��(,� ����� � ���-

�� ������ �%#�� ��������� — ���(��������!� %���� ��� ����� ��������!� ����� �%��-

��. 


������������ � #'�%�� ��� ��������� �������	 ��%������!�  ������ � �����-

 ���	 ��������������� �� ��� �� �,(,+, �����++ ���, ����������� ��	 ����� � ����� 

����� ������	. � ������ ������� �� �� %��������������  ������ ������� ���� ��, �-

��� %���� ���	��!�, �������,��!�, �� ���� ,����%����	 �(� ��%� �����,. 6�� 	��	���	 

���������� ���(�� $������: ���%���� � ��������� �%����, �(� ������������� � �����-

���������� � ��, �+#��, ������ ����������. -��� ��(�, ������	 ������	�� �%���, 

�%����!� �,��� «����������» ���� ���%����, ������� �� �������, «��(,». 
�������, 

��� ���� «��(» ���, �, � �� ��,��, �� � ���, �� �� �������� %���� ��������!� � 

'$$������!� �����%! ��������	, � �� #��	#�� � %���� �������!� �� ��������+ � ��%�. 

�2'���"���%�, — '�� �������� ����!����	 ��%	 �� �,(�(� �,��� �������	 

(���� ��%�������(� «/». *�� ������	�� �%���, ��������� �,����� ���������������, 

����(�, �������� «/» ����� �%����, ���%! ��� %!�� �,��� �������%���� � ���������-

�, ��, ���+. /��		�� ����� �� ���������� �����������	, ������$�����	 ,���������� 

�����%����� ����� ���!�!���� �,����� ,�����������	 �,��� ������������� � ����, ��(� 

��� �+%	�, ���	�, � ��� � ������� �����, ��	 ������	 ����,�� ���	. 
������	 � ������-

$�����	 — ���%�����!� �����������!� ,�����	 ��	 ���,�����	 � �� �����!�, �� -

�!� ��������! ������������. � �� ����#�+ ��������� ���	��� �, ���� �  ������ 

���, ,������� ������� ������(�. .�������� ���+����� �� ��,������ �� �%���� 

���, ���������, ,�������� �+%��!� � ,�� ���!� �+���, $��������� ��,�����(� 

������ (����� �%���� ����� %! %!��). 3��� ������+� �� ����� ������	���	 ������!� 

��%�����	�, �� � �������� ��������������� ,������ � �� ���������. *����� ����� 

���(� '�� �������	 ����,� , �%���� ���%� � ��'���, �, �����	 � ����� �� � ���� �� 

�����! �������(�, ����������(� ��	 ��(� ����. 

8�%�#������%�, �%���������� ��������+ ����%����� � ������� ��,���� ����-

�����. "� �� �� ����������� ��� ���!��, �%���� ����$���,� ������� (�����+ �� �, 

 �����!� � �����!� � ��� ���!� ����������� ����+ ����,�� ���	. *������������ 

��������� �%���� � �����, ��������+ � �������� ����� ����� ���,������	 �����!�, 

���������+#�� ���%���� � ����,������ �����. 3��� ������,+� ����� ������ ����-

�!�. � ��	�� � ��� ��� ������������	 — '�� ��#��� �� ,���� �!�����	, , ����� ��� �#� 

������ $���,���	. ������ �%���, ���������� �,��� ��������� ���� ��������� � ��-

��#�+ ��������	 ,%��������!� ������� ��	 ��������	 ���������!�  ������ � ���-

�����. 

���! ��$'+'��, , �����, ���  � ��� � , �����!�, ���(��%���!. 6�� — ������ 

�������	 � ������,���(� �%0���� �� ����,��!�, ������ ����� — ���������, � �������	 — 



������. -��� ��(�, , ����� �� �� ��%�+���� ����#�+#,+ �+%���, ,��� � ����, � $����-

��+, �(����+ — ������ ��������	 � �����, ������, ������� $��!. 

*���� �� �� �!� ���������� ������� ��#��! �!��,���� !�#(�2'��'. ���������� 
������	�� �!����� ��� �!� �,����� � �%���� � ���� ��, ����� ����� �� ��� ���, ��,-

#������ ��� ���!� ����#���� �����!� ���,����. �!���, ������ ������� ��	�, ���-

����	 ��� ����,+ �� �����%�� ���,����, ������� � ���, �� ���. .� '��� ��� ������ 

�%����, ��� ��#� ���,���	 ��, 	��� %�� ����. ���������� ��,#�����	�� ������ � �� ��-

�����!� ���� ���$������. .����	+#���	 ���������	 �� ������, «������,+#�(� 

��������	» ������	+� ��������	 � ���� ���,���	��, ����!�, �� �����+ &.�����, ��-

���������� �������� �,%0���� ���������� ���%, ������. ���������	 , ����� — '�� ���-

 � �����������!� �,�� ���������  ������, ����!� ��������! �������� ���(�������-

�!�� � ��,������� ���	�����	��. 

"#� ���� ��#���!� ��������, !�0��$�%�,, ������	�� �%���, ����� ���������� � 

������ � ��%�����	�� �%#����� ����� �������!� �!���! ��	 ����� ����,����!� � �(-

������!� ����������. 

� ����,+#�� (����, �%�, ��	 �	�� ������ ����������� �������(������� ��#��! 

, �����, �! �%���� ���%�� �������� �� �������(�+ �� �!	�����	 � ������� ���(��+���-

(� (���������(�) ��%�+����	 ��� ����������(� ����,���������	 �������� �%���� � 

�(� ����(�. 
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5.1. 8�����	 �������� 8	7	�
� 

�	8	 �78��	��	 
 	�� :5�9��5 

��	��� ,����!� $���� 

� ��� ������ ������, 

-�� %,��� (����� �� ����... 

�� ��� ��, �������? 

5����� 6� )� '�� 

�������(�	 �!	�����	 �������(������� ��#��! , ����� ��������� �� ������ ��!�� 

����� �%��! � ��������� ����� � �������� ,������� �������(�� [10, 11, 77]. ���������-

����� � ������ �� ������!� ,���� �������(�� � ������� 	�� ��� ����������� ��� ,��-

�����,+ ����� ����� — ����������� ��,������ �� �%����. 
�����������!� ���� ���-

��� � ������+ ,��� ������	� �� ,����, � ����(���, �.�. ������� (����!� ������ � ������-

����� �������(�� �� �� ����������� ������� ������ �� ,�����	 � ,��#���	 � �!�%���� 

���!��� � ,����� ������������	 '��� ������ � �������!� ,��%�!� ���,���	�, � �� ��/-

�#!��#-# �'��� #(���#& �!�*#�#��/'!�#& � �!�*#�' ��'(��/'!�#&  �0#�'. ����� 
�������������� ��,#�����	���� �� ,��� � ,�� � ������� ���������� ,��%�!� ���, ��� 

������, � ����(� ������. ����� �%����, �(� �� �� ����������� ��� ����� ��%�+����	 

����� � ���  � ����� �� ���	 ���� ���������(� ������. 

9'��1 ��-'&  �0#�) ! ������ �� � #��* ,(�,�#!� �!�*#�#��/'!�#' !#� #(#.-

2'��' "# $� #(���, �* ��/�#!��. ����� ������ ����� ���+���� � ��%	 ���(������,, 

������+ � (��������� ������� ,��#���	 � ��������������, '������������, �,���,-

��� � ����������� ��������, � ��� � ��$�������, '����������!� � ������������� ��-

��������. 
�,��	 ��	�����	 ��������!� �������, ���%�������� '�����������(� ��(��-

����	 �������� ��#���!� ����������, �������( �� �� �� ������ (�,% � ������,�� � �,-

����!� �� ����� � ,������ ��	�,, � ���,���� «����� � �����», ���%������� ������� �-

%����, �� � ��,���� ����� ������������ ���� �,����!� ��	�����	, ���������� ����,+-

#�� �� �������(������� ��%���!. .������( �� �� ������ ������� ,�����	, ����%� -

��+#�� ����� �� �����	���� ���� �����, �� �!�!��+#�� ���	 ������� ��,������ 

���$������, � ��� ���%! ���� ����� �����%�!�� � ���	��+ ��%	 � � '$$��������, 

���������+ � �,�����	��. 

� �%��� � �������� ����������� ���%�� �������� �! ���(�� �������� ,���	�� 

 ��(���1 ��/�#!�� 2'�'& /' '� #0 �+'��' � �* 4$#%�#�����#& !"' '. � (���� 2 �! 

,���!����, ��� ������ �� 6 �� 10 ��� ���	�� ������� �$$������!� '����� $��������	 

��������. � '�� ���	 ��������� ����� ����� ����!� ��������, ����� ������! ���-

%, ����	 ������,+� ��� ��������� ���� ���	. 6�� ������	�� ����� �������!� 

���%������� ������� ����������, ��� �������������� � ���!�����	 '�����������	 ���-

%,�������. 6����������!� ,����� 	��	���	 ������!� ,����� ��(������	 �(������ 

�%���� �� «��������». "��� � '��� ������� �%���� �������� ���������,+ ����,, �	-

 ��,+ %������ ��%� ����� %,��� ���������	 � ���������� ���,���� �����-

����������(� ���	 ���	 � ����� ��� ���� �� ���!� ���!� ������� — , ��(� �� �� 

�������� ���� �� ������	 �� '���� �$$�������(� $��������	 ��������. 
 � ����-

������ � �� ��,��,� �����	��	 � %,�,� ���%������ ����� ���!, ��� '�����������	 ��-

,�����������, ����������������� ��(������	 �� ������� ��%!��	, ������ �������-

����, ��,��������� � ��%�, ���� �����, �%����, ����������������� � �,(�� ������-



��	 '����������!� � ������������� �������. 6�� ���! ������� ��(,� �� ������ ���,�-

���� ��������+ �%���� � ���������� ����, ������� �(� �����%����� � ��������� ������ 

���,����, �� � �!��,���� � 	�� ��,���� � �������� $����� ���� ������	 ��(�����!� 

����������� ���������. 

������ � ���, � ������� 7 ��� � ��	�� � ����������� ��� ����� ��(������� �����-

�! , �%���� $���,���	 �����%����� ��$$���������� ���� '����� ���������� ���. 


 '�� ��$$����������!� '����� ������	��	 �� �!� �(,�	���� ��������	 [21]. �� 

������ ���,#�� ,��%��� ��	��������� �!������ ���%����� ��� %���� ������,+#�� 

�������� � �������� ������	�� �%��, ���� �,(�� $,����� �������	, ����!� ��������-

�,�����,+��	 � ������	��	 ���������!��. 6�� ��������, ��� , �%���� ��	��	���	 ���-

�� ����� ��� %���� ������������(� � ���������(� �!� ���	 ����� '����� � �,����. 

.�'���, ���� �%��� � ������ ������(� �������(� ������� �%	�������� ���+���� 

� ��%	 �� ����������: �!!�'2#(���' '������������ �$�! �����, #0�/'��' �* �#��$�-

��1 ����� '����������!� ������� � �������!� �����%�� '�����������(� ��(������	, 

�#  '�%�1 ����������!� '����������!� �����	���, ����!� ��(,� ������� ��� �����-

������, ������+. �! �������, ��� ������ �� ����� ������ ���������	 ������������ (�%-

�� «/») �%����, $���,���	 �����%����� � ����������,, ��������+ ��%	 � �,(�� �+-

���. 
��� ��������� ���!���� ����������	, ��������#�, �������(������� � ���������� 

����� ��. 

-�� ���������� ������������ '������������ �$�! �����? � ���(� «5��� �����-

��(�� � ��������� �����: �� ��!�� �%��!» �! ����%�� ����������� �� '���! [77]. 

*������ ���,, ��� ��� �� 	��	+��	 ���(� ������!��, ,��	������!��. *����� ������� 

'��� '����� � ���� �����%����� ������� ,��%�!� ���	��� ���� ��$�����+ � ���, ��� 

�� �� �%����� � ������ �� ,��� � �� ����� 	�����	� (���,���	�) ����,�� �����	�� ���-

%�� ��������. 

�� ����� '���� � ����#�+ ������������(� ����$���������(� ������� ������-

(� ���������(� ��������� �.-������� [1] ��,#�����	���� ���/'��' 4$#%�#�����)* � 

�#('2'�/'!��* #���#�'��& ��/�#!��)* !(#&!�( ������� ����������. (���,�����! ��-

��(� �����������	 ����������! � ������ 2.5.) &����� ��������!� ���%�������� ����� 

��������� (,��!, � ������ ������������,�� �������(, ������	�� �� ������ ������� �� 

������!� ��%���! � �,������, �� � �(��������� ������+#,+ � ��������������,+ 

�%��,, ���������,+ �� �� �������� ��������, ����!� ���,����! ��	 '��(� ������(���� 

,��#���	. 

�� ����� '���� � ����#�+ ��,���� � �� ����������� �%����� ���������� 

��,����� #!�#(�)* .���'��)* !����%�&, ()�)(�1+�* � 2'�'& ���/�$)' �' '.�(�-

��,. (6�� ����!� ����������! � ������ 3.2.) -�� ��������, �,�� � ��� �����+ ��� ���-

%��, �����	��+ �������	, �� ������ �������+� ��%�������� ������� ���,����, �� ���-

���!������ � �� � ������!������ ����(� ��%	, — �� �� ���� '�����. .�'���, �! 

�����(��� ���	� �!����	�� ��,��� � �����	�� ������! �� ���!� ���!� '����������� 

���!#���!� ���!. 

6�� �������� — �������	, ��'���, ������ �� %���� ����%��. ���! ��,���� 

�%!��� $��,��,+��	 �� ����(� ���� � ������������ �%�, ��+��	 � � ��� ,����(� 

��� ���������(� �����(� �� �, �������(�� � �%�����. � ���(� �� �� ����� ������!� 

����! ����� ���, ������: «/ ����� �������!�, 	 ����� ��������!�», «/ %�+��», «��� 

��!���», «��, � ��� 	 �����+», «/ ��� ���+», «/ �% '��� �� ���, ����������», «���, ��-

��!� ���	 ����������», «/ %���+, 	 �� ,», «/ , ���� ��������	». .� ��� ��������	 

����� $��,������ ��� ��	 ��,���� ��������� ���	+��	 � �� ����� ����� �������	 

����� «���,���	». ������, «���,���	, � ������ 	 ����� ��%	 �,����,+...», «...������	 

������	», «...��������� �,����� ���!». 6�� ������	�� �%���, ���	��, ����� ���,���� ���-

���	��	 ��	 ��(� ���%���� '����������� ������!��, �������	+� ��� ����� � ��������-

�� ��(������. 



.�����	, ����� ������!� ��%!��	 �!�!��+� , ������� ���������� �����	��� 

�����-����������(� ���	 ���	 � %����������� (������, �����	 �������, ����������-

�����, �����������), �! ��%, ���� ����� � ��,��� � ������� ����� ��� ��� '�� ���,�-

���. 
 �� '��� ���� ��%� ����� � ���, ������ ����	��!�� � %��������!�� �#,#���	�� 

'�� ��� �����	 ������ ��+��	. 

 

  ������
� ������ ��
���� ������� ������� 3 ������ (�� ;., 9 ���, �� 

���� «+������� 
 �����, 
 ������� � ���� ��	� ��
��
�$»: «��������� �
���: 

	��� 
 ��
���, ������, ���� 
�����, 	��� 
 ����
�. #������� ����
�, ������ ��-

�������, ���� �������. 4�
��� ������ ����, � ������ ����� �� — 2, 1, 2, 1. :�-

����� �������� � ����
��� 5+». 

 


� ��(� �����!�����	 ���� ����#� �%���,? *� ��� ��� � ��,���� ���� ��%��-

�! � ��� �����	, � ����� ����!���� �� ��� ������!���� � ���. 6�� ��������� ����-

������ � (,����!�� ����,���	�� �� ���!: «-�(�� ��%� ��!��� — ��� � ��%� ������-

���?», «-�(�� ��%� ������� — ��� �! �,����,���?», «&���� �, �� ����?» � ���(��� 

�,(���. � ����� �%�, ����	� ���� �� ������ ,����	 �� %�	���	 � �� �����	���	 ����� 

�,���� � �!� ��� �� �������, �� � ������+� ��	�� '����� � $������(�������� � ���(�-

�����!�� ��������	�� � �(������. ������������ �� '��� ����	��� �%���� �������� 

���������� ���� '����������!� �����	��	, �%�������� � �!� ��� �� �������, �, ����� 

�%����, ����(������ (,�� �� �� — ������, �,���� � ���+��	 — ���� ��, ���� 

�������� — ��!���). 6�� ,��� �(� %���� '$$������� �������� ���� '����������!� ���-

��� � �����	��	 � �������	 ,����	�� ���. 

������ '����� �����������	 '������������ �$�! ����� 	��	���� ���/'��' � 

�#  '�%�, �* ��+���#�# �#('2'��,. �����	�� � �,��!� � ����	��!� ���,���	�, �!�!-

��+#�� '������������ ���	 ���� � �������	+#�� ��� �����, ���� ����%� �� ������-

�,+� ���!� �����%! ��#��!: ������	 ��� �� ������	 ��%� � '��� ������. 3�	 ��,����	 ���-

%�������� ��������!� �����(�� ���������	 ������ ���� ������������	 �������� 

«-����(-�����(�� �������(� �������» [96]. &���� � ����!� � (,����!� %������ �����-

��( �����%������� ��������+ �%����� ��(�, ����� �����(�� �������+#�(� ��������	 	�-

�	+��	 ��	 ��(� �������������!��. (6�� ,�����	 ������� �� ������ ������� �����(-

�����(�� � ���� �������� �%���� — ����� �������! ����������! � ������� 3.3–3.6.) 

3� � ����� ��%�+��	 �� ���������� � �����	�� �%����, %����,	 � ���, �� �� �!	����, 

����� ��#���!� �����(�� ���������	 '��� �%���� �������,��. 

.�	������ �������(������� ��#���!� ���������� ,������ %�� ����������� ���-

(������ ����������� ��� ���. 3�	 '��(� �, ��, �� ������ ���, ����� �% �� �,#�������-

���, ,���� «������,��» �� ��,������ �� «��#,����» ����	��!� ��� �����	, �� ��-

��!� �%���� �!�, ��� ��#�#����	, � , � ����� ������������, ��� �� '�� ������. ��� 

�������� ����� �%��! � ��,������ ���� �����, ����� �� ����� ������ 	��	���� ()-

,(�'��' 2'&!�(�, ��+���)* $'*����$#( �!�*���, %��������	 �� �������� � ������� 

������� ��,���� � ��������. ��� ����� %!� ������ ���� ��� ��: «�������,�����-

(,�����	 �%��� � ������ � � ��� �����(� �������( — �%���� � �������������� ,����� 

� ���������� ���» [77]. *����� �(� %���� ����%��. 

� ������ ,��� �������(�� ���	� �����	 ���� ��	 �������	 — ��, �����	 � ����!� 

������ ����,�� ����� ��� ������,�� �������(�. ��������� �� ,���� �������(�� 	��	���	 

���!� �%!��!� �����, ��������, � ����(� ������ ���� ���+�, ��� �� ,���� �������(�� 

���	�� �������, ���  � ��� �� ���������� — ����� ������, � �� ����(�$�� — �����-

����. .�'���, ���� ���� ���� «	 �� ,��+ �������» ��� «�� ���+, ��� �������» , ��� �� 

���������. 3��� �!����	+� ��,��� �� ������,+ ���, � �������������� �����!� ����-

����� � $���������. &���� ,������ �� �����, ������	� � �������(, � �����!��+� �-

�,���. ��� ������ �� ��,��, ,����	+#�� �����!, ����� ���� ��,��, ��������, �����-

����, ��� �� ��,��� ���������, ��� ��� ���%� ��, ��� '�� �+�� ������+��	, � ��� ��� 



�,��+�, ��� �,����,+�. .� '��� �%���� �� �� ����������� �����#����	 �� ���� ����� 

�� �����, ���%! ��������� ��,���, �%�,���� � ���� ��������!� ����� �� ����� �����-

��(�, ��$��������� ���� ������, �!����� ���������. 

��� �����(� ���$����������!: ��� �������	� ������ �� �, �������(�� � ��� 

�������!� �%�����, � ����!� �� � ����!� ������ ���,��� � %����,, ��'���, ��� ��!-

�! �� �,(�� �����. �����! � ���������� ����+��	 ����� (������, ���������� �� 

«,��» �%���,, ��� ���+� ,����	+#�� ������ � �$��,������! � ���������� ������ 

$���. ������: «5�����, ��� �������� �! �,��������?», «�� ������+, ��� ��%	 ���,-

(���?», «1�� ��������� ��%	 ��� ��� �����?». *������!� ���� � ������ ���+�, ��� ������ 

�����, ��(���, �����	. "��� �%���� ������� ��������� �,(�� ���	� � ���, ��� �� �%-

�, ���� � �������(��, �� ��� '�� �������. -�(�� �����-�� �����( ���������	 ����� (�,%�-

��� � '����������� ������!�, �������( ���������������	 �� �%��� � ����� �%�����, 

�������� ���� �,(�� ���(���. 

��%���	 � ���������������, �������( ��� �����!���� �� �����! � �, ����	. *���-

�� �� ��, ���%! ���� ���������� ���!���� ������ ��������!� �����! ��� ���������� 

�� ,���!� ��� ��������!� �����! �������(�. -�� �! , � �����������, ���������	 ��� 

�������� , �%���� ���%��, �����!� ���	, �������,+ � 	�!���,+ ��������������, 

$���,�� ����%����� ����(��� ���� �������	 � ��� �����	. �,�������,	 � ���,���-

��� ��%��������, '��� ��� ��� ������	�� �%0	��	�� ����� ���!, ����!� 	��	+��	 ��,�-

������, ����,+#���. ��� ����� �%���� � ��������,+ ��� ��#� �(��������� ��� 

������ �� �������	 «��#��» � �������+ «���». � ��������� ����� �,��� �������� � 

���������� ����������� ����� �������(� ���� ���	. ������	, ���� ���������+� �� 

�������, � ���, ������ ������ �� ������,+ ���, [66]. 

� �������� ���+������ ��� ����	 �� ��,������ �� ��� ������ �%���� ���-

��� �%��, �������(� � 8�� :. 6�� �������������� ���������� �� �� ,���, � � ��-

������ ���%!���� ���,���� — �� ��� � ����	 ��������, ������, ����������� 6 ��� 

[32]. 

 

/� ������ 
 ������� ����� 
������� ������, � �� <�� 
������� ��� �� �	-

����$�. '������ «�������», ������ ����������� ����� ������ ������� ����-

�� ��� ������ � ����� ������
��� �� �� ����� �����-��	��� �������. '������ 

������ 
 �
�$ ������� � ����� ��������� 
���� ������� ������� � ���	�������� 

����
� ����. "������� ����� ���� ������� ���
����. <�� ���� ��
����: «"���-

��� 4���». 4���� — ��� ����, ��
����� 
 �����. 6���� ��������� ������ � ��-

�����. "������� ������ 
����� �����, �� ��� ��	����, ����� ��� 
����� ����� 

������; ��	����, 
������
 
����, ������ 
 �����$ ������� � ���� ��������� 

��
��, ������� ������� ��������. 

"�������: «% ��� 4���� ������ ���, �� �������, � ��� �� ������?» — 

<��: «#���� 4���� ����� �� ����, �� ������ � �����». — «7�� �� �� ������ � 

�����?» — «#���� �� ������ ���� �� ��� � �1��� ����». — «/���� �� ��� ��-

�� ����?» — «"����� ��� �� ����� ������ �� ��».  — «% ����� �� ��, 	�����, 

��� ����� ������ �� ��?» — «"����� ��� ���� ����, �� ����, )��� ����, � <�� 

�� �����, ��� ���� ����». — «"����� �� <�� �� �����?» — «"����� ��� ���� �� 

��������� ���� ����, ��� �� ��� — ����, ��	�. '��� �������, ����� ��� ���� 

���� ����, ��	� 	���� «�����». — «"����� �� ���� 	���� «�����» �� ���� � 

��	�?»  —  «9�� 	���� ����, � �� ��	�����, ���� ���� ��	�� ����
�, �
����». 

 

1��  � ���+���,�� '��� ����? ��%���� ��� �������� � ���, ��� �� ��� �����, 

��(�� �������	 ���� ���� %�� �������� � ������ ����! — � �����. "�, ������	 ���� ��-

������, �����, ��� ��� �����	 ����(� �� ��. ������� ��, ���,����,�� � �� � �������, ��� 

'�� �� ������� � ���, ��� ��� (������. *� ���� «�� �����, ��� ���� ����». ��, ��-�������,, 

���� ����� ���(�-�����(� �������� ��, '�� ������. ��-���!�, ��� �������, ��� ��-



���� ���� �	��� � !%��, ����!� ���� � ������������, ������� « ���». ��-���!�, 

���� �� ���, ������������� %!�� ����� �� !%��� (���� � �������, ����!� �� «� (����,-

��» � %������ ���������� �0��. .�'���, ������� ���!�!���� �������!� '����� ��� (��-

��� �,����� ����� ��������������� �� ���� � ���! �� �������	, ��� �(� ������, ������(� 

������ («�������  ���») � ��! � ��, ��� ���, ������������� �� �� %!�� ����� �� (���� 

� �������. 
 � '��� — '�# �' '.�(���' � #0�'$). 

"��� ��%���� ���� � ��� ��� ������	, �� �� ��� ���� ��#�#����	. ����������� 

������������� ����� �����(�, �� �� ��������, ��� �%���� �������������� �������,�� 

��#���!� ��������  �%�#������%��, �!��	�� #� �(2��� !(#' 0'�2'&!�(�' � «�$�� 

�������	 ����» ! �#$#+�1 �#����: «8� �� �����, ��� ���� ����», «���� �� ������� 

���� ���,, ��� �� ��� — �	��, !%,», «"�, %,��� �����, � �� ��%�����, ���� ���� !%�� (�-

���!, �����!». 
��� ����� �� �!� ���������, ��(�� ������� �� ,����	���	 �� ������ � 

,(����, � ��������,�� ��, ��������,	 %��%��������!� ��	 ��%	 �����%��. -�� �! , � 

(������, � '��� ����+ ������� �����	��� ��� �����(����	 ���� ��������, ������,, � 

'���, �����	��+ �����	 ����� �%0	������, �� ��������� �����(� ������� �� �� ��%!-

���� � ���+���, ��� ������,�� �� ��,��!�  � �������!� ��%, �����. 

�� ��. 5 ������� ����� ���� 7,���� � $�(���� ���������(� �������, ����!� 

8� ������ �� ������� �������(�. 6��� ������ ��������	�� ��%�� �������!� ���,���-

�����!� �������, ����!� ����� %!� �����(�,� �#��������, �������(�������, ������, 

� �����������. 

 
3���!� ���� ������	�� ������� ������ �������!� �!��� � ���, ��� �%��, � '��-

���������� �$��� ����� � � �������� �� ��#��! �� �� �������� �� ������ �� ,���� 

�������(��, � �%#���� � (,���� ����������, �� � � �+%�� �������,������ ���������-

����� �������(� � �%�����. � '��� (���� �! �������� �	�� ���������!� ������ ��-

��� �%��!, ���%! �������� ���������, ��� ���� ���	� � �����,+� ���� ��#����� ����-

�����. *��������� ���������� ��� ,���������� �,��!�  ������!� ��%!���, ��� ���!-



�� �����%��� ����+��	 �������� �,������ ���������. ������, �!��+��	 �������� 

������� �� ��� �����	�� �� ���� ���������� ��, ����. 
 ��� ���!� ���,�������� ���-

���� ��� �%��, ��� � ��,������ ������ ���,+ ���,, �����	 � '��� �������!� ,�����	� 

%!�� %! %���� %��(���	���� ��	 $,������������	. � �,(�� ��,��	� �� ������ ���%�� 

��������������� ����%���� ����,��+#�� ��$������ ��� �������	� ��������	 ����(� 

��,�����(� ���; ������,+ — �� ������	 ��%� � '��� �����(� ������. 

*����� ������ ����!�����	, ��� �� ������ �������, �� � ����������! — ����(�(� 

� �������(�, �%���+#�� � ������, — �� ���(�� ����� ���+�: �����  ������!� ���,���� 

��#� ���(� ������,+� ��#����� ��������� �%����; ����� �������������, '���������-

�!� � ���������,����!� �����(-�����(�� ���� �!%��+� ��	 ��#��! � ����� �� ��� �� 

������������� ����(�+�. 5���!��	, ��� ��	�, � ��������!�� �,#����,+� ������������-

�!� ��#���!� ��������!, �������� ����!� $��������� �  ���� �%#���� � �%����� 

�#� �,����, ���������	 ���	��!�, ��������� ��� ��� �� �����, ������+ �, ���������� 

'��(�, �������� ��	 ��,����	 	��	���	 ��,��,� �������(������� ��#��! ��������. 

� ��	�� � '��� �! �����(��� ����,+#,+ �'*�#�#��1 (),(�'��, �!�*#�#��/'-
!�#& ��+��) � 2'�'&: 

1. 
�����������  ������!� ���,����, �!�!��+#�� , ����� �����	��� ��,�����(� 

���	 ���	 � %����������� (� ����#�+ ���������� ����%���!� ������������ ��,���� 

� ��������!� ��������). 

2. )������������ ������� ��,���� � �������� � �� '��� ������ — �������� ���-

���!� ��� ������ ����� � '��� ���,���	�, �!	������ �����$��� $,������������	 

�������(������� ��#���!� ���������� � �����(�� ���������	 ������ (�����(-

�����(��). 

3. *��������� ���%���� ����!� � '$$������!� �����(-�����(�� �%���� � �����-

�������� �� � �����, �.�. ����������� � ���	���� ����, �������, ���������	�� �������-

�!� ������� � �������� $��������	 ���� ��������. 

4. *%�, ����� � �%����� �/��� �(� ������	�� ���%�������� �!	������(� ��#��-

��(� ��������	, � ��� � ��������(� ���� ���	 �������!� ��	 �����(� �%���� ����-

����� ���%	��!� � ��������� �� ���%	��!� �����(-�����(�� (� ����+ �������	 ,���-

��� ��	 �(� ����������(� ��������	 � ��%����!�, ����������,+#�� ���,���	�). 

�! �������, ��� ��������+ ����� ����� ���� �������(�� �!	�����	 �������(�-

������ ��#��! , ����� �� �� ��,#������� � ����#�+ �#����12�#�# (2���'���#�#) ��-

0�12'��,, �!!�'2#(���,, ������	 � ������� �%����, � ��� � � ����� � ���#! #/�#-

�# �!�*#�#��/'!�#�# �#�!����� #(���, /�'�#( !'$��. 

5.2. ��	���>�
�9�� � ��8	���8�5 

(� �$'  �#����12�#�# ��0�12'��,) 

��%��� %!���� �,����� 

������ ��  ���� ��%�����, 

������ ��  ���� ��%����� 

��%��� %!���� �,�����! 

<�� '���� 

6��� �������� ��#��! ����%�� ������ � ���(� ).���� «.������(�	 „/“ � ��-

#���!� ��������!» [110]. .� �����+ �����, ����� �����% ��������	 ������ 	��	���	 

���������� ����������(� ���� �����,+#�(� ��!��. ��%���� � '��� ��,��� ���������� 

��%� ������!� ������������ �%0���� ����(�, ��������,	 ��� ���!� �� ��� ������. 

.�����	 ���%,�! �(����� ��� �����,	 �(� ���������, �� ���%� ����	 �� ��(�, ���, 

,(� �+�, � ��(�, ��� ,(� ���. ���� �(���������� ���� ����� � ���������, �� ����!� 

,���!��+� ���(�� ����������!, �%���+#�� � ������, ��%,��� ��� �#� �� ������������ 

�������� �� '��� $�������. -�� ��������, �,#����,+� �� ������!� ��������� �(�����-

�����. .���	 ����,�� �� ��� �� ������, ������������� �������� ��������. ����	 ���-



�!���� �(����+ ��� �����������,+ �����+ �� $,�����+, ����	 — ��� ��,����� ����-

�����(� ��,����	 [115]. ��%�+�����, ���������� �� �, ������ ���� ����������� ���� 

'��� ��������, ���%� �!���		 ����� �� ��� ($��������� �(���������� � ��,������ 

��,����	). /��� ���+������� '��(� ��%�+����	 ��, �� ��!��� �� �����������	 

�.7,�� «.��� � .�+�» (� ������� 3.4����): 

 

7�������� ,��� ���������, 

.����� �� ����, ��,���, 

7�������� ,(�� ��������� 


 ��� ��� �� ��� !���. 

 

"��� ��� �� ���� ,���, 

�� ,��� ��	(��� (��(�� — 

7�������� ��(�  ������ 

������ ��(�+ ����. 

 

-����� ����, ���-���, 

����� �%� �����,(��� 

*%,���� ����� ��%�� 

���� ��,��� 7���������. 

 

7���, %���, %���, %���, 

7��� ������� ��%��, 

) ��%��� (���� �!��, 

�� �� ��,������ �����. 

 

�������! �	����������! ���� ). ������	+� ���������, ��� �� ������ ���������� 

������$������, ���������	 � ����#���	 , ������� � ������,+#�� ����� �������� 

$���,���	 !�$#��+���)& �� '!!�(�)& !���� �#('2'��,. ���� ������! �� ������,+ 

,������� ���, ��� ������ ������ � �,(��� ������ �� ,���� �������(��. � ����� ,��%��-

(� (��� �������( �%0������� � ����������� ��,���� ��+ ���������,+ �� (�� «�������,+ 

���,���+» �������. � ��,������ '��� �%��! ,������ �!	���� � �������������� ��� 

���!����!� �����,+#�� ����!� ��!� �%����: ����	��!� ��	 �������  ������!� 

���,���� � �� ��������	, ����!� ���������� ��� �����	 '��� ���,���� �������� � �� 

�,�� � ���������. � ����� ������� (������	 �% ��������	� ������� � �,(��� ������� 

�����, � ������� ���	 ������� � '��� ��������	�. 

 

!������ «'�� ��������� � ������� ������� �����»: «'�� 	�	���� �����. 

9� ����� �
���� � ������. (�� ������� 	������, � ��� �� ��� ������ �
�����. 

'�� ���� ����� ����, � �� � ��� ����� ��������. '�� �� �������, �� ����� ��-

��������. + ���� ����� � ���� ��� ��	���. + �������� ��� ��	���. + 	����� 


�����. 6��� ���
���, �� ����� 
������
��». 

 

-�� �! , � (������, ���	 — ������� � ������,+#�� ����� ��������. ��(����� 

��,������� ��������(����������(� �����������	, �� ������+� ���������� � ���, (F=10), 

���	 ������� (Q4=8), �������������, �������������, ����������� (E=8), ������ ����-

������� (Q3=4), �����,����� (A=4), ,����� ���������� �� � �����(� (B=4), ����%���-

��������� (G=4) � ��,��������� � ��%� (C=4). �� �� ������, ��� , ����� ������,+#�� � 

�������� � ����,��� ����+ (� ������, � � ��	�����	� �(�����) �������� ���� ��� 	�-

�!� ��(� — ���	 � %��. � ����, ��� � %���� ���%!�� �+����, ��� ������	�� ��%� ���,���� 

� �������� ��������������, ���� �#�� '������! ��%������ � ��������� �(����� («���-

�� ,(����	», «�� ��»). 3�� �,(��, %���� �����!�, $�(,! �� �� ����������� ��� 



��!�!� ��(��. 6�� �	�	 («����!�, ����� ���!�����!�») �, ���%����, ���� («���(��, 

����� ��������	»). 3������ ������� �� �����,+ �, ��,+ ���,, ��'���, ��� ��(,� ��-

�!�� �����!���� � ������	�� ������,+#,+ ��������, �!�, ����,+ �� %���(������� 

������	���	. 

����� ������, ����������!� �� ��,��,, �� ������ ���	 ���%����� ���� �����-

������ �������, ��������,��, ��� ������+��	 ����� ��������	. 

 

!������ � ������� «�����
����
�� ��������»: «"�� ���	�� 
���, � ���� 

������ ����. % �� ������ �� ������. (	���$��. 6���$, ��� ��� �����
����
�. 

"����������
�. , ����$�� � ���� ��
����$ �� ��	�. ������ �� ��
��$. "����� 

��� � �	��� 
����� ����� �� ��	�. , ��� 	������ ��� ��	�
�$ � ������
�$��. , 

�����$�� �	 ���� �� ������ � 
����� 	��� ����� � ����$». 

 

.�������, ����� ��#����� ��������� �������,�� ���	 � ��������� ��	 ��%	  ��-

������ ���,���� «������������» ���� � ������������(� ��������	 �� �����! �����, � 

������ , ���, ������, ��������	 ������ � «��� ��%���». �� ���������� ,���� '��, 

��-���!�, �����(-�����(�	 «���/�, � �+�» — �% '��� (����� ����������� ���� �����-

�� �� ��,��� � ����� «*%� �+��... �%��! ���(�� �� , �� ��%�». ��-���!� — �����(�	 

«#!��1!� !�$ �# !'0', #2��». 3������ ��	��	��: «/ ����+�� � '��� �������+ �� ��%�. ��-

���, �� (���+». 3���� ���� �����% «�#(# 1 !�$ � !#0#&», ����!� ��	��	���	 ��� ���-

��� ��,������ ��� «2�$�1 #0 4�#$» («3,��+, ��� '�� ������������. .�����������»). 

���,������� ����� ��� ��� ��,������ �%��! �!��,���� �����(�	 «!�� �1!� ��0)��» 

(«��%!��+», «����+�� �% '��� �� �,����»), ���+#�	 � �������� , � �������������(� '�-

��������� ��#���!� �������� �#2�(�'��,, ������ ������� � ����������� �%���� ���( 

��!��(�, �� ����(�������(� ����� ���	 ���	. ������ � ���, ����#�+#�	 ���������� 

(«���(�� %�, ���(, � ����+»: ������� ������ «�*#2� (  �0#��») ������	�� �������� ��-

���+�����	 �� �,(�� ��%!��	. 


�-�� �����(� ������� ���� � ����� ���� ��� ���� �� � �� �!�����	 �������-

���� — �%0	��	�� �����, ��� ���������� � ���,���� «����������� ,���!» �� �+%���� 

���!. �� ,���� ������������� �������� ��� ������� �������� ������!� ��������, ��-

����	 �� �� ��� ������� ��������	 � ���,���� $,������. *����� ���!� ������ ���� 

������������,�� � ���, ��� �����	 (���� ��� �������(� ������� � ���������!� ��,��	� 

����� ��. -��������� � ����,+#��, ��,��, ��+� 	�,+ ���+�����+ ����(� ������-

��	. 

 

!������ � ������� «#��� � �� ��� ����$� ����?»: «+�	��� — ������ ��-

������.  ������, ������ 
 ������� � �� 
������� �� ����. #������: ��-�� ��	� 

���� ���� 
�����! +��� ��� �� ���� � ������ 
����!». 

 


���, ��!��� ���	 ���� � ����������	 �(����	 ������+��	 �� ���%�� �,#�����, 

��%��,, �����	, ������, ���� ��	 '��(� �����!� �����, «�,���� �	�����,». �� ,���� 

���������(� ��������	 ������� �������,�� ��� ��������� �� ���%	��!� �����(��: $���-

����,+ �(����+ («%�+, ����+, ��!	+») � ��%����,+ («����+, ���,»). *����� %���� 

�� �� ��������� �� �#�� � ������ '��(� ��������	 ��������! ��������������� ��#��!. 

���� �����  ������ �������� ���+ ��%��, ������, �������	�� �� �� ����,���, � ���� ���� 

���������� ����, �!� ���!� ������� «��-�� ��%	 ���	 ���� �!����». �2'���"���%�, ! 
�� '!!# #$, �����, ������	�� �%���, �������� ��%� ������!� ������������ �%0���� 

����(�, ���	�� ���%,�! �(����� �, ������� ������ �(� ��������	, ������������� 

���%������	 «�� ��(�, ���, ,(� �+�, � ��(�, ��� ,(� ���», ����%��!��	 ��� ���!� 

���� ����������� ��� ������. .� '��� %,��� ����� � ���, ����,+#��: �� ��������+ � 

���,, �� � � ��� ��,���, ���� �� '��(� ����, �����, �(�������� ��������� ������� � ��-

'���, ������� ��. &�����, ��%���, ��� �+%�� �,(�� �%0���, �����	#���	 �� ����� ,��-



�� � �������� ��%� �����	#���	 �� � �� (���	, %��, ���,(� � �.), — ��(,� ����, ��� � 

�������� �%0���� ��	 ��$'+'��, ��,�����(� ����������(� ���	 ���	 (���������, ����-

!� �������� � ��,��� ���%��������� �������� '�� ���	 ���� � ���� �(����� � �����-

�,���(� �� ����,��!� �%0���). 

3�, ������� ���������� � ��'���, ������� � ����,��� ����+, ������, ��������, 

������������	 ��� ���� �� ����� �(����������. -��� ��(�, ��� ������������� �������-

�	 � ���,���� $,������, ������,+#�� �� ������#����� �(�������� ���������. �� 

����� (������ — , ��� ���� ���� (������ ������ ��	 ������$������, ���� ���� ������ 

�������	�� ���	�� ���%,�! �(�����, ���������� �(� ��������� � ��� ���!� ����(�-

����� ��,������ ���	 ����. 

-�� ����� �! ���� ���	� ����� 	��� ����! ��	 ���� ���	! 

5.3. «5�5�, 5�?�� � 7��� ��
�����5?» 

(� �$'  � ���#! #/�#�# �#�!����� #(���,)  

��� 	 ����+ ��	 ���!: 

3�	 ��� �(�+ (���!, 

3�	 ��� �� , � ���,, 

���������, ,�,. 

%���� 4���� 

-�� ��������, ��������� ���	��������, ������ �,#����,�� �� �, �����+ � �-

%�����, �%!��� ����� ����������!� ������. � ����� �����!, ��� �%���������� ���	� 

�����	��� �������(������(� ���$��� � ��#�#�������. � �,(�� �����!, �������	 

���	�������� �%���� � ����� � %�	��� ����	�� �� �+%��� — �� �� �������� ������� 

������� � �� � ��������� ��������!� �,����!� ���$����!. *% '��� ������!���� ��,-

��� � ��������� ;���� (�(� �����	#�� ��	 �������� � �������	 ���!). ��%��� �����-

��(� � '��� ��������� %!�� ������� � ���	�� ���(� 40–50 ���,�. ;��	  ���� �� ����� 

����� � ����� �� ���� 7�����, (�� �������(, �������� ������ ������ �� ������� � ����-

������� ����������� �������(��. ����, ���-�������( �� �������������, �������� 

�������(� ������ ����������	 � ������� �� �����, ����� �� �� �������� �!�� �� ����-

(�$������� ����!, � ����,+ �� ����,���, �%����, � «�%!��,+ ��(�����,+». *%,����� 

� ����(�$������� ����� ������ �� (��,���������� 	�!��, ����!� �� %!� �������, 

���!�, ��'���, ��, �� ������ ���!, � ��������� ���	 ���� ����� ,�������. �� ������ 

������ � �������(�� ;��� ����������� 12 ���, �� ,����	 � 6 ������. 

