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

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

/�� (��� ����%����� 
�������, #�� ��	���������� ��$������	�� 
����%���� � ����% ��	�����% 
�������%, 
�(���� 
����%���� 
������	������  (���#����% �����$�� � 
������� �� ������ 	��#����. 
4�	������ ���� ��	, ����� �����$�� ��������� � �����#������, ��� ��� ����
�#����� ��������$�� ����% 
��	�����% �������. 4 ��#����� 
������ ����� 
������� ����������� �
������ ��������: 
�� �������� 
����������� �������� �����$������ ��� (��� ������ ��
 ��������� "�����" – "�����" ��� "������" – 
"������" �	 (���#����� �
�$�'���  
������ � ��$��������� �����$�� � ���� ������� (������#������ 
#��� 8
����. 

!���� ����	��, ��
����� ��� '���$�� (������$��, ��������$��, �������$��, ���	� � 
������, ����-
������'���$�� � ��������$��), ��$��������� �����$�� ������ '����������� � ����������� ����������-
��� ��$�� ��� $������� ��$������-
�����#������ ������	��. 4�
����� (�� '���$��, ��$��������� �����-
$�� ��������� � �����#������, ��� ��� ������������ ����� ��	������ �������, ����	��������� 
�� (����� 
��$��������� ����. !���� �����$�� �� ������ �
���������� �������������� ����	������ �����$��. 

4���� ��������, ����������� ��������������� ��$��������� � �������������� (���#����� �����$�� 
�������#�� �������, ��� �� ��� � ��#����� �	����������. /��$��� ����	������ ����� �����$�� ��#������� � 
������$�� � �
���������� �'��� ��	�� ��� ���������� ��������, ��� ���

� � $����. <����� �� ������$�� 
����� �����$���, 	������ �� �� (''�������� �
��������� ���#���� ������� � �
����� ��	��������������. 
* ���� ��, 
��	����� '���, #�� ������ ��$���������#����� �����$�� �������� �������������� ��������-
����, ����	����� ����$��� �% �������� ������� �� '����������� ��	�������������� �����.  

=�� ���� #���� ������������� �����$�� ����� ��
������ ����� '���$�� ����%����� ��������� 
�������. 4�-
����%, ��� ������ ������	������� 
����������� ��	�� ������ � 
������ ��$������% 

������, '���������% �
���������� �
���� ���������� ����. >�#� ���� �� ������%, �������%, ���#��%. 
4�-�����%, ������ ���� 	����
���� (��$�������� � ��	����� ���"����� � 
������ ��������, ����	�� �, 
�-������%, ���	������� 
�������� ���
���	�������.  

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

	����� (''�������� ������� 
��������� �������� �#�����. )��, � ���� �#�����, 
���
������� 
��������� ����% ��%������� � 
��������� �
�$�������� � �#���� �% ��#������% ��	���������. 
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4 
��$���� 
��'�����������-
�������#����� 
��������� 
��
��������� ��	� ����%����� 
������ �� ���������� ����� 	���#�, #���� �% $��� � ������� �
������������ (''���� 
��'�����-
�������� ����	������ �  
���������� �������� �#�����. 

=�� 
��'�����������-
�������#����� 
��������� �������� �#����� �	���� ��� ��������� 

�������#����% 	���#, �������� ������% ��������: A. A. =���� (1968 �.), A. D. <
����, . E. <��-

������, . A. D������ (1974 �.),  !. . *�������� (1978 �.), . . /�������, G. H. 4���'�� (1983 
�.), A. 4. *��������� (1987 �.), 4. A. &����������, A. /. 4���, <. 4. &����������  (1993 �.) � ��. 