3�	 ��(� ���%! �����,� �������������	 �������(� � �%����� %!�� %���� 	����, 

������� ������� �����(���, �%��!, �!����� ��+���!�, �� �����+ �������(�, ����� � 

�!� ���	. 

 

1. ���,��� «)��������» (��. 6) � �����( �������(� � �������� �� ��,��,. � ��-

���� %����! ���� ��������	 � �,(�� �������, ���%! «�� ������ �%���». 
 

"�������: «�������, ���������, �
�� ������». 

8��� ������ �
��������. 

".: «#���� �� �����, �� �������? �����. #���� � ��	� �������-

���, � ��� �� �������?» — 8.: «.�� � 
������, ��������������, �����-


��. 6���$ � ����
11

, ��, ��� ��� ���� ����, ��� � ���� 
�� ������. 2�, ��� 

� �������. 2�, ��� � ���� ���� ��
��
� $����. 7�� � ������ ����$». 

((������, ��� ������� 8��� ����, ���� �������� ��
�����, � 

����� ��� ��
��� ������ �����
��� �������.)  

                                                 
11 &���� � ����� �� ���, %����! �!�����! ��+���!� �����. 



".: «7�� ��� �� ���� ���
�����?» — 8.: «'���� � ���� �������?» 

"�����
 ������������ ��
�� ��������, ���� � ���� 
 �����$ �������, 

������ �� 
����, 
��
�������� 
����� � ����� � ��
�����: «5��	���». 

".: «% ��� �� ��
��
���� �����, �� �������?» — 8.: 2�, ��� ��� 3 ����. 

+��$ ���� ������, �����$ �� ����. " 3 ���� — !�����
 �� ���. #� ���� !�-

���� � �����. 4�� ��������� — ����� ����
���, ������ � ���...» 

"����. 8����� ���� ����� �����
��� ����. 4����� ������ �� ������� � 

	�����, 
 ������� 
��� 	�����, �� 
��
��������. 

8. (���������): «...� � �����. (�� ����� �������� �� 
��������. #���� � 

��
�� ��� ����� — ���, ���� �� ���� ���
�». — ".: «% ��� �� �	 ���� ��-

����?» — «+������ �� ����, �
���� ���
�. �������, ��, ��� ��� ������� ��-

$�����, ���� — ��� �� �������. (����� ���� �� �����, �� �����, ���	� 
 ���
� 

���� �����». — «4����� ��������� ���
�?» — «6�, � ������ ����� ��������� 	�-

$��». — «% ��� �� ��� ������?» — «/������� ��������. '��� ��
����� — �� 

	��� 
�������, � � 
��� � ���. �� � ����� ����� ��������� �������� ��». 
 

2. ���,��� «/ %�+��» (��. 7) � �����( �� ��,��,. 
 

"�������: «������� ������ ������ �������, «, 

	�$��». 

8��� ������. 

".: «!�������, ��� �� ����� ������
��?» — 

8.: «4����� 
���� � ����� ����. #���� ������� 

����, ���� �
�� 
���$����, �� ����� ����
����� 
 

����. #��-�� 
����� � �1��� ����». — «#���� ��� 

	���?» — «#���� ��� 	��� 4 ����». — «% ������ ���� 

�� 	������?» — «����$ 	�$��, ���� ����
 ���� 

����, ����� �����», — «% ���� �� 	������, ����� 

���� �����?» — «%�������. (���� ����� ������
 

������� — �����
 �������». — «�� � ���?» — «+ 

�����
� ��
��
�, � ��� �� ��� ������� ����� «7����» �� ��
������, — ��� 

	���� ������� ���!�� �	. , ����� ����, ���	� ��� ���� �����	���� ����». 
 

3. ���,��� «���, ����!� �����	���	» (��. 8) � �����( �� ��,��,. 
 

"������� ����� 8��$ ������
��� ������� 

�� ��� � ����������, ��� ������
���. '������ 


������� �������. 

8���: «.�� 
����� � �������� �������. 

#���� �� 	��� 
 ������� � �����, 
���� 
������� 

�� ������ 
�����, ��� ���� �������� ����
 � 

�������». — "�������: «& ��	� �������?» — «(�� 

���� �� �������. , ��������». — «+������ ��� ��	� 

������ ���� ���?» — «6
� ����». — «& ��� �� 

�����, ����� ��������?» — «15 ����� �� ��� 

������. &���� � !������ — ���� ����� ����� 

���� ����». 
 

4. ���,��� «/ ��� ���+» (��. 9) � �����( �� ��,��,. 
 

"�������� �������
���� ����������� �������� 
��� �	�����.  �����
 

�������, ������� ��������
���: «/���� � �����
�$ ���� ����������� ��	����. 

'�� �������, ��� � �� �����, ����� ��� ������� � � ���� ��  �������». — 



"�������: «% ��� �� ��
��
����, ����� ��� �����
����?» — «6���� (�����
�-

�� �� �����), ��� ������ 
��, ����, ��� ������ ���!�� 

�������». — «�� � ���, ��� �������?» — «2���� ���� 

����� ������...» 

"����. 

8. (���������): «...� ���� 
�� ������� ������, � � 

���� — ����� ����� �� ����, �� !�����, � � ���!�». 
 

5. ���,��� «��, � ��� 	 �����+» � �����( �� '���, 

��,��,. 
 

8���: «, ���� �
����	��� � �����	�����. �� �����	����� ����� ������� 

���
�����
�� �� ����� �� 	������ ��������, ����� ������� ����-��	���, ��� � 

�� 	�
��.   &���$ — ��������. '� ��! �������: �� �����, ������, �� �����-

��, �� 
����. 

%
����	��� — ���	� ����� 	��� ������ �� �������, ����. (�� �� ���, 

��� � ����
 ���������, !�����. 2��, ��� ��� 	�����, ����������, �������-

��». 

"�������: «% ��� ��	� �������� �� ���
����?» — 8���: «"����� �� ������ 

�� ������ ��� ����� ������. +����� �����������». — «% ������ �� ��� ���-

���?» — «, �����$ �����. +��� � ����$ ������». — «% � ��� �� ��� �����-

���?» — «:��� ���, ��
���� �$	���$, ���� — ����. :������� ����. 7��	� /��-

�� ���������� 
 �����$ ������� — �� 	��� ������� 
���
�
. #���$���». — «% 

��� — �����-�����?» — «(���	
 ����, ����� 
�����, ������, )���-���». 
 

6. 3����( �� ��,��, �� ���, «/ � �����». �� ��,��� ���%� �� ����(�$������� 

�����, ������� ����� , %������(� ������ � �!����	�� ��� ���	. 
 

"������� ����� ����������, ��� 
 ����� «������� � ��� — �����». 8�-

��: «:������: ������� � 	����� �
����. 6��� ��
����. 9����� 
�������. "��-

���: �������� ���� — �� ����� ���	��� ����. "����� — ����� �� ������������ 

�����. 9�� ����������� � �������, ��������� ����». 
 

7. 3����( �� ��,��, �� ���, «"��� %! , ���	 %!�� �����%��	 �������, 	 %! ��-

������	 �...». 
 

8���: «, 	� ��
������� 
 6������. .�� �� ����������� «4�����». '� 

 ��, �� � �	 !���� �	�� ����	�. (� ���	����� — �� ���, ��� 
��. (� �������, 

�$	�� ��� 
���� ���������. 5 ���� �
�� ��
�� �������. (� ������ �������, ���-

��
����; ��
��, �� ���� ��� ����������� �����». 

".: «9��� 	� �� 	�� 6�������, ��� 	� 	���?» — 8.: «)���� �������. 

*����� �	 ��!. +	� �	 �����. ���� �������	!». — «% ����� ��������?» — 

«#� �� �� ������, ��� ��� �� �� ���� ����� ������,  � ���� ����� ������. 

'�� ��� ����� — � - � ����, ��� �� �! ����� �����. (�� ��� 	�����». 
 

8. ���,��� «����	���	 ���,���	» � ���(������� �����(-�����(��. 
 

"������� ����� �������� ������
��� ��������$ �������$ �� ��� �����. 

8��� ������ ������ � 
�������� («#���� � ��� � 
��������. �� ���$, ��� ��� 

	���»). 6���� ����������� ���������� � «(������� �����-��������� ��������� 


�������» (��������� II). "������� ������
������� ������
��� ��������� � 

����� 8��$ ��������, ����� �� ��� �� ���������, ����� ��
��
��� ��������� 

� 	��������
�.  �� ������� 8������ ����	�
 ���������� �������: 
 



• ����� � ��� 

• ���$�� 
• ���� �������, ��
��$ ��
�� 

• ��$ 

• ��
��$ ��� � ��	�� 

• ����$ �	 ����. 
 

"������� �����
��� �������� ��������� �� �������� ��������� � ���-

��
���, ����� �� ��� ��� �����
������� �����$�, 

8.: «'�� �������, ������ ����� � ������ ��  ���
». 
 

9. 3��(������� �����$��������(� �����	��	 �������� � ����#�+ 8–������(� ����� 

�.2+��� � ������������������ ������������ ��������� ��������. 
 

"� ����������� �������� ������� ��
���� ����������� �������������-

�� ��������� �������� � �����$ ����� )$���� [99], � ����� �
������������
-

��� �������
���� �������� ��������� [129]. (	� 
������� ��������� �
����� 

�������� �
���������
�$� � ���, ��� �������������� ��������� ��	���� ����-

����� 
 ������� ���������� ����� (1 
������: + 3 + 4 x 2 x 1 = 7 = 5 – 6 – 0, 2 
�-

�����: + 3 + 1 x 2 x 4 = 5 = 6 – 7 – 0). "������������ �
����, ������� (�� ��-


�� ��������� — �� 
����� �����, �� 
����� — �� ��
�� �����), ������� �	�-

������ �
������������
��� ������ «�� ���������», «�
�� ����». (�
�������� 

�
����, ����� (�	� ���� — �� 
������ �����), �	�������� ������ «�
�� �����-


��», «�� 
�������». 

6������ �
�����, ������$���� �����������$ �����$, ��������� ���-

��� � �����. 8����� �
���� 8��� �	������� ������ «����», «	�
��� ������-

���� �����», «����
����», «�����», «6�����». +���� — ������ «�
�� �������-

���», «�� ������», «��». 

�� ��
�������� ������, ����� �����, ��������� �������� �������
��� � 

������� �
���. #������
�� �
���� 	��� �	�������� ������ «�����», «��������-

���». 7����� — «������
��
��», «���������������� �����», «�����», «���	�», 

«�������», «���������», «�������», «�����». 
 

10. *%����	 ��	��. 
 

"�������: «7�� �� ������ ��
��
����, ����� ��� 
�� ��� ���������?» — 

8���: «'�������». — «2�	� 	��� ������ ��� �������� 
�� ��� ��������-


���?» — «4��� � ������, � ��������». — «7�� 	��� ����� ���
���?» — «"	-

�� 	���� ��� �	��». 
 

11. �� ���� ���!. 
 

�� ������ ���� ���� ��� ���� ����� � �������� � ���������� �����$���. + 

������������ ��� � 8���� 
��
�������� �� �����, �.�. 	��� ��� ����� �����, � 

��� ��� ��������� ����� ����� «�� ������������ �����». '������ 
������� ���-

�������, ���
���
�������, ������	������. '����� ����� � ������ ����� ���-

��� +������ ������ �� 	������ ��������.  ���� ������� ������: «'���, ����� � 

��	� ���-�� �����? 2����� �� �	����, ��� �� ������ �������!» — «#������, 

��� ������», — �	����� ����. & ����� ������� ��������� ������: «%���, ���-

�� � ���� �������?». 
 

�! ������ �������,+ �����(���, �������������	 �������(� � ���������������� 

���������. � ��,������ '��(� �������������	 �������( ,����� ��, � ������ �%���� 



 ����, ���� ��� ����� ������!� ��%!��	 � �� �����(� ��#�#����	, (������ ����(� �-

%����: 
 

'������ 8��� ��
�� �� �
��� ����� 
 ������. +������, ��� ��������� 

���� �����, ��
�� ��������, ������� ������ �� ������, � ������ ������ ���-

��������.   ���� ������ ������� � ��	��, ���
����� ���������� � ����� 

	�����. & ����� ���� 
��
��������� ����� �� �����, ���	���� ���� �����, �� ��-

	� ����� ���� ����� ������. �������, �������. &�� 
����� � �������� �������. 

&� �������. 

  ����� ���� �� ����� ������. 6������� ���� — �� ����� ���	��� ����. 

���� ����� �� ������������ �����. 5���������� � ������� � ��������� ����. #�-

��� ������� ��
����� � �����, � ���� 
 ����� 
�� ������ �� 
�������, ��� �� 
�� 

��	���� � ������ ����$ �������. & ��� 	���� ����� ����: � 
��� ����� 
�� 

	���� ������, � � ���� ����. & ���� ��� ������� �� ����$ �������. 

% ������ ��
���� ����� ������ �	������. "����� ��� ���� — ���
��� ��-

���� 
 �����. �������, ����� ������� ���� ������� ��	� ����. & ����� 

�� 	���� ������� ����� ��� �� ��
������, �� 	���� ��������, ��� ���-�� ���-

��� 
 ������� 
 ������� � ��	� �1���.... 

#���� ������� ������ � ����, �� ��
��
��� ��	� 
������, �����������-

���, �����
��. '��� ��� ����, ��� ��, �������, � ��� �������. 7�� � ���� 
�� ��-

����. 7�� � ���� ����� ������� ���	��. & ��� ���� 	����� �� �
���� ��������! # 

������, 	�����, ��� �� ����� ����������. (��� ���, ����� �� ��
�� ��� ����� 

�� 
��������, �� ��� �� ������� � �� ���� ���� ���
�. & ����� ������� ����� 

��������, ������, ��� ��� ����� ��������. & �� ����� ������ ���� �� ����, �� 

�����, ���	� 
 ���
� ���� �����. 5 ������� 	������ ����� ����� 	�
���.  ��� 

���� — 
���-
��������... 

(���� ������� � ��	�� 
 ������, 
 �����, 
 ������� � ���������
�. 

& ��� ������� ���� ����� ��������� � 
�������� ����� — 
 3 ����, 
 ��-

����� 
������. 2���� �� ���� 	��� ������ 
 ����� � ����� 	��� ����
��� � ��-

����... � ���... ����� 	��� �����...  �����, �� �� ������ 
�������� — ���� 

��������
�����. 

&�� — ��� ������ 	��� 	� ������� ����-��	��� �� �����	�����. (� 
��� 

��	���: �� �����, ������, �������. �������, ���� �� �������.  ��� ��� �� 

���, ��� 
 ���� ����	����, ��� ������. 2�� ����� ����, � ����� 
�����, � ��-

�� /���� ���������� 
 �����$ ������� — ��� ������� 
���
�
... & ��� � ��	� — 

���, �$	���� ��
����. 5 ���� — ���. 

% � ��	� ���� — ����$���... 

% ���, ���� 	� � �������� 	��� 
����	��� ������, �� 	� �	��������� ��-


������� 
 6������. 6����� ���, �� ��, �������, 	�� 	� ��	���. & 	�� 	� � ���� 

��
�� �������. & 	�� 	� �� 	������. & ����� �� ���� 	��� 	� 
�� ������ ������, 

� �� 	� ���
���� ����� �� �
��� ���������$ — � ����� �����
���. & ��
����� 

������
��
���. /� ���� 	� �������� 
�� ������. & ������� 	� ����� �����. & 

�������. "����� ��� � ���� 	��� 	� ���� — ����. & �� ��� 	� ��������� — ��� 

����������, ������� ���	��� ����. ��� ���� ������������ � ������� � ������-

���. &�� �� ��� 	� 
���� � 
��� — �	���... �������
 � 
���� �� �������, � ������-

�� �������. 

"����� ������ ���
� ����� ���������, ��
�������� 
 6������ ��� ���-

���� 
 &���$? 

#�� ���� � ��	��, � ����� ���������, % ��� ���� ����� ����� �� ���������-

��� �����, ������$, ��������$. & ���� ���� �� 
 «�	����$ ���������$» �����, � 


 ���������������$. :��� ��� ���� ����, �
���� ������� � �����������, � ������ 


�������... 



#���� �����$��� ��������� ��	����, ����� 
�������� ���������, 	���-

�����
� � ��
��
� 
���, ������� 	��
����� ������ � ���. & �	�������� � 4���. & 

��
���� 
�$ ��
��, ����� ������� �� 
�� �
�� �������. 

% ��� �� ������ � ��
���� ��� � ��	��. 9��� ������ � ������� — ����� 

���� �������. % ���� ��
����� ������ � ��	�� — ��� ����� ���� �������. & 
�-

�	�� �������, ����� �� ������ ��������� ���-�� ������ ���.  ��, �������, 

��
����� ���� — �� 	��� 
�������, ������. & �������, �����
�������, 
��� � 

���. �� 
��� �������� �� ����� �������� ���. 

& ���� �� ����-��, ���� 	� ��	� ������, �	� 
��� ������� ����������, 
�� 

����� ������� ��������. "����� ��� ���� 
������
��� �
�� �����. 6��� ���� 

��� ��������. 2����� ����� �� ���� �����
���� ����� — �� ��� ������� � ���-


����. 

& ����� �� ������� 
�������� 
�� �
�� �����, �, ������
����, ������ 
 

����� � �������� �� 	������ ��������, ��� 	���� ����� — ��� �����	�����, 


�� �����, ������ 
 ��� ����
����, �� ������ ��	� ��
����� �������� � ������ 

�
��� ���� �
�� ����� ���
��� 
����: �� �������� �� ��� �
���� �������� ����� 

�� �������� 	�����, � ���������? 

/����� 
����, ����� ��� ��� �	����� — �� ���������... 
 

����� ������( �������� «,��!����» �������(. 
 ���	��, ��� ������ ����	���-

���� � ,��%�� �� ������������ 	�!�� � ������!� ��������� � ,�����	�� �(� �#� ����,�� 

���,���	 ������!� ������� � ��	�����	 � ��+ ���	 ������� � ��������	� � ����� � �� 

�����������, ��%���! � ����� (,��� ���� �� ����� � ������ �����������) � ��� ����� 

���!� ���!� ������. .������ �� �������. 
 

1. �� �* �'$�#�) («%�	��	 ����»). 

2. �� �* ��#*�* !�#( («��� %,�,� ������	 ������ ��!»). 

3. �� �* #2��#/'!�(� («���� ����� ���� %�+��»). 

4. �� �* ����2'��, («����� ����� ��(��	�� �+��� � �������», «%�+�� ����	���»), 

5. �� �* �� �.'��, («���,(���	, ��� ������� ��$����	»). 

6. �� �* !$' �� («���-�� ������ � �0��� ���	»). 

7. �� �* ��#*#& #�$'��� («%�+��, ��� ���,�, ����,+ ������,»). 

8. �� �* ��������, («���� %,��� ,(���»). 

9. �� �* #0+'!�('��#�# �# �%���, («����� %,��� ������: ��� �����, � 	 ���-

��»). 

10. �� �* #�# /��� $�$� («����, �� �� 	 ��%� ���-�� ��� ,? ������ �! �%�#��, 

��� �� %,���� �������	...»)  
 

.���������,+#�� ���,����, ����� � �,(�� ����������!� ��� �����	, ����-

�������	 � �,�� ;���, �������	+� �(� ��#�#����	 — ��������� � �����������. ������	 

���������	 ��#��� — '�� ����. («6�� 	 �����!�,  ����������!�, �����!�. ��$�1 # $�-

$', ��, ��� ��� ��� ���,, ��� , ���	 ��� �����. ��, ��� 	 �����	.») ���� �+%��, ���� 

���(�� 	���, ���� ,����!���� �����, � ��(�� ����,���� ���� ���� � ������ ��! , � �� 

��	��	, �� � ���� �� ��������, ������ $���� �� ��������	. 
 ��'���, ���, ����� 

�����	 �(����� — ����� ,�����	 � ����(�$������� ����� �� ������������ 	�!��, 

���������� ���, � ������� ����� ���������. 

���� �(����� ���, �������	�� ,������ � ��%	, � �����������, � �,���� ���� �!��� 

�����, (�����(-�����(�� «2�$�1 #0 4�#$», «�#(# 1 !�$ ! !#0#&»). ����� ���'��'���-

����#' !#(��2���' ������������� ������� �%��(����� � ,���������, � ���� ���������, 

��� ��%�������	 ��� ������, ����� ����� �����!� ���	 �����	� � ��,������, 

���#���+. 

��	�, � ��������!��, � %��%, � ����������,+#��� ��� �����	�� ���,��+� 

� �������������!� ��#���!� ��������!. 5 ;��� ��� �������! �� ��$'+'��� � �2'���-



"���%��. ��������� ����#���	 �!��,��+�  '� '!!�, («� 3 (��� — ������ ������. �� 

���� ������ � ����,. 7!� ��������� — �� �� �������, (,�	�� � �����...») � �*#2 ( $'/-

��, "������1 («/ ���, ������%��� � ����%�����. �� �� ,������ �,��-��%,��, (�� 	 �� 

%!���, � 
���+ — ���!����. *� ���� ��%��� — �� ����!, ������, �� ��������, �� ���-

(�...»). ��������, ��� ����	 ��#���: ����� � �����, ������� $���� ��������	 ��� ���-

��� ��������	 �� ������(� ��� � �� ,����������� $������� — ���,���� � ���,, ��(�� 

������� �� �!�� ����� ���	 ���	, �����(� �� ��(� ��%,+� �!����, �����!� $��! 

��������	. ��0'����', �*#2 #� � #0�'$ � �����	#�� ������	�� �%���, ���	 %! �� ���	 

�#,���� ��%	 ��������!� � ���������� ���� ����!� � ������!�  �����	: ��(,�	�� � ��-

���, ����� ���� �, �, � ��%� — �+%��,+ ���,��,... 

&�#��� �� ���, ������$������, ����,+ �������,�� ;��	, ����� ��� ��� �������. 

3 ���, �������� ������� �� ����������, �(,���, ���� ���,( ��%	 ���, ,������	 �(! � 

$�������, �� ����!� ��,�����	 (���. ������	 #� �%��'���#& �$���%�� ������	�� 

�������, ��,���� '�� ���. *����� �� , � �����%��, ���� �������� �� ����������!� ���-

�� 3 ����, �!������ � ��� �� ���! � ��������, ����!� ��, ��������	+��	 �������-

�����!��. 6�� — ����, %�(������, ������, ,����� ���������, �!���	��, ������� ����, ��-

������. 
�����$�����	 � ����� ������� $�(,�� ������	�� ��,�������,, ���� ���, � 

����������, �������, ���������� �������,+ �������,+ �����+ 4$��!���%��:  �-

����� ����� �����!�, �������	�����!� � ���������!�, ��������� ����� «�!��» �,(�� 

�+���. ����� ������������ �����(����	 ��,�	 �����%���: �,��� ����	��	 («�+%�� ��� 

����� �����	���	») � $��������(� ,�������	 ���������� � ��,��� �� ������������	 

(«*�� �(� %�	��	 — ��-�� ��(�, ��� �� �� �� �� ,%���. *�� �(� %�	��	»). ����� �%����, 

�! ��	�� ��%�+���� �������� ��������� �2'���"���%�� ! �� '!!# #$, ��(�� ��������� 

��%� ��������(� �, �	, �������!� ���%,��� �%������ ������	�� �%� �����, ��%	 

��#�����. 

���(��� � �������(�� ����� ;��� �%��(�����, �������� ��	��� ���	 ���� � 

����(,. 6�� ������ � ��� ���+ �!� ������� �� ������ ��%������!� ���������� ���-

����(������� ��#��!, �� � �������	 ��������!� ������� (����� �(����� � ����	�� �+-

%��� (������ �  ���� ��#��!, ���!). �������������� '���, ����, �� ����� («����, 

�� �� 	 %,�, ���������?»), ����!� 	����	 ���!� �� �!� ���(�� ��� ��� ��� ��,���-

��� �%��!, �����	 �������� � �,�� ;���. 

*%�,��� ��� ��,��� � ������! ;���, �������( � ���� ��������� ����� � �!��-

�,, ��� ��, ���%������ ,��� �� ����(�$������� ����! �%���� — � �%!��,+ ��(���-

��,+. 

5.4. � 7�<�; 

(� �$'  � ���#! #/�#�# �#�!����� #(���,)  

�,��, �� ����, ��� �!� 

�� ���,��� �!���, 

�,�� ��!�, �� �,�!��, 

3��,��� ,��!���. 

�	�	, �� (��� ����� 


 ���%,��	 �!��. 

/ %�+�� ��(� �!��, 

3�	 ��(� �� �!���? 

%��� %�����
� 

�!�� �! ����������� �����������, ��� �����!� �+�� ������� ����� �� ���+� 

� �� � �� �����%�! ������� ���, �����  ������!� ��%!��	 ��(,� ����� ����������-

,+#��� ��	 �� �����. .���%��� ��,������ � ������	�� ���	�������(� )����. *�� �%-

������� � �������(, �  ���%��� �� ����� �������� � �(� ���!����,+ �,�������������� 

� �����������������. -������!� ������� ��	 ����,������� ����, �� ����� �������� ��-

���� � ����, �������	������, ����� ��(� ��� ,���������� ��������� ���	� � ����	��, ��-



��!� ��	����	 � �� ���������, � ���,������, ��� ���� %!�� ����� �!��. &���� 

)���� ��������	 ���������	 ���� ����. -��� ��(�, �������� %���������  ���%! �!�� �� 

(�����!� %��� � �,� � ,���, ������ ��� � ���� �� ���!����� («���(�� ���� ������ � �-

%�����, ���� �� ������»). 

�� ���� ���!, ������� �����	 ����������!�, �������	��!�. 5 ���! � ������-

�� — ���������� �������$��. � ������� , �%���� ��%�+����	 %��������!�, ��!��-

��!� ���. *� �,��� ���� � ����. 1���� ������. � ��������� �� � ���(�� %!�� ��%���!. 

1���� %���� ����,��!�� ��%�������	��, �������. � 3 (��� %!� (�������������� �� ��-

���, (������ ��(��!. 
� ��$�������!� %������� ������ ����,�,. &� (�� �� �%�#���	 � 

�������(, %!�� ���	����� ���(� (�� (������������� ������� ����������). ��%�+�����	 , 

����������(� � ���(�����: ��(����������	 �� ���%������, ���,, ������������ ��,-

����� ���, ����!� �����. �� 66� — �������!� ������� ���$,����� ��������-

��'���$����!� ��,��, ���(�. ������������� �%������	 � <��� ������� �������. 

�����! �������(� ��������� ���,���� �������	 � ������!� ����������,+#�� 

��%!��	� ��  ���� '��� �����. -�(�� �������, %!�� 4 (���, ����+ �(�%���. 6�� ��,��-

���� ���. ���� � �%����� �!��� �� �����! �� ��������,+ ���#���,. ��� ��������� 

%�����! � -������. *�� ������ �� ���, � )�����, �����,�� �� �%���� � �����, � ��-

���� � ������. .��,, ����!� � '�� ���	 %!� ����, ���� ����+ � ����,+ ������, ���-

�� �!����. � ��� ��, ��� �������� ����, ������� ��%�������	 ��� «����������» �����-

���������. 

-�(�� �%���, %!�� 6 ���, ,�� �(� ���,���. ������� ���� �� '�, �����, �� ���-

������� ������� � ��� ��������� ��%!��� �� �%�, ����, �� �������� � �������� �� �� 

���,��������. 

&� ��������� ���	��� �� ����,������� �������(� , ��� ��,( ��%������� �����. *�� 

����� ����������� �	,���� � %������	 �� �+���. ;������� ������� � �������, � ,�!-

����. � '��� ������ , )���� %!�� ����� ����!� ��������	, ��'���, ������� ������� 

������� �!�,, ��� ����� ��%����� � �� ���� ��� � %������, ������. 
 ������ ���� ����-

���� ���	 — ��� ���� �� ���(�� ����, ��%����� �� %������ � �� ,����. 

� ������� �%��! �������(� � ��������� �%��, ����� � �,(�� ����	��!� ��-

�,���� �� �(�  ����. .������ '���! '��� �%��!, �!����� ��+���!� ��	 ������,+#�(� 

�%�, ����	 ����� � �!� ���	. 

 

1. ���,��� «)��������» � ������ )���� �� ��,��,. 

 

«&�� 
 �����. 6���$ �	 ������. "�� ������$ ����$ — ����� ������� ����. 

���������� 
������, ����� ��� � 
�� ���$, 
����� ���� � ����� ������. !�-

�����, 
������ �� ����». 

 

2. ���,��� «��	 ����	» � ������ �� ��,��,. 
��%� ��! ����, ������� (� �����) 

� ����. -, ���� �%�������! ����� (	��� � �����) � ��%��� (	��� � �����). 

 

«'� 
�������� 	�	���� � ������� �� 0�����.  ����. '� ����� 
 ����, 

���� ������ ����, ���	� ������� �
���� ��. +����� 	� ������� �����!» 

 

3. ���,��� «/ � ������» � ������ �� ��,��,. 

 

«, ����$ �����. &�����$. 6���$ — ��� � �����, !����� ��� ���!�? :���-

�� — ����� 
 ����$��� ������, ���� ���-��	���. "���� — 
�����$�: �� � 

����, �����������. *�������, ������������». 

 

4. ���,��� «3����, ���,���, ��� ���+» � ������ �� ��,��,. 
��%� ���!� �� 

��,��� ������� ��� ��� �����, ��� ��������	 �� (����,. 



 

«!
� �� ��	� 
�����. '������ ��	� — 
�� �����, ���� 
�� ����, �� ������ 

��
�����. (	����. +���� ����� ����� ������, �� ����� �� ������ �� �������, 

�� � ��������� ������. " ���� ����� �� ���� ���!� ������, ��� ���� ���-

���. &�� ����� ����� — �������, ������ �� ������. 6������� 	���� 0��� � 

9���». 

"�������: «% ����� �� ��� ����?» — %����: «"����� ���. ������$� ����-


�����, ���	� ����
�� �	���� 
 	������
�». 

 

5. .������( ����� �������� ���������� ��������� ������!�  ������!� ��%��-

�!. .� ������ )���� �� ��������� ��: 

 

«*����� ������ �����, ��������  �������� ������ ����� �� ������ ���, 

���� �� ������ ������� ������ �� � ������ �� ����������». 

 

6. ���,��� «����	���	 ���,���	» � ������ �� ��,��,. 

 

«&� ��� ����� �����. (��� ����� �����. 7�
��
�$ 
���. '���� — ��� ��-

��
 � ���!�
. , ��	�� 
������� ����, ��� 	��� ���������. 7���� 
����������� �� 

��� � ����. 

"�������: «7�� �� ��
��
�
��? — %����: «"���, ��������, ����. ����-

���������, ��� ���� ��������. ,����� � ����� — ��� �$	����». 

 

7. .������( �����!���� ������� ������� �����(�� ���������	 ������, ������� 

�������� ,����, ����� �� ��� �������,��, ����� — %����� ���(� ����(�+�. 

 

&��������: 

 

• ����$�� ��� � ��	�, ���� 

• �����$�� ��	��� 

• ��$ 

• ����, ����� 

• �����$ ����
���� 

 

4����� 
���� �����$�: 

 

• ����$�� ��� � ��	�, ���� 

• �����$ ����
���� 

 

8. ���,��� «���, ����!� ���	 ����������» � ������ �� ��,��,. 

 

«#���$������ ���� — «/��������� 
������». +����� �������� ���
���, 

�� �������� � �����. +�����: � ���� �� ����$�����, ����$, �����$�� ����� 

���
���.  ����$��: ��� �	���� — 
������ ��� 
����?» 

"�������: «% ���� �� � ��	� ��������� ���, ������� �
��������? »%��-

��: «���».  

 

9. ���,��� � �����( � �������(�� �� ���, «/ %�+��». �� ��,��� ���%� ��� !%�-

�,����#�. 

 



%����: «.�� ����
��� — ������������ �� ������ „7����“. '���� 
��� 

�1����, �	��� � ���, ����� ������� ��	� ��$. +������, ��� 
������ ������ 

�� ��	�». — "�������: «% ���� ��� �� 	������?» 

(�
�� %����: 

 

• -������, ����
�����, ���������
. 

• ������ ��� ������. 

• )���������. 

• +�����! ��������� — ������. +��$ ����� �����, ��� ���� — 	�-

$��, 
���� �����$� ����� � � �� ����� 
	����� 
 ���, ����� 	������ 

�������� ������. 

• " �	���. 

• %�����: �����
, �����. 

• ���!�! �������. 

• '����� ������. 

• (�����	. 

• ���!����� �  ����	, ����� ����� �� ��������. 

• "������ �	!�����  ������, ����� ������ ���; ������ ���� 
����-

����, � �� ���». 

 

"�������: «"�������� ��������, ����� �� ������ ��������». 

(�
�� %����: 

 

• «.���-���� �	�� �� ����� ��� ������ 
�����. 

• "!���� � �����, � ����� ������ ��������, �	��	����� ��-�� ����. 

• #���� ����� �����, � ���� ������ �� �	�� ���!. #��������. "���� 

���	 ������� ��� ������������.  �	���� �� ����. 

• *����� — ����� ������� ����. 6������ ������ — ��
��. +������, 

��� ��� ��� 
 ��
��. #� �������� ����� ������. /�� �	 �������-

�, �	�� �	 �����. 

• -���� �������, ����� ��� 
���� 	�������� �� ���� � �� ������ 
 
��-

��. �������� 	���, ����� ����� ����	�� �������. , ����� �� �����-

��, ������ �	��. �� �����, ����� �����, ��� ������� �����, ��� 

	���� ���, ��
��
�$ �����. *����: ���!��� �  ����	 ����
 — �	-

!����, �����, ����	���». 

 

10. ���,��� � ������ �� ���, «/ ��� ���+». �� ��,��� )���� ����� �� ��,�� � 

������. 

 

«0 ����� — ������� ����». 

 

11. ���,��� � ������ �� ���, «"��� %! , ���	 %!�� �����%��	 �������, 	 %! ��-

������	...» 

 

«, 	� ��
�������: 1.   �������� ������ — �� �����
,  ���� ���������-

��. 2.   %��� �� ������ „7����“ — 	�� 	� !����	�, ������, �������, ����	  

����
 ����� ��  �������. 3.   
������ �� ����$���� — ����� ������, �� ��-

����� � �� ������ ����». 

 

12. .�������!� ������ �� ���, «��� ���,���». 

 



«(� 	�� ����� ����	
, ����� ��������, �� � ��� �� �� �	� ������ � 

����� ���	�� � ���
. 

(� 	�� �������� �����, ���������, � ��	��� �����. '���� ����� ������ 

�	�� � ����  ���� � ��� �� �	�����. (� ������ ���� � ������ ���	: ������� � 

��������� �������. !�������. 

�� ���� ����� �� �� — � ��	��� � ��	��, � /������ ������, � +������. 

9��: „/������“, „#�� 
 +�����“, „'������-�-��1���“. (	��
�� �� ����� ����-

������ �����: „"���� �	1�
��...“ 

"������� 
����������: ��	� ������� (� �������). 5��
 �����: ������, 

���������� 
����. & ��	� ��
��. , �� ��������. 

*������� �� ������ ��� �������; „(������ «=»“, „4���������
�� ��-

��“, � <���� ���������. /����������: � "����� !������, )�� �� 0$�����. +��-

���� — � ����� 	�	����. 

/���� ������ �� �����. )���� � "���� — �� �������$ ������. +������� �� 

�����, �� ����, �� �����, ��� ���� ��
�$�. #������ ����». 

 

����� �������,�� ���� �� ���!�,#�(� ������ � ����%,�� ���������� �����-

�! )����, ���%! ��(�	�,�� �� �� � ������� ��������, �(� (������. 

 

!����� 
�� 	��� ������ — 	�� ����� ��	��� �������. (� ����� � ������ 

�������, ���� ��
��� ��	�, ��������, ������ � ����� �$	�� �	��� �� �
��� 
��-

���. 6������ ���� %���� �������� ��
��� ���� — �������� 
 ���������
 ����-

���. 7���� ��� ������, ����� �� ����� � �� �������$ ������. & ��� ��� 
����� 

�������� � ����
����� ������� � ������� ��	�. 

'������ �������� �
��� ��������. 

"���� ������� ����, � ������� �����. & ����� �������, ��� ������� ��� 


 ��
��.  ��� %���� � ��� �� �
������ ���� ������$. 9��� 	 �
������ —  	��� 

	� �����. 

& 
�� ���� ��
�����. 

*��� ������ ����� � �������, ����
�����, ���������
. #���� ����-

��� ����� � ���� ������ �� �	��, ���� �� ����, ��� ���	 ������� ��� ���-

���������. "��� �� ��!  ����
 � ����
 ��� � �! ��������
 �������� ������. 

*���� ������ ������� �	!�����  ������, ����� ���� ������ 
��������, � 

�� ���. ����� ������ ��������, �	��	����� ��-�� ����, � ����� ������� 
������ 


 �����, 
���� ��	��� �	�$�, ������... .���-���� �	�� �� ����� ��� ������ 


����� — � ����� ������� ����� �� ������. % �� ����� 	����, 
���, 
���
�. 

& ����� ��	��������. 

% ���� �$	���� ����� �������� — 	�������� 
���� �� ����. 9� ������ 
 


�����, � ��� ��� ��� ����	�� �������! 4���� � �������, ������� 	���, ����-

����. #���� 
���� �� ������ 
�������, �� ������� ������. +����� — ����. & 

�����, ���� �� ����� ������� �����, ������� ��
��
��� �����... 

&������ ���� — ����
. -���� ���� — �����. *����: ���!���� 

����� �  ����	 ����
, � ����� �	!���� — ����	���, �����... 

% 
 ����� ����� �
���� �������, 
�� 
���� �������, ������������, ��� 

�������, !����� ��� ���!�? /�� ���
�� �������� — ����� ����� ����� ��-

����, �� ����� ������ �� �������, �� ���������� ������. � � ���� ����� 

���!� ������, ��� ���� ������. &�� ����� �����. � ��� ��� �� ��������� 

���: « �� �����, ���� 
�� ����, �� ������ ��
�����! (	����». 

� ����� ������ — �����. � �������� —  �������� ����� �� ������ 

���. � ���� ���� �� ������ �������� ����
���� � ������ �� ����$����. & 

���  �����
��
����, ��� ������$� — ���	�� �$	���$ �����. 



+�������, �����, �	���, 
���, ���������, ����. & ������� — � ���	���� 

�����. 

(�������� ��� � ��	�, ����. "������, ��������. +��������� �	� 
��� ��-

	���. & �������� ����
����. "�� �������� ������ — �� �����
,  ���� �����-

������. "�� %��� �� ������ « 7����». 9��� 	� � %���� 	��� 
����	��� ������, 

�� 	� ��� ��
�������� 
 %��� — ���	� 	��� !����	�, ������, �������, ����	 

 ��� ����� ��  �������. &�� 	� ��
������� 
 
������ �� ����$���� — ����� 

����� ������, �� ������� � �� ������ ����. 

�� � ����
������, � ����$����� ���� �������. .�� ����
���, �����-

������� �� ������ «7����», — 
��� ����� ��! 1���, ����  ���, ����� ��-

���� ���� ���. *������, ��� ��� ���� ������� �� ����. &�� �� �� ����� 

«/��������� 
������». ������� �� ����� � �
����, ��� ������� — ������� ��� 

�����? .�� �� �� � ����� ������ �������? 

 

��������, ��� )���� ��%�+�����	 , ����������(� � ���(�����: ��(����������	 �� 

���%������, ���,, ������������ ��,����� ���, ����!� �����. 6�� ������	�� ����+-

����, ��� �(� ��%�������� �� �� ����������� ��� ������ ��(������(� ����������(� 

����������. -�� ,���!���� 8.).)�������������, «...� ����, ���%���� �%#��, ������-

�!� ��	 ��(�����!� �����	��� ��,�����, �����	��	 ����,+#��: 

 

• .��%������� �����������(� ,���	 �����������(������� ��	������ �� ���� 

���	 ���� ��%�������	, � ���,+ ������ �������!� '�����������-

�$$������!� ���������. 

• ��������	�� ��%������� ����������� ��������� � ��(�������!�� ���$,����	-

��, ��,����	�� �����(� ��� � ������������� ������������. 

• ���,#�	 ��� �����(���!� $������ � ������������� � ������������� %����-

����!� ��,�����. 

• ������� � %���������� ��,���� «�(���������» ������������» (���������!� 

������(������� ���$,����� ���(��!� ������), �%��(��+#�� ������� � ��-

����������+ %��������!� ��	������. 

• ��������	�� %��������!� ��������� � ���������-������(�������� ���%����-

��	�� %�����(�. 

• ��������� %����!�� ���������(� ��������	 � �����, �����	��+ � ������!� 

%��������!� �����������» [5, �. 3–4]. 

 

3������������, , )���� ���� '����������!� ��,����	: ��� �������!� �����, 

����(�, �,����� ���!, ��� ���!� $�� ��������	. *�� ������ ��+��	 ��(�������!�� � 

������������� ��,����	��: ����������� ���, ��������, ��(������������. .���� ���-

���	 ��	�� ������������ ��,����� � ���!�� � ����������� ����������,+#��� 

 ������!�� ���,���	��. 
�����	 «�(��������	» ��������� �������. *% '��� (���	� 

��������������, ���%����!� (���� ��(�����������, ���	����� ���(� � ��������, ��-

����� ���$,����� ��������-��'���$����!� ��,��, ���(� �� 66�. �� �� ,��������� 

��������	�� %��������!� ��������� � ���������-������(�������� ���%������	�� (���-

%!� ��� ������ ������!, �,��������������, �����������������, ���� �����, �������-

�����, ��,��������� � ��%�). 
 ����������, ������� ������� ��������	 � �����, �����	-

��+, ��,��� �%0	��		 ������ ����� ������ � ���� ���� ����. .� '���, ������	 �� 

�������� ���������, ��%������	 �� ���	����!� ������ � ��� ������ �������	������ �� 

�� �� ��. 

���������, ����� ��#����� ��������� ����������� �������,�� )����, ���%! ���-

�����	 �� ������ ���(��������!�� �����,+#��� '����������!�� ��� �����	��. 

��-���!�, '�� �����(�	 «#!��1!� !�$ �# !'0', #2��», ,��� � ��%	, ����� �!������ �� ��-

�� %�� ������ ��+#�� �, ����� �%����, �(�������� ��������� � �,(�+#�� ��, �+-



#�� ����: �, ������, ��!����, %������� ����������,  ���%�� �	,��+#��� �����-

��, ��������	�� � ���� �+#��� �������� ��������. ��-���!�, �����(�� «���/�, 

� �+�», «!�� �1!� ��0)��» � «!��1». ��%���� �!�����	 �!������� ���� (�� � ����, ��-

������� ����, � �� ������!, ��(�� �(� ����� �� �����, ����� �� ��� �� ��%�+���� («/ ���-

�, — ���,��� ,��»...). *� (���� �� ��%	 �����!� �����������	 � ��� �����	, ��� ���� 

��� ����	�� � ��� �� �,����, ���%#� �� ��%!��. �� �� � �� ���, ��(�� ,�����	 ��������+ 

����+�����	 �� ��, �+#�(� ���, �%��(����� �� �������. .����, ���,��� �����	 — 

 ���� � ����� �����	 —  ���	. �� ��  � , � ���. 
 �� ���� � ���� — �� ����#���	. "�-

�� %! ����#���	, %!�� %! ��(��… 


 ��� �������	 ������ ���� �����% ��%������	 �� ������� ������(� ��� � ��� 

����� �,�� — !$#� '�� �'�'(��#  ��� �(��� �� �����+���, �.�. ��������+ ��(,�����	 

� ���+���!�, �!��!!�('��)& $� . �� ����!�����	, ��� � � '��� ��� �����	 �%���� 

�,������ ���������. 6�� �,����#�, ���������	��� �� $����� «1, ��», — ���� �� �� 

��%��� ����! � �������, ���� �0����, �%��� � ��(, �� �� ������� ��%� ��+. ������, ��� 

�������� ������� �� ��%	. 
�� ��  � ���!� «&���	��!� �����(�». ����(�� �� ����� ����-

�	 %!�� ,�����!�, ��� ��%���� — �����(� ��� ��(�? 
 ���  � ��� � ����� ������ ���-

����	?.. 

�� �� ������, ��������� �'4""'���(�) �#����-!� ��'���, ��%���!� �%����� 

��	 ����� ��#��!. ��� ���!��� ����� ��%���! � ����#�+ ���������,�����(� �������-

��	. �� ����������� ����� ���������� ����� ��. 
 ��� ������� �������� �������(� 

������� ����� ��� ������	 ���,����, �,��� ���� ��������� �� ���%	���(�, ��, ���	 

%! ��������, �����%��(� ������� ���,���+. 

*�����!� �������������!� ���������� ��#��! �������� 	��	���	 ()�'!�'��', — 

�� ������ �.).����!����, ���%���� ��������!� �, ��� ������, ��'$$������!� [104]. 

*� �������� �� ��, ��� %!�� �������� � ���,+ ������, ���	 %! ��������, � ����#��-

�!� ����� �������, � ��'���, ,�� ������	 � ���	�� ��� ���� ���, �� ���,���	�� �%���� 

� ��������. 6�� ��%,�� �����	���(� ������ '��(��, ��� ��� ��%!��	, �!�������!� � %��-

������������, �����	+� ���� '����������!� '��(��������� ��	�. ����� ���,���, %�-

������� �����, �����!� ��,��� �� ���(�, ��(�� )���, �,�� %!�� �� �%��� ������, �� 

%!�� �� ����� ����(�����!. � ���,���� �� ����#���	, ����, �� ��������, �� ��-

���, ���%#� �����, �� ������!���. -�� (���	�, �� ���� '��� ��,��	� «�� ���!��	 (��-

�����». ������������ ��%!��� ���� � ��%� ���������������, � ���������� ��$������ 

���(�� �,(���, �!�!���� ����. ����	�� ,�� ��� � %�������������� ����� ����� �,�� (� 

���,+ ������ — ���� �����), )���� %,������� ���,	�� ��%	. �!�������!� � ������-

����� ��%!��	 �����	��� �#,� ����� ����� �!��� ��, ,, ��%����	 � ��������. 3��,�-

�� �����	 —  ����, ����� �����	 —  ���	. .�������	, � ����!� �� ��������� ���� 

����������� � , �������	, ��� �� � — ������. 7������	 � ��������,, ��� � ��#���, � 

����� ,������ — �����. 6�� �,����#�, ���������	��� �� $����� «1, ��», �� �� ���-

����� ������� �� ��%	, ��� �� ����	 ������, �%��� � ��(, ������� ��%� ��+. ����� — ��� 

�����? ����� ����%� ��? �������%����� �������� ������� ��,������ ���$���� �!-

�!���� �����	��� ���������(� '�����������(� ���	 ���	, ����� � $��������+ ���-

 �������!� ������ (�� ������ �����!�, �� � ���%� ���!�), � ��� ���+ ��������	, 

,�,�����+ �����,�����	, ����������� ���. .� '��� �� � � ��� ��,��	�, ��(�� ,�����	 

���,���� �������!� ��	 ��, �+#�� ����� � �����!� � ��'���, ���	��!� � «����!�-

�!�» �����! ��	 ������ � �������� (����	��, %�� �, ������ �������), �%��(����� �� 

����,����, ��� ��� !� �* � � '(#�� , � 2#$��� �1� ( 2�-'  '0'���, �!��,��+� ��� ��-

�,#�� ����������� �����	��	, ������!� �����! ����,����. 5����������� ����� ��	���-

��� �������, �� ������������� � �����	������ � ��,��,� �������� �%���� �� �� 

���������� ��� �(� ����������� ��������. &����,�����, ���� �����, �(�������, �,���-

����������� — %����!� ���! ��������. �� '��� ������ — ������ �����������, �%����, 

������������ � ��,��������� � ��%�. -�� ��������� — ����� ����� �$$������!� �����	-

��� ������. 



.��!��� ,��� �� ��������� � ���,�������!� �� �����+���!� �( � ����(����, 

��� ������ ��$'+'��,, � ���������	 �� '��� �2'���"���%�, �� � ����'$$������!. � 

����#�+ $�����������	 ������� �!�����	 ��,������ ��%	 � ���+  ����, ���!���� 

�,����� ,��������� � ��%�. .������ �������� �������� �����	, ��%���� )��� � ,��-

��� ������, �����, ��� , �����(�, �%����, ������, �%������ '���� ���������� ������ � ���-

�� ���%� ����, �� �!��	�� ���	 %! �������� ���������� �� � ��������� � ��	���������. 

«*���� �������� �� ��	���������, �������������� ��	 ���,������(� �������	 ���,�-

��� ��� ��%���!, �!������� ��(�����!�, �,�������!� ��	 «/» ��� �����	 ������ ��-

��� ��#���!� ��������! ������(��������, �����	� � ������������ �(������� ���(� ��-

������	» [104, �. 10]. 

��������� ���� � ������	� ��������. *�� ����� �+%	� )���,, ����� �� ��(� ���-

 ���+�. ����� ���������	 ���! — ��������,+#�	 (����������	. ����� ���������	 

���! — ��������,+#�	 (����������	. ����� �%����, �%� ������	 ����	��	 � �����-

�������, � ������������, ,�����������+ �+%!� ����%������ �!�� (��������������), 

���	 ���� ,���	�� ��, ����� ���(� ������ � ���, � ���� ���������	 �(� ����������� 

���� ���	 �� ������. -�� ,���!���� � '��� ��	�� 6.�.6��������, �������, �%0	��		 

���%��������� ����(� ���������	, ����� ��!��+��	 �� «���%���� �%����» ��� �����	� 

�,(�� �(,����!, 	��	+#���	 �������� �������������� [121]. .������������� �� �� 

�%0	����� �������� , �������� )���� �����!� �������(������� (��������!�) ��%���, 

�����!� �� �(� ����. 6�� ���� ,���! �%����, � ��� � �������� �$�! ����������� 

�,����. .���	 ��%����, ��-�������,, �������	 � ������ ��	�����	 �������� �� ���� 

(�����	 �������	��!�) � � �(� ��������!� %�����	�, ����!� �$�������� , �������� 

������������ � �(� ���%���� � ���� �(� ����	��. ����	 ��%���� — %���� ��� ��	. 

��������� �$�! ����������� �,���� �%!��� ����� �����, ��(�� �,�, ����� ������-

��	 � ���, �����-��%� ����� ����!��+��	 ��,����!�� � �������, ���� ��(� ����� �� 

��������	, ���	�, ���%! �%���� ���� ��	 ��� ���-�� %������, �� ��� ����� �%�����. 

�������� ����+��	 ������ ��, «��� ���� �,�����», «��+ ���+ �+%���». 6�� �� � �� �� 

�%,������� �������������� ��� ��,����� ���������	. �������� )���� ��,����� ����� 

�,�, ����� ��������� �� �%�, ����, ���	 ��������� ���������. *�� ������������� 

����+��	 ������� �(����� �!�� �� ����	��!� ��%!���, ����(�� �� �%�, ��+� � ��� 

��, ��� �� �� �(� ��������. ���� ����� �!�� � ����,, �� ������, ����� � ��� ����, 

��������. *%� ������	 ����	� �� �������� � ,��%�� �!��: �������,+� ���	 �����+-

���!� �(, ������� ���������� � ������,+ ,�����������. .���� ����� ����� ������ 

��%��,. .����, ��%��, )���� �� �+%��. 

�������� ,��������, ��(�� ,����� �� �������(�, ��� �� �!� �� ��� �� ��� ����� 

����� ���,���. .�������� �����������	� �� !%,, ������� � ������ �� ����. 5 ���,-

����, ,����, ��� )���� �,�� %!�� �� ����� ��� �����,. ��(��������, ��� ��, ���� ����-

�����	 � �������(�� ��� � ��������������, ������������ �� ������� �������, � ��� '�� 

�%��� ��� �� %!�� ����������. 
 �� � ������ )���, �� ����� ���	���, � ������ ��-

�	�� �������� ,������. 

.���� — ������. .�-�������,, ����� �%������	 � <��� ������� �������. 

5.5. «5	���<, ���7 � �68�� �5�65 � �8�5���65» 

(� �$'  � ���#! #/�#�# �#�!����� #(���,)  

/ ����� �� ����� � �����, 

�� ������	 �� �%����, 

/ «�����%�» (�����, 

���� �� ��� %��(�����. 

%���� 4���� 

� '��� ������ ��� ������ � ���� �������� �������� ������������ �����-

��� � �������(� ��������	 ��� �������(� ��	 �%����. �������� �������������� 
(�	 



�%������� � �������(, � ����%�� ������� ����������� ������������ ������� �� �!��. 

5���������� �������!� ������� �����	������ ������������ �� ������,��������� 

�������� , �������(� � �������� � ��	�� � ���������� ��,�����������+ � (�������. ��-

����	 �� 2 ������, ��� �����	��� ��������, ��� ������� «����� �����!���� ,��%�!� ����-

��� �� ���,». 

.������( ������(� �������(�-����(�(������(� ����� (..<), �,�� 
(�	 ����� 

����, ����� ����������� � ������, ��� � ����������� , 
(�	 ��� ����� � «�# � #"��1 

�#���# $��#('���, ��$,�� � ��# $#.'��». 2�(���� ��������, ��� ������� �,���� ��� 

%,��!, : � ?, � ����� ��� ,������� '��� ��$���. � ��,������ �%���� ����� ������ �� 

���	��	 � �������(, � ..< � � ��(����, �� �����. *����� ����(� , �������� �� ,����-

������, ��� %���� ��� ������������ �� ������� ������� �����������, ��%�������� � 


(���, �������� ��, ���(��� «����$���	?». �������	� ������������ �%��������� �-

%���� � �����������(������� ���������. *��, ��� �%0	����, ��� �� (#� #! # �#$, 

!�)-�� �� '�# !)� �# #& �#�#!�, �#� #�('��� ��(' 2��'���#. 
 '�� — ��%��(���	�-

�!� ��(����������� ������ � ��������� �(� �,�����(� ������	. 

�� '��� $��� �������( � ������������� � ���,�����. � ��	�� � ��� ��� ������� ��-

��+����� �� ������������, �%����������� ��������, ������� �� ����������, ��� ��-

������� ���, �% ������  ���� �%����, ��,���� ���������,+ ���, �������� �� ����-

��� �����������, ������ '��������������-�������(������� ������������, ���(������, 

�����$��������(� �����	��	 � ����#�+ ����� 2+��� � ����%�� ��%��������� � 
(��� 

�� �(� ��,���� � ��������. �������	� 
(�	 ��� � %!�� ������� ��������(�������. 
� 

%!�� ����� ��� ��������� �� ��������. *������ «)����� �������(� ���������	» 

[121] �!	��	� ���%������� ���������	 �%���� ������	��, ���������� ���� [27] — ����-

�����-�������(������� ���%������� �� ��������, ������� «
�����  �������(� ����	» 

[86] — �������(������� ��#���!� ��������!, �������!� ��	 ���! � ���!. 

*��� ���! � ��,����� ����������� ���! �������� ��������� �!	����� ����,+-

#��. ������� �����	 � ���, ��(�� �(� ���� %!� 31 (��, ���� — 28. � ������� ���� %��-

�������� , ���! ��%�+������ �����	. ���! ���������� �� $��� ������ � ��(��(� ����-

(� ���������(� ��%�������	. 
���� ����� ���� ����� — �,(�� �%����� �,�����!. .� 

�!����� �� ������ �������, %!� ��������� ���(��� «'���$�������	?». -�(�� 
(�+ ��-

��������� 2 ���	��, ������ �� ������� ����������� ��������� , ��(� ���� �, �����-

�����(� ������	 � ��%�+��� �(� �� 1 (���, � ����� ���(��� «'���$�������	» %!� ��	�. � 

������� , �%���� %!�� ����!� ���!� ��������!� ��%�������	 � ����� ��(��!. � 5 ��� 

�� ������ ������+ �� ,������+ ���������. 

3� 7-�����(� ������� 
(��  �� � ����� �� ��(����� �����-.���%,(� ������ � 

�����, ����� � %�%,����. &���� ������� � �%����� �' ''*��� � ���� �� ������ ����-

����� (����, (��  ��,� ����� ������ �� ��������� ��%�%,���� ��������. -�(�� ��� 

��������� � .���%,(�, �� �� ��/��� �/'0�#�# �#2� #!��(��#!� 3 2�,, ��'���, ����, ��-

�� %!�� �!%���� ����� %!���. 5����, ��� � ��� ���������� �� �� ���� ���� (������	 � 

,(�,%����!� ��,������ $���,����(� 	�!��, ������� ������ ����(� �!�� �,��. *� ��-

��� ��%���������� � %!� �������� � ���!� �����. *��������, ��� '��� ���!! — 4�!�' �-

$'������)&. � ��� �� �� (��� ���� �����	� �� ������ ��(���, ��������� ����!, �� � 

�	��(� ������. *% ,���������� ���� ����(� �� �����; ��� ��� �������, «�!%���� ����,, � 

�� ,�����	». 


(�� � ����� �/��!, ��#*#. � ��������� ������� , ��(� ��������� �� ������. 

�/��'����%� � �������, #��#!��!, �'����(�#. �� ����� �������(�, � ��� '�� ��	��	-

���	, ���� ��	�����, ��� ��� «2�'� �#2���)������ ��� 0�'� ���.�#& �# �#�#('». 5 ��-

�! �������� �#,#����, ��� ,���������� !� '$��!, ���������� ��0�(���!, #� �'* �/'-
���#(, �#�# )' ��#*# �!�'(�1� �# �!�# '��#& � #� �$$'. ��� %���� ��� �� ����� 

������ ��� �� ��� , � ������� � �,(��, �%!��!� �����. *�����  #2��'�� ����(�� �� 

���,���� � ���$���� � ,����������� � (!' (#!� ���$��� ��� 2#�.�#'. 



�� ����� ����� !'$�, .�('� #/'�� ��$����# � �%���%�����. 5 �������� � �� �-

%���� ����� �� ��� �� ��� ������� ������!�, ��� �� ���	� � (����, � � ��� ����� �� � 

����� �� �������. � -�#�� � �� -�#�) ��# , (#�,� �� $�-��'. �# 2(# ' #� ���#�2� 

�' ���,'�: ������� �(� �� ,���, �� �,�����, �.�. %�	���� �� ��(�, � ����� �� � ��� ���� %�-

	���	. �� ����� � ���, ���,�� ��	��	 ����, ���� ��������: «*� ���	». .�'���, , �������� 

�'� 2 ��'& — �� ����, �� �� ����. � ������ �� �%#����	 ������ � ����� ���������, ����-

!� ���-�� �������� ���� 
(�	, ��� � ��� �,(�� �%	�� �� � �� �(�+�. 


�-�� ��(� ��� �%���� ����� ,����	,  #2��'�� �'  �� '-�1� '$� !$#� '�� �'�'-
(��#  � �� ��� �� �#$��1�' '. �������,+ �����+ ��� �, �� �� �� � �� ����#���. 

-�(�� ������� �����	� �(� �� ����! �����, ������ � 14 �����, �� �%�����, � ����� 2# 

('/' � 2'��'� � #�� ��� �(��� � ���������, �����,�����, ������. -��� ��� ��%��� � 

����� ���, �.�. ���� %����	, ��� ��%��� �  �����!� %,��� ����� ��� �� ���, � , ��� �� '�� 

«��� �� ���, �� ������, ��  �����	». 


#�2� 
(�� ���(�� � �'�.�'� ( � ��# #2 � %�%,��� ��, �� ������ ���!, ���, 

$'�,'�!,. «7�0�-�� ('2� '�# ('�2' ��!��'�, � �#4�#$� #� ��$ ���,'� � � �'�# ��$ '!�� 

2 ���,», — ��� ��	����� '�� ����. 

� ��,������ '��������������(� ��,����	 �!���� ����������� $,����� 
(�	 

%!�� �%��, ���, ��� , ��(� ��� ���! ������������� ���	�� �����	��	 �� ,���� �� -

��� (����! ��������� ���!. &������� ����������� ����. �� �$�������! ��������-

��� �������� � ����������	 �(,�	��	 ��� ����. � ��  � ���	, �%0�� ����������	, ��-

�������� �������������� ��������, ��������-�������������	 ���������� — � 

������� ���!. �� ��������� '��� ����!� %!� ������ �!��� � ��$'2�'���, �# ! �(�'-
��1 ! (#� �!��#& �# $#&, � #%'!!#( � �'$� � �' ' �0#��� ��"# $�%��. 

3��(������� �����$��������(� �����	��	 � ����#�+ 8-������(� ����� 2+��� �!-

	���� �������-�%���������,+ ������+, ����������� ��� ��(������	, �(������� ,���-

�����. 4������� ��������� � ����� ��� �������, �����������+. ����� �� ����-

 ���������� � ���$�����!� ���,���	�. �������� �������� ����� ������� ���	��	� ��-

�!, ����%����� � ,�� ���� � ������������ ���������. ��%�+��+��	 ����%���	 ������-

��	 � ����������� �� ������� ���	��	 ��, ����� ,��������� �(� ��������. 1,����� ��-

���� ������	+��	 ���, �����������. ����� �%����, �%��, ��� !#!�#,��' !� '!!�, 

()�(���#' �#2�(�'��'$ �#� '0�#!�'&. ��,�������������  ������ ����� �������� � 

�%#����� �������� � �,(, ������!� ��, �+#�� �������� �+��� �!�!���� ���!���-

�,+ ���	 ������� ����������	 � ��� �����,+ '��������������. 

� ������� �������������	 
(�	 � �������(�� ,������ �!	���� �(� �,%0�������� 

��������� � ������!� �������  ����. .������ �����(���, '��� �%��!, �!����� 

��+���!� �����. 

 

1. ���,��� «)��������» � ������ �� ��,��,. 

 

«#���� �����$ �� ���-�� �����
��, ���	�$��. 5 ���� 
 ����� ����������, 

� �� ��� �	������ ������ �� ����
� ������� � ����������. +�����, �����
�». 

 

2. ���,��� «/ � ������» � �����( � �������(�� �� ��,��,. 

 

&����: «, ���$ ����� �����, ��� ����� ��� ������� )$����� "����
��. & � 

��� ���-��. !���$ �����». 

"�������: «( ��� �� �������?»  — &����: «6���$, ��� ��
����� ������ 

������». — «#���� � ��	� ����������?» — «���������� �������. �� � ��� ����� 

�� �	!���� � ����, �� 
������». — «+ ��� ��� �
�����?» — «+ ���	��». — «% ��-

��� � ��	� ��������� � ��������?» — «'�������� ���!��». — «+ ��� ��� �
���-

��?» — «+ ���	�� ��� � ���-�� ������. #� �	 	���� — � ��. � �����! �������-

��». 



 

3. ���,��� «/ ��� ���+» � �����( � �������(�� �� ��,��,. 

 

&����: «, �����
�$. +��$ ����� ������ �����. & ���� ��������� ����� 

���. & � ���$ � ����� �����
�$, ��� ���� ��  ������». 

"�������: «( ��� �� �������?» — &����: «6���$ — ���� 	� �� ���� ��-

��� � �� �����
���». — «#�� � ��	� �� ����?» — «�� ���� ����. "����� ��� 

�� ��	���$�, � ���-�� �� ������� � ������ ������, �������. & ������». — «% ��� 

��-�� ���� �� �����
����?» — «&�� � ���-��  ��	�. &�� ������� — ���$, 

������������$ ����� ������. &�� � ����$, ��� �������� ���� ����� ������. &�-

�� ������». 

 

4. ���,��� «/ %�+��» � �����( � �������(�� �� ��,��,. 

 

&����: «, 	�$��, ����� �����$ ����� „/�	������“. #���� ����� 1���, 

��� ����� �	����� � 1����.  ����� ��� �������». 

"�������: «% ���� ��� �� 	������?» — &����: «4�$��, ����� �����$ ����� 

�� ����
���, ������� �	�
�� �$���. � ��� ������, ��� ��� �
�� ���-�� ���-

!�, ������, ��� � � ���� ���-�� �
�� �� �� ������. — «% ���� �� 
 ����� 

	������?» — «2�, ��� ����  ������ � ������ �  ������. 2�, ��� �� ���� � �� 

�������  � ���
��. 7�� �� ���� �� ������� � �  ����	 ��  ������». 

 

5. ���,��� «��, � ��� 	 �����+» � ������ �� ��,��,. 

 

«'����$, ���	 ����� �������, ������� ��� ���-��, ��� 	� ����  ������-

��. #���-�� 
 ����� ��
���, �� ������
�����. 2���� ������, �� ��������, ����-

���� ����
����, ������, ������ �����, ���� ��  ��	��. %�����, ���� � �	�� 

���	� � �������	�». 

 

6. ���,��� «����	���	 ���,���	» � �����( � �������(�� �� ��,��,. 

 

&����: « .��-�� ������, � � ��  ���, ��� ������. #��-�� 
 �
��� ��
�-

���, �������, ��� ���-�� ���������. , ��
��
�$ ��� ������». 

"�������: «% ������ �� ������, ��� ��� ����� ���������?» — &����: 

«'�� �� ��
����. ������� ������ �����
��� �
���, � ���$. "� �������� ��
�-

���� �����, � �
��� �����
��� ������. "� ����� ������». — «% ��� �� ����-

���, ����� ��
��
���� ����� ��������� � 	��������
�?» — «)���� �������, 

������ �� ������, ���	� ����������. /�». — «% ����� 	��������
� ����� 	�-


�$�?» — «&��� ���� ����. *����� �	����. #� ���� �� ����� ����� ���� 

���� � ����������, ������������». — «% ��� 	� �� ����� �������, ���	� 

�� 	��� ������?» — «�������� �� ����������». 

 

7. ���,��� «"��� %! , ���	 %!�� �����%��	 �������, 	 %! ��������	 �...» � ���-

��( �� ��,��,. 6�� ���� �!����� , 
(�	 ���,������. *� ���(� �� ��( ���,����, � ��(� 

%! ����� ���������	. ������ ��� � ��%��: «�'�, �# #�'$ 0) , �' *#�'� 0)��. 
  �-

����!� �� ����� %! %!��...». &���� �������� �� �������. 

 

&����: «, 	� ����� ����� ���� ����� ����$���� � ����� 	� �� ���, � ���-

�� 	� ���� � ��������, � �����
���� 	� �������
��, � 
 ����� �����». 

"�������: «& ��� 	� �� ��
��
�
�� �� ����?» — &����: «#� ���� �	�� �	 

�����». — «% ����� ������ �� ����$���� ��� ������?» — «*����� � ��������-

�� �������� �� �� ��». — «.�� ��	� �������� ��
����?» — «���, ��� ��
�-



��$�, ��� � ����� ����$». — «% ��� 
 ���� 	� �� ��
�������?» — «  ���	���-

���. &���� 	� 
 ���	��. &�� 
 ����������. ����� 	� 
 �������. +����  ����-

��� ����». 

 

8. ���,��� «/ � ��� �,��	» � ������ �� ��,��,. 

 

«(��� ������ ����. + ���������� ����� ��� �	������.   ����� ����, � 
� 

�
��� ���. , ������ �� �����. 6���� ����� ����$. 3��	
 ���� ��� ����. '���� 

���� 	� ����� ������. *����� ��». 

 

9. ���,��� «/ � ��	 ����	» � ������ �� ��,��,. 

 

«"�� ��������, ��� ���� ������� �������. '��� ��������, ��� � ����-

�� ������: � �����, � ����
���$. "��	�	���� — ���� ��� ����� ����
�����? 

"�����, �����. % � ����� ����$. &���$. +����$ ����
����». 

 

10. ���,��� «/ �����!� � �%���+ �� ����� �%���» � �����( � �������(�� �� �-

�,��,. 

 

&����: «, ������
��, ��� � ��	���$ �� ��	���. 5 ���� ��
�� �� ��	��� 

����� � �	��. '�� ��� ��, � �  ���� �����. , ��	���$ ������������, �����-

��$ ����$���. ������� �� ����������, � ��� ������ ����-��». 

"�������: «% ��� ��	� 	����� ���
����?» — &����: «'�������$, 
��� 	� � 

�����». 

 

11. *���� �� ����� �������(�: «"��� %! �! ����� � �����,, ��� %! �! %!�: ������, 

�(� ��������, ��� �����, ������, ��,(��, ���������, ������ ��� �#� ���-��?» 

 

«"�
����». 

 

12. *%����	 ��	��. 

 

"�������: «7�� ��	� ����
����� �� ����, ��� �� ������?» — &����: 

«/����� ����
���»
12

. — «7�� �� ����
�����?» — « �� ����
�����. ����� �� 

����� �������� ��� ��, ��� �� �������». — «% ��� ��	� 
 ����� 	����� 
���� 

�� ���
����?» — «(��������, (	���$�, ������». — «7�� 	� �� ����� ����-

���� 
 �����?» — «7��	� 	��� ���������� �$��. 5
����� � �� ������� �������, � 

�� ������� �������». — «2� 	� ����� ������� 
 ������ �����?» — «���, 
 ���� 

�����, �� — 
 ������ ������». 

 

�������! � �����(� �������� � �������(�� ��������� ������� �!��� � ���, ��� ��-

��%����� � �������� � ���� �������� ��������� �� �����! ��, �+#�� , ��(� �� 

,�����������, �!	���� ��$���� ���� ������!� '�����, ��$���� �%#���	. ���������� 

'��(� �$��������	 ���������!� $�� ��������	 � �����	���� ����,������ ���������. 

4������!�� ���������� �������� 
(�	, � ��	�� � ��������!� ��%!������ � �����-

�����,+#�� ���,����, 	��	+��	 �����	 ���������� � ������ ,����� ���	�����. *� 

������� �� �����!�, �������� �� ��, �� ���! � ��������. .������� � %��!�������-

���. 

��������� ���%������� ��#����(� ��������	 �%����. �� ���������� ,���� � ��-

��	��!� ��	 ��%	  ������!� ���,���	� ������� ������� ������������ �����(-�����(�� 
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��+��	 � ���, (������������ $�(,!, ����!� 
(�� ������������ �� '��������������-

�������(������� ������������. 



«�#(# 1 ! �'$-��0�2�», «�� �1 (# /�#-��0�2�», «!$#� 1 �'�'(��# », «'$ ��� ��1». �� 

������������ ,���� � ���,+ ������ ����� ������	 �'�2'�%�, � �!�#���#(���1 2'�-

!�#& ��+���#&  '��%�� �#$�'�!�%��. ������� �� �����%�� ���,���� �������� � ����� 

� ��'���, �!�����	 ����� ������ �������� �+%��� � ������ ��������	 �� �����! �-

�������, �.�. ��������������	 � �����. 6�� ��, �� ����� ����� ,�����	, �.�. ������� ��-

��������� �����	��	 � ��,����������� 
(�	. ������� �����	��� ��������	, ��� ������� 

�� ��(� �����,��	, ���, ��� , � �����,���� ,���������� � �%	�� � ����� («%�+��, ��� 	 

���-�� ��%!� ��� ���-�� ����	�», «��� ������� ���	 %,�,� ,(���», «��� �� ���! � ���! 

������� �� ������», «��� �� ���� �� ����,� � �� ����! �� ��%�,�»). .�'���, �� ����� 

����	�� �+%��� � �������� �������� ������������� ���+�����	 �#� ���� �������(���-

���� ��#���!� ��������:  '����(�#' #0 ��#(���' — ��#��� �� ���������� � ����#�+ 

������!� ���. 

�������! 
(�	 �����!��+�, ��� ������!� $���� �(� �����(� ��������	 	��	���	 

��,�� («<��!� ���� �� , ����. ���(� ��(� %! ����� ������. ��,���  �»). *� *#�'� %! �(-

��� �� �����+���, � $,�%��, � ������!. 1��% ��, �,���� ������,, �(,��, ��� ���-��, 

��� %! �(� ��%���	��. 1��%! �,��-�� � ���� ������, �� ������������. -�� � �+%�� �,(�� 

�%����, 
(�� �+%�� ���������	, �+%�� (,�	��, ������� ��������. *����� ��� '�� ��-

���� �����	, �.�. «��2# 2'���� � #��, /�#0) �' ��0)��». �� �� ������, ��� � �,�� , �-

%���� �,#����,�� �� ����������!� �� ��,����������!� ���$����, � ������ �����(� ��-

 �� %��%� ����������!� ��������� ��������: �������� («���,») � ������!� �����-

��� («����»). 
(�� �!%���� �,�� «����» (������,	 ������!� ��%�����	, ����!� 

���0	��	+� ��, �������), �� ������	�� ��%� ,��������	�� ���� ���(��������!� ���-

���� «���,» � %��(���	 '���, ���,���� ���� �����-�� ,�����������. *��%���� 	�� '�� 

��	��	���	, ��(�� �%����, ������	 �� �	��� ����� �������(�, �����, �����	 �(��� �� 

�����+���, ���+���� ��#���!� ��������  �%�#������%�� �# ���� «�'�'�)& (��#-

� �2» � ���� ����� �����: «��,��� , �����+��� �������� ��+  ����». ��� ���!� �� ��� 

��%� ����������, �.�. �� ���,�, �� '��(� ,��� ���, ��� ���� %! �� ����� ���!� ���� 

����� �����+��� � �(�� %! �� ���, �� «�� �,�� %!�� %! ������». 

����� �%����, ������ ��+��	 ��,�����! ���(������� �����$��������(� �����	-

��	 �%���� � ����#�+ ����� 2+���. 
(�	 ������������� ��������,�� �����	���	 ��-

�	 ������� ����������	 ��� '����	�� � �������	��. 
 '�� �� ������� %�������� ��	 

�(� ����������(� ������	. 
�-�� ��(�, ��� ���� �� ����� %!���� ���� � ��, ��� ���	 ��,�-

��, �.�. �� �� �����%��, ��� ��	��� �������!� �%����, �����	��� ������ ,���, � 

�+%��!�� ���	��	�� ��%� ���������	 �� ������	��, ��, ��������	 «��� ���	 ������ 

��� � ,�� � %����������	, ����,�������	». -������, � ����� ���,���� �! �����-������� 

,��!���� ���� «(�����», ���%���� ���� ��%� ��� ���	 ��,��+� («��� ���� (�����»), 

��� ���(� ��2# #��!���!, («���-�� ��,����	, � 	 �� ���+, ��� ������», «���-�� � ���� ��-

������, ���,(���, ��� ���-�� ��(����	 — 	 �,����,+ '�� ���(��»). 

���� ����	�� ,�� ���� �������� �� ������	�� �%���, �� � � ���%� ���� ��-

�������	 �+%��!�� ������, �������		 ��%	 ����� ������ ()�'!�,��, � �� � �#2�(�,��, 

'�� ������!�  �����	. -�(�� �������( �����(��� ���, ��	 ��,��� «"��� %! , ���	 %!�� 

�����%��	 �������, 	 %! ��������	 �...», �� '�� ���� �!�!���� , �������� ����� %������ 

���,������. *� ���(� �� �� �� ���,����, � ��(� %! ����� ���������	. 
 ������ ����� 

��������	, ��� «����� %! ���!� ���� ����� �����+���, � �(��, � %!� %! $,�%������� � 

�(��, � %!� %! ����������� � �� � �(�� — «����� ���	���	 �(�». -,���������� ����-

���!��	 � ��	��	 ��#���!� %����� ����!�����	 ��,��� «/ �����!� � �%���+ �� 

����� �%���», �� ������� �� ������, �!	��	���	, ��� �����!� ������� �� �� ��%� ��-

������� �� ������ �������� �� �����+���, �� �� � ����� �� �%��� �,���: %��,�� � 

�!��. *�� — �	(���, �� ���� �� �� ��	�� �� � � ��%� �� ���. (6�� ���������  ������ — 

����� ����  ������� — 	��� ���������, �.�. � ��(���� � �������(�� ��� ���%#� �� ��, 

�� %!�� ,���	�,��, ���	 %! ��������). 



�� �� ������, ��� ���(�� ��%���! �������� �������������� ��	���! � �(� ���-

���	�� � �� ���������� � ���,. .�'���, ������� ���%���� �������!� ��,�����! ���-

�����(����������(� �����������	 ���! � ���! 
(�	. 

.��, (37 ���, ������ ����������� �%��������) ������+� ���������	 �������, ��-

��������, ����,���������%�����. .� ������, �� �!���/�()&, �' �'��()&, �#���2�-

!�)&. *������� �������(������� ��#���!� �������� — �!����	 � #'�%�,. 6�� �!� �-

���	 � �����!����� �+�	� �����������, �#2(' .'��#!�� !� '!!�$, (��� '��'& ��� ,-

.'��#!��, �%���������, �������������. 3�	 �(� �������������(� ����	 �������� ���!-

�����	 �������	, �.�. ���� �������	 ,���	�� �����, �!�, ���(� ������ � ���. 

���� 
(�	 (40 ���, ������ ����������� �%��������), ����%�� �����, �,�,(,, 

��� � ��������� ����	, �������	, ����,���������%��	 �������� � �� ������, �!���/�-

(�,, �' �'��(�,, �#���2�!��,. *����� ��� ����� #� �%��'���#' � '2!��(�'��' # !(#'& 

!#%�����#&  '����%��, �.�. ������� ��%	 ����������������, �����,�	���, �� ,�� ����� 

��, �+#���. .�-�������,, ���������� '��(�, �� ������+� ��$����#!��, ������������� 

� ������������� �� �,(�� �+���, � ��� � 2'� '!!�(�#!�� (�������������, �%����, ����-

�������, ��������������). 

� ��,��,� ��#���!� ���������� ���! �%�#�+� �� ��%	 �������� �����& � #-

('�� #� �%���, � ()�'!�'��, �, ��#0# #�, ()!#��& � #('�� � #'�%�� �  '����(�#�# 

#0 ��#(���,. ������������	 ���������� �������	 � �!�������	 ��	��	���	 � �'�(' '�-

�#!�� ( !'0', ����������� �� ����	�����	�, ���������� � «���������,», �'�$'��� !2' -

.�(��� 0'!�#�#&!�(# � !� �*. �!����	 ������	 ��	��	���	 � �����!����� �+�	� 

�����������, ����� ������� �������, (��� '��'& ��� ,.'��#!��, �%���������, �����-

��������. �!����� ,����� ��������(� �%�������	 (����� � �� / '�$' �#& $# ����#& 

�# $���(�#!��. *�������� ���! � �!�, ��� � ��������,���	 ���!����!� ,����� 

��������. *����� ����� �� ���������	 — ��,�������. 

����,�� ��������, ��� ���������� ��������� ����%����� �� ��������, ���%���� 

�� ���!, #/'�� $�#�# ( '$'��. ��� ���!� ��� �������� �������(,, ��� ��, ���  � ��� � 


(�	, �������� ������ ���� �%��������%�����. -��� ��(�, $�$� � #,(��� ,(��1 � '-
(#�� � �'�(' '��#!��. �� ������!� �����!, ����+#���	 ���������	 �%����, ��� ��� � 

�� �,���� ���� ������. 

.���� �%�%���� � ������� ���� ��,������� �������( �#� �� ���������� � �����-

�	�� 
(�	. (�� ����� �� ��� ����� ����, %�� �%����.) ���/��' #�� #����#$��� �* 

!# (!'$� �#��/'��)$� 2���)$�. 6�� %!��: 1) ����+����� �� '��������������-

�������(�������, �����������+ �!���� ����������� $,����� � ���(������� �����$���-

�����(� �����	��	 �� �!��, 2) ��,���, ����!� ������� �!������ �� ���	 �����������-

��	 � �������(��, 3) �����	 �����(���� '��� �%��! � �!���! �� ���. -��� ��(�, �� -

�!� �� �������� ���,��� ����+����� �� ��,������� ����� ��������(�������. .���� ��(� 

��� ������� ��,���� �����������!� �� �������, �������( ()!��-��� (!' �* �#$$'�-

�� ��. &���� �����	���� 0'!'2� �!�*#�#�� !  #2��'�,$�. ��� ������!� $�(����! '��� 

%����!: 

 

• 
(�� — ������� $'2���'���)&, $��(���������(� �����������, �����  �, ��� 

�(� �������. .�'���, ��, �,��� � �� � �'(#�$#.�# �/���!, �# «�!�# '�-

�#&» � #� �$$', (�� ���� «��� �����!���� �� ���,». 

• 
(��, ����, ����� �������������� � ���������������, �����	�� ()�)(�'� � 

�/��'����%)  ��2 �.'��', �.�. ������ �� ����� ,�� � �, ��� �����. .�'���, 

��� �%���� ���# � �'�, �� �!�!���� � �����, ������ ������ � ����� ������ 

!�� �'�!, «()2�(���» �� ���!!� (���� ����������+ ������� � �������(, � 

�������,). 

• 
�-�� ��(� ��� ������� ���(�� ���	 �� ,������� � ,��%�, �(� !�$##%'��� � � #-

('�� � ��,����& ��2�1�. 5 ��(� ��� ����	 ��������� � ��	���	 ��� � ��%	. 

*� , � �� �������	 ����� «������» � ��(����� %!�� ���	 %! «������». 3�	 




(�	 '�� ����� �����,+#�� ������, �.�. �� — �������, ������!� � ����,�-

�� ����+. 

• 
(�	 �� �����+� � ������, ��'���, �� ����� ������ �������	 �������� ���	 

%! �+%��� ����� ��������. 
�-�� '��(� , ��(� !"# $� #(��!, !� �*, /�#  #-

2��'�� �#.' $#��� '�# #�(' �����. 

• 3�	 ��(� ���%! �� ����	�� �+%�� � ,�� ���	 ����� ��������, ������� !�� �-

'�!, ()�#����� (!' �* � '0#(���,, �� � � ��� ��,���, ���� '�� �!�!���� , ��-

(� ��,������ ������$��, ���� ����� � �(�  �����	��. � ��,������ '��(� , 

��(� �$��������	 (��� '���& �#�"����, ���������� �����(� 	��	���	 ��� 

��,�����(� ���	 ���	 � !�#&�#' ��$'�'��' 4$#%�#�����#�# !#!�#,��, (��-

���	��� ��,��). 6�� ,�,(,%�	���	 �����	��!� ����,������� ���������. *��+-

��, ��� !�'2!�(�' 4$#%�#�����#�# �#�#2� � � '(#��, — (##0 �.�'$)' «�#�#-

!�». 

• 3�	 ��(� ���%! %!�� �����!��, ���� ��� �! ���!�!���� ���� ������!� '��-

���. 5 
(�	 � �����	#�� ������ ������ �#/�� �'� �#�#.��'���)* 4$#%�&, 

�.�. � ������ �� �� ,������� � ,��%� � ��� �(� ��� ����(�+�, ���� �� ��� ���	 

%����	 ��������	 � ��, ����	 ��������, , ��(� ��� �,��� � ����� ���� �����-

�����. -��� ��(�, �� � ���, ����,	 ���� ��������, �� ������	�� ��%� ��������-

�	 ������, ����!� ��, ���(�� �������	+� ������: �(��� �� �����+���, ����-

��� �������� ��� �������  �������. 

• .�%���! 
(�	 — '�� �� ���(�� � #2#�.'��' � #0�'$ '�#  #2��'�'&, 

���%���� ���!. .�'���, ���� ����� ���%����	 � ��%�, ������, ���%����� � 

���������������. 

 

.���� %����! � �������(�� ������� �����: 1) ������� � ������, ����! � � �-

��, ���%! �������������	 � ����� ����� ������� 
(�	 � �,(�� �����, 2) ���������� 

������� ��, �����, ������ � ����, � �� ����! �� ������, 3) �%�,����, ��� �(�����-

���� ��(,��� �!��, — ������, �,���� �����,, � ������ ����� �����+� 
(�� � ����, � 

������� ���� ������ (,�	�� � ��%����, � ����� ���,����� ��� �� ������ ����(� ��������, 

4) ������������	 � �%	����, ����!�  ��,� � ���  � ����, � ��(������ �� � ��%� �����, 

���	 %! �� ���!� (�� ��� �� ���� � ����	, 5) ������� 
(�+ � ������� ���(� �����-

�����(� ��� ������ �(��� �� �����+���, ������� ��������, 6) ���,����, �� ����� �� 

����� �������� � ��(���, �����, ��� ��� , 
(�	 — �+%���	 %�%,���, ���(� �,���, 

��� �� �� %����	 (,�	�� � �����,-�� ���������	 «������ �,(��». 