G���
����� �������� � ��, #�� ��� �����	������� ���� 	���#� ������ �
���������� ��
�� � 

��'�����������-
�������#����� 
��������� �������� �#�����, ��, ������, ���� 
��
���������, 
����� �� ���������� ��	��#��� ��
� 
�������#����% 	���#, �� ����#��� ���"������ �
�� ������-
���, � ������ 	���#� �� ������	����� ��'������ (��'��������� 
����������) ��������  �#�����. 
? � �� �� �����, ������� 	�������, #�� �������� ������  
�������#����� 	���#�, ������������ ��� 
���-��, � �� ��� �� ������. 

4�� 	���#����, ������� ���� ���� 
�������	�������, �������� �������� ���������� 	���-
#�. =����� 	���#� (��������� � ��% �����) �������� ��� �� ������������, ������������ 
�����-
��#����� �����$��, ���������, �������.  

4 ��������� ����� ����� ������ 
������� ��	������� ������������% 	���#, ������� ���� �� 
��� �������,  ���� �� ��������� ��	������������ ��$������-
�����#������ ��������� �������� � 
������� ����� �� 
������� ��� �������� ��	������� �� �	������ 
�������������.  4 (��� 
���� 
������ ������� 
����������� ��������������� ����% �
�$������% 	���#, ������� ������%  �
����-
�������� �� ����� 
��$���� 
��'������������� ����������� �������� �#�����, �������	������� 
������������ ����������������� ���������, 	������������  ���������� �
�� �������� �#�����, 
������ �� ��	�������� 
���������� ���� �� ��� ���� 
�������#����� �������, �������� 
�������� 
���� � 
�������� ���
�������� � ���
�������, ����	��� ���� �������. 

���� ������������ 
���	���, #��  
��$��� 
��'������������ 
��������� ��������� ����� 
��-
������ ��
�����, ���� � �������� �#������� �� ����� ������������ ����� 
�������#����� 	���#�: 

- ������� ������������ ������ ���������� � �������� ��������� 
��'�����������-

�������#����� ������������ ������% �
�$��������; 

- ��� ������� �#����� ������  ����	��� 
��'������������ �
��������� � �����	����� ���� 

��'������������ �������;  

- ����� ������� #�������� 	��#������ ����� ������������, #�� ������������ �� ������ 	���# 
��
���� 
������� ��������� �����% '���������� � 
��������� � 
���������� ������������; 

- ���� ��� ����� �
������������ ��������� ��'����������� ����� 
�������#����� ������������;                        
- ���� (�� 	���#� ����� �
������������ ��'��������� 
����������� �������� �#�����.  
*�� 
��#�������� 4. E. <��������, �
����	�$�� 
��$���� 
��'������������ 
��������� � '��-

��������� ��#����� �#����� ��	����� �� ������ ���� �����$������� ������������� 	���#��� �����-
���� 
�������#����� ������������: «!���� ��%������� ���#���� ��	������� �������������� 
�����, 
#�� ��� ���
���	����� �����$��, ���	��� � �������� �������� 
�������#����� 
�������» [9, �. 3]. 

4 �� �� ����� ������� ��������������, #�� � 
�������#����� ���������� 
�����#���� ����������� 
	���#�, ������� ���� �� ��	�������� � ���������� ������ �������� �#������� � ���� �� ��
���	�-
���� 
�� 
��������� � 
���������� 
�������#����� ������������. ���� ������������ 
���	���, #�� 
	���#�, ������������ ������ ���������� 
�� ����� ������������, �
������������ ���	����� ��� 
����� ������� 
��'�����������-
�������#����� ������������ � ������� ���� � (��� ������������,  

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

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

4 ����� �
����-(��
������������� ������ �� 
����������� ������������� 
������% 	���# 
�� ����������. )�� 	���#� ���� ���� ��	���� ��'��������-
�������'�#������ 
�������#������ 
	���#���. &��  �	���� � �������� 	���# 
� 
�������'�#����� 
���������.   