�!���!, ����!� ������� ������� ��������, � ��� �� �����	, ����!� ��� ���	-

��, ���%! ������� ��,������ ���$���� �!��, �!�!��+� ,�� ����. *�� ������,����-

����� �%���� , ��(����� � �������(� � ����� ������ �(� �� ���������!� ���	��	. �� 

��(��������� � �!������ ����-������������� ������������ ����������(� ������	 

��������, �� ���������� �%������	 � �,(��, ����������,. ���� ����� �������(���-

���� �%����������, � ��,������ ��(� �������� ���%��������� ������ ������!� ��������	 

�  ���� 
(�	. 

*���� �������!�� ���������� �������(, ��������� $��! ��������, ����!� ��� 

��������� ��#�	��. .���, ��� %! �� ��%	, � ,������������� �%����: «&�����, ���-

���� ��%���...» ) ���� ������,��: «/ ��� ���,, ���%! �� %!� �������!� ���������...» 

5.6. �� 
��� ����? �������� 

(� �$'  �#����12�#�# ��0�12'��,)  

� '��� ������ �! ����� �%�,���� ���%������� ��	�����	 ��������!� ������� � 

��#����(� ��������	 , *�� -., ������� � �������������!� ������!� ����� ��������. 

���� ��������, ��� , ����� ����(� ���� (����!� ��������� �������� 	��	���	 ��������-

����� �� ������������,+ ��	���������. *�� �����%�! ����� �,���������, ����������� � 



�������� ��%	, � ����� �� '���, � �,(�� �+���. *�� ������! � ����,��� ����+ � �%��-

��+� ������ ����,��� ��#���!� �����(��. *�	 � ������� ���������� ���, � ����� 

����(� �� �	�!� ����� ���+��������, ����#��� ,��� �������(�� � �����. ��������, 

��� (������ ����+ ����� ,���� 	��	���	 �%��� � ��,������ ���� �����, �� ��� ���-

��	��, '����	��,  ��������� ���������, ���������,����!�� ��	�����	��, �� ������-

���� � ��%�, � �,(�� �+�	� � � ��, �+#��, ��,. .���� ���!� ���� �������(�� �-

%��! �� ,��� ��+� ����� ����� ������	 �������� �%���� �,��� �%�#���	 � ���!� 

�$��� �(� ���������: '������������, ���������,������, ���������-����������� [77]. 

3���!� ����������(� �������� �� �������� ����������� ���! *��: �� ���� 

(������	 �����, �� (��� — ���(��� «'���$�������	», ����� � ,���� ��	��. .��������!� 

��%�������	 — ����� ���!� ��������!� ��,��!� ��$�����, ����,��. � �����	#�� 

���	 �� ,���� , ������������ �� �������. 3��(���: ����������� ������. 

� ����,-����� (,��������-�,�� ��������� ��������� ����,���� � 6 ���. 5����	 

�� ������� �� ��(���� ���!�������� ��������� ����!. � 10 ��� �%��������� � ����-

#�+ ������������(� ����$���������(� ������� ������(� ���������(� ��������� 

�.-�������. *�������! ����,+#�� ��������!� ��������: �!����	 ���	 ������� 

(Q4=10), �!����	 ���� �����, ���%��������� (O=10), ���������� � ���,, '��(�������, 

���������� (F=9), �!����� ,����� ���������� (B=8), ��,��������� � ��%�, ��������, ��-

,����������� (C=3), ��(��	 ���%,�������, �������������, ����������� (D=8), ����%���-

���������, ���$��������� � ������	�� � ,�����	�� (G=3). -��� '��(�, �%��, ��� 

���������� � �����,�����, ������������� � �������������. 6�� ����!� ��������� ���(��-

�������� �������������!� ������!� ��� ��������. ��������, ��� ��	 ����� ����(� 

���� �������! ���	 �������, ���� �����, ���������	 �%����, �����,�����, ��,����-

����� � ��%�, ������ �����������, ���%,�������, �!����� ���������, �������������, ��-

��%������������. 
� ������������� ���%�������+ 	��	���	 ������������� �� �������-

�����,+ ��	���������. � ��  � ���	, �!����� ,����� ���������� ���������	 , ��� � ��-

�� ���!� �������� �� ��, �+#�� ����������������+. 

���,��� � ������! *��, �������!� �� ,���� �������(�� � ���!� (��!, ������	+� 

���������, ��� ��	��	+��	 � �� ��������� � ��	��������� ��������!� �������� � ���-

%������� ��#��!. .������ ���!� �������!� ������!, �� ���� ���	�� ������(�� �� 

�������	. 

���,��� �� ���, «/ ��� ���+» � ������ �� ��,��, [11]: 

 

(��:  �� ��� ������ ����
, � ���� � ��	��� �� 
��������. #� ������� �� 

 ��
 ����? %�� ������, ��� �	 ��� ��� ������ �� ������. ��� ���-������ �� 

�� �����, �� �������. , �����$ �� ��
�� � 
�������� — ����� !����� ��� ��� 

�� ���!�. +����� ���������. , ���� ��	� 	�$��.  ��$���� ���������$ ����, 

�
����� ���� � ���������. *������ ����
, ����� ���������� ���� ����� � ���� 

�� �����. 

"�������: «7��� ��� �� 	������?» — (��: «+ 	����� ��������. #� ��-

���� �����... 3
��� ��� 	� �� ���	�� 
 �������, 
���� �� �����? #�� 	� �� ��-

����. #�� 	� �� �������. 4������ �� �������� ���������. '� ��� ����� � ��-

	����, ����� ����� �1����. -���� ���� — ���� �� ����� � �����. 3��	
 ���� 

�������». 

 

� '��� ������� 	�� ��	��	+��	 '����������!� ���������	 ��������!� ������� 

������� — �� #0#!� '���, /�(!�(��'���#!��, (�'/�����'���#!��, � '(#.�#!�� � ��-

� ,.'��#!��. 3��	�� ����� �����, � ���! ���� ���. *�	 ����,���	, , ��� �������+� ��-

�!� ���!� !� �*�,  '����)' � (##0 �.�'$)'. ������ %!�� ���� �����. ������, ��� 

�� ����� ����� � ���� �� �����. ��� ���	 ��������	 ��������	 �� ���, («�� ��,������ �� 

� ��� ��(�? ��� �� ���	, ��� %! ��� ��� �����, �� ������. 
�� ���-��%,�� �� �� ,���, �� 

�%����»). 6����������!� ��� �����	 ������� � ���,���� ����������� 	��	+��	 ��-



������� #!� )$�, /�# !#� #(#.2�1�!, !#$���/'!��$� � ('�'����(�)$�  '��%�,$� 

(«����� � ������	. *���� ������	 ��� ���� �� �����»). .� '��� �����	��� ����(� ��� 

�������	, ����������(� � %,�,#��, �����	���� ���	 ���� � � ������ ��%!��	, ������ 

�� �� �������� � ,(� ��� ������ �� ��������!�� ����������	��, �����		�� � ����-

��		�� � ������� �������, ���������	 �� �������!� ��������!� ���������. �����! 

�������(� �����!��+�, ��� � '(#�� � #���)(�'� (!' !"' ) .���'2',�'���#!�� �%����, 

��	��		�� � � ��������	� � ������� %����, � � ,��%�, � � �������� �����. ������ �� 

������ � %���� �������	, �� ������� ,���, ������� � ��������, �� � ��%!�� ������ ���-

�! � (�����, ���%! ��� �� ��(�%��... 

� ���  � ��	���� �%�������� ����,������ ,(��!? .����, *�� ��� ���	 �� ���	, 

��� �� ���, �����,�, ��� ���, ,���,�? .� ����� ����!�, �!����� ,����� ����(� ��-

������ ��	 ��� �����, ����!� , � ������� ��� ��� �  ���� �����!� �����, ����-

�!� ��� ,�����+#�� ���,����. �  ���� *�� ���� (�� , � %!��: ,�� ���,(�����, ���-

����!� ������ �� �����. ���� � �������� ����� �(� (�%��� %!�� ��������� ���!��, ��� 

2'(#/�� «2�.' �' �#-�� ( -�#��, %'�)& 2'�� �������»... ��������, ��� �����(-

�����(�	 «���/�, � �+�» ,(�,'�!, � 2'�'& ! ��� #(' �� #(���)$ ����(�)$ ���#$ 

��/�#!�� !�$#& /�!�#& �# �!�#���#(���1. � ����,+#�� ������� ��� �� � ������ � 

��� �����	�, ��	����!� �� �����+, �#� %���� �����, �����	#���	 � ����������, ���-

���,, � ����� ����� � �(� ����(������� � ����������. 

���,��� �� ���,: «���, ����!� ���	 ����������» � ������ �� ��,��,: 

 

«"��������� — ��� �$	���� �������� �������� ����� �������, ��� �� 

�����. 8������ �����
�$, ���������, ����. 

*�� �	��. '�� �	�� — ��� ����������� ��������. � ������. '�� �$-

	���� ��
�����, ��� �$	�
� �����
��� ���� ��� ��������. , �� 
�� 
���� 
��-

����$, � ���� ���� ������� �� ������. "���� �������� 	��� � ��� 
 ������� 

����, '������� &
���
��. ����$ 
 ��� ��	������ 
���, ���������� ���	��� � ����-

���� ������ �����	���. % �� �� 
�� ������ ���
������
 ������»... 

 

*�	 — �����. -�� ,���!��+� �.�.7�(��� � �.).3�%�������, , ������ �� �� %�-

��� 	�� ��	��	���	 �����%����� ��������#���, ��(��������� ��%!��	 [16]. ��������	 

������� ����� ���	���� � �+%���� ��������, � �����, ������������,  �������, � � 

���, �!����� ���� ����� � �,��������������, �������, %���������	 �� ���. ��$(#��/'-
!��, ( /�(!�('��#-#0 ���#& "# $', � '(#�� #� �.�'�!, ( !�#(�2'��� («.�������� — 

��	 �+%���	 �������� ����	�� �� �, �������, ��� ��  ����. ;������ ���!�!��+, ���-

�����, (��»), � ����� � �� ����� ���� �������� ,�����. ����� ���������, ��� ����� 

����� ��� � ����� '��(� ���!�!���� �%����, �������	�� ��� ��� �#� ���, ����+ — 

,%������ ������� �������! 
������! � ������� ���, («����+ � ��� ��%����� ��!, (�-

�,����� ��%��� � �������, ������ ��,%���»). .� '��� �� ������� ������� ����,��, 

��� �������������!� ��#���!� �������� !�#(�2'��, («��#�� ���») �������� ���(����-

������ �%���� � �	 ��!� ��%!��	�, ����!� ����� �� ������� ��� ���... 

-������, �  ���� *�� �������+� ����	��!� ���,���� � ������ �,(�(� �����. ��-

�,��� � ������ �� ���, «����	���	 ���,���	»: 

 

«, � 	����� ���������. � �����. '�� 	�����. ��c��� ����� ����� �����-

� �� ��� � ������. ����	��� �����  ����������. �� �������� ������� ����. 

9��� �
�������� — 
�$ ������� 
����. +����
���� �������, ��� 	���� ���. 9�-

�� 	� ���-�� 	�� — � �	 ������ � �������. '������ ����. '� �� ������� — 

�����, �����. "�������� ������
�$��. -���	 ����������, �� ������� ������-

����. ��� ����� ���-������ ����� ��������, ���������, � ����� �� ���� ��-

����» %���� ���-������ ���������� �  ���� �������, ����	 ���������. 

'��� � �� 	���� �$	�� 	�����, ��� ����». 



 

� '��� ������� �� �� ������ ��	������ �,(�� '����������!� � ������������� 

���������� ��������!� ������� -�+��: (#�0�2�$#!��, ��� ,.'��#!��, ��#*#�# !�$#-

�#�� #�,, 2#$������#!��, !��#��#!�� �  �!��. 5 ������� ����� ������ ��������	 � 

%����, ��� ���,�� �(� � ������	� («���� � ���� %��� �+%	� %�����, ��� ���	») � ��� 

/�!�# �#�"�����'� � ���, ��� , ��� �� � ��	��	���	 �� '���, �����, ���	����!� ���� 

(«%�+�� � %���� �������	»). .���� �������� ��!��� -�+�� �������,��, ���%! ,�����-

����	, ��%� ����� �+%��!� �����(-�����(��: «���/�, � �+�» («����� ���� �+%�+ ��-

�����	 �� ��� � �����»), «(#��1, � �/�», «0# 1!�, 2' �!�» («"��� %! ���-�� %!� — 	 %! 

����� � �	(�����. *��%���� %��. *� ���� ��� — �	(�,, ,�,�,»), «0�1, �#$�1» («�� -

�� ���-��%,�� %��, ��������, ��������, � ����� �� ��(� �������»). �!�#���#(���' ��	-
�, �� �����(��� «����,, (,#,», !#%�����# �' #2#0 ,'$)* !�#!#0#( ����(�#�# � #�'!-
��, #!#0'��# !� ��'��� «0�1, �#$�1, -() ,1», — *� ���' ��, #!#0'��#!�� 2'�'& ��-

� #(' �� #(���#�# ����(�#�# ����. � �������!� ���,���	� ����� ���� �����%�! �� 

���!� �$$������!� ������, ������	+#�� %!��� � %,�� �!�����,�� ��,������ ��-

�	 ����. .� '��� ���%���� '$$�������	 ��	��� , ��� ����,���� ������ � � !#/'��-

��� �/��� /' '2#(���� ��!!�(�#�# � ����(�#�# � #�'!��, �# , � ��'(�. ��� ������!� 

�����%! ������������(� ���������	, ��� � �����(-�����(�+ «'$ ��� ��1» («...���-��%,�� 

��,�������� �� %�� ,��#���, ���%! ,���������	»), �� �� ����������� ��� ������� �!-

� ���� ��������������(� ��#����(� ��������� ��$'+'��, � �(� ������� ������� ���-

����	 � ������,���(� �� ����,��!� �%0���. 


������� ��� � $��� ������� «-,��! ,��������+�, ��� �(,��� ,��������+�», 

����,+ �� �� ��������� ��� �����%���!� ������� ������ �#�!�� !#%�����#& �#2-

2' .��. � ����,+#�� ������� *�� ������� �� ���$������ ����	���	. 

������� �� ���, «���!� (����!� �,������, ����!� �������+� �� �������������� 

� ������� �����»: 

 

«, ������ � 	����� � ����$�� (�� 
������ � �$	�� �����
���). 4�����  

����������» &����  ����������. *���� � ����������. (�� ������, ����� 

��� �� ����� ��������� �� ����. #���� � ����$ �����, ��� �� ��� �����$� � 

���, ��� � ���� ���	��. %�� ���������, ����� ���� ����	������, �	���, � 

� ��� ��
�� ������». 

 

6��� ������ �����!����, ��� �������, �������	 � �������������, ���!�� ���$���-

�,�� �� ������ � %����, �� � �� ������ ������	��. *������	 ������ — «��� �,��!�, �� 

���	� ��������	», �� ���� �� ���	� ��������� ������������� � �������	��������� �������. 

.� '��� ��������, ��� � ��������	� � ������	�� *�	 ����,��� �����	 � ���(� ���-

�������� �$�� ��	��������� — � ,��%�. *�� �������, ��� �����%�� ������ ,��� ���� � 

����� ����,+ ��������������� �� ����������� �� �!�������	 («...��� �� ��� �����+� � 

���, ��� , ���	 ���%��. 5�' �'� �,��#, �#�2� $'�, � �!�).�(�1�, !�)2,�, , � !�$� 

��&2� #-�0��»). -�� , � (�������� �!��, ������������� ���%�������+ ����� �����=-

��������(� �������(� ���� 	��	���	 ������������� �� ������������,+ ��	��������� � 

����,��� ����� � ,��%�. � ��  � ���	, ������	 �� ������� � %��, � ���$����! ��-�� 

,����, ��������	 � ����� � ����� , *�� � ����� ������. .������������� ��� ,����� � 

��� � ��������, ��� � �,��,+ ���,�, ��� �� �%	�������� ��#��	�. *% '��� �����������-

�,�� �� ����� �� ����, 7.:��%� (� ������ ���� %!�� ��������� ������ � ������, �!���-

��� �� (����� [119]. 

 

"�������: «  ��������� �� ����
� ��� �����: ��, ���� � ��������� ��-

���.  ���� �������� ������� 
����, 
���� ��������, � ��������� ����� 
���: 
�� 

�����
�$��� �� �����. "�� ����� � ������� �� ���� 
����, ���� ������� �� 

�����$ 
����. 7�� ������ �����?» — (��: «"�����  ������ �� ������ � �� 	�-



��, ���� � ��� ��������� �� ��� ����. (� ����. '��  ���� ����� �������, ��-

���� ��� �� ����� ���� ������, ����� �������». 

 

�� �������(�, ����!� �%����� � '��� ������ 7.:��%�, ���+�, ��������� �����%-

���!� �������� ������� ��(,� ���,���� ����. .����� �����, � �(� ������� �� ��!���. 

.����� �0���+� �����, ��� �� ����� ,����� �� (�����. � �,(�� ��,��	� ������ ������-

�� �,����, ��� ��, �!%����	 �� ����	���� ���,����, � ���� �� ��%� ����, � ���� — 

���. 5 *�� ����� ������� ������ %��(����,���. 
�-�� ��(�, ��� ������� � �()� /�!�# 

� �/���, ������� �(� ,��!���� � �������� �� ���. ���, �������,	 �������� � #'�%��, 

������� �������� �� ������ ���� ��%������!� ������, �� ���(�� ��������� ���%	��!�. 

*����� ������ ��� ������	+� �� �,��������� ��%	 ��#�#�����: 0)�� �� �����* �  #2�-

�'�'& � �' 0)�� #2��#�#&. �� �� ������, /�# 2'$#�!� ���(�#' �#('2'��' �� #!�#(' 
����(�#�# � #�'!�� , � ����� ���!���� ��#����� ������� ������� � ��������� � ���-

���� �����, ��������� ���%�������+ �� ������(������(� ������� ������	 ��������. 


���, *�	 ,����� � ����� ������	�, ���	 � ���$����,�� � ���� ��-�� ,��%! — 

�����, ,(����	 � �����	. -��$����,�� ������ �����,, ��� ������������� ����� �������-

����� � '��� ,��%� ��������	. 

���,��� �� ���, «/ ����� ��������+...» � �����( � �������(�� �� ��,��,: 

 

(��: «, ���� �������$, ��� ����� ���
�, ����� ��� ��� ��� �� ���
��-

��. '�� �� ���
���� ������� ���
�, ����� ��� �� ����� ����� 
����
���, � � ��-

��$ �� ������, �������, 
����� „��������“ ��� „����� “». 

"�������: «"����� �� ������� 
����
���?» — (��: « �� ����� — � ���� 

�� ������� ����� ������, ����� ��� ����� ���». 

2�� �� �����
��� ������ � ������ ���� � ������$. 

"�������: «/���� �� ��� ����� �����?» — (��: «7��	� �� ������� �
��-

��, � �����$ ���
���� ��� ������. -���� � !��� ���-��, �� �� ����, ��������, 

!��� !����� ������, �� �� ����, — ��������� �������� ����, �������, ����-

���� � ���������  ������, ��, �.�. ����� � �������»... — «7�� ���� ���-

����, ���	� ��� �� �����
���?» — «7��	� ���� ��
��
 �� �����
���, � 	� 

������ ��
��������: 1) 
 ���������, ����� ��� ��������� �� �����
��� ��-

����� ��
��
; 2) 
 ��	���, ����� ��� ��	�� 
�� ������ �� ��� � �� �����
��� 

������� ��
��
; 3) 
 ���������, ����� ��� �� ��
�� ������ �������; 4) 
 ��-


���� 16 ���, ����� ��� � ��� ������ ����� ��� ��
���� 10 ���, ������ ��� ��-

��������������� ��� ����� 	��� 	� �������»... 

 

*�	 ����� ������������ ��������	 � ,���� � ��� ���������� �!���!���� �����!� 

����� � �$�(������, ��� , ��� �� � �%��������� ������ �� ������ ������. �!����� ��-

����������!� ����%�����, ������������� �� ������������,+ ��	���������, �������!� 

��	 �������������!� ������!� ����������, �������	+� ������, %,������� ��(, ���-

�	 � ,��%,. ������� � ���, ��� ���� �#������� �!���!���� �����, �������  �, �������� 

��� ����, ���	 � ,��� ����, ��� ������ '�� ��-�� ����� ���,���� ����,+ ������,. *�	 — 

���������, ������ ������� �� �� (��	�. �,������ ������� ��	���! �� � ���������, � � 

����� �������� ,��%!: �� �� ,�����	 �!������� �������� ������� ���, ��� *#/'� #�� 

!�$�. .�%���! � ,��%�� � $,��������!�� ����%����	�� — �������!� ����	��!� 

���,���� , ����� �����. .� �,��, '��� ������ �!	��	�� ������� , �%���� ��,���������-

��(� ���$����� �� ���������������, ���, «*#/�, �# �' $#��», �#�2� ��/�#!�� !�$� !'0' 
� '23,(�,'� ��()-'��)' � '0#(���, � !�� �'�!, �$ !##�('�!�(#(���. ��,������ ��-

�	 ����, ������ ��+#�� '��� ���$����, ����� ������, ��� ������� � ������������, 

��(�������!� � '����������!� ��	�����	� («
#�2� , *#/� /�#-�#, �# �' $#��, ��� �-

$' , *#/� *# #-# �/���!,, �# �' $#��, — �' '.�(�1 �#�#(��1 0#��, �!���#!��, �'��-

(�!�� � 2#$�-�'$� ��2���1, !#�, �.'. !� �!�� � �!���#!��...»). .��	���, ��� �� ����� 



��%�������� ����������������� ��������� � ,��%� ������� �� �����! �������� %,��� 

����� ����(����	, ��� ��������� ���, �!�. 

��������, �� ��,������� ���(������� � ��������� ������� ���%������ ���	-

 ������� (�������� $����� Q4 ���� 10, �.�. �����������). 
�%!��� ��%, ����� ������ 

�� ������� ����������� ��	��� � ������� ��	���������. *��+�� — �� ������ �����	�-

��	 �!����	 ���	 �������, �� � ���� ����������, $,������������, ���������� � �-

����	� �������(� �������. ������ � ���, �� ����!� ����� ������������, ����� �!����� 

�������	 $����� Q4 �������! ��	 ������!� �����, � '�� �� �� ��������� ��� ���, �� 

�������	+#�� �� �!����� ���������,������ ���������� [9, 81]. 3������������, �������-

�!� ������ ������	�� ������� �!����� ���������,����!� ����� ����� *��: �����%����� 

� ������, � ��(������� �!�����, ������� ����(������ �!������, ,����� ��$$�����-

����� '������������ � ����������� �, (������, ���, �����	 �� ��� ������. 

�� ����� �������(�, ��� �, �� �������, ���%! �� ��� �����, �������, �� ������ 

��������� �2'���"���%��, �����(��� ���, ���!� ������� ������ — ���!� ������, 

�%����+#��  �����!��, �� ���� �#� ������,��!�� �� ����������. 6�� — �������	 ���-

�,	, �������	 � %���,��������	. ����!� �, %��(���	 '���,, ����(���������!� �� ,�-

��� �%��. ���!� ��$����, ����!� ����� ���!� ������ � �%����� ��������. 
 ��-

�����, ������� 16 ���, �!����	+#�	 � ��(�����+ ��� ������	 ��	 ������� ������� — �� � 

���!� �,��!�... -����� �� �� �� ��� �����. ������ �� �� �� ��� �����. ���, ��� �� 

���(�� (��! ��,����	 �%����� ��������, , � �� ��� �����. 
 ���, ��� ��� �����, — �� � 

�� ��� �����. ��/�.2'��' — '�� �������� ��#��!, �� ������ '����� ��� ����� ���, 

��� ��� ������, , � �� �, �!. 

�!����� ,����� ������	 ���������� ������	�� *�� �� ������ ������� �����!� � 

���%!� ����� ����� �������� �$�������� ��������!� �%�� ����(� «/» � �� � �����-

���� �(� ������,+ ���������,. 

������� �� ���, «*��� �� ���!� ���� %������ ����������...»: 

 

«(��� �� ����� ���� 	������ ���������
 — � ���������, ����� �� ������ 

� ���
����, � � ��	���$�� �������� ��������$ ����� �� �������. , ���� ��� ����� 


 ������, � �� ���� ��� � �� ������� �� ����� �
����. 

, ���� 
�������� � ��	�����, ���	� ����� ��������� ����
���� �� 
��-

���� �	����
�, � ���� � ����������. 7��	� ��� ����� ����, � �����$ ���, 

���	� ���� ���������, � �$��� ����� 	����� ������, � ��� � ����� ���� �����-

��, � �$�� ������ ���� 
������� �� �������.   ��	� ��� ���
���� ����� ������-


�, ���: ��������
����, 
������
����, ������ 
���
���, ���� ��	� ������, �� ��-

���
�����, ������$	��, ��	����, ����	����� � ���	������������ �������
�. �� 

���
���� ����� ������
�, ���: ����������� (������ 	�
���), ����, ��������». 

 

� '��� ������� ����,���� ������� ������!� ������� %,�,#�(� ��������� ������ 

� ����� ��������(� �������� �� �!���(� �%#�����. 6�� — �%�����������, �������������, 

�!����������, �,���+%��, ��%��� �, �������, «,����� ��������, ���� ��%	 ,���	�». *�	 

������ �%��������� �!���	�� , ��%	 ������� '��� ��� ��������: ���� ��� ���� ,����	 � 

������ �� �	���� � �������, �� ���� (�� �� ���,���� �� ����� ������ � ��%�����	 «�� 

�������» ��������� �������,+ ����,. 4��	, �������, ����	������, ���� �  ������� ��(,� 

�������� '��� ������... 5���� � ����,	���� ������� ����� ����� ,�����	 ��$$�����-

����� , ��%	 ��������!� ��������, �������!� ��	 ������!� ����� � ��������� �+���: 

�!����������, �������������, �,���+%��, �!���,+ ���������,����,+ ���������� � ,�-

���������� ��	��������� � ��������� ���	��� ����, ������	 �� �+%!� ���	�����	 

[81, 94]. �� �� ������ '�� �������� �������	+� �� �������,������ �����%���� ��� ��/�#-

!��. *���� �������� ����� «���%! ��� �,���  ���», ��%, ��+#�� �������,+ ������, 

����� ����������: «...	 �����+ ���, ���%! ���! ���������, � �+�	� ����� %����� �������, 

� �#� 	 ���� , �,� ������, � �+�� ����,� ��#� �!�� ��� �� (����,». .� �,��,  ������ 



 ��� �� ������ ��	 ��%	, �� � ��	 �,(�� �+���, �� �� ����������� ��� ���!� �!����, 

� #!#%�����)& � #('�� ��/�#!��#�# !$)!�� !�+'!�(#(���,  '0'���, ��(�� ������� 

 ���� ��	 �,(�(� �������� — �, �(� [17]. 
 ����� �!��� ����� 	�� ������ ���� ��-

������� �� �������� *��. 

���,��� �� ���, «�� ��(� ����  �������(» ����� �������� «.������( ��	 ���(�  �-

��(� (.3�;)». 

������� �� ��,��, � �����( � �������(��: 

 

«)��� ����
��� ������� ��� �������� 
 ���� ��
���. -���
� ����� ���-

���� ��� 
�������� ��
�� ������
�.  ��
� ����
��
 �����$� ������ �� ���� 

�������. (	���� �	������� ���������. -���
� ��	��� � �
��� ��	� ����$� ��� 

���	�����, � ������ ��� �� 	����� ������� ����. 

9�� ���� ��
���� � ���, ��� �� — ������� ��� �$���, ����� ��� ���� ��
�-

��� � ���, ��� �� — ������� ��� ��
�����. 9�� ���� ��
���� � ���, ��� �� — 

������� ��� ��������. -���
� ��	��� ��
���� � ���, ��� �� — ������� ��� ���. 

:
��� ��	� ��
���� � ���, ��� �� — ������� ��� ��	. 

"�������: «7�� ������� ���������� �� �������?» — (��: «"������� ����-

������ �� ������� ���, ��� ������� �������� 
 ���� ��	����, � ������� ���. & 

�������, � ������� ����, �� ���� ������ �
����. 5������ ���� ������-��	��� 

�������, � ������� ���� �� 	������, �� ����������, ����� 
������� �
�� ��
��-


�. "������� ������ ������� �� ������, �� ��������. 2����� ����� ����� �� ����-

��� ������. ��������� ������� — ��� ��������.  �
��: ������ ������� ���	�� 

�������, �� ��������� — ������ ������. "�������� — ��� ������ ������, �� 

������$ ����� �����». 

 

-�(�� *�	 ,������ � 5–� ������, �� ������!� ,���������� �%������� � �������(, � 

����%�� ������� � ������ ���������+. � ������������ ���	�� ,������ 26 �������-

���. 3��	� %!�� �����! �� ������: 

1. � ��� %! �! ����� ������ ������ �� ����� �� ����������, �������	������� �-

%���, �� ���������? 

2. -��, �� �%	� �! ��( %! ��������� � ����� �,�����	� � ����	�����	�. -�� ��( 

%! ��%	 ���	��, ,������? 

3. -�(� �� �%	� �! ����� %! ��(������ � ��%� �� ���� � ����	? 

������������ �%	� �������� ������ � *��� �� ���������� �%��� (���%������ ��-

�������� ���������� '��(� ������, ���������� ������ ��� �� ���!� �����). *�����!� 

�����! �!%��: «,���	», «������ �,(», «���������», «������� �� ��», «��(�� %! ��-

����». 

*���������� �������������� ��(�� %! ��������� *�� � ����� �,�����	� � ����-

	�����	� (���%������ ����� �!%��� � ������ �� '���, �����,). *�����!� �����! �!%�-

�: «�,���	 ���,(�», «�������� � ����(���», «�%������ ��������� �, ��+%�	», «�� �� 

,������ � ��(������ ������ �� ����», «����� �������� %��, ��������, ������, ��� '�� 

���!���� �� ��%�», «��%�	». 

:���� ������� ������ %! ��(������ *�+ �� ���� ���� � ����	 ('�� — �� � ���-

�������!� ��,�����, �(� �����(�� ������ ��� �%	� � ������). �����! �!%��: «��	 ���-

,(�», «� ��� ��������», «�����, ��� ��� ���� ������ ������», «� ��� ����� �%-

#����	». 


���: «������ �,(», «� ��� ��������», «��(�� %! ������», «�������� � ����(�-

��», «����� �������� %��, ��������, ������, ��� '�� ���!���� �� ��%�», «�� �� ,������ � 

��(������», «� ��� ����� �%#����	». ��� '�� ������ ����� ������	+� �������, ��� ���-

�!��	 �������(� ��	 ���(�  ���(�, -�+�� �� ��������� ��������� � #'�%�� �����!���� 

'���, ���%� �����, �%��, � ������!� ��%������!� ��������: ,����� ������,�� � �,-



�, �,(�(� ��������, �!��,����, ���	��, ������, ��(��� � �%��(���� ��������, �� ���� 

,�����  ��� ��	 �,(��. 

�! ������ ��%� ����� � ���, ��� ���� � *��� — ���%!�. 6�� ���� � ����� ���-

����(������ %��(����,���(� �%����: ,�������� ���(���������(�, ���������,����� �����-

��(�, '�����������-�,�����������(�, �!������	 � �,�� ���� � ����� ����, �� � � ���, 

 �, ,������(� � ����� �� � �+%�� ����� ��������, ������	 �� ��� ���$����!. *����� 

*�	 — '�� �%����, ���� ���(� ����(�, �!�*#�#��/'!�� � �$#��)& � �!�*#�#��/'!�� 

�#2�#�#(�'��)&. 5��� �������(�� � ����� ��,���� ������, �� ������ 2�""' '�%� #-

(��� !(#� 4$#%�� � /'��# "# $��� #(��� !(#� $)!��, �� ��� � 2��� (#�$#.�#!�� 

#!#����� � ()!���)(��� � �($� �1+�' �' '.�(���, �������, ����� � ����(� ��-

���	#�(�, ���$����! � %����, ���	 ������� � ������	��; �#�(#���� '& #!#����� !(#� 

!����)' � !��0)' !�# #�), �#�'�%�����)' (#�$#.�#!��, ����) ��/�#!��#�# !�$#-

#� '2'�'��, � !$)!�� !�+'!�(#(���,. 

* * * 

����%������	 ���� �'*�#�#��, (),(�'��, �!�*#�#��/'!�#& ��+��) � 2'�'& #!-
�#(��� �� #�)�'  �0#�) �������(�� ! 4$#%�#�����#& !"' #& ������� ����������. � 7 

��� �%���� �������� ��$$���������� ���� '�����. "(� ��� �����	 ���%���+� 

��!��, � �� �������� ��������, ��� ������ «	 ��,+��», «	 �(����», «	 �����». 5 ����� 

��������� ���!������	 ���������� � ����� ��� �����	� [21]. ��%���� , � �����%�� 

,������������ ��	�� �� �, '����	�� � ����,  ������!�� ���,���	��, � ����!� ������-

�!� ��� �����	 �������+� ��#� ���(�. *%,��	 ���������� �� ,���� �������(�� ����-

������� ���� '����������!� �����	��	, ����!���� �� � ����(������ � ��,���� � �����-

���, �! ���������� �!��� �� ��,����� ������!� ��	 ����� ���������� � �����(�� ��-

#��! � �$�������� �������(�+ �� �!	�����	. � �����	#�� ���	 '�� �������(�	 ��-

�����,���	 ���� �� ������ � ����� ���(��+���(� ��%�+����	 � ������	 �������� 

���������, �� ��� � � ������� �������(������(� ����,���������	 ����� � �� ��������. 

�������� �����#���	 �  �!����* ��%��� � ��� ������ � ����������	  �!!���#( 

�% �� ���� ���� � � ��� �����(� �%���� � �������(�� ���%����� � ,����� ���%����-

���� ����� ������(� �������(� �������. � '��� ����� ������	 �������� �#� ������,-

�� ����� ���,����, ��'���, ��%������ ������������ ��%������!� ��%��� ��%,�� �� 

����� %������ ,�����. ��$������� ���%� ���� �������(������� �,������� %���� ���-

�,���. 
� ������,+#�	 (��������%�, �#�(#�,'� ���	� #!#����� ���� �����������	 � 

��%� � ��� � ���������	 ��� � �,(�� ���������. ��%���� �������� �� %,��(, ���� %��-

��������� �� �����, ��� � ������	 ������+ �� �����, ��%�. 5����	 ������ �%�%#��� 

���� ��� ������. *������� ��	�� �� �, �����	��	�� ���� � �,�� ��	 ������,+#�(� ���-

���	 �� ����. .��������� ���������� ��� ���%����� ���%��, �����!� ���	, $�-

��,�� �������,+ � 	�!���,+ ��������������, ����%����� ����(��� ���� �!��� � �,���-

��. � �����(� � �������(�� � (,����!� ����,���	� ������� � �!���, � ���, ��� (������ 

� ����� ��!�!� ��� �����	� — �� ��. ���� ����%�!� ��� �����	, �� � ���!� 

�����!� � ��!��!�, ���� , ���� ����� � �����!�. ����	 �������� �� ������ �����%���,+� 

������+ ������(� �����������	, �� � ���� �� � ��%� �������������� '$$���, ������-

�,	 �����	��� �%����. -��� ��(�, ��� ������	�� ����������� ����������� ���� �, 

������	 � �������� �%���� �� �����%� '�����������(� ��(������	 �� «��������» � 

,����+ ��������� ��%�������, � ��� ��������, ��� ��������� � �(� ��,������ ���. 

*���!��	 �������(�+ �!	�����	 �������(������� ��#��! , �����, �! ���� ��� 

���� ���,+ ������ ��� ��� ��� ��������� ��	���������, ����,+ �������( �����,�� � 

������� ��%�����(� � '�����������(� �������������	 � �%�����. -� �!� ��,��� ����-

(� �������������	 ��������	�� ��%�� ,�������!� ��!�, � ��'���, �(� �����	 ��,���� �� 

 ����� �������� �����. 5����� �(��������� �������(������� «���� » � %����� � �%��-

���, ,����� ���	��, ����� �� � ���,���������, ����� ���! ��	 ��,���� ��%���, ����� 

�����! ��, ������, — ������� � �������(, �� ���,. ��%��� �������(� %���,���	 �� 

������ ���(�� $������ �, �� �� ���(�, �� ��������� ��%��� �%����, �����$��� �(� 



��,�����(� ��� � ��������	. 3�	 ��(� ���%! ���%���� '�� �����	, ���� ��,���� ����� 

�� �� ���(�� (��� '��, � �� �����+, ����� ����� %!����), � �����	��� ���������	 � ���� � 

 ���� � ��������� ��������������. 

� '��� (���� �! ������ �	�� ������ �%��! �������(� �� ��,����+ �������(�-

������ � ������������� ��#��! , �����. 1�� ��� ���+���,+�? ��-���!�,  #�� !� �*#( 

� � '(#�� ( "# $� #(���� �!�*#�#��/'!��* ��+���)* $'*����$#( � 2'�'&. ������%-

���� ������� ������ � ��,���� � �������� �%	� ��	������ ����!����� 	��. -�� ���-

���� �#� ).����, , � � ������!� (��! ����(� ���� ������(� ����� , ����� %!�� (���-

�� %�����, ��� ��(�� %! %!��. 1�� ,  (������ � ����� ������! .� '��� ����� �� ��-

�!� �����,+#�� ������, $������ ��� ������� ���� ��������	, ����(�	, ��� �������-

�!� ��! ����(� ����������	 ��� �#� ���+�, ���	 � �������, �������� � ��������� ����-

����	�� �������� (��� (����� ����������	, ,(��� ����(�-��%� ������, � ��� � ������!� 

��������	). ���� ���,���� �������� ��� %!�� ��������!� 	��	���	 ����� �� ���!� 

(����!� ����� ������� � �, �� �� � ������ �,(�� ��,����� ������	 �������� �%��-

��. � ������ 5.2 ��������, ��� �� ������,�� $��������� �(�������(� ����	 ��#��!. 

&��,���	 �������� ������$������, ���� ���� ���������� �������	�� ���+ �������� ��-

�%,�! �(�������(� ����. 
 �����, ������� ��,��� �(�������(� ��������	 �� ������-

��+ � %���� ���%��, �,#����,, ��%���, — ���������	 �� ��(�, ���, ,(� �+�, � ��(�, ��� 

,(� ���. ������ ��(�� , ������� ��������� ��#����	 �������	��	 �����,+#�(� ��-

� �����	. 

����� �� �!� ������, ����!� �� �� ��������� � ��������!� � ������ (���� 

������ �%��! � ������, — '��  #�� #��#-'��& $'.2�  #2��'�,$� � 2'��$�, � ���.' 
�# $ !'$�� � $��������� ����	 ��#��!. ���, ������� %�����	 ���	�������� �%���� 

� ����� � %�	��� ����	�� �� �+%���, �������	 �������	 ������������ ����� — ��-

�����	+� ����� ����� �!����	�� ��%�����	, ,����������!� �� ������	��. �����, �����-

�,+ �������� ��	��� ��,������, ,��������� �������� «����» � ,#�% ��%��������, 

�������, «���,», �� �� ������� � $��������+ �,����!� ���$������ � ����������� 

�%����. 

����� ������, ����!� %������	 � (����, — 4�# 2'"�%�� �!�*#�#�#-

�'2��#��/'!��* �����& �  #2��'�'&. *���� ����� ��� �� ���+�, � ��� �����	� ��%���! 

�� �����. *�� �� ���,�!��+��	 � � ���, ��� ��������,�� �������(������� �����	��� �� 

�%����. � ����+ �� �� ���������(� %��(����,��	 ����� ����� ��� ����� ����� ���� ���-

��+� ����� ���,����, � ����!� ���� �!�, ���! ������������ ����������!� �����%! ��-

#��!. )����, � ����!� ����(�� �� �%�, ���� ����� ���,���, ��%! �(� �� ��������, 

%!� �!�, ��� �������	������ %�����	 �� ������ �����, �!����		 �� � �����������. 


(��, ������, �� ������� (,�	�� � ���	� �(� %�����������, �� ������	�� ������� ��-

������ � �(��� �� �����+���, �� ��,����	 ���	�� ��%	 � ���	�����(� ������	�� ����� 

�� � ���� «��!���� (�����». ���(�� ������� ����� �� ���+�, ��� �� �� � �, �� �%�,-

 ���� � ������ �������!� ��%!��	 � %��� �� � ��%�� �� ������!. 3����� �!�����,�� (�-

� ��, ,, � �� �������	�� �� ��� � ��%�. 
 �����,-�� �� ���	� ���	�� ����,+ �����,, 

��� ���	� �%	�������� ���� (,�	��, %�(���, �������	 �� ����������, �(��� � ��	���	�� � 

,�����	 �� ��� ��(����, ����,+ �%���� �����%�� ,������. 

��� ��!� �%#���	 � ������	�� �������, ��� �� ��� ��� ������! ��� (����! � ���-

��	��+ �������(�-����(�(������� ������. .�'���,, �� �����, (�,%����, ,%� ����+, 

������� �������(�, �%���+#�� � �%����������!� ,�� ����	�, ��� �! � ���,+ ���-

��� ��������������	 �� �%��� � ��������+ �%���� — $���,	 , ��(� ����(� �����-

��(�����,+ (��������� � ,����� �����	���	 �� ������ �,�����	��. � ������ 5.5 ��-

����� ���� �������, �����	 � ���, 	�� ����� ������� (�!����(� ,���	 ����������, ��-

��������, �!����������) ��������� �����%��� � ����������, ���, � ���������������-

����+, � ��� ����� � ��� ���	���� ��,����	 �������(�� � �����. .� '��� �������, ��� 

�,(�� �� �������� — �����, ��� �!����� ���	 ������� � ���� �����, ������ �������-

����, ��,��������� � ��%�, ���%,�������, ���$���������, — �� �� %! %!�� �������-



���� ��� $���� ���� ������	 ��(�����!� ����������� ���������. *����� �!����	 

������� �$������������ ���������,����!� $,�����, ����%����� � ����,��� �����, 

��%����, ,��������� � ����� �� ����� � �����%���� ���������� � �����(�� ��#��! 

��������� ������� �� ������ ���%����	 � ��%�, �� � ������ ����!���� �������(�����,+ 

����� �, �,(�� ���	�. 

� ��������� (���� �! �������� ��#����� ��������� ����� � ���,���� %������ — 

����� �� ��� ����	��!�  ������!� ���,����, � ������, � �� �����+, ����%� �� ����!-

�����	 �� �!� �%����. 



���(� 6 

�	�� � 7��	�; 

6.1, ����8	���� 
�8���� 7��	�� 

/ %���+, 	 �� ,, 

�� (,�	+, �� �� ,. 

���� ���� �����, ����	��, 

��� �����!� �%� ,. 

 

.����, 	 ��%����? 

������� ���� ������� ���! 

3� � ��������� ������� 

.�%� �� � �� ����...
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7������ — ���� �� ��� ����	��!� ���,����, � ����,+ �������� � �������  ���� 

�� �!� ������� — � �%����, � �����!�. ��� �+�� %���+� — ���� � �, �,(�� ��#�. 

7������ �� �� ����� %��������, � �� �� ����������	 �� ��+  ����. 
��(�� ��� ������-

��� �� �������� ����� ������� '������������ ����������� ��� ������� ����� ��#�,+ $�-

������,+ � ���������,+ ����!, ��� '�� ���������	 ������!� ��%!���� ��!��, ������	-

�� ���%������� ������������� � '����������!� ������ � ������� ���� ������,+#�� 

 ���� � �� � 	��	���	 �������� ������ ��	 $��������	 ���������� ��������!� 

�������. ����� ����� �!� ��������� ������� , ��%������� ����!����� ���� [43, 73]. 

6�� �� �� ���(� ��(�����!� '����������!� ������, ��	����!� � ���������� $��������-

(� �����	��	 %����!�: ����, ����(�, ��������, (���, �,����� ���!, — ��	��	+#���	 �� 

���!� �����	� ������	 %������ � �� ������	. 6�� ��� � ������������ � ������������ ��-

���	��	, ���������	 �� $��� %������: ������ ��������� ��� ����		 �(� ������������, 

���� ����������, ���%����, ���!�����	 �������������, �,������ ������������	 �, ��� 

���������, �����	 �%��������%�����, �	�����, �����	 � �%#�� ��� ����  �������� �����-

�����, ��� $���������, ��� � �����������. -��� ��(�, %������ � �� ����������	 ��(,� �!-

����� ����	��!� ��� �����	 � ��,������ ���$����!, ����!� ��(,� ����� ������� 

��������	 ���������(� ����,�� %�����(� ��������. 
 �������, ��,������� %������ ��(,� 

����� �������, ���(�� �,��� ��������!� ��������� ���� �������� %�����(�, �!�-

 �+#���	 � $��������� � ,�����	� %������ ��������!� � '(������������ ,��������, 

��#���!� � �����������!� ��������!� �%��������, ���������  �������� ��������-

����� � �����������	. 

*�� ���� %������ � ��� �����	� �������� ����� �������� ��,������ �����! 

%������. .� ���������+ ).�.2,�	, ��,����		 ������ %������ — '�� «...��� ��, ��� ��-

�!�!���� � ��� ����� %������, ��	 ����� �(� �#,#����... �(� �%#�� �����,������, ����-

��%�+�����, �(� �����������	 � ����� %������, � �� ������� — ���� ��� �(���!� �� 

%�����(�, ����!� ������� �� ������ ��� �!� ��������� �����	��	 � �#,#���	, '�����, 

�$$�����, ���$������, ����������� ��� ������ � ����» [63]. ��,����		 ������ %�-

�����, ����� �%����, ���������	 �� ���!� �� ��	������ (������� �����! %������). 

�����		 ������ %������ — '�� ��� �� �%0������!� �������, ��� �������! ��%�������	. 

��� �� �� �� �!	����, ��(�� ���������� %�����(� ��� �������,�� ����,��������!� ��-

���! �����������	 (����!� ��������, ��,�����! �����������	 ������������). �� �� ���-

����, ��� �����		 � ��,����		 �����! %������ � ����� ��,��� ��(,� ���������, � �,-

(�� — ���. � ����� ��,��� � ��� $����,�� ������� ��%�������	, � ��� %������ �,���-

                                                 
13 *�!��� �� �����������	, �����������(� � 60-� (��! �  ,���� «-����». ����� '��(� �,�����(� 

�����������	 ���������	, � ��� $�����	 ��������, ����!� �(� �������, � �� �����+, � ���	�� �� 

����������. — "���. �
�. 



�,�� � ��������, ��� %����. �� ����� — ��� �������, ��� ������� %����, � ������� ���-

���� ������� %������. 
��, �������, ��� �� ������� , ��������, �������(� � ���, �� 

����, ������� �������� ��%�������	, � ��� ������� �,����,��, ��� � ��� ���-�� �� � ��-

	���, ��� �� ��%�������, � ��%������� �������. .� '��� %������, ����,+ �%��, ����� 

, ��%	 �������, �� �� %!�� ��� ������� (������, ������������ ����������), ��� � 

���%� ����� (��� ���� � �������� ���,#����,+#�� ��%��������). 

-�� ��� ��� ��,��,�������� �%�������� ��,����		 ������ %������ ���+���� 

� ��%	 �� ������ ��� ���!� ,���	 ��� ���	 %������ � ������� %�����(�. .��!�, 

�������
���, — '�� ,����� �#,#���	. �+�� �����	� ��� %��������!� ��� �,(�� ����-

	��!� �#,#���	, ����!� ��� �����	� �� ����(�-�� ��������(� ������(� ��%�������	 

(«%���� ��(�», «�, ���	 (�����», «����� � �����», «������ � ,���»), ��� �!����! �%#�� 

���������� �����,�����	 («����� ��%	 �,����,+», «��� %����»). ����� ,�����, ������-

�������, ��	��� � ������!�� ������ ��(������	 �� %������, ������, ��� ���������!�, 

���� �!�, �������������� ��� '�$��������. ����� ,�����, ����������������, ��-

� ��� �����������	, �����	 � �����, ��������� ����� %������. *� 	��	���	 ��,������� 

���!������ %�����(� � ����� �����	���, ��������� ��%��������, � �(� ������� � ���-

�� �!� ����������	� («	 ��%�����, �.�. ������ %�� �����», «%�+��, ��� ,�,»). 1�����!� 

,�����, ����
��������, ��� 
���
��, ���� �� %���� ��� ����� ���������� ��������� 

%�����(� � �����, ��%�������+, � ��������+ ����(� ��������	 � �%���  ���� � ,�����	� 

%������, � ��� � ���,+ �������  �����	 �����������, ���%! ���,�� ��� �������� ���� 

������� («��� ������� %!�� %������ � %������#���»). ����� �%����, ��,����		 ����-

�� %������ — '�� ����	 �����,������ ����������� �%����, '����������!� ������ � ��-

�������, ��� ������, ��������, �!����, ��������� � ,����� %�����(� ��������, ����-

�	 � ������	�� ���� ���� �(� ��,�����(� ���. 

� ���,���� %������ ��� ����	���(�  �������(� ��%!��	 ���,��+� � �������� ��-

�!� ���!� ��#���!� ��������!, ������	+#�� ��	(���� �� ���������� ����������� �� 

������, ��������. 6�� ��(,� %!�� ��#���!� �������������!� %���!, ������	+#�� ��-

����� (�(��������) �����-�� ����	��!� ������! %������, ������	�� ��� �!����	�� ��-

$�����+ � �� ��(�����!� ����������	�, �������!���� ����#�+#,+ ���������� ��� ��-

���!���� (���������������) ���+ ������,+ %��������,+ �������	���������. *%���� 

(���	, ����	 ��#��� — '�� �����%���!� «����!� ������� �����». ��� � � �������� ��-

#���!� ��(,� �!��,���� ��������!� �����(�� ���������	 — �����%���!� «�����! 

����� � %�+», �����,��!� ��	 ��%��!. ���������� %���,���	 �� ��������!� ��,��� 

��%������(� �������� � �� ��,��� ��, �+#�� �(� ���������� ���!. "��� %����� �� 

�����-�� ������� �!(����, ��	���, ������� %,��� ��������	 �#� (�,% � ��(,�����	 � 

%������, �����,���	 � ����� %������ ��� �� � ������� �� ��!���� ����(� �,#���������	. 

�������, ,�������� �� ���������� ��%�������	 ������	�� ��%��������� ����! ����(� 

«/», ��,#������� ����� ��� �����%�� ��%������	 �� %������, ��� � ���������� ����� ��. 

.� '��� ���� �������� ���	��� ��� ���������� ���!, � ������ ��������	 ��%������� 

�������, 	��	���	 ��	 ��(� ����� �� ��� ��#����. ���� � ����, �����	�� 	��� � %����!� 

�%�����, �� ������ ����%� ��+� �(� �� ����(� � �����, �� � �����	+� � ��� %��� � 

��������. 3�%!� � ,���!� ���� � ����#�+ ���(��������!� ����%�!� �����, ��%��-

�	+� �%���� �� %������ � %���, � �� ����� ���������	 �����!� � �����!�. 2+%��!�  �-

����!�, �(,���, ��� ��, �,���$����! �������+� �%���� �� ����	��!� �#,#���� � 

�	 ��!� ��� ������ � ��'���, �� � ���� ������� ���	+� �� �(� �����,������, ������-

��� � ������� ��%�������	. 

� '��� (���� �! ��������, ��� �����!� ����, �� ������ ��%�������(�  �������(� 

��!��, ��������	+� ���� %������. &���� ��� ���� ������ � ��%�������� ������ ����-

#���� � ��,(������� �������� ��	 �%���������	 � ������	 �� �����, ����(� �������-

����. 
, � ����� (���!, ��������, ����� ���� ������	+� ������� %������ � ���	�� ����-

��� �����!�� �+���, ����� #��	#�� �����������	� � ������� %�����	� � %��� , ��� ��-

���	+��	. 



6.2. 7��	�; � �8	������	��� ��8��6� �	�	� 

5 ���	 �������!� ��� — 

������ ��	 %����, 

/ ����+, 	 ����. 

1�� �����? 

6�� — (���! 

�� ,�	�!� (�% 

� ���,, 

) ��(��!� (��� 

� ���,! 

+����� '������
 

��������, ������ %�����	�� �+�� %���+� � �������. ���!� ����!� �� ��� — ��-

��,�!, � ��� ���� �����	� (���, ��(��,, ������ � ������ ��� ����� %����!� (��� ��� 

,��. ��������� � � ������+��	 ������� ��$�������!� ��%�������	: ����,��, ���	��� 

� ���. 3����� ��,� ����! (������, ������! ,�� � ��(�, ,��%! � ���	����	 ���(�) 

� �,(�� %������, ��%,+#�� ��%!����	 � %������� � ����+ �%���������	 ��� �������-

��(� ������	: (����! � �������!, ����������, � �(�. .���, �+��	 ��� ����, ��$������-

�!� %������ ������	� ���(�� �� ���, (������������+ � ������+ — ������!. 

.� ����� ����%� ,������ 1–5 ������� (���(� 38 �������) ��������� ������� �� 

���, «/ � ��	 %������» � ��������� �� ��� ������!. -� �!� �%���� ������ �, %������, 

������ �� %���� � � ������, ��'���,, , � ���� ������������. ���!�� ����!�� �� �-

�,���� %!�� ����,�!, ����� ��� ��$�������!� %������, � � ���(� %!�� ��������! 

����!, ������� � (������������	. .� '��� ���������, ��� ��� ���� ��,���� ���� �� 

���� � ���  � �+ ��: �� �� �%���� �� ������ � %�����. � 0#�'1, , �'.� — ��� ��� ���-

������ (����!�. 

 

!������ )��� %., ������� 5 ������: «, 	����� �������. +����� ������� � 
�� 


���� ������ �� ���
���. 4��� ����� ������. +����� ���� ����, �������� ����
�-

��� � 
�� 
���� ��� ���. (���� �������� 
 �����. +���� ����
���, ��� �� ����� 

	��� �� �������. + ������ ����� 
������
���, � 
� ��� 	��� ��������». 

 

6��� ������� ������ ���� ���������� ����,+ ��$�����+ � %������ ���	�����-

��� �������: ������� ��	�����	� ��%�������	, ���%������	� �(� ��� ���	 � ������� � � 

��� ��������	� ��������	, ����!� 	������ ��%� ���������� %������, ��%� ��#���� �� 

���. ������� ��	������ %������, �� �������, — «������ ����	��». *�� ���� %������ 

�� ,���� �#,#���	 — «�� ����	 %!�� �� �������», «� �� �!� ���� ���	������, � �� 

�, %!�� ����	���». 6����������!� ,����� — «����� ��,���». .������������ ������-

��	 ��� ��������� %������ — «�� ���», «������ ���� ����», «��� ���	 ����». &�#����	, 

�������+#�	 �� %������ �����(�	 ��������	 — «������� ��������». �����������!� 

,����� %������ — «�������� � ����,». &������, ��� � '��� ������� ���,����,�� ������ 

���������,�����	 ����%���� — ���!�����	 � ����� %������, �� ������� � ������-

��	�, �.�. '�� — ������ �%����. 3�	 ����� ���������,�����	 ����%���� ��$������ 

(���+����� �!�����	) ���� �#� ���������� �,������	 ��	��������� � �����, ��������-

�	 � �� �������� '�����������. 

-������, �� ��,��� ���� ���%� ��� �� ������ ��%	 �� ������, �� � (��,���� ��� 

�!����, ��%����� � �����,! �� ������� , ������, ����, ����!� ����� �� ���������-

��, ���,, �����	#,+ �(,�����(� ����� ���� � ����,��!� ����, ��%��,, «�����+-

#,+» ����, ����� ������, � �����. �� ����, ������	 �� ��, ��� (����!� %!�� «/ %���+, 

	 �� ,» (�#,#���	, �����	��	 � '����������!� ����������	 �� ����(� %�����(� «/»), 

�%���� ��� ��� � ��������� � ������������ ��, �+#�� ���������� ���!. .���� 

'�� ��, ���� ��(�� %!�� ��� ,(� �+#�� (,���!, (����� ��%�����, ��!� ����), ��� � 

����(�+#�� �%���, (�(,���, �������, ��%!� ����). �� ���-���� � ����� %!�� — «� 



0#�'1, , �'.�», � ������  � ������!�� ��������� ���!�, �������!� � ����� ��������-

�!� ����������� �%��! � '����������!� ����������	, ��� !'�!���(�)& � 4$#%�#����-

�)& � #(�� (��� '��'& �� ���) 0#�'���. 6�� %!�� ��	���� �� ������ � ���%!��!� ��	 

�%���� ���������� $��������(� �����	��	, �%��� ����(� �������(� «/», �� ��� � � � 

����,������� �����. ��������� �#,#���� ,(��! ����#���	 ����(� $���� ��%�����-

��(� �,#���������	 � $��������� (�����������) ���. 

� ������� �� �����!�, �%���� �%!��� �� �������������	�� ���� «/» %������, �� 

��%�+���� �� ����� %������+ �� �����!, �� $����,�� ������� � ���,����� �� ��	���-

��	, «���0��!» � «����!», � ��������	 � ��� � .�('� ( 0#�'��� — �,�������� � '�����-

������. *���!��	 ���+ %������, ���� ������� �������	+� �� ������� ��	�����	, ��� 

�������! (������, ������, ���,, ���!����� �������,!, ���,������ ��������, (��� � 

(�����), � ����� ������!��+�, ����� ����	��!� �#,#���	 �!�!���� , ��� %������ ((���-

���, ����, ������� � (�����, �������, ���,������ �!����	, %��� � ,���, (�����, (��� � 

�����). *����� ��� '�� �������! � ����	��!� �#,#���	 �,#��������� � �������� �� 

��� ������� �#�� %������, � ��� ������� �#�� �����, �%���,. 

 

!������ %�� 0., 8 ���: «, 	���$ ����������, � �����$, � ���� 	���� �����, 

����
�, ���� 
 ������. , ������ �� ���� ����». 

 

-�(�� ���� ������� � ����!���� ����,�!, ���!� 	��� �������� � �� �������� 

%!�� �#,#���	 � '����������!� ����������	, ��	����!� � $������(�������� ��#���!�� 

�$�������: ������, ��������, �������� � �����, — ����!� 	��	+��	, � ��  � ���	, 

������!�� ���������� ����,�!. �� ���	 �� %������, ��� '�� �����, �� ���	 ��!�� ���-

 �����	 ��	����!� � ��+ ����	��!� �#,#����, ���� �	 ��� ��������� �� � ����� ����-

��������� � ���	��. ����� �����!� ��,������ �#,#���	 �%���� �� �� ��� ��� ������ 

�� %������. 
����� ��%�������� ������	�� ��, �������� ���,+ ��$�����+ � ����� 

��,������ ���%������	� � �����%�� $,������������� �(������, ,��� ������������ 

��������!� ��	 ��(� $������(������� ���������	 � ��� ���!� ���, ������ ����� � 

��!����. 

 

!������  ��� X., 7 ���: «4������ ������. (��� ���, ����� 	�����, �����
���� 

����� — �
���, �������. "���� ����. 8�
�� 	����. +������, ����� ������». 

 

!������ #������� #., 7 ���: «+���� ����� ������ � 
�����
��� �����-

	�
 — 
����� � ������� �� �������». 

 

���%!��!� � ����	��!� �#,#���	 ��������� , ����� � � ��� ��,��	�, ��(�� � ��-

����� ������	 �� ������ ��(��	���, ��(����� (��� ��� ������� %����. 

 

!������  ��� 4., 7 ���: «.�� � �$ ��� �������, ����� 	����. 2�� �������, 

���-�� �����. 4��� ��	��. -���� ������. ��������� — ���� �����, �����
���� 

��� ������� ���. & ����� ������ — ������� ������. '��� �����
����, � � ���� 

�� ���������, � � �������». 

 

!������ !�	���� '., 7 ���: «4������ ������. -��$ ����� ��� �����, ��� 

���
�, ������. , 
��� ���$, ��� �� ���
����, 
��� ������.  �� ����� �� ����-

���». 

 

.� ������� ��$�������!� ��%�������	� (���	���, ���, ����,��) ���!� ������-

�	+#�� ��	 ����� ��������� ��������� ��������	 ������(� ����, ����	��!� �#,#���	, 

'����� � �� � �!��� �� '���, �����,. 

 



!������ #�$�� X., 7 ���: «'�� 	������ 
�������. 7������. ��������, ��� 

����. �� ���
����, ��� ��� �� ���». 

 

!������ +����� &., 7 ���: «4������ ��������. "�������� 
 ������� — ���-

����. ��������, ������, ��� �� �, � ������ +�����
. �� ����� 
������ 	��, 

��������. ��������, ��� �� ���� �������». 

 

��� '�� ����	��!� �#,#���	 � �!��� �!�!���� , ����� ���,+ (���, '���������-

�!� ������: ������, ��������, ������, ����. ��� ��� ��������� �� �!� ����������� 

������������ � %������. -������, ����� ������ %!�� �����	 �����. ���� �!�!����	 

���%���������+ ��������	 %��������!�, ��������!� � ��'���, �,(�+#�� ����%�!� 

�����, (� ���������� �� � ������� ������ <. ���� ����� �����: «-�(�� ���	 ������ 

��������, ��� %!�� ������, 	 ������»). ���� �������� ��-�� ��(�, ��� %������ �%���� 

���,������ �,�������� ��������� ��	  ����, ��� ��� ������������� ����� ����� ��%	 �,�-

������� («������, ����� �!����»). 
�� �����,, ��� �� ,���� �������	 ��	�!��� %������ 

�� �����+ («� ������� ��,���� — %����� ������, %������ — �����»). 
��(�� ��� ���-

��� ����� ��������+ ������!���� ������, �%����, ������	�� ��%� ��� �(� �!��� � �,�-

����, �� ������		 �!��� �� �����! '��(� ��� �����	, �������� �(� ���%������� � �(�-

����������. 

 

!������ 6��� )., 11 ���: « , 	���$ �� ���$ ���. , ������ 
 ������, � ��� 

��������� ������. , ���
��
�
�� �����, ����� ��� 	��� �������. 4��� 

�������, ��� � ����. +�����». 

 

7������ ��� ����� #�/�.2'��#' �� �%����, �,#����,+#�� ������, ���������� �� 

��(�, ���,��������� ������ �� �	�� ��,����. �� ���!�� �� ��� %!� ���%� �� (�% �,-

����, ��� �� ��%� ��� 	��� � �%�����. ������! �������	 — «	 %����� (�%��» ��� 

«���	 ������ (�%». �� �� ������� ���, ��� � ��,��� '��� %������ �%���, ��(�� %!�� 

������� �� �%��, �������,	 ���������+ ������������ �� �������, ��,����	: «(���» � 

«(�%». 
 ��������, %������ ���	��� — %����� �+ �� ������ � �� � �������� («���	 

������ (�%. / ��	 ������	, %���+. ��� ������ � �����»). .� '��� ����� ����� ���� �� 

���������� �����, %������. ���, ������, ���� ������������ ���%#�� ���, ��� «��%�-

��� (�%�� �� �+%��...» �� ��� ����,����!� �����, ��� ����� ��(�� ��,�����	, �� ��	�-

���, ��� �������	 «�� �+%����». ����� �%����, ���	, ��� %������ ������	, �%���� ���-

(�� ������ ��������� ���������!� �!��� � ������� ��� ���	. 

������ � ����� ��,��� %������ %!�� ���%� ��� � ���� ��������(� �	������(� ��-

�������, ���	#�(� �� ������ 	��� � �� �#�� ��������. 3�	 ��(� ���%! ������� ����� �%-

��, ������� ��� �� %!�� �� ���	 %������ � ����� ��(�, ��� �!��������, ���(�� ���-

 ���, ���	��, ���!����� � �� ������ '��(�, ���������, ��,�����	 ��-�����, ���������	 � 

����� %�����	�. 

 

!������ ������ 3., 11 ���: «5 ���� � ���� ������ ��
������ ����. '�-

�� ������, ��� ������ � �� ����� ������, �� �� ����� ��� 	�����, � ��� ���� � 

����. 2���� �� �����, ��� ��� 
�������. "�� ���� 
 ������� � ���� ����� ��-

�����.  ����� � 
�� 	��� ������ �������� �������, ��� �������. #���� ���� ��-

���� ��������, ��� 	��� �������, � � �������. '�� 	��� �������, ����� ��� � 

	��� ���������, � �� �������, ��� ��� 	���� �� 	�����. , ��� 
������$, ����� 

��	���
�$. .�� 	������ ����� ���, ��� ����� ���-�� ������ ����$-��	��� ����� 

����. & ����� ������� 
������� � ���-��	��� ������� � ���������, � ���$�� 

��� ���, ��� � ����� ��� 	������». 

 



������� �(�������� � ������� � ��� �����	 �� '���, �����, — ��������	 

���%������� ������� ������������ � %�����	�. 
� �� �������� �����, ��� ���� ���� 

%�����(�, � ������ ������� �%����, ,�,(,%�	���� �(��������� �(� ���%��! � ���%����-

�����+ �!����	�� ��� ����� ����	��!� ��%������. �����	: %�(��� %������, �(���, �� 

,���, ������, (,�	�� � ���,(��, ���� ��� ����, %������	 � ��(��� ���� �� �����. ����: 

�� ���, ���� (�	��� ���, �!�������� ����%��, (������ ��%�����, ������ ,���!, ������� 

%����, �!���� ��� �����, ��� �� �� %����� ������. .��������	 ����� ��%�����	� 

�����!� ����� �,���, ���	 ���� �!��+��	 � � ����� �	 ���� ���� ���� ��	���� ���-

����, � ��	(���� ���	��� ����	��!�, �,��� �� � � ������!�, �����������. 

 

!������ ���� +., 9 ���: «, ���� �� ���
���, � ��� ��� ����
��� 	����. & 

� ���� �� ������ �����. & ������$ �
����� ��������. &, ���
� 4���, ��� ������$� 

��
���
�����. & �� ���� ��� �����
���� ��������». 

 

!������ ����� 3., 11 ���: «, ������� ���� � �������� �������
�. , �� ��-

���� �� ��������, ���� ��� ��� �������, � ��� 	��� 
��� ��������� �� ����� � 

�1��. , ���� ���� ���� ��������� � ���� ������ � ��������, �� ������. '�� ���� 

����� 	�����, � �� ����� ���� ����$. +���� 	������, ��� ��� ����������, — ��� 

����� ������� ���. #���� ���� ��
���� 
 ���������� � ������� 
 ��	����, ��� 

	��� ����� ����� �$��� 
 	���� ������� � ������� ������� �������������.  � 


���� 
��� 	������ �� ���� 	��� ��� ����. '��� 	��� ����������, �� �� ������, 

���	� � ��������
����� � ��
�����: „+���� �� 
������
���� � ������� ������ � 

������“». 

 

&����! � �(�������	 �����	� �� ���������� ���!, ��#� ���(� �� ����������� 

	��	+��	 �����!� �+��: ���!, ���!, %�%,��� ��� ����������� ������� (���� � �����-

��!). 
� ������� �����, ��� ��, �+#�� �%���� �+�� ��(,� %!�� ��� ����#������, ��� 

� ��(���, �%�������� %�����(� �%����. ���� ������� %!�� � ��� «�� ���	 ���� %����-

��, %!�� ��������, (������: „���� �! �!��������� � ��� ��� ������ � (,�	��“». ��-

��� �%����, ��� �!��,���� ��� ���� �%����, �����	�� �� ����� ������ �� �������	, 

�%��	��, ����	�� ��, � ����� �!����������. �������, %��, ����!� ������������� 

��	� �� ����� ��� ���� � �0��, ���������� ���������	 �����(� ��� �������� � �%�����. 

*� �� ������� � �� �,��������, ��� �(� ����� ������� («�������� (�����», «��(� ����� 

%�����, �� ��(�� ����� ����+», �� (���	 ,  � ���, ��� �� ����� �������� «���� ��� ���� 

� (,�	�� � ���,(��»). 

� %���������� ��,���� � �������� �����	#��� ��#�������� ����� %!�� �� ���! 

� ���!, �����, ��� ��� %!�� 	��� � �%����� («	��� %!�� ���� � ����»), ����� ����� 

��, («���� ���������� � ���� ��������	»), ,���������� («���� ���	 ,����������»), 

����!���� �������,+ ����#� («���� ����� � ��(���� � �,��� ���(� �������») � �����-

���� �� %������ («���� ��� ������� �����»). -�(�� 	��� � �%����� �� %!�� �+%��!� 

���!� �+���, %������ ����������� �����(� �	 ���� («��%����, � ���� � ���� ,�����», 

«...������� %�� %�%,��� � ����� �����. 7�%,��� ��%�	 �����. 7�%,��� ��%��, ���(�� ��-

%�	, � ���� — ��-��	���,»). 

����������� �%������ ������������� �%����� ��� ��#������ ����������� �-

 �. 6�� �� ���(�� �������� ��  �������(� ��!�� �%����, ��$�����������(� ��������� 

���� � �(� ,����	 �%�#����	 � %����!�� ������. 

7 

!������ 2��� -., 7 ���: «'�� 3 ����, �� ���� ��� 	������ ����
����, ����� 

� ���� 
 	�������.  ���� ��������� ������, ����� ����$� �� 	�����, �������$� 

�	�����. 2���
���� ��� �� ��
��. 2�� 
 	������� ������ �� ���� ������!» 

 



!������  ��� ;., 7 ���: «, ��	��, ��� 	����.   	������� ��
����.   4 ��� 3 

����. 2�� ������ ��
���, �������
�, ����� 
 �� � 
 
���. "����.  ���� ����. 5��-

�� ������ � ��������� ���.   
��� �� ����, ��� ���, ��� ���. #���� ����� ����-

�� — ���� ���� �����, ������ — ���. �� �������, �� 	�����. (������ 	�� 	�	���� 

� ����� �����. 4�	���� ��	��� �����. 4�	���� ��	���, 
����� ��	���, � ���� — �-


������.  ������$, ����� ��$, ��� ���� 
 	������� ��
�����. +���� ����� — 


���� ����, 	���, � ��� 	�	����». 

 

6�� ��� �������, �� �,�� ����, �% ����� � ���  �: ��������� ���� ������ � %�����-

�,, � ��� �� ����+� ,���!. *����� ���� � ������ ������� («���� �����	��	 �����, 

,���! ����+� �� %�����, �����+� ��%�(���»). ) ��� ���� ��� («���� ��!�. 5���! ����-

�� �� ��������, ��. � ���, �� ������, �#� ��, �#� ��»). /���, ��� ����� ���%�����	 

����(� �����(� ��!�� ��������� � ����� � ������,+#�� , '��� ��������� %,��� ����-

������ ���������	. -������, ����� �����	��� ����� � ��%!����	 � %������� ��(�� 

%!�� ��	���� ��� � � � ���, ��� �����, �������, � %������� ( %'�#$ 0)�# *# #-# 

(«���� �����+� ��%�(���... � ����(� �� ���� ������»), � �����, ( %'�#$ 0)�# ��#*# 

(«...���� ��!�, %���, � ��� %�%,���»). 

���,��� � ������! ����� ������	+� ���������, ����� �����%! ��#��! ���� ��-

���	+� ��	 �(� ����	 �$�! �������	 �� ����	��!�, �����,+#�� �� �������� ���-

 ������. 3�	 ���+������ �������	 �������������!� ��#���!� ���������� �������� 

��� �����. .��!� �� ��� �������	 ()�'!�'��,, � #'�%�� � #� �%���, [32]. 

5����� 1 ������ ���	 3. ������ ��,��� � �����������+, ������������, �  ,���� 

«-����», ������ ��, ����� �������(. � ������������ ��� ��� � ��%������� �������� 

� � �������, ����!� ����� �(� «�� �����». �� ��,��� ���� 3. %������ ������� �� �� 

�� ������, ������ ,�,. .� ������ ������ ��� ���. *����� ���,��������� � �#� ���� ���-

���,+#�� ����, �����(� ����� �� %!�� � ������������, — �����. 3���� ����� �� ��,�� 

����� ������ � �� �� � �� ��� ,�� �(���!� ���� � �(���. .������ �����( �������� 

� �������(�� �� '���, ��,��,. 

 

 ��� 6.: «'������ ��	����. 9�� ����, ����� ��� ������ 
���� ������� � 
 

����� �� �� �����». — "������� (�����
�� �� �������): «% ��� ���?». — «6��-

���, ���	� ������� ������ 
��������». — «#�� ������� ��������� � ����� ���-

����, ��� �� ������ � ��
��
���?» — «'������ ��� �� 	�����». — «% ��� ���� 

������ 	���� ������?» — «6����� 	���� ������ ����». — «2�� ��� ��, ������� 

�� 	����� �����?» — «'������ �� 	���� 
����� �����, �� ���. (� ��� � �� ��-

������». 

 


� '��(� �����(� �����, ��� ������� ��%����, �� ����� ��%	 �,����,�� � ����� ��, 

�����	 (,�	��. *����� �������� ��� ������ ������������� ��	���� �� � '���� ������-

�!�� � %�� �,�� ���0	��	��!�� $������, � � �������� ()�'!�'��#& ����, �� �������-

����� ���� ��� ��$������ � ���, ��� ����� �� �� ������� ,���. � ������������ ��-

��(� �� (������	 �� ������ � �� ,���!. *����� �� ��,��� ��	��	���	 ����� � �� ��� 

$,������ «���%! ������� �!������	», � '��, �������, �� �� �� %!�� ������ ��,�����-

���+. ���	 3. �������� (� #'%� �'�) ��������������� �,����� ����� �� �������� �� �-

�,��� �, � ��  � ���	, �������	 '��(� �������� �� ��������� ��#�����. � ����#�+ ��-

(, ���	 �������� � ��� (#� �%���,) ���	 ��(�� ����� �(� �� ����	��!� �������� 

(«������� �� %,��� ������ '��(�, �� ����») � ��������+ ����+���� ��	�,+ ����� �����, 

��� ��� %,�,� ��(��-��%� ������	�! («�� ���� � �� �������	»). ����� �%����, �! ��-

���, ��� , ���� �,#����,�� ������������!� ���� ,����� � �����, � ����!�� '�� ,���! 

��	���!, � ��� � ��, ��� �������� �������������!� ���������� ������� ������	�� ��, ��-

#������	 �� '��� ����	��!� ��	 ��(� ��� ������. 



����� ���� ���+���,�� ��	������ ��#��! �� ���,  �%�#������%�� [32]. 

5����� 1 ������ 3��	 X. ������ ��,��� �� ���,: «/ � ��	 %������». .������ �����( 

�������� � �������(�� �� '���, ��,��,. 

 

6���: «, ��	����, ��������� �����. '�� ����� ������� ���� 	������ 

������ � ���������, ��� ��� � ��	���� ������ � ������. 4�����, �������, ����-

����, ��� �������, � � ����. #� ��� ����� ������ 
���. (� ����, ����
���, 	�-

�����». 

"�������: «% ����� 
��� ����?» — 6���: «2�� 
�� ������� ������� ������ � 

������ �����». — «% �� ����� 	������?» — «6�, �� ������ ��� 
��� 	�� ����. 

/���, �� ����� 
��� — ������ ���� ������ � 
�� �����!». 

 

� '��� �����(� �� �� ��������� ��	������ ��,� �����%�� �������������: �# 

���� «�'�'�)& (��#� �2» («��� ������ ������ ,����� � �,(�� ���	�») � �# ���� 

«!��2��& ��$#�» («����, �� �,��� ���� — ������ ,��� ����� � ��� �����!»). 5���-

 ��	, ��� ��� ������ ������ ,����� � �,(�� ���	�, ������� ������� ��,���� �%0	�-

����� ��(�, �����, ��, ��� �� ������� � �������, � ��� ���!� �����!���� ���� ��,���-

��� ���	 ����, �!������� ������� �� «��!�» �����. � ��  � ���	 ��	 ���!����	 ���-

����� '��� ������ � ��,������ ������	, �����(�,��(� %��(���	 ��������+ «%�����(� 

����� � ��������(�», ������� �������,�� ����� �����% �������������, �%0	��		, ��� 

�(� «���� ��� �,��� ����» � ,���! ���� «������ �����». 5��	 ���, ���� ����� �%�-

���, �%���� ���������� ,������ �������%�������	 � ����	���� ��	 ��%	 ���,���� %�-

����� � ������	 ,������. 

��	�, � �������������!�� ����������� ��#��!, � ��,���� � �������� ����� 

�� �� ��������� �������� ��������!� �����(�� ���������	, �.�. ��� �����%�� �������-

��	 ��,�����(� ������$���, ����!� �� ���, ���������, �%���, (� ���, �(� �����(� 

 �������(� ��!��) ����(�+� �,��� ���(�. -�� ������, '�� �����-�� �������!� �������	 

��� �������+#�� ��������� (����+ ��������, �(�+ � ��%����). 

 

!������ %�� '., 10 ���: «5 ���� ��	���� ��
��. & � ����� ������ �� ���
�-

��. #���� � ����$, � ������
�$��, � ��� �����
���� �����. 8�
�� �������� 	�-

����». 

 

!������ ����� '., 8 ���: «5 ���� 	���� ��
��, � ���� ��� ������� ��-

���. '��� �����, ��� � ����� �$	�$, ����� 	���$, ������. �� � ���� �� ���� ����, 

���� ����� ��� ������� �����». 

 

����� �%����, �� ��� �� ���� , ��������(� �%���� ��� ��%�������(� ��!�� 

������ � %������+, � %���+, � ������ � ����%�!�� �����,���, — �,�� �(� %���	�� -

��, � ��� ��� %�����������, ����(� � �����. -���� ��������� � %������ ��� ���	 � ����-

������ — %,��� �������� �� ����� �������� ���,���� %������, � ����,+ ������� �%�-

��� � ����,+ �� ��� ����. *��%���� �����!�� ��	 ������� ������� � '��� ��	�� 	��	-

+��	 (������������	 � ���������� �������. 

 

!������ ������ !., 12 ���: «(������ 
������ � ���� 
���� ��	����� ���, � 

� 
����� � �������� ���� 
 	�������, ����� ��� 
�� ���������� 	��� �������. 

& ������ ��� ������� ��� ���. #���� ������ ��� ������� ���, ��� 	��� ����� 

	����� � �������.  ��� 	����� ���, � �� ���������, � �������. (� 	�� 	�� 	�-

���� ������. + �����. (� 	�� ��	���. 6������ 	�� ������ � ����� ������ ����. 

#����, ����� ��� � ����� 
��
����� � 
�� ��������. , ��� ����� ������ �� 

�������. '�� 	��� 5 ���». 

 



3�	 '��� �������, �����	 �#� «����(� �� ��������», ������	���	 ��	 �+%�(� ��-

������ ���,���	 ��������	 %��%����� �������� ��������� ������������ %��(����,�-

��. ������	 �� ��, ��� ������� «���!���� ,��» � '�� «%!�� ����� %����� � ������», 

��� «%!��� ����� � �����,�», ��� ��� �%���� �� � «�� ��������	». ��� %!� ��%!�, 

� ,���� � %�� %���(� ������. �	��� %!� ���,���, ����!� �� ������ ����� ����, �� � ��-

��(��. *� ����� �� �� ���+ ��,��, �, ���� �, ��,��� ��, ����� ��� ���� %!�� ����,-

����: ���%! ���, ��������	, �� ��(�� �!�����	 � ��� ��������. � ������� ���� 1. �% ,��-

����� ��������� ���,����,+� ��������� �,(�� '����������!� ���������!. 

 

!������ ���� 7., 11 ���: «, ��� 	��� ���������, � ������ 
 ������$ ���� 

�������� ����. (��� ���, 
 ����������, ���� ��
���� 
 	�������, � ������ ����� 

���, �� ���. '�� ������ 	��� ������� ��������.   ���� ������� ���� ���� �
�-

�� 
 ����������$, ������� 
 ������, ��
����� ���� � ����, ���	� � �� ���������, 

��
��� �� ���� �
��, �����
��� ������� ���. /��� 
��� ������� ��� 
 ��� ���� 

��� ������, ��� � ���
��
�
��� ��� 
�� ���. , ���������. (� ������� 
 ��� ���-

���� � ���� ������. "���� ������� ��� ���� �������$ �����, ���	� ��� 
���-

���� ��� ���». 

 

�� �� ������� ���, ��� ���	 �� ��+  ���� ������� �� ������ �#,#���� ��(�, 

��� «���� ���» �����!���� �� � �� �����, �� � ��� ������ , ��� �� ��	����!� ,� � ��(, 

���������(� �����, ��,(������� �� ���, ����!�� �� �����, � �(����� �	���, ����-

������ ����+. 6�� (#!�#$�����' $#.'� #� �����!, �� '' #��#-'��� � 0#�'���, ( �-

/�$ � 0#����%'. 
.� ����!� ������,!, ��%!����� �%���� � %������� ��	 �%���������	 � ����-

��� — ���� �� ���!� ����!� ����������,+#�� ���,����, �����	 �� �� ������� � 

$��������+ ������� [38]. 

6.3. :5�9�����;��	 ��������	 �	�	� � ��8�8���	�
�5 

���9����8	 

3�	 �+%�(� �%����, �� � ����(� ��%�(�, ��%!����� � %������� — �������� 

���!�����. 5 � ��� �� ��%� $��� (������������� �� �� ������� �%���, ���������,+ 

����,, ����, ��� ������� �����-����������� ��,����� �� ������ �� ���	 %������, 

�� � �� ������,+#�� �������!� '�����. ���������	 �%��������, ���,�� � ���!�� � 

%�������, �,����� ����������� � �����, %��� � ��������, ���� ���� ������, ��������, 

%,�,#�� ���,� � $��������+ ���!� ���!� ����������!� ��� ������ [38, 41, 60]. 

4���� �������� ��� �, ��� '������������ �����	��� �������� ����!���� �,#��������� 

���	��� �� ��� ���������(� ������������� � ������� ���������������(� ������. � 

,��%���� �� ����������� �������(�� ��������	 ��%�+����� ��������(� ��,(� 

�.
..��(���, ����������(�, ��� ���� ����!� ��������	 � ,(��������, ����������� ��-

���	���, �� , ��(� �, � � ������ ��������� �� ������� �� [72]. 3�	 ��(� ���%! ������ 

%������, �%���, ��� ��� (������������+, ����� �� �� ����� �(� �������,�����-

�������(������� ���%�������, �������!� ��	 �� ��(� ������� ������ �� %������, ��-

������! ��#��! � �����(�� ���������	, ����!� ���� �������,+�, ���%! ��������	 � ��-

��������!�� ��� �����	��. 

� '��� ������ �! �������� ���%������� ����������(� �����	��	 �����, ����-

#���!� � ��,(������� �������� ��	 �%���������	 � ������	. ���(� %!�� �%��������� 

40 ������� (20 ��������� � 20 �������) �� 7 �� 14 ��� � �����������!� ���(����� «���-

!� ����������». 5 �������! �� ��� (1-	 (,���) '��� ���(��� %!� ������ ���, � �� %!-

�� ������� ������	 — ������'�����	. 5 �������!� ����� (2-	 (,���) ���(��� ����� �%-

���������	 � ��������� �� ����������	, � �� �!������ �����. 



.������(������� ������������ ����������: �� ����,������ ����� � ��������; �� 

����� �,��� ����� ������� — , 1-� (,��! � ���� �!������ �� ��������� — , 2-�. 3�	 

�%���������	 ������������	 	� �������(������� �������: �����������!� ���� 2+��� 

[99], �������� ���� ��������� [129], ������ �������� «�����������!� ����� ���	», 

������������!� ��	 ��,����	 ������!� ������������ � ������� � %������ , ����� [85]; 

��������!� ��,��� «/ � ��	 %������». <������� ���� ��������� � �������� ����,��� 

��	 ����������������!� ������� ���+��� ����������!� ���� ������ �� ����,+#�� ���	-

���: «��� �������», «��	 ����	», «��	 ����», «��� ����», «	 ���������», «	 ������», «	 � 

%,�,#��», «��	 %������», «������	», «��� %�����», «��� ������», «��� ��,���», 

«%�������», «��� ����», «��� �,��	», «��	 �����», «	 ��� ���+». 3�	 �%�%���� ���-

�!� �������������� �������-������ � �������������!� ��%���!, ����������!� 2.�.��%-

��� [99]. 