?������������ ������������ ��� 
�������, J. <. >������ � &. D. /��������, ����#���, #�� 
«�	���������, ���������� ���������, ��
�������� ���������, ��	�������   
�����������» [6, �. 
8].  &��  ����#���, #�� � ���% 
��������� ���� ���� ����� �����������: ��� 	������� ��� ���� � 
����� �
���������� ��������, ������ ��	����� �� ��������� �������, �� ������ � ����� ������-
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�������� $�����������. H���#� 
��������� 	����#����� � �������� ��������� 
�����#� $���% 
���
������ 	��#����.  

=����� �������������  A. A. D�������, � ��������� �#����� 
��������,  ������������ ����-
��#����� ��
� ��	����� 
�����, � ��#����� ������ �	 ��% �������� ������#��� 
�����. &�� ����-
#���, #�� ������� 
�����	��#���� ��� ���	��#���� �����$��  � $����, ��
���	������ ��������% 
������#��% 	����� ��� ����� �����% 
������, ��
���	������ 
��������� � ��������� � ������%  
�������% 
����� [1, �. 120].         

4 �#��������� ��	��� � 29 �� 11 ������� 1992 ����  � ��	���� «/�������#����� ����������» 
�#����� . *����'�����  � ����� ������ «*�� 
�������'�� 
������ ������� 	�������» ������� � 
	��#������ 
�
������� 	����� #���	 ������#��� 
�����, ������� ����� �
���� � ���, ��� 
����-
���'�� 
������� ��	����� � ����
����� (�����#����� 
�����, ��� 
������� 
��������� ��%���#�-
���� 	�������, � ����� �������� �� ��, #�� 
�������'�� ������� ����� ��	�� � 
���������. 

4 ������� ������� ����������% ���� [*������ ������� ����������% ���� / ����. <. . A��-
����. 1977 �.] 
������ «
�������'��» ���������� ��� �������� �������, ���	��#����� �����-���� 
��������, �������, 
������� (���. «pictus» – ������������ � ���#. «grafo» – 
���).  

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

���� ��������� � �	�������� 	���#� ���������. ?�� �#�����, #�� � «������#���» 
���������� 
������ �����#����� ��������� � ��	��. 4 ����% �������% 
����������� �#������� 	��#����, �� 

�������#����� �����
����$�� ������� �� ����� ���� ����	��#��� ��� �
����������. G������ 
�#�����, ��
����� �% ����� 
���������, ���������� �% �����. 

4 '�����'�� ���������� ��'������ �
�������� 
��������-#���������� �������������, 

����#���, #�� ��'������, � ����#��� �#���, ���� ���	����� 
�������, 
���������� ����, �������� 
[D�����'���� (�$����
���� / 
�� ���. E. /. &���$���. 1967 �.], � ����� ��� ��������� � ���������-
��� 
�	������������ ����  [D�����'���� ������� / 
�� ���. ?. !. D������. 1991 �]. 

!���� ����	��, �� �#����� 
���������� ��	����� 	���#,  �����������% �������� �#�����-
��, ��'����������. )�� 
������������� � ������ ��������������. 4 ����� ������ ��������� 
(��
������������� ���

�  	�������� ��
���: «&����� 4� ����� �������� ��� ����������� 	���#, 
������� ���������� ����?». ���� ���� 
���#��� �����  ������:  

 88,9 % ��������� ��������, #�� ������������ �����$�� ������� �	 �������� ��	��, �	  ���-
�� �����, �	 ��#��� ��	��, �#��������� ������% �� ���� ��� 
��������� (�� ������� � �������;  

8,3 % �������� ��������, #�� �����$�� �����-�� ������ � ����'�����%, � ����
�����#� «J��-
���», �	 ����, ������� #�����;  

2,8 % ��������� ��������, #�� 
�����	��� ��������, ���������� � �����, �  �� �% �����
����������.   
?���, ��������� 	���#�, �������� � �������� ���������� � �

��$�
$��, 
�������������� 


������ 
��������-#���������� ������������ �, ���	����� ��, 
���������  ��� �� ������, ����-
���  ������� 
��'�����������-
�������#����� ������������. *�� ���	����� 
��%���� . . *�-
��
��, «'������������� 
�������#����� 	���#� �������� ��	�������� ������� 
��������� �����-
$��, �� ���������� ������� � ��
������� ��������» [2, �. 79]. 