����������� ���%�������� �����$��������(� �����	��	 ����� � ����#�+ ����� 

2+��� ��������, ��� � ����� ��� ��������,���	 '������������ ���������+, 	�����+ 

'����������!� ������, ��(���-'������������ ��,�����������+, ���� �������� ���%�-

���+, ���!������ ��������+ � ,	��������+. ���,���	, � ������ ��������� ����, ���-

�������� ��� ������ ������������� � �!�!���� ������ �������. 3��� �#,#��� �����-

������, ��������� �� �, ������ �������!�� �����������	�� � (,%�� ���������+ 

%������!, � ������ ��� ���������. *�� �,��������� ����%����� ����%������	 �� ������, 

�!������(� $��������� � �,����!� ������	 �����. .���� �%���������	 � ������	 ��-

���	��� ����� �,#�������� �� ����������, ���	 ����������� ���,���+ ��� ����� ����� 

�������������. ������ � ���, ������ ������� �� %������ � ��	����!� � ��� �%���	������-

�� ��������� (����� %���� �!� ���!��. 

*������� ��� ������ ����� �� ����,������ � �������� � ���(����� «���!� ��-

��������?» %!�� ��	���� � ����� %������+ � � ��������� �� �����	��� ����(� ������	. 

�������	+#��� '��(� ��� �����	 �!��,���� �#,#���� �����(� �����,�����	, '�����-

������� ���	 ����, ����%����� � $������(������� ���$���, ����(� ��� ����,������ 

��������� � %����������� � ��������� ���!� ���!� ��%!���, ����!� �,��� ��(����-

����� � ����!�, ��� �� �����, ��(,� ,(� ��� ������ ����	��!�� ����������	��. .�-

��� ������� ��%�+������ ,�,������ $��������(� �����,�����	, �� ��,������ ���	 �-

��� � ��,�������!� ��� ��(������	 ����������. 

)����� �������!� '����������!� ������, ��	����!� � %������+, ������� ���-

�,+#��. -�(�� ���� �� �%���������	 � ������	 ���,�!���� ��������� ����� ����������-

�!� ����� ����, ���: «� ���#& 0#�'���1, ��� � $'�,...», «
#�2� , 2�$�1 # !(#'& 0#-

�'���...», «� 0#�'���1 � $'�, !(,���# /�(!�(#...», �� %����� �������! �� ��� ��	 ����-

�������� %������ ������������ '����� �������	 � ����� («������	 �������», «��������-

�	 �����», «�������+», «����,+��», «������», « ,���»). .����, , ����� 1-� (,��! 

���%����� ����, � , ����� 2-� (,��! — ��������. .���� ������	 ���%����+#�� �����-

���� '����	 �����. 

 

!������ )���, 11 ���, � ������� «, � ��� 	������»: «.�� � � ��� 	������. , 

���
����$, 	�$��. ���������� � ���� ��
������. -�������. +����$, ��� � ���� �-

�������. +����� 	�����, 	�$�� �������. .�� 	������. (�� ��������, ������, ��� 

����
��� ������, � �� ����». 

 

�� ��. 10 ���%� ��� �����	��� %������ ��������������� )������. *� �����-

��� �% '��� ��,��� ���: 

 

«.�� � ���$ � ����. /��� — ��� ��� 	������, ��� 
�� 
 ����, �����, ��-

���, �����, � ��� 	�����. 5 ���� ����� ����������, � ���� ��	�
����� �� 	����-

��, ���	� ����� ������. 4������ ��������, ����� ��� 	�����. (�� ���� ������, 

�����. , � ��� ���
�$��». 



 

 
����, ������ ����(� �����������, �!�!����	 ���%���������+ ��������	 ����-

��� � ���,����,+#�� ����%�!� �����,, ����!� � %��������!, � �����!. ����������-

��� ����� ���� «��$#' �'� �,��#' ( $#'& 0#�'���...» ����, ��� ������, ����������� 

���: «...%���», «...��� %����  ����», «...��� %���� (�����», «...��� �, �� ������	», «...��� 

��! ����,�», «... ��� �� �� ,�����». 3��� �� �����, ��� ,������� %���. 
��!�!��	 %���, 

��� �������  �����, ���%! �� ����(�� �� ��� ��%������	, ���%! �� �� '��� %��� ��#���-

��. .������ �� � ������������ � %��� �!�!���� �����!� ������. .� '��� ����, , ����-

!� ���(��� �� ����������	, ����� �%���������	 ���!����, ��	�, � ��������, �,����� 

����������	 � ����������. ����� ������ ����	�� ����%������	 �� ��������� ���,�-

���, � ����,+ �� ���(��� %���, ��� � ��  � ���	 �� ����� ����� � ����� ����� �� ��� 

��%������	. *�����+ �� �� �������. -������������ ������� � ��,(������� ��������� 

� ������ �%0��� �� ��������	, ��	 '��(� �%���� ���� ��������� � �������������� ��-

������� ��� �!���!���� ��� ��%�+����� ,��������(� ��������. .�'���, %��� ���,�� �� 

,����� � ��� ���� , %���������� ����������� ���������. 

.����� ����� %������, ������� � ������	, ����, ����#���!� � ��,(������� 

��������, ��� ����� � ���!� �,(�� �����. ������, ���� ���� ������. 
�� ���� 

��-�� ��(�, ��� ��, �+#�� ��(,� ,����� �% �� ��� �����	�. .�������� ����, �� ���!� 

��(�	�, 	��	���	 ��� �����!�. -�� ������, �+�� %�	��	 � ��!�	��	 ��$�������!� ��%�-

�������, � �� ����� %������, ��� ���!� ����������. &�����	 ������������� ����� ���� 

«	!�� 0) (!' �����, ��� , �' '.�(�1...» $����� ���� «...�� ���	���� %!», ���� �����-

���,+�, ��� � ���������������� 	��	���	 ������� �� ������. 6�� �� ������������ 

������ ��, �+#�� �+��� � ����� %������, � �� ������������ ��������� � '���������-

��� ������ �%���� �� %������. ����� �%����, � ������ ������� ������ ��(,� �� ��� 

��������� �%,��������!� ���! ��������	 ��������������(� ��, ���	 �%���� 

(«��!��� ������� � %�	���	»). 

.���� ������	 ,���������� ���������� ������, ��	����!� � %������+ � ������. 

.� ��������+ � ������� �������� ������� � ��� ������ ����� , (,��! �������-

����!� � �����������!� �����. "��� ������� �� %!��, �� ����� �%���������	 � ��	��	 

���(���� «���!� ����������» ���� ������� ������� ��������+. 6�� �����������: ���� 

�� �� %!�� � ��� �� � ������� � %,�,#��. 5 �����������!� ����� ����� ��,(������-

(� ������������� ���� ������� �� � ,��������	. � ������ '��(�, ��-�������,, �� �� 

��(�����!� ����!� ��!�, ����!� ��� ���,���� �� ���(������ � ������� (��0�����, 



���������!, �����������!� �����!) � � ���������������� ������ (��������!� � ��, 

���%��������� �����������	 �,����, %������ ���������� %��������!� �����,�	���: ,��-

���, ����! �������, ��	��	 ����; ���%��������� �������� � ���(����	 , � � ���!� �,��� 

����� �������). � �,(�� �����!, , �����������!� ����� �� �!����� ������� �!�-

 ������� �����, ��	�����(� � %������+. 3��� '��� (,��! �������, ��� %������ �������� 

(�� %!�� ��������� ��������), ���� «����(� �� ���(�� �������» � � �+%�� ������ «%�-

����� �� �� ���,���	». ����� ������	 �� �, (,����� ��� � ��(,� %!�� ��	���! � ���, 

��� ���	�, ����!� %,�,� ���������, ���-���� ����!��+� %����� �������	: �� ��%�+��-

+�, ���� ���������+� � �����,������. ���  �, ��� �� �, �����	 � ����������� ����-

���, �� ���(�� ���	 ������	+� ������� � �� %������+, %���+ � �������. 

.� �!����� �� %������! �����	��� ���� ����� ��������,���	 %������ ,�����-

���+ � ����%�����+ ��� �� �� ����� ����%������	 �� ���� ����������!� '�����. 

����,�� ��������, ��� ������� ����� ,��������+��	 ��-�� ���,�����	 ��$������ 

�� �����, %������, �!����� � %�� ����(� %,�,#�(�. -�� ������, � ������ ����� ����� 

�� ��(��������, �� �� �����! �� ���(�� ������+�, �� ����(� �� �%0	��	+�, � �������� 

�,���+� ����. 3��� ���� �� � �� ������+�, ����� ����%�!� �����,! �� ��������! � 

����� �� ���,� � ��� ��� ���� ��%����. ����� ���������� ��$������ �!�!���� ���!���-

�,+ ���� ����� � ����������, ���+�� ����� �!����!����	, ��� «	 %�+��», «���  ,���», 

«, ��». .�-�������,, ���,�����	 ��$�����	 � �� � ������ �������� � �%���, �� ���-

��! ����������(� �������� ������	� ��, ������� ���� ����� � �$�������� %���� 

����������� ��������� � ��%!����+ � %������� � ������+. 

*�������� ����� � %������� �� ������	 %!�� ���������� �������!�, � ��� ���%-

������ ����������� � ���� �����. 7������� ������������� �%����� ��� ���	������, � 

����!� ������� �� %�����	, � '�� � ���� �,����� ������������� �%���	�������. ��-

�,���	 ����#���	 � %������, , ������	+#�(� %���������� ����� �!�!���� ���������-

�!� ��� �����	. ������ � �������!� ��,��	� ���� ��(������ �� (������������+ ���-

������ ��� ���� �������, ��� ��� ��	�!���� '�� � ��%�������� �� �������� � � ,�,���-

���� �%#�(� �����,�����	 («������ ��(��», «�� %,�, %�����», «�!���,��»). .���� ������	 

���� ������!� ������������ � (������������� �� %!�� �!	����� ���%#�, � ��������� 

��������� � %������� ��������� �� �(�������-�%�����������. 6�� ��������	 ������-

 �����	 ��,�������� �����������	 ��������	 ����� � ����� ��� �������� (����������-

���. -�(�� �%���� �#� �� ���� ��%�������(� ��!�� ������	 � ���������, ����� ��	 � 

%,�,#�� (������������	 ����������� ����������� ������ � ����� ���� ��,����. .���� 

������	 ������,+ (������������+ ��(������ ����������� , � �������� �����, ��� ��-

 �� ����������������� � ���	��� �����(� ����������,+#�(� ��!�� �� �����, ��%!��� 

� %,�,#��. ������������� ����� ���� «	!�� , #�,�� �#!����1 ( 0#����%�...» ���� � 

'��� ��,��� ����������� ���: «...��� %,��� �����», «...�� ���� %,��� ���������� ���-�� 

, �����», «...	 ����� �(��,��». 

� �������� ����� ��(�, ��� $���,���	 ��������� � (�������������, ������� 

������ � ���� �� �����������, �����	 ������	�� ������,-�������� � ��������. 6��� 

������ ��(�	��� ��������,��, ��������� ��������� � %������� ������� �� ���������� 

�������� ������, �(� ,�� �������(� ��������	 � ���	� � ,����	 � ���� �%#����	. 

 

!������ +��� �., 14 ���: «(�, ����� ������, 
��	��. (��, ��
�����, ����� 

���	��, ������. (	�������� �� ����, ��� � 
���$. �� �� ��� �� �� ���: „  	���-

����!“. #�� 	���� � �����-�� 
���, �����
��� �� ����. 6�
��� �� ��
�� — 	���-

�� ������. , ��
�����, ��� 	�����. (��: „"�����“». ������ ��������. 2���� ����-

�� ���������. /���: „5 ��	� �������� — 
 	�������“. 0��������� �	��������. 

����
��� ��� �����. 9� ���� 
 ������$ � ���������� ����������». 

 

*�������� ����� � ����� ��������� %!�� ��,�������!�, ��������!� � �������-

���������!�, � 	���� '����������!�� �����	�� � ���!���������+. ���,+ ������+ 



�� �� ������� �������-���������. ������ ��,�����	, ��� ���� ������� �,(�+� ����� 

������ («�� %,���� ��,�����	 — ����� �����, ������� ��%� ,��� � ��%��� � %�����-

�,!»), ��'���, �(�������	 �����	 �� ���� �� �� %!�� ���������� ����(� �����. -��� 

��(�, ��	 �%����, ����,�����(� �� ������� � %������,, ��� ����� ����!�����	 ���������-

�!� ��,�������!� �%0�����, �� ����!� �� �� %!�� ��������� �(����	. ���� �����-

��� 	��� ���, � �,(�� ���� — «�����  � �����������». ��, ������	 �� '��, ���� ��	�!-

��+� ������ � ������ ���� ���� �! �� �!����������. 

.� ����,������ � %������, �%���������!� ���� ���� ���!�!���� �� ��������+ 

� ����� ��#� ����������!� '�����, ��� ���� ������!�. � ����� ��,��� ���� �!�!��-

�� ����, �� ����� — ���� �, �� ����#� � ��%������� �� %������. 4������!�� ���-

������� ������������(� ����� ���	 «
#�2� , (�.� ( �/'&...», ���� �#��� �����-

�����!� '�����, %!��: «��� ������	 �������, ��� 	 ������», «...	 �������+», «...	 %�+��», 

«...��� ������, �.�. 	 �� ������ ,». *����! �� '��  � ����� ����, � ����!� ���� ���	 

���� ������!� '�����, %!�� ������: «...	 ����+��, ��� ��� ���	 �!�����», «...	 �,��+ � 

������», «...��� ���������	 ��(��». 

 
�� ��. 11 ���	������		 6������, , � ����� �����! ���(���� «���!� ����������», 

�!����� ���� ���� ���� �����. ��� �� '��� ��,��� ���%� �� � ���� ������� �� 

������ � ,��. �� ������, ���� �� ,�� �� ���	��, �� �� ���,(���!� �%����. � �� -

��� ����� ��,��� ���%� �� ������� � ���� �������, 	��� � ��� ������ ���	. 3������ ��-

	����� ���� ���� ��,��� ���: «6�� ����� �� ������, ����	�� ��������, , ��(� ��-

���� ���������, � 	 %�+��». 

3�	 $��������	 ��������(� ��������	 �%���� � ���, %������ �������� ����� 

��, ��� '��� ��� �!����	�� ���� ��$����������!� �%	��������. 3���  �,�, ���%! ��� 

����� �� «�!�����», «�!�����», «�%��(��� �������	». �� �� ����� �� �!�, ��� , � (�-

�������, 	��	���	 �%�� ���� ��� ��������, �(� ��������� � ���	�-�������	�. 3��� ��-

�	�, ���%! ��� �� «,�� ��», «�������», «%!� ��%!�», «��%�����	», «%!� %���� ������-

�!�». -�� ������, ����	 ����%����� � %���� ������������ � ���������� ������� �� 

,��������	���	. �� ��� ��(�	�, ����� �� ����� '��(� 	��	���	 ���������!� �(�����-

��	 � ����������� �%���(� ��	 �����, �(���!� �%0�� %,�� ��� �%��!, ����,+ ��� 

�!����	+�, �� ���%�	 �������(������	 ���(������������. 



.���� ������	 ������	 �%���� �� ��������+ � ���, ���	���	 � �������-

��������� �� ��������-�%���������,+. .� ������ ���,���� ��	��	���	 ������������	, 

%�����	 �������� �, ����� � ����� �� ����!� ���������!� ��!�. �!� ������� ���-

��������(� ��������	 � ����� ,���������	, �!� ������� ���� �������(�, �������, 

,�����������	. 

� %���������� ��,���� ���� �����	��	 � ������+ ���� �������. .� ����,������ � 

��,(������� �������� ��� ���� �� ��� �������, ��� ������� �� ���� ��. *% '��� (�-

����� ����,+#�� �����! �� ������������� ����� ���� «� 2�$�1, /�# �'/'��' $#'& 

0#�'���...»: «...%,��� ,������»; «...��(���»; «...��������	 �����»; «...���� �� ���». .� 

'��� , ����� 1-� (,��! ����� ������� ������� ����(� ��������	 �������, �.�. ��� �-

����� ,%������� � ��,������� ������	. *�������� �����������!� ����� �������� %�� 

���������, ��������, �� «����������» ��� %!� �� �����, ��� � ������	,  ���� ��� %����, 

��� � ������ ����� �� %�����. 

� ���� ������	 ���� �������� ��������: ��	 ��(� ���%! ��������	 � %������+, ��-

���������� %!�� �����!�, �������!�, �, �������!�. ���%������ ��� � ����#� ��%� 

�,(�� �+���, ��%� �������. ���, ������	 ������������� ����� ���� «��#0) �'/���-

!,, $�' ��.�#...», ��� �������	�� ���������!� ����!� �������� («��������», «�, ���-

��», «�������», «��� � ��%	», «�,���� � �,����»), ,���!���� �� ����#� �,(�� �+��� 

(«����», «���!»), ���%��������� ������������	 ���!� ������� ������	 � ��������(� 

� ��� («���� � %������,», «��,�����	 �����», «����� ����� ��%	», «���� ���!», «��%-

�����», «�� (,�	��»). .� �!����� ��������� ������� ���������� �������, ��	�!��+#�� 

,���� ������	 � ����#�+ ���� � �������!� �����%�� ������	, � ,���������� ����� ��-

�����, �������	#�� ,���� ������	 � ��������!�� ���������� �%����. �� �� �������-

 ���, ��� ���� ����� ���������� �� �,+ �����,: ��	 ��(� ���%! ��������	 � ���!� ��-

����������, ����� ������ ����!� ������� ������������. .� ����� �������� %������ 

�%	�������� �, �� ����#� �� �����! (�����, ����, �������, �������). 

� %���������� ��,���� �%���������!� ���� ���!�!���� �,����� ���! ��-�� ��(�, 

��� ��%����� ������������ («�� �!����	� ��%������ ��������», «�� %��( �������», 

«�� ��,����	 ���,», «����� ��%	 ����», «(,�	�� ��� �� ���», «�� %!�� ���,����», «�� 

������ � ����,», «�� ��+ ,��»), ���	 ������������� ����(� ����������� ����� �� ��(�� 

%!�� ��	���� � ����,����� � ����!�� ���������� �����. ����� �,����� ���! �� �� �%0-

	����� ���, ��� ������,+ ������� � ���� ������������� �������!��+� �� �%���� ��-

������������� �� %������ — ����,�,, ����,, ��$����+ � �� � ����������; �� ��� ,��%-

���. .� '��� ���������� �������, ��� �+#�� �,����� ���! �%���� ��-�� ����,������ 

%������, ���� �!������ �� � ��������� ,����������. -������, ����� ��������� � ���	� 

�� �����! �����!�, ���%���� ��(�� �%���� ��������	 � ��,(������� ���������, �%-

���+��� �����,�����. 

������	 �� �� ��� ���� ��� ���+� ���, �� %������, ��� �#� �� ����� ����� ��-

����+�, ��� � ���������������� ���� ���� ��(,� ���	�� �� �����	��� ����(� ������	. 

������ ���� ������� �������, ��� �����	��� �� ������	 ���	�,+ ������� �� �� ��%�����-

�!� ,�����. *������!� � ��	�� � '��� ���!���� �,(�� �+��� � ������� �%���	��������. � 

'��� �� �� ��	��	���	 �������������	 ,�������� �%����, ��(�� ��������	, ��� �����!� 

��� �����, ��� ,����, ���(�� ����,���� ��������, � �%����, ���%���, ����(� �� �����, �� 

,���� � �� ��������. ��(�� � ���,�����	, ��� �����!� �����, ��� %!�� �����!�, � ��'��-

�, ������� �%���� — �(� ����,(�. ) ��� �%���� �������, ��� ��%����, — � ����� �� '�� 

���������������. ������ � ������� ������	 %������ ���(�� ���� ������+� ����������, ��� 

��� �� � ������+� �� ��, ���%! %!�� �����!��. 

���,�����! �����������	 ��������, ��� �� ������ ����(� «/» ��%������� ���� ��-

������,+� '����������,+ ���������. 
 � ������, � � �����	#��, � � %,�,#�� ��� 

�������+� ��%	 ���������� ��(������, ��� �� �� %!�� ��	���� � �,������ ���! �� ������-

������� %������. -�� ��, ��� � ����� ������	 ���� ���� ������� �����	��	 � �����, �,��-

	�, �����. � ��������� � ���, �� ������	 ���%����+� ����������!� '����� (�(����	, 



�%����������-(�����	 �����	). 6�� (����� � �,�����	� �%#���	 � ����� � ��,�����-

���������� �(� ���� �����. .�-�������,, ���� ���	� ������ � ���� ��#������ � ��-

��#���� � ��������� ��	 ��� ���,���� — %������. .��������, ������, �%�����: �� 

������������� ��%�������	 ���� �������!���� ��������������� �� '�� �� �%����, ��� 

�����%���,�� ,������+ , ��������(� �,����� ���!. 
 '�� ��������� ������ � ��� ������, 

��(�� �%���� %����� ���(� �, �����	 � ��#��� � ����� ��. .���� ������	 ��������� 

�%���� � ���, ���������	 '����������� ��,�������!�: � ����� �����!, �%���� �	����	 

� ���,, � � �,(�� — �������	 �,����� �%��!. 

)����� ��,���� � �������� ����� ������	�� ��������� ��	������ ��#����(� ��-

������	 ����� �� ��������+ � %������ �� � ����� ������	 � ���������. .��!� �� ���-

%���!� ���� ������ ���+���,�� ��	������ ��#����(� ��������� ���, ����	 � 

���%�������� �����(-��������	 , �����������(� 8! .. 

�� ��,��� «/ � ��	 %�-

�����», ��������� �� �������, 

8� ���%���� ��������, ����-

!� �� �� � ������ � ������-

�!�, ������������� �!� ���-

�� ����. ���,( — ������! ��-

�����. ����� �����, — %�-

�����, ���	#�	 � �������, 

(��. 12). 8� ������ '��� ��,-

��� ���: 

 

«.�� � ���� 
 ������, 

����$, ��� 	� ������ 
������-


���, ��
��
�$ 	��� 
 ��
���, 

���������� �����. #������ 

����, �$���� � ���� — ��� ��� 

�$���� — �������, ����� 

��� � 	���$. .�� ��� 	������, 

��� �����, ���	� � ������� �� 


������
��; ����, ��� ����� �� 

���. �� �, ��
�����, ����� � ��� 

���
�����». 

 

�� ��,��� �� �,  � ���,, 

�� ��������� , � ����� ����-

���, 8� ���%���� %�������,+ 

�����,. 3�� �,��!� ������, 	-

��� � ����� �� ��� — �������. 

�� ����� ����, �� ������� ��� 

����!. ����� ����, �������-

�� %������, �����	 ,������ 

(��. 13). *������� ��,���: 

 

«.�� � � ��� 	������, ��� 

�������. ���������� � ���� ��-

�����. :�����, ��� � ���� 
�-

�����
��. "������, ��� ��� �� 

	���$. 5 ���� 	������ �������-



��� �����, �� �� ������� ������� ���, ���	� �������� � ���� ���
����, � �� 

����� ��������, ��� ����. :���� ��� ��� 
��������, �� �� ���, �-�����, �� �����-

��». 

 

��/�.2'��', ��� ����� ����� �!��� �� �����! ��%�������(� «/», ��	������ � 

�����%����� ��������(� �������� ���� ������	 �� ����� ��,������ %������, ����,+ �� 

�� � ����� %!� � ��%� ���	�� � ������. .���� ��(� ��� %������ �� ��,��� %!�� ���%�-

 ��� � ���� ����� ��������(�, �,#����,+#�(� ���������� �� ��������, �������� ���%��-

����	 ��,����		 ��������	 �� �, ��������� � ����������� ����	�� «/» �%����. 
 

'�� ��������� ��, ���	�� ���������,+ ������+ �� ��������+ � %������ ��� ��������-

��� ����� «/»: «6�� ��	 %������, ��� �����, ���%! 	 ����(�� �� �!�������; ���	, ��� ��-

��� �� ���. �� 	, �������, ���(, � ��� ��������	». *������, ��� ������ ���, ����	 ��� 

��������������(� ��#����(� ���������, ������� �������	 �����%�!� ������������ ��� 

���� ����!� �����(-��,�!, ��� � ��,�! ��, �+#�� ���!. �� ,���� ����!� �����(-

��,��� '$$�������� ��������� ���'��'��������, !� ��'��, #02�$)(���,, ������ �!-

���� �� ����	���� ���,���� («�,��+, ��� %! ����� �!��������»), �� ,���� ��,��� 

���! — (#�$#.�#!�� �#��/��� 4$#-

%�#������1 �#22' .�� �� � �� ��-

��,�������!� ��������, ����!� �-

%���� ������� �,��� («-�� �!� ���$, 

�+��� � ���� — ��� ��	 �+ ��� — (,-

��	�, �����, ��� 	 %���+»). ����� �%�-

���, �� �� ������, ��� ,������ ����-

�������� �%���� � �� ������������-

���, � �� ���������� ,���	� ������� 

����������� �����, ���%��,	 ��,�-

���++ � �����++ ���,����, � ����-

!� �� �������	. 

)����� ��,���� � �������� 

3��� 2., 11 ���, �� �,  � ���, («/ � ��	 

%������») ������	�� ��������� �����-

��� ��#���!� ���������� #�/�.2'��, 

� � #'�%��. 
 ��, � ����� ������	 �� �� 

��,���� ���,����,+� ��� ������,+-

#�� ����: ������� � %������. ��� ��� 

������� 3��� ��,���, �������!� �� 

������� (��. 14): 

 

«.�� �, ���������� �����, 	�-

$�� �������, ��� ��� 	�����. +����$ 

� ����, ���, ����� ��� �����. % ��� 

��� 	������, � ��� ���� ����� ��-

��������. (�� �� ����� 
��� ��������, 

�� ��������, ��� ��� ��	��� � ��� ��-

���. 9� ������, �������. (�� ������, 

��� 	� � ���-��	��� ����������, �� 

�������. (�� ����, �������� ������ �� 

�����. 8����, ��� ��� 	������». 

 

) ��� ������ ���  � ������� �� 

��,��,, ���������, ����� ������� 

(��. 15): 



 

«.�� �, ���������� �������, ����� ���� �����, 
�� 	���� ������, 
 	���-

���� ���
�����. % ��� ��� 	������, ��� ����� �
��� 
 «�
��», ��� ��
�� 
�� ��� 

�� � �� ����� ���� ����� ��������. (�� ����, ��� �� 	���� 	����� �������, ��� � 

��� 	���� ������. % ��� �
��� 
 �� ��� � ��$� � ���». 

 

� '��� �����, ������ , � ��������(� �!�� ��������������(� ��������� ���, -

����	, �� �� ��%�+���� ��	������ ��#����(� ��������� �������; ������� �� �,(�� 

��%������!� �������, �,����,  ������, ���������. 4����� ������� �� ���	, ��� � ���-

�� ��,�������!� ������  �� ��,��� — %������ — ��� �� %!�� ������. 7������, ��� 

 � ��� � %������ �%����, �� �� (,�����, ��,���� � %!�� ��������. "���  � %������ 

«��������	 ����,���� �����» («��� ���»), �� '�� �!�, �����, �����! �� ��$�����-

�����!� �%	��������. �������  ������ � ����� %������ — �� %!�� ��������, �%���� �,-

��� «���� ��», ����!� «�� ��(,� �,( �,(� ��� ���». ���� �!����������, ,�,������ 

�����,�����	 � ��������	 �%���� �������� � �� %������, ������ ,������ ����� «���� 

� �� �� � ��+� � ���». &���� �������� ������� ������	�� �%���, ,����%��� �,(�(� ��-

%� �����, � �����, ��,������, ��,, ���	�� �(� � �������. 

����� �%����, ��������� �%���� � ����� %������ ((�������������, ������+, ��-

���) ��������,���	 �!� ���!�� ����������!�� '����������!�� �����	�� � ��-

���	��	�� �����, ����(�, (����, ���!, ����������� � %������#�����, � ��� � ���(����-

����!�� ����	��!�� � %��������!�� �#,#���	��. � ����� %������� � ���, ��� � ��� 

��	����, ������������	 ������ ��� ����������,+#�� ���	������, � ����!� ����� 

�,��� %�����	. ������ � ���, ��������!� ���� ��,��� � ������! ����� �����!��+�, 

��� ������	 �� ��� �,+ �������,+ ���,���+, � ������ ��� ���������, ���� �� � ����-

��+��	, ����+��	 ��%��������� ���� ���!, ��-��%��, ���������	 �� � � %������ («�%�-

�� , ��� ����	»). 3��� ���	� ����� �����, ����!� �� �����,  �,� ����#� �� ����� ���-

�����. 3��( ��������� — ������ �%���, � �	 ���� ��	 ��(� ���,����, �%��(���� �(� ��-

���	��� � ����� ��� ���� �, �� �!����������. �����������	 � ����� %�����	� �+�� 

���	� ��+  ����. 5 ����� '�� �����������	 — ��(��� � �����!�, , �,(�� — �������!� � 

�� � �����!�. 6�� �����������	 ��, �� ��� �����%�!� ��+�����, ����!� ������	�� 

�������(, ������,�� �� ��,������ �� ��������, �%0	����� ���(�� ����! � ��%���! 

�(� �,��. 

6.4. �����5������ �8���6� � ����� �	��
�� 7��	��� 


����������� �������(������� $������, �� �#�� � ������ ������	 %�������, 

�����%���,+#�� �� ������+ � ���,�� ����+, — �� ��	 ������ ����������� �������-

(��. *��%���� ���,����!� '�� 	��	���	 �� ��,����� �������(�� %�����(� �%����. .��-

 �����	 ����� �� ���	 %������ �� ���(�� %!��+� ����(�����!. �� ��� �����!� �����-

�! �%�, ���� � ������ �����! ������������	 ��%�������	, �����! ������	, ����	��!� 

� %��������!� �#,#���	, �� � �� ��� ���� �+%	� (������ � ����� %�����	�. � ��,������ 

��� �����	 �����, �����������, �������	, ���!, �����������	�� � ���	�� � $���,	 

��,����++ �����,, %������ ��(,� ������� ���	��� �� ���� ����������� ����� ��������, 

������		 ���%������� �(� '�����������(� ��(������	 � �,������ ������	 � ������� 

����  ����. 

 

(��� ������� ������� ���������� ��� �����$���: «5 ���� ��������, ��� � 

����� 	����� 
 ����� �
����� �����-�� ��� ��	����, ������� ������� � �����
�. 

2���� ��� 
��������� 
 
��� �����, ���� ������ 
 ���������. ��
�����, ��� 

	��� �	������ 
 	������ �� �����-�� ��	���, ����� � ����-��	��� ����� 	������ ��� 

����-��	��� �� ������ ������. &��, ����� 	���, ����-�� ����� ������ ��	�����. 

/�	���
, � ��� �������. �������, �������� ������ � ��� ������ � ���������, 



������ 	�	���� ������ ���� ������ ��� ���������. & 
� 
���� 	������ 
�� 	�-

�� �� ��� 	���� 
����������, ���������� ����� ���� � ����� �����������. .�� 

���� ������ 	�
���: ����� � 	���$, ��� �������, ���	� ���� ����� �� ��� 
 

������� �������, ���
����� �� ����. & ���� � �� �� ����$ 	����� � ��	�, �� 
�� 

��
�� �������, ���	� ��� 	��� �� ��� 	����». 

 

3�	 ��(� ���%! �,��� ���	�� �����$��, '����������!� ������, ���������, ��-

� ������ � ����������� �%���� %�����(� �%����, �! ����� �������������� �����-

������	 �����!� �+��� � %�����	�, ���������!� ��� � ������� � ����������� �����-

��. .� '��� ���%!� ������ ��	 ��� ��������	�� ��,����� ���	��	 ��� %����!� �#,#�-

��� �� ��������, ����������� �$�! �+��� �� ���	 %������. 

���� %!�� ������! 73 �������� � ������� �� 17 �� 55 ���. 6�� %!�� ��,����! 

(�������(� � �,���,���(�) � ����������! � �!���� �%���������, ����!� �������� 

������(�����, �� ������������� «����� ���� � ���������� �$��». ���� �� �! ����-

���� ��������� ������������ �����������	 � ����� ������� %�����	�. ���� %!�� ���� 

����,+#�	 ����,���	: «.� ��,����, ����������� ��������� ���� �����$��������� ��-

���	��� � ���� ��� �����	 �� ���	 ������� %������, ����,+ �! ��������� �� ��+ 

 ����. "��� ��� �,��� ��������� %������, ����������� ������������ ���,���+, ��(�� 

��� %!�� ����� %�����. &������� '�� ������������ � ���%����� $���». 

.� �%��� � �����������	�� �! �!���	��, ��� ������!�, ����,+#�� ������! 

�������: 

 

• '����� � �,����� (������, ������, ,��������, ����, ��������, ����, (��� � 

�.), 

• ����������� �%��! �������-����������(� ��������� �������� ����������� 

� �� �������������� � %����!�� �#,#���	��, 

• ��� ������ � ������!������ ��%������� �%����� ����� ��������� �� 

�����!��, 

• ��� ������ ��� ������ ������!�����	 �%����� ����(� �,#���������	 � 

����(� ��%	. 

 

:5�9�� � ������� 

-�� ������, �����!� ������� %������ ���������(� � ������(� �������(� ���-

����. .� �	��� ����� ��� �� ,������ �!	���� �� ����(� �����������	, ������ ����-

������ %! � ������, �� 3-� ���. ���!�� ����!�� (37%) %!�� ������! � ������ ����� 

������� �!� ������� � ����������� (�� �����! � ������ �� ������-���(���� ����! � 

(�������� (������(� ���(�). .����� � ���������� �������� (11–14%) %!�� ���������-

�! �����������	 � ��%!����� � %������� ��	 �%���������	, ������	 � �������, �% ���-

!� ����,��� %���, ������� ��$�������!� %�����	� � ����,���. �� � ���(� ���������� 

����������	 �% � �(�� ((�	��� �,���, ���	����, (�	#�� ���	���) � �!����� ������-

�,� (6–7%). 
 ������ ���� �� ��� ��������� � �,������ %���, �����	 �������� � ���,�-

��� ,�� ���	 �%���� �����!�. 

����! � %������ ���������� � ���	�� �����!� �� ����� $,�����������!�� '��-

��	��, (����!�� �� ����!� ��������� ���� (47%), �������� (30%) � ������ (19%). 

6����������!� ������ ��������� ��������� %����� �!� ���!�� ,  ��#��, ��� , �, -

���. � �������� ��������� ��#�, ��� ,  ��#��, ���������� ������ � ����#���� � %�-

�����. (&������ ��� �, ��� , �, ��� �� ��, �� %!�� �������� �,����� ���!.) *%!��� 

����!������ �� ���� ����	-�� '����	, � �� ��������!, ���!�� �������!�� �� ����!� 

��������� ��������	 �����: �� ���������, ��������, ������+, �,������ ���!. .���-

��� ����! ��������, � ����!� ���,����,+� ����� '����� � �,�����. 

 



"����� 1. *���! � �
��� ���
�� � ��	�
���� 
 	�������. «'�� 	��� 7 

���. , ���������� � ����, �� ���� ��
������ �� ��	� ����. !��� 
������ ��-

����� 	�����, ���� ��� ������ ������, ��������, � 	��� ���������. , ������ ���-

������, ���� ����� � ������� 	�	����... , 	������ ����� 
 	������� � ��
�����, 

��� ���� ��� �� 	����...  ��� ������, ��� ��� ������� ��� � ����
�� 
 	�������. 

, ������ ������ � ������, ���	� ���� �� ����
����, � ����� 	������ 	������... 

"���� ��������� ���� ���� ��
���� 
 �����... �������, ���	� � ������.  �$ ���� 

��� ������� ������� �������...» 

 

"����� 2. *�������� �� ����
��� 	���. «'�� 5 ���. "��������� �������. 

, ����. '����� ������, �����, �� � �� ���� ������ ������� — ������� 	���� 

����
�, � ���� ����� �� 	���. �� ����� ���� ���-�� ������, ��� ����� 
��������, 

����� ��� �����. +��������� ���� ����, �������� ��������� ���� �� ���� �	�. 

2�����, ���� � �������� ����
��� 	���». 

 

"����� 3. 4����� 
 �
��� � ��������. «  �����
� � ����� 	����� ��-

�������� ��	���
������ � ������ ��������, ��� ����, ����������, �
����.  �� 

	������ �������� 
 ������ �����, � ��� 	����� ���� ���
�����. '��� �������� 

���� ��	���� � 
��������, 
����� ���������� ����� ���-�� 
����������, ������ 

��� ������.   �	����� ��������� �� 
�� ��� 
������ �� �
�����. & ������ � ���� 

� 	�������� �
����� ������������ � ���� ������� 
����������». 

 

"����� 4. *�������� ���!� � ���	 �� ������ 	������. «4����� � �-

�������. &����� ����� ��� ����, ���	� �� ���� 
 ����� ��� ������ — 
 �����. 

2���� ����
��� ��
��
��, ������� � �����
���, 	��� ��
��
� ������, ��� ��-

������ ��� ������ �����, ��� � ��������� ��	�����, � ��
��
� 
��� ���� ���� 

�� ��, ��� �	����
�$. �� ��� �������� �������� ����, ����� �������, ��-

������ �
���� ������». 

 


����������� ��	�� �� �, '����������!�� ��������� � �������!�� ��%�����-

��	�� ��������, ��� ���� � �������� ���� ���(� ��	���! � �������, ��%!������ � 

%������� � �!����� �������,��. 3����������� ����� �� ������ �%0	��	���	, %��,�-

�����, ���, ��� ��� ��� �����!, �����! � ��(,� ����� �� ��������!� � ���������,��!� 

����������	. 

 

"����� 5. *���! ��� ������ ����. «'�� 	��� 4 ����. , ������ ������� ��-


��
��� 
�������... �� ���
���� � ���
������, ��
������� ����� ���� � — ���-

������ 
 �������. , ���� ���, ��� �� ��
��
�
�� 	���. „��, — ����$, — �����, 


�� � ��������“. 0��������� — 
�� 
 ���
�, ������� �� ���� ���� �� �����, � 

���� ����
�$� �������$.  �� ��� �������� „	���“, 
 ���� ��������� �����-

���. „ ��, ��	�, ����� �� ���� ������
��. �� ������� 
 ����, �� ������ �� 
���-

��, �� ������
��� � ��
������� � ���������“. % ���� ������� �������, � 


�� �����. �� �������� �����
���
��� ����������, ��
���� ���
� � ����� �
��� 

� ���� �������� �����». 

 

�����������	 � ����,��� (���������� ����!� , ����� � �� ���(�� �	 ��!�) � ����-

��!� ������� ��$�������!� %�����	� �����������+��	, ����� ���(�, ���������� �����-�� 

����� «���%����» ��� ��	������. ���,#�	 ��� (�	 �� ����#���� � %������, ��	 �%-

���������	 � ������	 �%,�������� �� ������ ����� %������+, �� � ���, ��� �%���� ���,-

��� � ���!�� � %�������, ������ � �����,�, ���!�!���� �,������ � ��������	� � ��-

��������� ��������� � ��������!�� �+����. "#� %����� ,������+� '�� ����������!� 

��� �����	 �%���� ���� %��������!� ��������	 $,�����������(� �����	��	, ������, 



�!�����!� �!����� �������,��. � ��,������ �� ���!����	 ��� �+��	 ������ ���(� 

�%���+���� �,��������������, ��'���, ���� ��������!� ���� ����� ������+� �!�!-

���� �� ��,���!�, �������!� � ��������!� �#,#���	, � %���. 
 '�� �#� %����� ,������-

���� ��������. 

 

"����� 6. *�������� � �����	� �������� ���  �����	! �� ���������! 

�� $��� �	���
 ����������	. «  �����
� � ���� ����� 	��� ������, � � ���$, 

��� 
 �� �������, ����� ���������� ������ �
�������, � ����� 	��������� ���-

����
��� �� �
���. #����� ������ (������� ��� ����������) �
�� 
���
�� ������$ 

������$ 
 ����
�, ������ 
�������� ������� 	��� �����, ������ �� �������� 
�-

����, ���� ����
��
�� 	��� �	����... +������ 
��������� �� ���� �����
��� ��, 

��� �
������� 	������������ ���� � 
���� ����. 4����� 	��� 
���������, ���-

����
�����...»
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"����� 7. *���! � ����������	� �������� �� $��� �	���
 ���������-

�	. «'�� ������� �
�����$ ��
�
�� �� ���. , ��� ����� ������ ��������. 5 

���� 	��� 
������ ����������. '���� 
 ����� � ����� �����������, � ��� ���-

���
������, 	���� 
 ����� � ����� ����� ����. '�� 	��� �������. 9�� ��� 
���-

���� ����. 2���� �� ��� ��
�� �
� ������� �������� 
 ����, � � 
 ��� ��������. 

2�� � ������
�����...» 

 

�� ���(�� ��,��	�, ��(�� �����!� ���������� ����,�!, ���������!� � �������, � 

�� �������� ���%������ '����	 ������. 6��, ����� ���(�, �%0	��	���	 ��� �����������-

�!�� %����!�� �#,#���	��, ��� � ����� �����+ ��%!�� ����, ��������	 � ����� �����-

��	 � ��%��! ��, �+#�� (��(� ��(�� � �� %!��, ��(�� �%���� %!� �����). ��,���	 ���, 

������, ���������	 � ����� �%#���� � �+%��!�� �����!�� — '�� ����� �������! *�-

���� �����������	 � ������, �!����� �������,� � ��%!����� � %������� ����� ���(�� 

�����	+��	 � ������� ���	�� ��� ����������,+#��. 

 

"����� 8. 4����� � ������ ���  ���������� ��������
. «#���� ��� 	��� 

4 ����, � 	����� 
��������. 5 ���� ����� � 
���� ���� 	��� ���. '��� ������ 

��� �� ��������
���. .�� 	��� ������� � 
�����. & ��� � ����
�����, ��� �� ���� 

���� 
 ������� ���. , ������: «#�� ������ 	�����. '���� ������ ����� ���� ��-

���. '��� �� ����� �� ��	���, �� ������ � 
�� 
���� ����
�� ���-�� 
������». + 

���$, ���������� ��������
���, � ��������� 
�� 
 ������� ��������. '��� 

�������, ��� � ����� �� �������. % �� ���� 
��� ��������� � ����������-

��
�� ���� ���... '�� ��������, ��� � �� � ����� ��� �� 
����� � ������, ��� � 

���». 

 

���������� ����������,+#�� ���,���� (�����, (������������	, � �() ��(,� 

����� �����������	 � �������� �%���� ���! ����� ����� � %�	��������, ���������� 

����,��!� ��%�������� —  ������ �#� ��%�����. �� ������ '��(� , ����� $���,+��	 

������� ���! ��������	 � %������: ���� �!�, '(������������, ���������!� � �,(�� 

[73]. 

 

"����� 9.  '�������� ��������� � �������� �	�������� ����. «#���� � 

	��� ���������, ���� ���� ������ �� �����, � ����� ����� ������� � �����. & � 

�������� ����������� �� ��������, � ���� ��� 	� ������� �����. 4��� �����, 	��� 

����� 	�����. & � ���� ����� 	������ ����, ���	� �� ��� �� �����������». 

                                                 
14 1,����� ����� �� ���!����� �������,! , �%���� �� �� %!�� ��	���� � ��	������� 

����������!� ��������������� �#,#���� (��-�� ���!����	 ����������� �!��), � ��� � (���+�������!� 

�%���� — �� �!� �����	���, �������+#�� � ���,������ �%0���� �����	��	. 



 

��(����� ����,����, ���!�,��!� ��� �! %!�� ���������� %������ � %���, �.�., �� 

��(���, %����!� �#,#���	. ����� �#,#���	 ����� ������������ � �������������, ��	-

����!� � �!����� �������,�� ��� � �����-��%� �����!� ��%��������� (%��� ����� ,��-

%�, %��� � (���, %��� �  �����) ��$��������! � 74% ������������. 

 

"����� 10. +��� ���� ������� ������ ��������. «6
����������� �
��-

����, �����, ��������� ��������. '�� ������ ������, � � ������$ � ���	��� �����-

���� � ���. �� ������ �������, 
���� �����, ����� 
���� � �������� ������, � � 

�� ����� ���� ������$ �� ��	��.  ���� 
�������� ��� 
 ����, � ��� �����$ �� 

���, � ������ 
������
�$ � ��
���$ ����. 7���� ��������� ����� ��
������ 

	���, ������� ���������� 

��� � ����. , �� ��� ������ 3–4 ���». 

 

� ����������� �� ���,����, � ������ ��������	 �%����, �(� %��� �� �� ���������	 

�� ������ � (��� � ������, ��� ���!�� ����!�� '����	��, �� � � ,���������, ������+, 

��������. 6�� ��	���� � ���, ��� ������������� � ������� ��	�����	 ��� �����	 %��� 

������ �%,�������! ���������. �������� � ���,������ �,(�(� �������� ��(,� ������ � 

��� ��������	. 
 ���%���, ������� � ��%�� �%���� �����%�� ������ ��������� %���, � 

��� �� (����� , �,(�� �+���, ���%���� ���, ��� �� �� �� �����, — ���� ���+ �������+ � 

��� �������� ��%	  �����. 

 

"����� 11. *�������� ����, ��������� � ������ ���� �����	. «#���� � 

	��� ���������, � ���� �� ����. (��� ��� � �1������ � ����� �� 
��������, ���� � 

������� ����. 5 ���� �	����� ����, � ������� ���� 
 
���. , �� �����, 
 ��� ����, 

� 	��� ����� ���
����. "���� �� ��
�� ���� 
 ����� � �������. (� ������, ��� � 

���� ������� ����. , �	����
�����, ����� ��� 	��� �� ���	���� 	�����. & ��� 

�����, ��� 
 ������ �� ��� ���� ����� 	��� ���-��	��� 
�������. "�� ���� 

��� 	�����$ �������$ �����, � �� ���� � ��� 
������� �� �	������...» 

 

"����� 12. +��� � �������� ���� ���
��. «;�� � �������� — ���� � 

���	��� ���� ������. !����� �� ������, � ������ ���	������ ������ � ���� 

������, ���� ���� 
�� 
 �����. #���� �
����� 	�	���� — ���� 
��$ ������». 

 

3������� �����, ��������	 %���, ���!�,��!� �������� �%��, �����, ��� �� ��-

������ � ��� ������ ������������. 6��, ��-�������,, �� �� �%0	����� ��������� ����-

������ �������(������� ��#��! — �! ������! ���������� � ������ ��, ��� ��	���, ��-

%!��	 �� '��� ����	����. 

 

"����� 13. '������� ����������
 � ���� �� �����. «#���� ��� 	��� 

3,5 ����, �, �������� � ��	������ �� ��, ���� ��
�� ����� 
 �����$�$ �� �
�-

��
����� ��������, ������$ ������ ��� ����� � ����. , ����� ������ ���$ �-

�����$��� ��	����: ��� ������� � ���� ������, ��������� �������, �����, �� �� 

���$ �� 	���, �� ������». 

 

"����� 14. '������� ����������
 � ���� � �������� ���� ���
��. 

«, ����$�� �� �������. &� 
����� �������
�$�. , ��
��
�$, ��� ����. , ���� �� 

������ ����� �� ��������. 4���, ��� ����
��, �� ���$. 2����� ����, 
�� ���-

�����, ������, ������ ���������... +��� �������. +������, ��� ��� ������� 
�� 

�� ���� �������». 

 

"����� 15. '������� ����������
 � ���� ���� ���
��. «'�� 	��� 3 

������. '� 
��
�������� � ����. 6����� 	��� ������� 	���������, , 	����� ��-



��� � ����������. "�� ���� �� �������� �, �������, ����, ���	�
 �	� ������. 7�
-

��
� ���������� 	��� �� ���$, �� 	��� ����� ���
� � ����� �	����. 6� ���� ���� 

��� �� �� �
��� ����». 

 


����� $,������������� �������������!� ��#���!� ���������� ������� ����-

(��� �������, ������	��, �!����	�� ��� ����� �������, �� ����������� ����	������. 

��� �����,  � '�� ������������!� ��#���!� ��������! �� ������	+� �����!� �����-

���+ ��%!�� �����,+#�� ��%!��	 �������? )����� ���,�����(� �������� �������: ��-

� �����	, � ����!� ���,����,+� ����	��!� '����� � %����!� �#,#���	, �� �� ,�-

����� �������� �� �� (,��!. � ����� �� ��� ������,+� 	��� ����������� �%��!, 

��������� ���%� ���� �%���� (« ,���	 %���», «���	 ����», «�����	 ����», «������-

�����	 $��������	»). �� ����� — ��������� �%����� ����� ��������� � ��, �+#��� 

�+���� («...��� ���,��+� ��, �+#��?», « ��#���-��� %!�� ����� ������� �� ����», 

«���� ������� 	���»). � ������ (����!� 	��	���	 ������!������ �%����� ����(� ��%	 

� ����(� ���%�(� �,#���������	 � ���,���� %������ («��� ������� �,��������� ��%	 %���-

��� � %������#���», «	 %!�� ����� (���, ��(�� %�%,��� (������, ��� 	 ��������	» ��� 

«...�����, ������ 	 ������ � ���,+ ���,���+?»). �� �� ������� ���, ��� %��(���	 ��-

���, �����������, ������, �����	��	 '�� ���,���� � ���������� �������� � ���	��. 

� ��	�� � '��� �! ����� ���������� ��������� '�� �� ������� (�������������� �#,-

#���� � �����	��� ���!� ������������, ������!������ ����� ��������� � �,(��� � 

��������� ��%	), ��������, ���, �� �����, �����+, �!��,���� � �������� �����%���!� 

�������(������� ��#��, ����������� �%���, � ��������� ���,���� ��(�� �������� %��� 

� ��� ��� ���+ %������, ��������	 � ��� ��� � ��� �������%����	. 

8��; ������	�
�� �78��� �	���8��-�	89	�������� �������� 

�������+#�� , �������� %��������!� ������ �!�!���� ������������ �� �����! 

������ � ������ �(� �(������. 7����!� �#,#���	, $���,+#���	 ��� ������������ 

����!, ��� ���	, ���������	, ���������+� ��	��������� ��! (������(� ���(�, �,(�� 

������� ���������� � ��(��������� ����!� ������, ,������+� ����������� �(������. 

.��!�����	 ����������� �!� ����	 � ,������� ����������� � ���%,������� �!��, 

��������� ������	 � �%���� ��#���� � ��� ����� ����� �, ��� ��	 ��� ���%���� �� ��, � 

�%������� �,�������������� ���!� ���!� ��������. ��� '�� ��������	 ��� %! ��%�-

���,+� �(����� �� %����,+ ���,�������������� ��������	. ����� �%����, %����!� 

�#,#���	 �����%���,+� �(�������� ������� �����������	 %������ [6]. 

�! ��������������, ����� ���,����,+#�� �%��! ���������� , �����!� �+��� 

� �����������	� � %�����	� � ������. ���!�� ����!�� �� ��� %!�� %����!� �#,#���	, 

����!� ���!�,��!� ������ ���������!� ����������!� ������������ (%��� «����	», 

«�,��	», «���	#�	», « (,��	», «����	», «��+#�	») ��� ����!���� �� ������������� (%��� 

«���������	», «������	», « ,���	», «����	»). ���%���� 	��� �������	 %����!� �#,#�-

��� ��$��������! � �����������	� �+���, ���!������ « ,��,+ %���» � ��,������ �	-

 ��!� � �(��. 

 

"����� 16. ,����� ����, ���! � �������� ���� �����. «'�� ����� ��-

��� 
���������� � 	��� ��������� � ����������� 
�������. , �� ��� �� ���$, 

��� 
�� ��� ��������. 4�� 
����, 
�� 
������� 	��� ������ �
���� ������. , ��-

�$, ��� ��� ����� �������� ���, �� 
��� 	��� �� �� ����.   ���� ����� 	��� ��-

����� 
���, �� �� ���������� 
��� �������. , ����� �	������� � ������ ���� ��-

	���� 
������. 2�� ��� � ��� ������ �������$ 
���, � ���� �� ����$. 7����� 

������-������ 
�����. , ����
��� �
�$ ����� �� ��	������, 
���� ������ � �-

���
��� ��� �� ���� ��	������. +���� ����
��� 
���. 6����� ����� � �������
�-

�� �����. 4��� �����, � � �������� ������� ������� �� ����. '�� 	��� 	�����, � 

� ����� ���������. , �������� �� ����� ������, �� ���
�������, � 
��� ������ 




������ �� ����. '�� 	��� �����-����� ������, ����� ���������. (� ���� ��� 

��. , ���������, 
�	����� 
 �������. "��
�� ��	���� �������. (� �����, ��� � 

���� ��� ���������. 5�����
��, �� ����� ���� � ��	�. '�� 	��� �����-����� 

	�����, ������ ��� ������� ����� ������ � ����. "���� 
��
��� �����$. , ��-

���� ���$, ��� ������� �������: „6�����, �������� ��� ����!  � �� 
�����, ��-

	���� 	�����!“. "���� � ���$, ��� ���� � ���������� 
���� 
 	�������, ��� ���� 

������ �����. "���� � ���� �������� �����
�� 	������, � �
�������� ����� � 

������ 	�� ��������. 

, �� ��� �� ���$ ��� �����$ 	���...» 

 

-�(�� ������� '��� ������, ��� ���, ��������� ����� � �������� ���������	 %��� 

������������� � ���������� � ���	�� �%����, �������� �� ���(�� (��! ��������� ��+ ��-

���������������� ����������� � ������� ������� ��%!���, ��������� '����������!� � 

�����,+#�� '�� ������������ 	��	���	 � �� ��� ����. 

���!�� �� ������� ��������� �%��! ���������� �#,#���� � �����	��� �� ���� 

�����,������ �� ������� ($���, ��������, �������������, ���!#�������, �������� ���). 

/�� ���(� �� '��� %!�� ����������! ������!� �%��! («...� � ����, %������ � 	��� �� 

������, ���������	 ��	�� �� $��� (��,%�(� ��%�», «���!� �����», «��!� (����», «�� 

����� �����	 �����	»). 

 

"����� 17. )�������	� ���� 	 
 
���������� � ���
�� ����. «  5 ��� ���-

����� ����� (��������� ������	������ �����) 
� 
���� ������� �� ����� �����. 

"������� ������� 
��, ��� ������ �� ��������, �� 
����... �������� ���� ����-

��� ���$� �� 	���� ���� � �����
�$���. #����
�. & �$	�����, ��� ����� 

	������. !����
�$��� ��
��, ��� ������� �� ���������...» 

 

"����� 18. )�������	� ���� 	 
 
���������� � ���
�� �����. «6� ��� 

�� ���$ �������� 	���, ������� 	��� 
 7 ���. '� ������ �� ����	��� �� ������ 

� ����, � � �������� ���� �������. 4��� ����� ���
�, � � ���� ���� ������� ��-

����. 4��� ������� �� 	������� ��������
� ���
�... ���, ��
�����, 	�� ��
�� 

���, ����� � 
����� ������� ���
�. (�� ����� ��������, ����� � �����.  ����� 	�-

�� ����� �����. 2����� ���� ��� ��	��, �� ���� ������� — ���� ���
� � 	���». 

 

+����
�� �#,#���	 � �����	��	 ��$��������! � 15% ������������. 6�� %!�� 

������!� ��,�� («���� �������», «�(�,�������!� (����, ��� ��  �����», «%,������� 

��!�, ��,�, ���� �����#�+#���	 ��������, �,� � ,���»), � ��� � ����� � $��!, ��-

�������!� �%����� ��� ��, �+#��� �(� �+���� (.���+ ����� �,(�: «2� � � �� ���-

����� (����!, � �� ,����». ���: «��� ������, ����	 %	�� , ��%	 %!��». «��!������ 

����� ���!: «����(� ��%� �������	 �� '��� ���,». 
 '��� (���� �#� ���(� ��!����	). 2��-

��������� �%��! ���������� � 14% �������� ���!�,��!�, ���������� — � 9%. 

(«*#,#���� ��������� ������� ,�� �� ���� �%,», «���������, (�	��	 ������� ��� 

���	��� � ����� (�	��� (�����!� ����! ��	 ��(, (�	��� ������», «���(� ��(�-�� ���-

��(�, �����(� � �����(�», «�,��� ������. �,%! ��%,����, ��%	����, ������������	, � 

������ �� ��� ���	� �!%�� � ���+��	... 4�����!� ������� �% �(��� ��%...», «�	(��	 

���,���, �����...»). 

� 14% ������������ ���!�,��!� ����!���� ���� ���������������, ��� �!�����-

�,�����!�, �#,#���	 («*#,#���� ������������ $���������...», «3�	 �� 	 %!�� ��� 

%,��� � �����... 5 ���	 ,�� � ��(� ������, (�����, �� ���	, ������������... 5 ���	 ����-

���� �#,#����, ��� ������� ���� ���� ������������ �� ����», «�!��! � ,��� � ��(�� 

����#�����, � ��� ��������	����, ��� � ,��� � ��(�� ����,� ����», «1,����,+ ��,(-

����� (����!� 	%��� (�� ����++ � ����++ ����������). ���� ��������! ���-�� ����� 

�	 ��!� � �� ,��	 �������!��. -�(�� ���!��+ (����, ���������	 �����-�� �, ����... � 



��(�� ����� �#,#����, %,��� ��� ��������! �,������� �������(� #�%�	, ����!� �� 

�� ��� ��� ���� ������	+��	 �,( �� �,(� � ����	�. -� ���	, ��� ��� �#� ����� �+� 

�������	»). 

(	���������� �%��! ���������� � 9%, 
����
�� — � 6%, �	��������������, ��� 

�#,#���	  � �! � (�����, — � 5% ������������ («.����� %�%,����!�� ��(������ � 

������», «��� �������� ������!� ����!, � , ��� %!� ������!� �����, ���������� 

�������� ,+���», «�,����,+ ����� %������!, ����� ������������, ����� �����!	, «��-

��	��!� ��,� �� �,, �#,#���� ����,�� ����, �� �, ����	���, ������», «.��� �����-

�	», «�� �������� ����(� ����, ��(�� ���� ������ �����!� �(,�!».). 

3�� �������� ��������� � ����������� �#,#���	� (��������	 � ,������	): 

«1,����,+, ��� ���,... ����+ �����, ��� ��������...» 
��: «...�#,#���� ������, ��(�� 	 ��-

���� �� '�, ����,, ��� %,��� � ����������� ����». 

������	 �� ��, ��� %����!� �#,#���	 ��������� ���!�� ����!�� �� ���� ����-

�������	 � ���	�� ����������� �%����, ��� �� ���(�� ����������� � �������� �(���-

����� ��������. *%������� �,�������������� $�������� ���(��%���!� �������� 

�#,#����, ����!� �� ������ ��(����������� � ������+#���	 ������(������� �������, 

�� � �!����	�� ��#���,+ $,����+ � %��%� �(������ � %������+. ������, �#,#���� 

��������� ������� ,�� �� �%, — �������� �%��(�����. «-�(�� �����! ���� ��� 

���� � ������� $����, �� �� ������, ���(����� ������!� �	���, ���� �� �� ���%��-

��...», '�� �!�!���� ������, ����,������� ���%� ����, ��������� �� %���. 1,����� 

«...%,��� ����(� , ���	 ���, ���� (�����, �����	 ��������	 � �����	��� �����������...» 

�����+���� �������� � %����!� �#,#���� �� ���������������. �� (��! ����� ����-

�������	 � ���	�� ����� �,(�: «2� � � �� �������� (����!, � �� ,����!» — � ������ 

�� �����	��	 � ���!�����	 ��(����������� �% ���������, �������	�� ��������������-

�	, %!�� ����� ���. �� �� ������� ���, ��� ��� '�� ���(��%���!�, ����������� ����-

��+#���	 �,( �� �,(� ����������� �%��! ���������� � ���	�� �%���� � ���������� � 

���	�� ������(� �� ������ �� ������ ����������. �$����������� ��� ������������ 

%��� ��� ��,����� ��������� ���������� ������ ������!, ��� � ��  � ���	 ����� 

�������	������� ��#����� �������� — ���,������, ,������� ��� ����%��� ���������� 

��	 �(������ ���	 ����. 

�	8	?�����	 � �	8	��56��	��	 �7��	�=�5 8	7	�
�5 ����� 

����=	��� �� �8���65� 

�����!� ���,��������� � 72% ������������ ���!�,��!�. *%!��� ���������� �� 

���� �������	 ���, �.�. , � ���� ���,������ ������(� ��(�� ,�������� %�����(� ��� 

�����������(� �%����. 

� �� ��� ������ �� ����� �������� �����!� ������� �������!� �������!� 

�������	, ��%���		 ��� ���!� �%���� �� ����� � %���. ����� ����#����� ��#� ���(� 

%!� ����, ��������� � � — ����, ���,���, %�%,���, ���. ������: «�������� %!��� 

���� ��� �,(,+ ���	��,, � ���� �����». 
��: «���� ��	�� � ���	 ��� �,, � ���� ��� 

���(� �,� ��  ����, ���� �� ������� ����	, ��� ��, ����� �����...». 

"#� � 30% ������������ �����!� ����!��� ����� '����������,+ ����� �,: 

 ����, ,�����, ����� ����. � '��� ��� ��#� ���(� �!��,���� ����, � � — %�%,��� � 

���� �� —  ��#���-���, �������	 �����. ������: «7����� ,��... ���� �� ��� ���	 

�� ,���, ������ �� ,(�� � ,(��, ��� %!�� �����, �����». 
��: «.����� ���� ��%� ��� 

���� �������	  ��#���-���, ��� ����� ��������� ���(��� � %!�� ������� �� ����... .�-

���, ��(�� ����� �������, , ���	 %!�� �,����� %��(�������� � ���� � '���  ��#���. �� 

���� %!�� ����� ������!, �� �!». 

2���%�!� �����,�	��� � �������(������	 ����� �� �!��,���� ��� �����%����	 

�������(������	 ��#��� �%���� «�� �����!». �!� �	 �%���, ���,������, �����		 � 

��� %���, ���� � (��, ������� ��� ���!� %��� '�� �������	 �� ��%	 � ,�������� 

�������� �%����. *�������� � ����������� �����������	, ��� ���,� ��%	 �����!�, �%�-



��� �� ������ $�������� ��������!� ��������! ��������	, ,����	 ����������� � ����-

���!� ���,���	�, �� � $������� �� ������ �,����� �����	 � �+�	� '$$������,+ ��-

���(-�����(�+ «����� ���������� ����� ��». 

� ���������� �����������	� �� �� %!�� ���������, ��� ���	���	 ��������� �-

%���� � ���, ����� ������ � �����!� ���������. 3� ������ � �����!� ����� �(� �%-

�� ������������	 � ���%� ����� ���������+, ��'���, ���� ���� %�	���� � ���������� 

� ���, ��(������. *����� �������������� � �������!�  ��!� ����� ��#� ���(� �!�!-

���� ���� ������!� '�����, ��� ���� �� ��%� �%���������� ������������������� '$$���. 

 

"����� 19. � ������� ��������� � �����  �������������� �� ������-

�������. «+���� �	�����, ��� ��� 	��� 
� 
���� ��
������� ��������
... 5 ���� 

	��� 
������ ����������, � �������� 
������ ���������. & ��� �� 
������ 

�������� �� ��� 
������� 
����. , ������ � ����� �������� ���$-
���� 
 	���� 

������. ��, � ����� ������$, ����� 
������ ������� ����
�� ��
��� �� 
 	���� 

������, � 
 �	����� 
������ �����, ��� � ��. (� ����� �� ����, ���
���� ���� 

������� ����, � � 	��� ���� �� ����� ���������� ��-�� ����, ��� ������$ 

��
������� �������». 

 

"����� 20. ���� ����� ������. «+������� �	���� ���� ������ �������. 

"���$ ������ �����, ����� ��
���� 
��� — �������-������. , 	��� �������$ 

�	������, ��� ��� ������� ����. & 
��� ����� ��� �	1�����, ��� ���� ��� �� ��-

�����. �� ���$, ������ � ������, ��� � ������ ����». 

 

� '��� ������ �! �����, ��� ��	��	���	 ������������!� ���� ��������� ����� 

� �����, %��!� �������, ����� �!� ��(�����!� ����������	� �� ��	�����	 � �������� 

(«��� ,� ��(,», «� %������, ���� ��»). ������� ��� ����, �(� ����� �%#���	, ,����� 

��(�������� � ������, ,�� ���� � �� �������� ���� �� ��%� ��(,� ����� �������������-

������ ��������, ��� ��� ����(, � ���	 ����, $�������� (��������� ��������� � 

%������. -� ���, ���, ���%������ �������� �������� ����������� ����������� — 

,���� ��0	��	��, ,%� ����, �����	�� ���������!� �����������	 � %������ � ������-

����� ����������!� �����%! '�����������(� ��(������	 �� ���. 

 

"����� 21. &����� ����������� 
 �������� �������. «"���� ����� ���-

��... �� ��� ��������� � 	��� 
������������. 6
� ������ ������ �� ���
���� 
 ��� 

� �������� �������. (� ��� ����� ���
����, ��� ��� � ���� 	��� ������, �����
�� 

����, � �� ����� �����
� ����� �� ���������». 

 

���� �������������� � ����� ����� ����!���� ����%��� �����������, ��� ��� '��-

��������,+ ���	 �������, ��������� ��������� � ��� ���!� ��#�#��� �� %������. 

����� ��, ���(�� ���,���� ���������� � ���	�� ������ ��-�� ��(�, ��� ����(� ������-

(� �� �������� � ��� ��������� �� ,�������� %��(����,���. 

� 11 % ������������ �����!� ,���	� %������, �%���, �����(� %����� �����-

��	, ��� �� %������. ������ ��(�� �%���� ��%������, �(� �������� ������, ����	��, ����-

����� ��������. 

 

"����� 22. '���� �������� � 	������� ��	����. «  �����
� � 	����� ��-

��$... '��� ������� ���� 
 ���
���, ������� 
 ������. % �� ���� �
����� ������� 

�����.   ������ ��
����, ��� �� ���� �����, ���	� ��	� ������� ������� 

�
��. '��� ���� 
���������� 
���� ��������� 
�������. '�� 	��� ������ � 

��������, ��� �	� ��� ��	������, �����
�$�, ����$�. 5 ���� 
����� 	��� ����-

��� ����������». 

 



*������	 ����(� ��������	 �������� ������+��	 ���������� �����. ������: 

«
��!�!����!� ���� $��������� �������	 ��������!���� �������� %������ � ���!�, 

�����(� ��� ��� �� ������� �� ���	 ������������	». 
��: «��� %!�� ��	���, ��� ���� 

,���	�� ��� ����� ���(� �������	, ���	 �� � �� ,(��� �� �� ���,  �����». 
��!�,��!� 

������ �!���, ��� �� �������� %! �#� ��%����� — ����� ����(� �������	. .,��� �����(� 

%�����, ����	���, �� ���� �������-�� ��%	 �+%	� � ������+�. .� ����!� ��� ������-

���� ��%�������	� ������ ����� ��������� ��������, ��-�������,, �����%���,�� $���-

�����+ , �%���� �����(�� «,��� � %������» («� ��� %����� �� � ��������»), 

� 15% ������������ �����!� ������� �%���, $�������,+ ��� ���������,+ ���-

�,, ��� �!�!���� ��� ,�������� �(� %��� � ��������. 2��� � ����� ��,��� '�� %!�� 

��	���� � ���������� �����, ���������� ���� �� ����,���. �� ���� �,(�� ��,��	� ���-

������,+ ����, �%���, �������� �����!�, �� 	��	�����	 ������� �(� ����� � �%�-

������ � ������� � ����������� ,�� ����	� (����, �������!, ��������������� � ���-

���� ���,, ,����������). ��� �%���� ��������	 ����, %�� ��#��! ����� ���!� � %���-

���. 

 

"����� 23. 5� ������ ���� ���� ������� �� ������� ��	����. «2����� 

�����. ��	� ��������� �
����� ������$��� �������
, �.�. ��� 
��������� �� ��-

�� ��	�, �� ��������� 	��� �����
������. , — ��
���� 5 ���, 
��
����$�� ��-

��� ���� �� ������. "���� � �
��� ������ 	�� ����������... & 
�� ��
������ ���� 

������ ������ — ��� ��� ����.   ����� � ��� ���������� ������. 4�����... "���� 

������� ��
�$� ����� ����. '�� 
����� ���� ��� ������». 

 

"����� 24. 5� ������ ���� ���� � ���������� ��	���� ������. «"���$, 

��� 	��� 
� 
����� ��� ������� ������. '� ������ ������ ��	� � �������. 4�� ��-

�������.  ��� — �������, 
��������, 	�������� ����������, 
�����, �
����� 

��� ��	. (����-����� �������. 4��� ����� 	�����. /�������� ����-����. �������. 

&��$ ��
�. 4����� 
��-����. , �� �� ������ ���, �� 
���
�����. �� � ���� �� � 

���� ��� ���������. , ���$, ��� �� ��������. '�� �������� �� ���� ������ ����. 

������� 
 ����� ��� �� 
�����. , 	��� �����	����». 

 

"����� 25. *�������� ������� � ��������. «#���� ��� 	��� ��� 12, ���� 

������� 
 	������� � ������$ �����. 9�����
�����, ��� � ���� 
�������, ��� 

	������� ����� ���� 	�������� � ���� ������, ��� ���� ��������� � ����������. 

+
�� 	���
�� �������� � �� ���$. '��� ������ �������, ��� � 
�� 
���� ������, 

� ��������� ���� �� ��� ������ � �� ������ �� ��� ���� ������. & � ��� �����-

����, �������� �� �
��� 
 ��������� � �������
����� � ����� � ������� � �����-

��� �������� ���-�� ������...» 

 

� ��������� ����� �%���� �� ��( ���������	 ���,, ��� �(� ���� ��� � %�����-

�,, �.�. �%���������� ������������� %!�� ���%������. *����� �(� ���� � (�� �� ���,�� 

� %������� ,�,(,%�	���� �� ��%�!� ���������� �� �����! ����������(� ��������, 

��� � $�������� ����������,+#�� �%��-����� «����» �������!. �!�, ����!� ��-

�����%�������	 � ����������, � �������+, �%���� � �������� ��#��! ����������� �����% 

�%#���	 � ���!�� «�� �����	���» (,��� � ����,, $������+). * ������ ,��!���� ��-

�!� (�����, ���%� ���!� �%��! ���!� ��������� �(� �� �	 ��!� ��� ������, ��� �-

�� ,����� �����-����������(� ���	 ���	. 

"��� ������� «�� ���	����,+�» ���, � ����%�!� �����,�	��	� ���, �����	 �-

%���� �� ���������, �������� �����	� ��, %���, �� �� � ���������+��	 ��� �%������. 

 

"����� 26. '���� �� ���� ��-�� ����, ��� ��
����� 
���� �
����� ��	���� 


� 
���� �������. «, 	� ������� ��� �������� ��������
. �� ��� �
����� ����, 



��
����� � ������ ����. '��� ������ �����, ��
���� „�����$“ 
����. '�� 	��� 

����� �	����... "�����
 ��� ����
�������
�, � ������������ ���, ��� ����� �� 

	��� ������ ��
���. , ����� ������	��� �
�� ��
��
�, � ����� ����� �� 
����. , 

���������� 	������, ��� ���� 	� ���� ���-�� ������
��». 

 

"����� 27. '���� �� ���� 
 ������� ��������. « ���� �� ����� �����-

����� ���� �������… � ����� ����� 
�
����� ��� �� ����... 4������ ������... 

"�� 
���
��! /� ��� ���� �� ���?! (	1������, ��� ����, �����
�����, 	��� ��-

���. "�����
��� ����� �� ���� � ������ ������. % ��� �� 	�����, � �	����. 6���� 

	� ���-��	��� ������, � �� ������!» 

 

5����������, ��� ����	 �%��� �� �������� ���������� �� ��+  ����. �� �� ���-

���� ���, ��� ���� %! ���� ���(������� ������, � �������, �%0	�����, ����� ���� �� 

��	�!����, � ���� �� ������ �������� �� ���+, �� � ������� ��#���	, — '�� ���-

 �����	 �� %!�� %! ����� 	���� � ���(�������!��. � '��� ������ �� �� �����-

����, ����� �����%! ���� �������,+� ��	 ���������	 ������. *%�������� �� ���, �� 

���	 �������, ������� «,��� � ��%	» � �����%�	���� � �����������. � ���,���� �� ���-

�� �%����, �������, ��� �� ���	 ���� �� �������������� �� ����� «�%�������», �	-

�� �%���		 �(� � ��,�������	 � ������	 �� ��(� ���+ �(����+. -������, ����� �����%! 

��(������	 �� ���(�� �%,�������! ����� �������� �%����. ������ � ���, �� ����� '$-

$�������� ��������� �����!�, ����������� ��� � ������ ����� �!��,���� ��� ������-

����� �����������(� ��������	 �%����, ��� �������	�� �(� � � ���������� ���������� 

������������ ��  � �����%! ��������	. ���������� ����(� �����������(� ��������� 

�����!���� ����,+#�� ����. 

 

"����� 28. *��������, ����� � ���� 
 �������� �������� � ��������� �� 

������� 
������������� � ������ �����. «+���� ����� 
����������, �
������� � 

	���$, �����. , �������� ��	����.  �$ ����� ���� ������, ������ � �������. "�-

����� �, ������
����, ����� ���� �� � �� ������ �$���. �� ��� 
����� �����
�-

���� ���� ���������. #�� 	����� 
��� �����? — �. #�� 	����� 
��� �����? — �. 

#�� 	����� ������ ���	��� 
�������? — �. '��� 	��� ����� �	�����, � ���� 
���� 

��� 	��� �����
����
�.  ���������� ������! „6�	���“ 
������������� �����-

�� ��	� �� ��, ��� �� ������ ��� ��
����� �� ����, ��������
����, ����� � 

��	� ������� ��, � �� ��� 	����. :������ ��	���� — ����� 
������������� — 


����� ��� 
���, � 
������������� �� �������. 5���������� 
� 
����� ������ 

������� ����� 
 �� ����
�������
�� ���� ����. , ����, ����� ������� �����. 

9�����
����� ������ — ���	����. & � ���	�$ � ����$». 

 

*��%���� �	 ��� ���,��+� � ���!� ��	 ��%	 ��������	 � ��������!�� �+���� «��-

������» ����, ����!� ������!��+� �� ���, «�,��� �����». *��,������ ���������(� 

��!��, ��������	, ��� �+�� ��(,� ���������	 �,( �� �,(� � ��-�����, �,( � �,(, ��-

�������	, ������� � ���,, ��� ���� �� ,��+� ��	��	�� (�%����� � ����������� ��  ��-

������ ���,����. ��%����, ����!� «%����� �,(�� ��%,�� �������	» («%����� ���� �,-

���», «%����� ���� ������», «�� �!� ���...» (����� �� ���,, ������!����, «...����� , 

��� ������ ����») ��-�� ����(� ���	�����(� '(��������� ����%� �� �������	�� �,(�� 

�+��� ���������	 � ���, ��(������. ����	��� � ���� ���� �,(��� (,��! �� '(����-

����,) ���������+��	 �������� %���������, �!�!��+� , ��� �������� � ���,+ �,-

����,+ %���. ������� ����� �������� �����! ����������,+#�� ���,����, ���	��, 

��� �+�� ���������! �� �� ��������!�� ����������, � ����������!�� �� �����%��� �� -

���������(� �������������	, ������� � �������%����� ���	�� ���%��������� ��������	 

����(� ��������	. ���	 ����, �!������� ���������� ��,����������!� ���$������ 

(����	��� � ���$�����!� ��������	 ������+��	 � ������� ���, � ����� �+��	 � ���-



��), �!�, ���� �%���� ������ ��#��, � ������!������ ����� ��������� � �,(��� 

�+����. ������ '�� ����(��� �������� �,����,+ %���. � �������� ��#����(� ��������� 

�!��,���� ������	 — ������ �� �,(�� ��%������!� �� ��������!� �������. ��%���� 

���������� $���,�� ������ � ���, ��� ��� ��, �+#�� �+�� — �����������, ����, ,��-

���	 — ������ � �%� �+� �(� �� �����,, ��� �� «������», � �����,, ��� ���� �����!. 6�� 

���� �%���, ������ ���� ���!�� ��	��	�� ��#���,+ ��%����,+ �(����+ (������ � 

(,%���). 

� ��������� ����� ��	��	+��	 ��� ��#���!� ���������: ��������������� 

(� #'�%�,) � �� ��������!� ((' 0�����, �� '!!�,). �� ����+����, ��� ���� ���!� �%-

�� �,(�� �+��� � ����������!� �����% �������	 ���$�����!� ��������� ������	 , 

������� �� ��+  ����. 

�	8	?�����	 
�
 �8����� �	8	��56��	��� 8	7	�
�5 ���	�� 

���	��������� � ��5��� �	7� 

� ��,������ ��� �����	 , �������� ��������� ��%�������� ������� ���,����. 6�� 

�� �� ������ �����	 	���� '����	�� � �,�������, ���������!�� �� ����	���, ����-

����� ��%	 � �� � ������!������ ��%�������(� �,#���������	. *�������� ��������	 � 

��%� ��� ��������� ������ ��%�������� ��������, ����� �����������!� ����� ������ 

�� �� ��������� � �����������	� ���	�� ���!�,��!�. ���� �� ��%� %������ �� �� ���-

�����	 ��� ,���������  �������� ���,�����, � ������ �������, ��������� � ����������� 

� �� ����	��, �������� �,���� � ��%� � ����� ��������	� � ����. 

 

.��� 29. 8��$)-�'��' # !'0' � ���,���� %������ � (�������������. «7�-

���� ����� �����... .���� ��������� �����������, ���!����	 � ���,. .!������ �-

��������� ������������ '�� ���	: �,����, ��� �������, ���%! ���� %!�� �����, � 

����� ��,��	� ���������� ��%	 ����, ��� ���������	, �(������ ���$����. ����-

���� %!�� ����� — ���!���� �� ��%��� �����!�, ����!� ����������� ����� 

�%�������. ���� $��������� �������	 %!�� �� ����� ��������� ����� �� �����-

��+ � �,����!�� ������	��». 

 

*��%���� ������! � ���!�����+ � ��%� �+�� �������������!�, � �%������!� 

�,������ ���! � �!� ���!� �,������ ��%�������� ���������������. 

 

"����� 30. .����� ���	 � �������������� �� ���
��. «,, ������� �� 


����������, �������� 
�
������ ����. "���$ ����� ������$ 	��� 
 ��
�� ����, 

����� ������, �� ���� ���������� ������ � ����� ���
��� ������ — ����� �, 
��-

�����, ��
��
� 
���, ��� 
��, � ����� ����
���, „���������“, ���� �� ���� ���-

��... 9�� ������� ����, �����, 
�� 
����� �������, ���������, 
������; 
������� � 

������� �� ����, � � 
�� ���, „��	���� � 	������“. "���$ �������� �������-

��
�, ��	�����, �������, �������
���� �������� ��� � ���� ����... �����, ��� 

���-�� „���������“ � 
� ���, � 
 ����, ������� 
���� ������ 
�� ������ ����, � 

���-�� 
���� �������, �������, ������...» 

 

1,����� ���! � ���������������, �������+#�� , �������, ���,� �� ������ � ���-

 ���+ �� ���������� � ,�,�����+ ��������	 � ��%�, �� � � ��������+ �����	��	 ��,-

 �+#�(� ��� («���-�� „���������“ � �� ���, � � ���... ���-�� ��,( �������, �������, 

,(����»). *������, ��� ����� 	�����	 �� ���, ����������� ��� �� ��(� �����	��	 ��,-

 �+#�(� ���, �������+#�� ��� ���	���� ��������	 '�����������(� �����	��	, �! �%-

��, ��� � ��� �����������	�. ������: «...,����, ������,� ,�,. ��� ���( ���, ��-

������	 �� %��!�, � �����-�� ��!� � ���+���, � ��� �� (��,%!� — � ���!�. 
, ���%#�, 

���,( �����	 �������!�» (��. ��� � ���� 23). 



1������ �%�������� �,����� ���! $���,�� ���!�!� ��,����������!� ���-

$���� �� ������ ��� �����	 �,����� ��%�������� ���������������, �������	�� �������� 

��+  ���� ���!�!���� ��,��������� � ��%� � ������������ � ��������� ����� �!� ��-

%��(���	��!� ������ ��, �+#��. 

 

"����� 31. .����� ���	 �� ��	���
����. «  12 ��� ��	����� ��������. 

+���� 
������� ��
��
� 
���, �.�. �� 
���� ������, ��� ��� 	������ �����������-

���� ����� ������� ���� � ������. '������� 
 ������ ������ ����� ���������... 

(���� ����� �������� 
�� ��	�
���� 
 	�������, 
�� ��������, 	���������� ���-

�� �� �	������
. +����, ��� �������
�� ��������� �� 
�$ �����, �����
�� ����� 

����� ��	�$���� �����... +����� 
���������� �������� ����� �������� �	���-

��
��, �� �� ������ 
������ � 
�����, �� ��	���� �� ����������, �� 
����: 

„8������� 	�����?“ 
�������� ������� ���
������: „"�������
�� ���, ���� 

�����
�, ����� �����
��“». 

 

�� �� ������� ���, ��� ����� �,����� ���! , �%���� ��������� ��� ���	���� 

������!� �����!�, �� �����	 ����!� ���� �����	� � ��� ������ ��� ,������+� � ����� 

����+� �� ������. � ������� �� '��(�, � ��� ��,��	�, ��(�� �����!� ���#	+� �%���� � 

�(� ,����	� ��������	 � ����	��!�� � %��������!�� �#,#���	��, '�� �� �� �����%��-

������ $��������+ ������ �,(�� ��� ������� — �����������, ���������������, ��-

��������+, ,��������� � ��%�, ����������,+#�� (��������� ��,������ ������ %�-

�����. ������: «����� ��� %�����, ��� 	 ���,(�����, ��� ��(, ���,(��� %�%,��, �����, 

/ �����,�� �,%! � ��	 �0� �����, ����	�� �� �,���� � %���. .���� 	 %!�� ����� (���, ��-

(�� %�%,��� (������, ��� 	 ����� ��������	». 
��: «*�����	 ,������	 (���� � 6 ���... 

��� (������, ��� �� ��(�� %!��, ��� 	 ����� ��%	 ���,. / ���, ��� �������, ��� ���-

�	�... �����, ,+���, ��,��� ��+� �#,#���� �!��������(� ���(�». 

*��%�� ����� � �����������	� ������+� ���,����, � ����!� �����!�, %,�,�� �-

%�����, ���!��� �����!� ������ � ���,, ��� � ��� ��������, � ��� � ���,����, ����!� 

��������� �%���, �������� ���+ ��������������� �� �������	#��, ���� ���! � ����� -

�����, ��-�����, ��(�	�,�� �� ��%	, ���!���� � ��%� ����,�� ����. �! , � (������ � 

���, ��� ���� ����� ��	��� � ��������. 2+�� �����%�! �������� ��������!� ����,���, 

����������� ���������, ,������� �����, ������������ ��-�� ��(�, ��� '�� �� ��������. 

.�-�������,, ������ �  ������ �������	������ ��������	 � �,�����	��, �������+#�� 

� ���,���� %��� � %������, %���� ����������! ���	� � ���������!� ��������!� ����-

���: �!����!�, �+%���������!�, ������!� � ���,. 

 

"����� 32. *�������� �������, �������� � ���!� 
 �������� �����. 

«  10 ���... � �	��� ��	� ��
�$ �	����� ���� (������, �	����� ���) ������� �����-

���. 4��� ����� 	�����, �����
�� ����� �������, �������� ����� � ����. �� 
 

���� ������... 	�� �����-�� �� ����� ���� �������
����, � ������� ������� �� 


���� ������������. '�� 	��� ��������� ���������� 
 ������ ����� ���	����� 

��������. &�������� ���������, ��� � ���� ��	�� � 	���...  �	��� ���� �� ����� 

��������� �������� ������ ���� — ����� ������... 9�����
����, ���� 
����� �� 

	������� � ���� 	��� ��������� �������, ��� ��
�� ������� ���� ��������� �	-

����
���. (����� ��� ������� 
����� �����... # ����� ���� ��	�
���, ��� �-

��	��� ��������� � 	������� � ���� �������� �� ��� ��...» 

 

"����� 33. ����������� ���� � �������� 
 �������� �������� ��	�. «  

�����
� � 	��� 
 ������ � ��������� ��
����. , ��������� ����: �������� ������ 

������ � ��������� � ���� �� ����, �������� ������� �$��
�� ��������$. 

'��� ����� ���
��� 
�������, � �� 
 ������� ������
��� ������$ ������ ����. 