)�� 	���#� ������������ ������ ���������� %������������-���'�#������ '��������� 
�� 
����� ������������. H���#� ���������� �����	������ �
���� �����$��, ��	�������% � 
������� 
�#����-���
���������� ������ �#�����, ��������� � ��������������, �  ��
���	����� � 
��$���� 

���������  ������% 
�������� � ��#����� �������� ��� ��������� ��% ��� ���% ��#����, ������. 
/�������#����� 	���#� �	������ �	���� ������� � ���'���. >������ �������#���� ���������� 

�������#����� 
������ � 
�������#����� �����$��.  

4���� � '����������� 
�������#����% 	���# ������ ����#��� �
���������� ���������, 
�
���������� (��� �����. 4 
�������#����� ���������� ���������� ����� ��������.  )��: 

- '���$��������� ��
����������� �#����� 
�������#����� 	���#�; 
- ���
��� 
����������� �#����% 
�������#����% 	���#; 
- %������� ���������� �#����� 
�������#����� 	���#� [8, �. 57–62].     
/������� (�� �������� 	� ������ ����������� ��'��������-
�������'�#����% 
�������#�-

���% 	���#, ��, � ���� �#�����, ���#���� �%, ��������� � ���� ��������: 
- 
��'�����������-
�������#����� ��
����������� ��'��������� 
�������'�#����� 	���#�; 
-  ��������� � ��'��������� 
�������'�#����� 	���#� 
��������#�� 
�������#����� �����$��; 
- ��������� ���
��� 
����������� 
�������#����� �����$�� � ��'��������� 
�������'�#�-

���� 	���#�; 
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-  ������������ ����������  ��'��������-
�������'�#����� 	���#� 
��$����� ��������� � 
��$�������� ��	�����; 

-  ����������� 
������������� 
�������#����� 	���#�;   
- 
��'����������� �������� ��
�������� ������� (������������ 	���#�). 
E����	 � ���������� �������	������ � 
�������#����� 
�	�$�� � 	���#�%  
���	�����, #�� � 

������� ��'��������-
�������'�#����% 
�������#����% 	���# ����� ��	������ ��	��#��� �����-
$��. <����������� 	���#� ������� �	 
�������#����% �����$��, � �����
����$�� 
�������% ������ 
��������� ����� �����	���� #���	 ���� ������� ������#���� ������ «����» �����$��.  

4 #��������, ��	����� ��
����������� �����$��, ��������� �� �������� �#����� 
������-
��� �	�������� ���������, �
�����, 
����� ������������. 4�	����� � ����#����� �����$��.  

/������ «�����$��» �������#�� �������
����� � �
���������� 
�-��	���� � 	���������� �� 
�'��� ��� ��
���	������. 4 
��%������ �����$�� – ������� ������% 
� ��������� � ���"���� 
�������,  
���������% � �
���������% ��� ����������. 4 
��'������������ ������������ �����-
$�� – (�� ������
����� �	�������	����% '�����, ������� � 
������, %��������	����% ���������� 

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

?���, 
�������#����� �����$�� ��� ������% �#������ – (�� ������
����� 
���������% 
���-
����#����% 
������, ������� ����%����� ������ � 
��$���� 
��'������������ 
��������� � ��	�, 
��
��������� �� 
��$��� 
��'������������� �����������. 

4 
��%�����-
�������#����� ���������� ����#�����, ������ � 
�������#������ �����$���� – 
��������� ����������������� ������������, ������� ���� ���������� ������. *�� � ������ ��-
����������, �����	 
�������#����% �����$�� ������ �
������� �� '��������������  ��	���� � �� 
����#�� 
������. 