4��� ������
���� � ��
����. '���� ����� 5 (��� ���������) 
���� 
 ����� ��
�-



���� ������ 	���. +���� �������, ����� 	����� � ��
����
����. "�� ���� ����-


����� � �
��� �� ����� 	��� ������, ��� ��� ����� 	� ����� ��� 	�����. !��� 

������ �����, �� �� �������. "���� ��
���� ��
�� �������, � �� �
���. % � ������, 

�����
 ���������� ����� ��� �� ������, ��
����� �������. &, �������, 	��� �
���-

��, ��� ��� � ���� ��� �� 	����. 8����� 	��� ����������. .�� ���$ ��� ��-

�����
�, 	���� ����� 5 �����. 7�� 
�� ����������� �� 
�������� — �� ���$. % � 

	���$ — ������ ��������». 

 

� ��������� ����� ����!� ���������	 ����� ��������	: ������� ���	� %���, � 

��� ����� � �����,, ���%! �� %!�� ��������!��. 

"��� �� ���	 %������ ������� ,������ ���� �,���� ��������� �������,+ %���, 

'�� �����!� �%���� �� �� �����	�� �� �(� ��������� � ��%�. .������ '�� ���������-

��	. 

 

"����� 34. 2����	����, ����, �	�, ���!, ������ � ������ � ����-

��� ���������� ���� �� �� ����� �������. «'�� 
���������� �
����� � ����-

��� 	���������� ������� ����� ������� 
 12 ���... '�� 	��� 
������ �$	�-

����, ��� 	���� ������. "�� ���� � ��� 
��� ��� ��������� ������ ��� 	���. 

'�� 	��� ������ ���� ��	����� ��������� 
 �
��� 	�����������, � ���	���� � 

	������ �����
����� �����������, ������� 
 ��� 
���� �� 
��� ��
���� �� ���� 

���������� ����� �������������... #���� ���� ��� 
 �����
���� ���
����� ����-

��������� � ������� �����, ����� �� 
��
��� ����. '�� 	��� ����� ���� �������, 

������� ������ �� ��� ������� ��� ���������� 	���, ����� ����. & ���� � ����� 

	� ��� ������, �� ��� ������� ��
��
�
��� ��	� 	������ � 	���������. .�� ��-

������� � ����� ��
������. , ������, ��� ������ � 
�����, �1�� ��������� �����-

��
 ��������� � 
�� ������.  �� ��� � ��������. + ��� �� � ��� � �������. , 

�
����� 
 �
�� ����, 
 ���� �
��� �����. & ���������� 
�� 	��� � ���� ������� 

����������». 

 

3������-��������, ���!�!��	 �����,+ %���, ��� ����� ���,+ (���, '����� � 

�,����, ��� ��� ����� ��	����!� � �,(��� �+����: ��!� ���� ���������������, ���� 

���� ,�������,  ������ � ����� � ���,. ��� '�� ��������� �%,��������!� '����� ��-

�����	+� �� ���	�� ������ «����(�,�� %������» (�������� #�/�.2'��,) � �������	-

������ ��������	 � %���+. ���!� ����!� � '��� ��� ������ 	��	���	 ��, ��� ��� ����-

(��� �������, ������� � ���� ���!, � ���� ,����� �����(,�	��� $,����������!� ��-

���	���, ����(��� �������� '�, ��, � ������� ����  ����. 

 

"����� 35. '������� $� �����
 ������, ������� �� ���������� � 

�	���� �������� �� �� ��� �� ���������. «"� 
��� 
��������, 	����� 
���� � 

���� �������� 
 ����� 	������ — ���������. , ����� ������ �������, ��� �� 

��������� ���������� 20–25 �������
 	��� ��� �������, ��� ������� ������ � 

������ �� �������, ��
�������� �����, 	���������� ����� ���. , �� ����	�� 

	�� �������� ���� ������, �� ��
��� ��� � ��	��� ���� 	� � ����. !�	����� � 

����, ��� ���� ��� 	������ �� �	����� �
��� 
����, �� �����. 7�� � ��������? 

2�� ��� � 	�� ����� ������� ��
��, � � ���� ����� � ����� 	��� ��
�������
��-

��� ����� ������ 3 �� � ������� ����... �� �
�� ����� � ���� � ������ � ����-


����$��� �����. &, ��� �� �������, 	������ ��������. "���� � ���� 
���-

������ ���� �
��� 	������ � ����... 

 �� ������ � ��� 30 ��� ��������$�� ������������ 
�������, ���	� 

	�����	���� ����� �
��� 	������ � ����, ��� ������� ���� �����. 6�� ����� 

� ������ � ������ ����������
 ������� ����
����� �����-����� ���. & �����-

��$ �������. '��� ��� �� ������
���». 



 

6�� ����! �����!��+�, ��� �� ������ ������, ��������	 � �,(��� �+����, �� 

�  ������ �������� ��������	 � ����	��!�� �#,#���	�� � �,����  �������� ���,�-

���� ��(,� ������ ��, ��������� %������, ���,��������� ��%	 �������, �,���, ����-

������ � �� � �������. *�!� ����� � �������	, ����!� ���� ���%���+� �� ���	 %�-

�����, �� �� �� ��+  ���� ������� �%���, ���������,+ ����,. 
 � ��  � ���	, ������ 

�� �� �� ����� ��� ��������!� ��!���, ����!� ��,��� ������+, ���������+ � ����-

� �����+, ������� ��%��, �$���,��  ������ ������ ���%!� � �������� � %��,. -�� 

��� ��������� � �� ��� ��������� ��,��� — �� ���(�� ������� �� ��, �+#�� �%���� 

�����!�, ����!� ����� ����� �����	+� �����������	 � ���, ��� ��� %����� � �������. 

 

"����� 36. '������� �����
 $� �����
 ����. «+�
����� ������ �� �
-

����	���, �� ���� 
 �
���$. "�������
�� ��� ���� — �������
����� ������� 

��	��, ��$����. 4��� ��������. +����� 
������$ ���, ���� ����� �
���
 ����-


��� � �������� ����, ����. 4�$�� �
������� �������� �� ������, ������ ���� 
�-

�� �
����	��� � �� ����$, ��� �
������� 
�������.  � 
����� ������, �����$�� 

��	����� �
������� ����� ��������. 

'�� 	� �� �������� �������� ����-��	� ����$ �� 	���». 

 

* * * 

7������, %,�,�� ������!� ����������,+#�� ��%!����, �!�!���� �����%��-

�!� ��������	 ������� �%����. 6�� — ����������!� '����������!� ������ � �����	-

��	, ��,������ ���$����! � �� � ��������� ���� �(� ��������. ��%���� ��(, ����	 � 

%������ �, �%���� (���	,  ���� ����� %������+. "�, ����	��! ��������	 ��������� � 

���(��������!� %��������!� �#,#���	, ����!� �(� �,(�+� � �������	+� �������. *� 

����%� �� ���!�!���� �����, � ��� ����� ���� �����. "(� �	(��	� �(�������� ���%��!, 

����������� � ���,������ ����� ��. ��� '�� ����������!� ��� �����	 ,�,(,%�	+��	 

�� (������������� �%���� � ���,�� � ���!�� � %�������. .� ����!� ������,!, ��-

%!����� � %������� — ���� �� ���!� ����!� ����������,+#�� ���,����, �����	 ����-

�� ����� ���%���� ����!��, ,	����!�� � �� � �� �� ������� � $��������+ ������. 

���, �������� � ���� 	��	+��	 ������!�� '����������!�� ��� �����	�� �����, ��-

��#���!� � ��,(������� �������� ��	 �%���������	 � �������. .� '��� ���� , �-

%���� �!�!��+� ���!� ���!� �%0���!: ���� %������, %�������, ������	#�	 ������	 � 

����%�!� �����,!, ���� � ����������� ������� � �� � ��� $���, ��� �,(�� �+�� ��-

(,� ,����� � �(� ����(� � ��� �����	�. 6��� ��������� ������ ��%, ���� ����� �	���� 

���� '����� (�,%��� ��,�� � ��!���� �� �� ��, �+#��. *������ ��� �, ��� ���,������ 

, %�����(� �%���� 	���� ��$������ �� �����, �(� %������, �!����� � %�� ����(� %,-

�,#�(�, � ��� � �������!����� �� ��(� ��������������� �� ������������� ��%�������	 � 

���,(������ %��������, �������� � ������ — �,#�������� ,��������+� �!� ������� 

����(� � �����. 

������ � ���, ��� ������ ����������� �� '������������ $��� �� �� �����%����-

���� ��������+ ����(� ����� � ���. 
 ��(�� ��	 ������!� ����� � ��������� %������ 

���������	 ��� ������!� ��%!����, ������ �����%���,�� ���, �� �����������	, ������-

�	�� �������� ��������� � ,����� ��%������ � �����, ��%� � ��, �+#�� �+�	�. ��-

���� � ��,������ ��� ���(� ���� %!���� ������+�. *�� ������	��	 �����%�!�� ��-

�	�� �� ��%	 ���, �� ������������� ��%�������	 � ��������������� �� �����	��� ����(� 

������	. *�� �����	� � �!���, � ���%��������� �������	 � ����#�+ �����, ������� � 

%��������!� �����,, � �!��� � ���%��������� ����������#� �� �, �+����. 

�����������	 � %�����	�, ���������!� � ������� � ����������� �������, �����-

(� �����	+��	 � ���	�� � ��(,� ����!���� ���	��� �� ���� ����������� ����� ��������. 

.�������!� ���� ������ �������� �����!� �+��� � ����� ������� %�����	� � ������ 



�����!����, ��� � ����������� �� ���� ����������(� ��%�������	 '�����������	 ������ 

�����������	 �� �� %!�� ��������. ���� � �������� ��#� ���(� �������,+��	 � 

�������, � �(���, ��%!������ � %������� � �!����� �������,��, � ������ — � ��-

��,��!�� � ������!�� ��$�������!�� %�����	��. � ����� ��,��� ��,������� %������ 

��(,� ����� �����������	 � �������� �%���� ���! ����� ����� � %�	��������, � �� 

����� —  ������ �#� ��%�����, ����� ��������	 � ����� ��%��! � �������	 ��������. 

���� � �,(�� ����������!� '�����, ��� �����!� �� ���	 %������, ����,��-

,+� �������������� ���+����� �������(������� ��#���!� ����������: �������	, �-

������������, �!�������	, �������. � '��� ��	�� ���!� �������!� ��	 ��� ��������� 

��	������ , %����!� ����� ��������������(� ��#����(� ��������� ����������. *��, -

����� (����� ����� �!��� �� �����! ��%�������(� «/») ������	�� �%���, �� ������ ��-

�� ������	 �� ����� %������ � ������� �� �, ��+ � ��%�� ��,����++ (����,, �� ��� � 

���	�� ������,+ ������+ �� ��������+ � %������ ��� ����������� ����� ����(� «/». 

��� �!� �������!� �%���	�������� %������ ��%, ��+� ����� ������������ � ����-

����!� �����(�� ���������	 (�����(-�����(��). �� ,���� ����!� �����(-��,��� ��-

��� �� '$$������!� 	������ ���������,�����	 �����(�	 #02�$)(���,, ������ �!���� �� 

����	���� ���,����, ���,#�	 � ���������, �����+ ��%���!, � �� ,���� ��,��� 

��, �+#�� ���! — ����	����� ������� ������������$ �������� ��� �� ���!� � 

%������, ��� � �� �+%��!�  �����!� � �� � ����,�������!� ��������. 4�����	 ����-

����, ��� ��������	 �(�������	 ���! ���,( %�����(� �%���� �� ������ �,#�������� 

�%��(���� ������� �����,������ � ���������, �� � ,��� �(� ����(� ������� ������������ 

���+#���	 ����� �����. 
(,���, ��� ��, �,���$����!, �,�!��, ��������  �����!� 

�, ����� (������, �%#���� � ��%�����!�� � ������+#��� ������	�� � ��%� �������-

�!� ����������� ��������� — ��� (����!� �������	+#��, �����%���,+#�� �!�����-

����+ ��%������(� �%����. 3���  �,� ����#� �� ����� �������� � ����� ���	� ����� 

����� �����. �!� �	 ���,������ �%���,, �����		 � ��� %���, ���� � (��, ����!��	 

���������,+ ����#�, ����� ���	 ���� �, �� �!���������� — �����!� %�,� �� ��%	 

����� �(� �������� � ��� ���!� ,������+� �������	 �%����. .������(������	 ���-

�� �� � ����%�!� �����,! �!��,��+� ��� �����%����	 �������(������	 ��#��� �%��-

�� «�� �����!». .� '��� ����� �� ��, ���%! �����!� �,���� ��0	����� �%���, ���%-

��������� ��%�+����	 � ���, ,%����� �(� � ���%��������� �������	, �������� ����-

�����!� �����������	 � �%���� � %������ � ������������ ����������!� �����%! '��-

���������(� ��(������	 �� ���. *�������� � ����������� �����������	, ��� ���,� ��%	 

�����!�, �%���� �� ������ $����,�� ��������!� ��������! ��������	, �� � ,����	 

�����	���	 �� �������!�� ���,���	��, $���,	 '$$������!� �����(-�����(�� «���-

��� ��%���» � «����� ���������� ����� ��», � ��� � �� �������� ��������, ����!� 

����(,� ��, ������� ���������� ���+ �����,+  ����. 



�
�<�	��	 


��� ������� ������ ������ ����� �	 ��!�, ���!����-

�!� � ����� �������������!� � �������. ���%���, �����-

�� (,%�� ���%�#���� ����� ������ �� ���� ���!��, ��-

�����	#��� �+���, ��� ��� � ����� ������ ��� ������	��	 

����(���!�� ��	 ����������  ����. 

"����� 

� ����� ���������� ���(� «.������(�	 „/“ � ��#���!� ��������!» )��� ���� 

������, ��� �%0�������	 ��������� � ��������	 ��%, ��+� �������� � ���������,����!� 

�����(�� � ���%��������!� ���!���� ������� ���� �,������, ��(�� ��� �%0�������	 

%����������� � ���%���� ����+� �(� �������� (�,�!� [110]. ��� ���!� ��� �#� �� ���-

�������� ���+ �!��� � ���, ��� �(�������	 ��#����(� ������� — �� ��	 � ���%����-

��	 ��������	 ����� ������	 �������� �%����. ��%���� ����� �� ��� ��, ���� �(� ��-

���������!�  �����	 � �� ��,#��������� �������! �� �, ��� � �(� ��, ����� ���, ��� 

 �����	 ����+��	 �� ������ �%����, � ������ �% �� ,������������ — �� ������ 

������(� ���. :���! �%���� ����� �����!�, ���������!� � �����������!� �� ���(�� 

�����	� �� ��(�, ��������� �(� ��%�������� «/» �����%�� ��������	 � ������� � ��,���-

��� ������$����, �.�. ��#����� ��%	 � %!�� �����%�!� �������	������ �������� ���-

��	. ��� ��!�, ����!� ���� ���%���+�, ��� ���	 � ���������	 �,��!� � ����	��!� 

 ������!� ���,����, ����%� �� ������� �� ������ � ��������	� �� ����������� �$�!, 

�� ��� � � ��������� ���� ��������... 

�����$���� ����������	 ������� ������! ��#��! 	��	���	 ��, ��� ������������ 

��� ��	��	���	 �� ,���� ���(������!� (�������������) ������ �� ,������ '�������-

�!� ����������� $,�����. .��������� ,��� �	+#���	 �������������� ��������	 ����-

����	, �������+#�� � ����� �� �����,+#�� �����������, ���� �����, �����������, 

�%��������+� �������%�	������ �%���� � ���!�  ������!� ���,���	�. - ������!� 

������� ��#���!� ������������� �����	� �����	�: ����� (����
��� ������), ����-

��$ (����
��� ������), �������$ � ���������$. .������������ ������ '��������-

�!, ����,��! �������, ��%�+����+ � �(�������, ��'���, ������	+� �%���, �� ������ 

��,#�����	�� ���������!� ��������	 �� ������� ����, �� ��� � ������� � ��%� �����-

��� ��, �+#�� �����!�. .������ $���,+��	 �������(������� ��#���!� ��������!, 

� ��������� ����!�, � ���,+ ������, ������+� ,������ ����������� $,�����: �� 

�����	��	 � '����� �� ���	�� � �!�����	. 6��: ���������, ���
�����, 
���������, 

�������, �������������, ���������, ���
������, ��	�������, ����������. *�� �����-

�	+� �%���, ������������	 � ���� �� �� ���� ��������	 ������(� ���, � �� ���� ��,�-

����� ��������� — ����$������ �����! ��� � �%��� ����(� «/». 

7����,+ ��� � ����������� ������! ��#��! �(�+� ����� ��������	 �� �, �-

%����� � �(� ������	��. *��%���� �!%���!� ������	�� ����� �������������	 � �-

%�����, ��,����� ����,������� � ����� — ��(,� ����� ���	������� � ��������� �(� 

%����!� ����%������ � %�����������, ���	���, ��������� �, ��� ���!�, ����,������� 

$��������� �������(� ��� �����������(� �����%� ��#��!. ��'$$������� �(����,	 

'����������!� ��������	 � �%�����, ������, ���#���� � ���������, ������� ��(,� 

�������� �!�!���� � ,�������� ������� ����� � ����(� — ���� �� �� ������ ,������ 

������������	 ����%����� � �������(������� ��#���. �������� ��� � �!��,���� ��	 �-

%���� � �������� ������ ��	 ���� ���	, ������� ������������ ������ �� �� �� ��-

���������� ����������, � ����� ��������� �� ,����� ������,+#�� ��#��! ����� ���-

�����. 

.������(������	 ��#��� ���+�����	 �����������, ���������� �� ����������!�  �-

����� � �������� ��������. *����� %,�,�� �,#������ ��������!�, ����������!� � ��-

�����	�����!�, �������� �����%�� ������� ��,������ � ������� ���$����!, %�����	 



� ����(�� � ���	 ����� �� ������ ����������� (�����������), �� ��� � ,��������,	�� 

���������� �$��,��������� ��(�����. 3�	 �%��������	 ����������!� ,����� �����-

���, �����������!� � ���,���� �������(������� ,(��!, �������,���	 ���	��� �����(-

��������	, ��� ���������(� ���������	 �� �������. .� �����, ���� ���+ «�����(-

�����(�	» 	��	���	 %���� ������ ���	����, ��� «�������(������� ��#���!� ����-

����». -� ��	 �� ��� ����� �������������, '����������!� � ���������,����!� �����(-

�����(�� �������� �� �� ������������	 �� ������ ��� ��������!� ������ �������(�-

������ ��#��!, �� � ���+���� � ��%	 ���, ��������� ����� �����(��. 

.���,������ �%���� � ����, � ���+����� � ���,+ ,��%�,+ ��	��������� ������� 

� ��������+ '����������!� ������� �(� ��������. 5��%� ��%,�� �� �%���� ��$$���-

����������� �����	��	, ������������� �������	 � ���	��, �$������������ �!���-

�����!� ������� �%�%#���	 � ���������	. *����� , ����� ����(� ������� �����������-

�!� $,����� �#� �����	��	 � ������� $��������	. �!������� �%0������!�� ����-

���� �������������� ������!� ����� ��%�����	� ,��%��� ��	��������� ��� ���� �,�-

����� � �%,����� � �������	�� �� ��� �����. :������	  ����, ����	 ���������	 ���,�-

��	, ��� ������	 ��� ����!�����	 ��� � �����,, ��� ��� ������ ���� ���%����(� � ���-

��  �����	� �%���� � �����	��� �����������, $���,	 ���$���� «���,» — «����». ��-

��	 ����������� �� ������ � ������ ��������, ,�����	 � ���������� ��%, ���� ����� � 

�������+ ��%	 � �,(���, � ��������+ ����� $��������� � �������(������� ���%����-

����. *����� ������ ��������	 ��%	 ���(�� ���� ���� �����
����. *��!������	 ����-

������ � ��%������!� ��� �����	�, �� �%�%#���� � %��%�, $��������� ���������� � 

����,�� ���	 	��	���	 ��	 ����� �������� �%���� � ������,�� ���!����� �%#�� 

'��������������. 4������!�� ���������	�� ������� �������� ������� ���������� 

������	��	 ������������, ���
�������, ��
��
����������, ��	����, ������ 
��	���-

�����, � ��������� � ������ ������������ � �����������!� ���������� ��������!� 

���������, '�� ��������!� �������� �%,��������+� �,������ ��������� �%���� � ��-

����,+� ���+����� ��#��!. .����� ������ '���, ��, �� ��,�����! ���������� ��-

�� ���(������� �������� $��������	 ���� �������� , 257 ,��#���	 �� 7 �� 11 ���. ��-

�!�� ����!�� , ��� ��������� �������������!� (20,1%), ���� �!� (19,4%) � ����-

��,+#�� (17,4%) ���!. 4�������� ���%�������+ ���������� ����� ����� 	��	���	 ��-

�!�����	 '�������������� �, ��������������, ������!� ������! �,������� ���������. 

��������!� ���, ����!� �%���������� ���%���� '$$������,+ �������%�	������ �-

%���� � ��, �+#��, ��, � 	��	���	, �� ����!� ������,!, ���!� ����!� , ����� ��-

����������(� ���� �������, — � ����� �!%��� %!� ���������� ������ � 12,2% ��%�+-

�����. 

.������ '�, ���(,, �! ,������, ��� ������, ��#��! , ����� �! ������ ��,���� � 

������� ���%�������� �� ��#����(� ��������	. .� '��� �! ,��������������� ����,+-

#��� ���%� ���	��. ��-���!�, ��(����� �������� ������������ ��%���! � ��(� �����-

��, ����!� ��(�� $���������: �������	 ��#��� , �%���� ��,#�����	���	 � ���� �� -

����!� ��������. ��-���!�, ����� ������������� ���! «���!»: �� �� �� ��%�+���� � 

�(��������� �� ������ ���������� — �������(, �� � �+%�� �,(�� �����!� �������. 
, 

�-������, ���� ���� — ������� ���������, ���	���� ,������ � ����� ������������, — 

%!�� �����%�! �������� ���%������� ����(� ��#����(� ��������	 � �������� ��%� � ��� 

�����, �.�. ����������. 6�� ������	�� ��� ��(�	�,�� �� �����,+ ��#��, �� � ����� ����	 

�����!�, � �����$� !�$�* 2'�'&. 

�! '�������������� ��������� �����,������ �����(-�����(��, ����!� ����-

��� ��������� ���������+� ������������ � �,��!� ��	 ��%	  ������!� ���,���	� � �� 

�� ���, ����!� %����� ���(� ���	� ����(�+�. 6�� �����(��: «���+»; «��,+, ���,, ��-

��+»; «���, ��#���	, (���+ ����,»; «�%����+, �� ���+, (�� ,»; «(,�	+, %�(�+, 

����+�� �� ����������»; «����+�� �����%����	, ���������	 �������!�»; «(,�	+ ���,( 

���� ��� �� ,����»; «����+ ��������, ��,��+ �,�!�,»; «�(�+ �� ���-��%,��»; «����-

+�� ��� �� ��%�, ����»; «�����+, ��������	+»; «���+��». �� ���!� ��(�	� �� ���	, ��� 



��� '�� �����%! ��������#� �����!� �+�� ������� ���+�. *����� �� ������� ��� '�� 

�����	 �����	+� �� ���(��. .� �����, �����+, ������!��+#�� �%���� �����!� ��� -

�! �� ������ ����� '�� �����(��, �� ��� � ������������ ��, ������	, �� ���� ��(� ��� ���-

��%�! ������ �%���, ��������	 � ��,������ ���	 ����� � %������������. 3�	 '��(� 

�! ���!�� ���� ���� '��� �����(�� � ����������� ����%�� �%�,���� �� ��������!� 

� ����������!� �������	+#��. 

*%��, ���, ��� ���� ������� ����� ��� ��� ��!� �����	� � �����(�	� ��-

#����(� ��������	 �� ���(�� ������	���	 �� �����, ��������, ���������� � ����� ���-

�����. ���, ������, ������+#�	 ��������� %�����	 ����%����� � �����	� � �����%�� 

�� ����������	 ������� ���� ��� ���� � ���, ��� �����(-�����(�	 «��» ����(��� �� 

�,���, ��� ��������. 
 �����(�+ «���+» ��� ���������+� ������������ ��#� �������. 

�������� �� $����, ���������� �(����� ��	��	���	 � %������ ���������� ��������� 

��%�(��� ��	 ��	��� ��,�����(� ���	 ���	 � �����(�	� «%�+��, ��,��» ��� «���-

�+ ��(�-��%,��». �������, ���%���� � ������������� ������� ��� �������������  ��-

���(� ���� �!� ����	 � �� %������ ����%����� � ������ ���	��������, � ��#���, �  �-

����� ������� �,������, ����	�� �� ���, � ����#� �,(�(� ����. *�������� �!	��-

����, ���, �!������	 ���� ��#����� ���������, ���� ����+��	 �� ���,#�� �� �������-

�!� ��������. *�����+#�� �� ��(� ��������(� �%���� '����������!� � ������������� 

���������	 ������� �������� �� �� ����������� ��� �����%���!� «�������(������� 

�,��	», ����!� ��� � ���������� �������,+� ��	 ��#��!. *%,��������	 ���������� 

�������%�	������ � ���������!�  ������!� ���,���	�, '�� ���������	 � ��  � ���	 

��, �� �� �!� ����,������ ��	 ��	��	 , �%���� �,����� ��,�����(� ���	 ���	 � 

%�����������, � ������, ���� ������� �����������, � ����� ��� %���� � %���� ��������� 

��%�(�+�. 


�����������!� � �����	#�� ������������ �������� ����� ������� ������� �-

�,���� � �������� �������� �� ������ ��$���������, �� ��� � � ��������� ���%������� 

$,������������	 ���������� �������(������� ��#��!. 7��(���	 �������+ ��#��! ��-

�� ����� �����������!�  ������ �%���� �!����	���	, �,(�	 — ������	���	 �� �,(�� 

����. *��� ������� ��%!��	 �(���,+��	, �,(�� — ����������+��	 � �, ��� ��	 �-

%���� ����������. &�#��� ������	�� ���	� ����(��� ������!� �����! ����(� «/», ��-

���!���� �� ���������� ����� ���, �������, ������	�� ���� «/» �� ���� �������, «��-

�������!�» , �,(�� �+���. ����� ���%�������� ��$������ ���� �%���, ����� ����� 

�������� ,����������� ������������ �% ��, �+#�� ���, � ��%� � ����� ����� � ���, 

���%! �� ����	�� ���!, �������� � ����,�� ���	. 

��� ,������ ��������� � ������� , ����� ������(� �������(� ������� �������-

(������� ��#���!� ��������! �������	, ���������	, �!�������	, �������, ������$�-

�����, �������������, ����#���	, ���������	, �,%�������, ���, ����	, � ��� � ��-

�!�� �� ��������� ���� ����. .�������!� ����! ��	�����	 �������(������� ��-

#��! , ����� ������	+� ������� �� ��� �#$��'�!��1 � %'�#!���1. .�������, ��� �%!��� 

� ��#���!� �������� , �%���� ,�����,�� �� ����, � ���, �'!�#���# ��+���)* $'*�-

���$#(. 
����� �� !#($'!��#' �/�!��' � '2#� '2'�,'� %'�#!���1  '��%�1  '0'��� �� 

!����%�1 ! %'��1 0#�'' 4""'���(�#& �!�*�/'!�#& �2����%�� ��/�#!��. � ��  � ��-

�	, �� �!� �� �!������!� , ����� � ���������!� � '��� ���(� ��#���!� ���������� 

������ ���� ���%!� ����� � �(�������+ ��#����(� �������. 

� '��� ���(� �! ��� � ��������� 	�  ������!� ���,����, �!�!��+#�� , ����-

��� ���������� �����	��� ��,�����(� ���	 ���	 � ������$���. 
 ����%��, �� ���-

����!� ������, �������������� %������ ��� ���, �� ���!� ������!� ����������-

,+#�� ���,����. &�%������� �%���� ����%� �� ���!�!���� ���� � ��������. "(� �	-

(��	� �(�������� ���%��!, ����������� � ���,������ ����� ��. 6�� ��� �����	 ,�,-

(,%�	+��	 (�������������� �%���� � �!�, ������ ���,��� � ���!�� � %�������, ��-

�,������� , ��(� ��$������ � %������ � �� ����������	�, � ��� � ���,(������� �%���� 

%�������� � ������. ��� �!� � �����	��!� �%���	�������� %������ ����,��,+� ����-



���������� ���+����� �������(������� ��#���!� ����������, � ��� � ��%, ��+� ����� 

������������ �����(�� �������+#�(� ��������	. .�������, ��� ,����� �(�������� ��-

��#� %����!� ���	� �� �����! ��, �+#�� �� ��� � ����� ��,��	� �� �� ������� �� 

������������,+ ���������,+ ����,, � � �,(�� — �� ������ �,#�������� ,�,����� ���-

���� �����,������ � ���������, �� � ��,���� �� ����� ������� ������������ ��%������!� 

�����(-��,�! � ��,�! ���!. 

*���� �� �� �!� �������� �����������	 	������ ���%���� �'*�#�#��� (),(�'-
��, �!�*#�#��/'!�#& ��+��) � 2'�'&. "� �������� %!�� �������� �� ��!�� �%��! ���-

����(�� � �������� �����������. *%,��	 ����� �� ,���� �������(�� � ����� �������-

���� ���� '����������!� �����	��	, �!� ��� � ����(������ �� ���������� ��,���� � 

��������, �! ���������� ����� � �������(�� ��,����	 ������!� ��	 ����� �����(�� � 

���������� ��#��!. "� ������!�� '������ �! ������� ����,+#��: 

1. �!	������ ������!�  ������!� ���,����, �!�!��+#�� , ����� �����	��� ��,�-

����(� ���	 ���	 � %����������� (� ����#�+ ���������� ����%���!� ������������ 

��,���� � ��� ��������!� ��������). 

2. )����� ������� ��,���� � �������� � �� '��� ������ — $������������� ���-

����� ������!� ��� ������ ����� � '��� ���,���	�, �!	������ �����$��� $,��������-

����	 �������(������� ��#���!� ���������� � �����(�� �������+#�(� ��������	. 

3. *��������� ���%���� ����� �������,��!� � ���%���� '$$������!� �����(-

�����(�� �%���� � ������������� �� � �����, �.�. ����������� � ���	���� ����, �������, 

���������� � ����� ��������. 

4. *%�, ����� � �%����� �/��� �(� ������	�� ���%�������� �(� ��#��!, � ��� � 

��������(� ���� ���	 �������!� ��	 �����(� �%���� ��������� ���%	��!� � ����-

����� �� ���%	��!� �����(�� ���������	 �� ������� (� ����+ �������	 ,������ ��	 �(� 

����������(� ��������	 � ��%����!�, ����������,+#�� ���,���	�). 

� �����	#�� ���	 '�� �������(�	 �������,���	 ���� �� ������ � ����� ��������-

���(� ��%�+����	 � ������	 �������� �%���� — ���������, �� ��� � � ������� �����-

��(������(� ����,���������	 �����!� � %����!� ����� � �� ��������. 

�������� �����#���	 � ��,���� ��%��� � ��� ������ � ����������	 �������� 

�% �� ���� ���� � � ��� �����(� �%���� � �������(�� ������	�� ���	� ���������� 

���,�������� �� ������ ������� ������� � �������� ���� ��%���!, �� � �������� �� � 

�,(�� ���������. ��%���� �������� �� %,��(, ���� %����������� � ���	 ����, ,����	 

������� �%�%#��� ���� ��� ������. *������� ��	�� �� �, �����	��	�� ���� � �,�� ��	 

������,+#�(� ������	 �� ����. .��������� ���������� ��� ���%����� ���%��, ��-

���!� ���	 � �����,�� ����%����� ����(��� ��%������!� �!��� � �,�����. ����	 �%�-

�� �� ������ �����%���,+� ������+ ������(� �����������	, �� � ���� �� � ��%� ������-

�������� '$$���, �������,	 �����	��� �%����. -��� ��(�, ��� ������	�� ����������� 

����������� ���� �, ������	 � �������� �%���� � ,���	 '�����������(� ��(����-

��	 �� «��������» � ,����+ ��������� ��%�������, � ��� ��������, ��� ��������� � 

�(� ��,������ ���. 

*������, ��� �������( �� ���, ���%����� ,����� �(��������� �������(������� 

«���� » � %����� � �%����� � ����+ �(� ����������(� ���#���	 � �%��(����	. ������ 

���������������  ���� ��������� �������������� � ������ �%������� ����������, ��� 

����������� ��!�, ����!� �������� ��, �� ������ ���	��, �� � ���,���������, ����� ��-

�! ��	 ��,���� ��%���, ����� �����! �%���, �������� � �� ��� ������������ �������� 

�������� � �����(�. 7�� ����(� ��!�� �%��! (�,%���� ��������� ��%��� �%����, ���-

��$��� �(� ��,�����(� ��� � ��������	 	��	���	 �,��� ����� ��!�. 

� '��� ���(� �! ������ �	�� ���������!� ������ �%��! � ������ ��� � ����	-

��, ���%! ����%��� �������� ������!� ������! $,������������	 ������� ��#��!. 

*%#�� �������� �� ���� ��,��	� ����� �%��! 	������ ����������(�+#�	  #�� !� �*#( 

� � '(#� ( "# $� #(���� �!�*#�#��/'!��* ��+���)* $'*����$#( � �#����-

�#('2'��, � 2'�'&. ������%���� ������� ������ � ��,���� � �������� �%	� ��	������ 



����!����� 	��. -�� ������� ).����, , � � ������!� (��! XX ���� ������(� ����� , 

����� %!�� (����� %�����, ��� ��(�� %! %!��. 
�������, ��� %! ��� ������� � ����� 

������! 

����� �� �!� ������, ����!� �� �� ��������� � ��������!� ���� ��,��	� 

�������������	 � ������, — '��  #�� 2'�!�#- #2��'��!��* #��#-'��& � !'$'&�)* �# $ 

� $��������� ����	 ��#��!. ���, ������� %�����	 ���	�������� �%���� � ����� � 

%�	��� ����	�� �� �+%���, �������	 �������	 ������������ ����� — ������ ������-

�	+� ����� ����� ��������� ��%�����	� � �%	�������!� ��	����, ,����������!� �� �-

�����	��. �����, ������,+ �������� ��	��� ��,������, ,��������� �������� ������-

(� «����» � ,#�% ��%��������, �������, «���,», �� �� ������� � ��������+ �,����!� 

���$������, ���,��, ��'$$�������� ��#��! �, ��� ���������, — � �������� �������� �-

%����. 

����� ������, �� ����!� ��� �������� %! �%����� ��������, — 4�# 2'"�%�� 

�!�*#�#�#-�'2��#��/'!��* �����& �  #2��'�'&. &�����,+ ��� �� ���+� ��%��� ����� 

����� � �� ���,�!��+��	 � ���, ��� ������������ �� ����������� �����	���. �,����-

����,	�� �� �� ��������!� %��(����,���� �%����, ������� ������ ���� �����+� ��-

��� ���,����, ����!� �!�, ��+� ����� ��#�#����	 �����������. � '��� ��	�� �! ����� 

�������	, ��� �� �������, ����!� �#,#�+� ��$���� ��$������ � �%����� ������� ���-

����(��, �,��+� ��������������	 ����������, �����������!�� � '��� ���(�. - %�����-

�, �� �����+, ��� ��!� �%#���	 � ������	�� �������, ��� �� ��� ��� ������! ��� (���-

�! � �����	��+ �������(�-����(�(������� ������. .�'���,, �� �����, ,%� ����+, ���-

���� �������(�, �%���+#�� � �%����������!� ,�� ����	�, ��� �! � ���,+ ������ 

��������������	 �� �%��� � ��������+ �%����, $���,	 , ��(� ����(� �������(���-

��,+ (��������� � ,����� �����	���	 � ����!�� �,�����	��. 

.�������������!� � ������������������� ������, �����(� �! ���� �����-

�	, �%���	 � �������(������� ��#���� �%����, ����+�����	 � �������� ,������ ��	 ����-

����	 ������ ��'$$���������� ������!� $�� ����(� ��#����(� ��������	 � $����-

����	 ��������!� �����(�� ���������	 � ��,������ ���	 ����� � %������������ � 

�,��!� � ����	��!�  ������!� ���,���	�. .��������!� ����� �� ������������� ���-

��� � ������ � %���� ��� �!� � �������!� $���� ��#����(� ��������	 �������! �� 

��������� �%����� ��(�, ��� �� ������,��, $��������� ��������!� �������� �, �����, 

�� ����������� ���!����� ����������� ��-�����,, � ������������ � ��������!�� ����-

������ � � �����	��. ��%��� ������������, ����(�+#�� �%���, �������� �$����-

���� ��#����� ���������, �����%���,�� ������+ �(� ��������, ���!����+ ���������� 

�������%�	������, � ��� � ��$�������� ��(�����!� ����������� ���������. � '��� 

����� ���������� 	��	���	 ��� ��� ��������, ��� � ������������ �%����, ����!� 

��� �! ���+�����	 � '��� ������ ��� �� �� ����� � �������������� ����	�� ���-

��(�� �(� �������+#�(� ��������	. 

�� ���,( ��� �����	��� ,��� �	���	, �, ���%! %!�� ��, ��������!�, ���%����-

�!� ,������� 	��	���	 �����	���� ,��� ����� ��#��! � �������� �� ����,��. .� 

'��� %,��� ����� � ���, — �� ����� ���������	 �� ��� �����!�. ���(�� �����!� 

��������	+� �� �%���� ��� ���� ��%������!� ��, �� ������ ,��������!� � ������%�. 

6�� �� ���. 3���� ������,+� � ����,+� ��%���!, ����!� �����!� ��(,� ���������	 

��������!��. *�� ������+� � �,��!� � ����	��!� ���,����, ����!� �����!� ��(,� 

�� � �� ��������. 3��� �������,+� ��!� �����(�� ���������	 ������, � , ��� — �,(�� 

�,��	. �� �����!� ��(������� � ���������. *� �������,��, ��,��,����� � ���-

�����. �� ����� �#� �� ����� ������ (����. *� � �� �!� ��( �� �� ���!���	 �%���, 

��-�����, � �!����� ���	�!� ������� � �(� �,�� — �� , ��� �� �����(�. .�'���, �,�, 

����� �������	+� '�����. - �� �����+, �% '��� '����	� ��� ����� �� ��(,� ��������� 

������� � %��(���	 '���, ��%�(�,�� � %���� ���!� � '$$������!� �����(�	� ��#��!. 

�'�� '+' �' ���1�, ��� !������. �#$#/� �$ !������ $#��� �#���# (� #!�)'. 
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A 7,25±0,53 6,00±0,39 8,17±0,70 7,79±0,46 5,40±0,21 5,51±0,27 4,18±0,28 3,00±0,38 4,43±0,35 4,11±0,51 4,50±0,28 5,44±0,47 

B 8,00±0,33 6,08±0,31 3,83±0,48 5,53±0,35 5,12±0,31 6,16±0,25 6,46±0,25 4,77±0,51 4,21±0,44 4,89±0,61 3,00±0,71 2,33±0,47 

C 7,25±0,41 5,79±0,39 7,33±0,56 6,53±0,39 5,10±0,24 5,80±0,26 4,13±0,23 3,85±0,44 4,07±0,33 4,78±0,43 3,25±0,63 4,78±0,52 

D 3,88±0,52 5,46±0,41 4,33±0,49 3,84±0,45 5,48±0,22 6,31±0,25 7,13±0,26 7,15±0,37 6,39±0,28 4,67±0,33 4,00±1,08 4,56±0,34 

E 7,13±0,74 5,58±0,37 4,33±0,71 4,63±0,35 4,82±0,25 %,78±0,27 6,97±0,22 5,77±0,57 5,46±0,32 5,44±0,73 2,00±0,71 3,67±0,55 

F 4,63±0,38 5,29±0,31 5,00±0,97 4,74±0,48 4,76±0,24 6,51±0,28 5,67±0,30 5,85±0,58 5,64±0,32 5,89±0,61 3,25±0,62 4,22±0,66 

G 6,63±0,42 5,79±0,38 7,83±0,60 7,37±0,45 6,28±0,23 4,11±0,24 4,28±0,20 3,77±0,34 5,50±0,29 4,67±0,34 5,75±0,48 8,00±0,50 

H 6,63±0,65 6,21±0,44 7,17±0,65 5,84±0,37 4,36±0,22 5,51±0,29 3,00±0,25 2,92±0,38 4,46±0,47 4,33±0,41 5,25±1,25 4,78±0,46 

I 6,00±0,46 6,00±0,40 6,17±0,65 7,37±0,47 6,96±0,27 5,22±0,26 5,44±0,26 5,54±0,37 5,21±0,30 6,33±0,33 6,25±0,75 7,89±0,51 

O 4,38±0,63 5,96±0,36 4,17±0,40 5,68±0,24 7,34±0,20 6,71±0,28 8,21±0,25 8,00±0,55 5,89±0,34 6,33±0,44 7,50±0,50 6,78±0,55 

Q3 7,13±0,35 5,50±0,32 7,83±0,60 6,42±0,35 6,28±0,22 4,38±0,23 4,15±0,23 3,46±0,24 4,75±0,24 4,67±0,44 5,25±0,63 8,22±0,52 

Q4 4,13±0,44 6,13±0,46 3,33±0,84 4,26±0,38 6,06±0,25 7,56±0,28 8,82±0,22 8,08±0,33 6,89±0,35 7,11±0,59 4,25±0,48 4,44±0,47 
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Nikolskaya, I.M, Granovskaya, R.M.  

The Psychological Defence in Childhood 

SUMMARY 

This work is the first Russian monograph on the problem of study of the psychological de-

fence in childhood. The matter and peculiarities of the main coping strategies and ego-defensive 

mechanisms in childhood are considered; this analysis is based on the results of experimental psy-

chological investigation of primary school children. The relation between defensive behavior and 

gender, age, and typological characteristics of a child was established. The book presents the au-

thor's technology of investigation of psychological defence system based on children's pictures 

and stories analysis, shows therapeutic and preventive value of the technology. It presents also 

complex examples of the technology application which can be useful not for specialists only but 

for all concerned parents as well. 

The style of the book is clear, picturesque, emotional. The book is full of children's own 

pictures and stories, as well as children's poetry, which are used as illustrations of the facts and 

laws under discussion. The book can be of certain interest for psychologists, psychotherapists, 

doctors, teachers, social workers. It can be useful also for all the readers interested in problems of 

development, upbringing, education, and maintenance of children's mental health. 