4 
�������#����� ���������� ��	��#��� #����� ���� �����$��: �����$��-
�������, � ������� 
���#����� ��%���� 
��#��� ��	���������� �
������� �����$��, ������ � ��	������ 
�������; 
�����$��-�$����, � ������� ���#����� ���� �$���� 
������� ��������; �����$��-��������$��, � 
������� ���#����� 
���#��� 
������ 
� �������� ����� ����� �� ��������� �������% 
������; 
�����$��-�
��������, � ������% ���#����� �
��������� � ������� ��������% 	���#, ��
���	�� 
����� ��������. 

4 
������� ����� ������ �� ��
���	����� ����� �����$��, ��������$��  ������% ��������� 
	���#� ��	���� ����, #�� 
������ �
������� ���������  � ��	������� 
���������% 
�������#����% 

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

��'������������ 
��������� �������� �#�����.  

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

�����#����� ������������. 

J. *. &��
���, �
������ �������� � '���� 
���"������� 	���#, ����#���, #�� � ���� 	������ 
� #������ ������� ��%����% �����% ������ 
��������� �����$��, ����%������ �#����-
���
���������� ��������. &�������� 
�������� ���������� �������������� [4, �. 129]. 

. . *���
��, 
�����	���� � J. *. &��
����, �#�����  #�� «
��������� �����$�� ����	-
����� «����», 
�������� �� ��	���������� �����������	�������» [2, �. 78]. ����  ����������� � 
J. *. &��
����, � ��� 
�������������, #�� 
��������� �����$�� ����� � ����� ���� � ��'������-
��-
�������'�#����% 
�������#����% 	���#�%, � ��� �� �������  ������ ���� �����������	�����-
��. � �#�����, #�� ���� �� $���������	�� ������#����� ����#����� 
��
��������� ������� ����-
��#����� ����������$��� �
������  �����	� �����$��. 

��� 
�������������  ������ � ��	� ��	������ ��� �������� �  ������� ��� � ����� �����$��, 
��� �� �� ���� 
���	��� ���� � ��	������� 
�������#������ 
��������#�� 
���� 
���#����% 	��-
��� � ������, #�� 
���	��� �� ���
��� ��� 
��'������������� �����������. 4 ����% ��'��������-

�������'�#����% 
�������#����% 	���#�%, ���������% � ����������% ��������$��%, ������ 
��-
������� �����$��  � ���� ��	������	��% �� 
���������%�� (� #������) ������� ��%����% �����%, 
#�� ���������� � �������. /� �����������  N. . /����������, ����	� 
��������� ������ �� ���� 
������ ����������,  
��������� 
��������� �����$�� � ���. =����, ��� 
������� �������������, 
� 
����������� 
��%������, ��������������� 
����� #������� 
�	������ ������������  �
��������� 
�� ����� #�� � (7 + - 2) '��������. J��� 	��#���� (��% '������� �	�������	��� �	��������, �� ���-
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���� 	� �% ��������� ��� �������. 4 (��� �����$��, 	����#��� ��, ������������ ��%���� ������-
�� ��	����	�$�� 
������������ � �% ���������� �����	 �� ��#��������� ������ [5, �. 93]. 

< (��� $���� ��'��������-
�������'�#����� 	���#� ���� 
�������	������� � 
����� (��-

������ �$����.  4 ��#����� (��
����� �����
��� �������� 	��#���� ��������� %������������-
���'�#������ '��������� �������������� ���������������� ������������, ���� ������  ������% � 
����� �������� �� 
��� �� 
�����$��� ���. )��
������ ��� 
�������	������ «<������ 	���# 
� 

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

�. 

 �� ��
���: /������ �� (��
������ ���

� ������� 	���#�, ������� �	�������� ��������� 
���������? G��� 
���#��� ����� ������: 87,5 % (��
����� �������� – ��, 
������; 12,5 %  ������-
�� – 
������, �� �� � ��������% 	���#�% ����������� ������� �������, ������� ����� ������ � 
� 

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

 �� ��
���: =����
�� ��, ���������� 
�������#����� �����$�� � 	���#�  �������, ��� (��
��-
�� �������� ������������� – 100 %.   

��  ��
���: J��� �� 
������� � 	���#�%, 100 % �������� – ��, ��������� ������� 
������� 	�-
��#� 
������� ��������.  

4 ������ �� ��
���: ���� �� (��
������ ���

� �'������������ 
�������, ���	��#����� � 
	���#�, (��
���� ���� ���� ����������. E����	���� ��'��������-
�������'�#����� 	���#�, (��-

������ ���

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

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

�� ��
���: <������ ��������� ������� �� ������������ � 
������������% ���������� ����-
��#��% 
�������#����% �����$��%? ���� ���� 
���#��� ��������� ������ – ��� #���� (��
���-
��� ���

� ���������� – 100 %  ��������, #�� 
������������� ���������� ������#��� 
�������-
#����� �����$�� ����� ��������� �
������ ������� 
����������� 
�������. 

=������������ ����% 	����#���� 
������������� �������������� �. 4. *�	������, ��� 
�������� 
�������#����� 	���#� 
����������� ��� ���	����� ����%�������� 
������� ���
������-
�� �	 ������ ��������� � ������, ����� ��	����� �� ����, � ��������� ��������� �������. E���� 
�#�����, #�� 
�������#����� �����$��  ����� ���� 
��	���� 
�������#����� 	���#�� 
�� ������� 
����#�� ���������% �
������ ������� ��	������� 	����������; ��	�������� ������ 
���
�#��-
�������� �
����� �������, 
����������� 	� �������� ��� �������� 
��	���; ����#�� ������� 
������#���� 
�� 
���%��� �	 ��������� «E» � ��������� «G» (��
���	������ �
���������% 
�����-
��#����% 
�����, ��
������� 
���� ������, ���������� �����$�� � �.�.) [3, �. 54]. 

<����������� ��'��������-
�������'�#����� 
�������#����� 	���#� �������� � 
����� ��� 
���
������ ������% �#������. )�� �����$�� «	����» � «���#��». /�� �������  	���#�  �������� 
��� ����%�������� ���������� �� � ���, ��� 
�������� 
���� ��� ���	��� � ����#�� �� ��% 	���#, 
������� ������ � ��������% 	���# 
� 
��������� (A. A. =����, !. . *��������, A. 4. *���������   
� ��.), �������  � ���� �� ��� � �������� ��������. 

<������ ��������, #�� � 
�������#����� ����������  
��$��� �������  	���# 
����������  
����� ��������� (��
���. )��, 
����� �����, �������#����� (��
, �������   ��#������� � �����	� � 
�$���� ����������� �����$�� � 	����#������� '��������������  ����� 	���#�, 
��������� ��-
�����; ������ (��
 – 
���������� (��
, ����� 
���������� �
����� ������� ��� 
����������� 
	���#�, ��	������������ ���������� «
�����» (���� �������; 
�������� (��
 – ��
�����������, 
������� ���	�� � �����	�$��� 	������, � 
�����#����� ��
�������� ��	����������� «
������».  

4 
������� ����� ������ 
��$��� ����������� � ������� 	���# 
���������� ����� ��������� 

��$���.  

4 
��$���� ��	����� ��'��������-
�������'�#����% 	���# ������� �%���� � 	������� �����-
$��, ������������� � ���, ���	���� ��������� 
��������#�� � ������ 
���� ����� $��� 
�������-
#����� ������������ 
� ��%��� �	 (��� �����$�� � ��	������� ��	�����% 
��������#��. &��� �	 
'���$�� ��'��������-
�������'�#����� 	���#� – (�� ��	����� � ���	�����  
�������#����% ����-
��� ������������. ?��#� ������, ������� � �������% ������� ������ 	���#� #���� ���	���� «	�-
#��?», «��� #���?» ����%����� �����	����� �� ������������. /����� #�� 
�����
��� � �����	�$�� 
������ ������������, ��� ��������� 
����������.  /�� (��� �������� � ��
��� � ��������% �����-
	�$�� ������������.  /���������  ��
����������� ��'������ �� �����	����� «��������» � «
���#�-
���� ��	�������» (	���� �� ����� � ���� ����������������� �������� �#�����, 
�(���� 
���#��-
��� ��	������� � �������� ����� �������#������) 
�	������ �������� ��������������, �$������� � 
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�������������� ���� ������������, �.�. «�������� ���� ��#�� � 
����������% � ����� 	� ��% �����-
����������» 
���� ������������, ���

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

/��$��� ������� �����������% ���� 	���# ������� �	 ��������% (��
��: 
/����� (��
. 4�	�������  	��������� � �������������� �����$���, ��������� «
����
���-

���» 
�������'�#����� 	���#�. 
4����� (��
. )��
 ���������� ���	�����. E��������� 
������ ��	������� ������� �� �	�� 

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

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

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

/���� (��
. *����������� ����������������� ���������. 4���� �
���������� �������� ��-
����� ������������ ���������.  

Q����� (��
. /������� �������. >�'��������-
�������'�#����� 	���#� 	���������� ������-
������ 
�������� �������.  

<������ (��
. >�'��������� 
����������. <������� ���� ���� ���� 
�����#����� �������-
��$�� ��� ������� 
�������#����� ������������. 

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

�������#����� 	���#� ������ 
��������, ����:  

1. &���������� ���������� 
������ ��'��������-
�������'�#����� 	���#� �� �	�� ����.  
2. >������ ��������� �������� 
��������#�� (���'���� ��	����� � ���������  �������  
�-

�������� 
��������#�� ������ � �������). 
3. >������ (������#��, ������������ � �����������. 
4. >������ �������#���� ���������� � 
�����#����  
��������. 
5. 4�	����� 
������ ������� �
����� ������� �� ������� ����� 
�������#����� 	���#�. 
6. ?������ ������������� 
�������#������ �������. 
*������� ������������� �$���� 
��
���������� 
��������� ��	�������� ������������ ���-

������ � �������%  (��
��������. >������ ��'��������-
�������'�#����� 
�������#����� 	���#�, 
��������������� ���� ����� ���������, �$��������� «����#��». /�� ����#�� #�����% ��������� 
������� 
���#�� «%�����», ���% – «�����������������», ���% – «�������������������», ������ – 
«
��%�».  

/�� (��� � 
��$���� ������� 
������% 	���# ������ ���� 
���������� ���������������� 
��'����������� ��� �
��������� ���	����, �.�. ��������� 
��������� �� �	�� ���� �� ������ ��	���-
���, �� �  ��� %�� ������� 
�������#����� 	���#�. G�������� (���� ���������� ��	������ �����-
������ � '���������� ���������, ��	������	���  
����� � �
����� ������� ��������� 
��'����-
�������% 	���#.  «>�'����������� ��, ��� ���	����� . . *���
��, – (�� %����� ����������	�-
������ ��, �
������� � ����
�	����� �  ������	�����» [2, �. 345]. 

!���� ����	��, � 
��$���� 
��'������������ 
��������� ��������� � ��	� �� ������ ���-
���� �������#�� ��������  ��	����� 
�������#������ ��'������������ ���, '������� ��� ����� 
��'�������� ��
��������� �� �� 
��'�����������-
�������#����� ������������. ? ��� 
���	��  
(��
�������, ������ 	���#� �� ������������� ��� �������� ��'���������� �
�������� [7, �. 145], 
��������������, ������	�$�� � ��������, 
��������� ������� ����������������� ���#���� ���-
������ � �
������������ 
��$���� ����������� 
��'�����������-
�������#����� ������������. 
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<�#���� �����
������ 
������ 
���� ������ ��������� �� 	����	��� ����%������� 
����� ��-
��% 
��������%, � �� ������������% ���
�	�$��. H���� ����������� �������� 
������T �����
���-
��� ������ ���������% ���%�� «�
��������» ���������� ������. !. R�������� 	�	��#�T, ��:         
«… 
����������� 	����� ��
������U ��
��������� � ������������ ������ 	�%������ �����, � ���� ��-
���� ���#���T ���
����, ����%, ���������, 	������#��� � «���$� ����» [1, �. 176].  

/���$�
 ����������� �� �
���� ���’�	������ ������� ��	��#��� ��������� ���������� �� ��-
���
����� � $�����. =�������	�$�� � $����� �� ���� �
�������� ��� ����% �����
������, ��� «… ��-
%���� 	�	����� � ����� �
���� � ���������� U%, �� ��� ��������� ��� �����$�U, U%��% ��������, �� � 

������������� �
���� 
���������� �� ����$�����#���� �������#����… ��� ��� '���, �� �� �����-
���� �� ������ ����������� 
�������% ������� �� �� ��’T��� ���#����, #���� �
�����T���� ������ 
��������� �� ����	�, �� �����#��� � 
���#�� '���� ����������� ������� ����U ����… �����$���� 
	��� ����������, 	������� «������ ��������», ������� ��� ����� � ����� ����������
����» [2,  �. 
436]. E����
�����, 
����� #����, �����  �������� 
��$��� ��������	�$�U.  

=�������	�$�� �
��#����� ������ �����
�����T� ��’T��� �
�����������. E������ �
������-
�����, ��� 
������������� �����
�������, ������ $� ���$�
���� �� ���% ���� ���’T������������� 
�
�������� ������������% ���� ��$������-���������% ����. G����� ���� 
��������� ���
�������, 	 
��
������ ��#����% 	�������� ��%��#��% 	������ �� �
������ ��������$�U, 	�	���� ���������% 	���, � 
����������, �� 
��$���� � 
������% �����%, 	�����#������ 	 ���������� ��’T����� �����������, 
��� �� ���
�������� U% �������� 
�� «����» ��������.  

E����
�����#�� ���	� ��������� � ���, �� 
������� �����
���� 
�����, 	 ��
������ 
�����-
��% �������, 	��	����� ���� ����T��� ���% � ��	��#��� ������ ����T�� ���T�����, ���’�	��#� 
����-
���� ������� ���T ���’T������ ��#���� � ��	������. ��
����T���� ��������, �� ���
����� ����� 
�����
����, 
��������#� � ����������� 
��� «#���%» �������, %������ ����� «#���%», ������#� 
������#����U $�����	�$�U, �����#� ������� ���� �����.  

E����
�����U ����� 
��
����� 
���� 	�������% �����, 	�������% 
���$�
�� ����� �������. 
<�#����� �����
�����U ����� ���#����� �������� �� ��� ����� «������», � ��� ����� ��������, ���-
����� 
������� ��	������� ���
��������. E����
������ �� '�����'���� ����������� � $����� 
��-
���� 
���� ����%������� ���%����� ������ ������� 	� �����$������� ������	���#�% ������� �� 
��-
�������� U� 	���	������ �����
�$�����	�.  

<�#���� �����
������ �� ��$������� 	����� ��
������ �'���������� ���$�
$�U �������������-
���� 
��%��� �� ������ �� ��%������, ������� $��� ���U ��
������ ������ ��������� ���T� ��������-
�������� ���������% �������, �� �
������� �������$�U U% � ��������� $�����	�$���� �
�������. S��-
�� �� �����
�����#��% ������ ������T �
�������� ����� ��� ��	����� �����������, 
����� ����T��% 
������� �� ���������T��% ���T������. R������#��� �� 	�����% 
���$�
� ������������� �� �	�T��
�-
����, �����
������ �
���T ��	
���������� � ���
������� 
������, ���� 	�
���#�T ���������� ��-
���� �	�T���������� � ���
�������.  


