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

5. "���������#����#� (����
��������#�) – ��� �������� ��	������ � 
���� ��������! ����, 
��� ��� ����
��������! 
���������#��� ����� �����������. $�������! ����� ��������, 
���� �
���-
��� ��������# � ��%����� ��� 
��!���, ������� ��������� ��%����� ��� ����������� [2, �. 47]. 
"����� ����� 
�������, ��
����� �� &�������� ������'�� �� *������ 2004–2005 ��., ����� ���-
������� ��������� � 
��	������ +������ /%����, � ����� ��������� ����������� 	�!��!�� � ��-
������!� 
�� �����������, 	� ���� ���� +����� 6������� 
������ �� �������. 8�� ���� ������! 
���
���! 
�������� � 	���������, 
�����, ���
���! �����! [3, �. 1].  9� ���#, ������ ���������� 
��������� ����� 
���� �� ������� ��������, �������� � ���������'��, �� ��	 ��������� �� ����� 
�������. "������� 
��!��� ��������� �����������, � 
���� ��� ��������������. 

+ '���� ����� ������# �����, ��� ����������� �� ����� ��%��������# ��	 ������, ��� ��, ��� 
� 
���� �� ����� ��%��������# ��	 ������ � �� ����� �� ���# ��'���#��� '������#�. :�'���#��! 
'������# 
���� ������� � ���, ��� ��� ����� ��������������� ��������, �.�. � '����� 
���� ������-
��! �������, ��� �������, ��� 
����, ����
������ ��������� ��	��, ��	�������# ��� ���������	�-
'�� � ��%�����. &�%����� ���������! 
������� ���#�� �����, ����� ���� �������� ��������� � 

���������� 
����, ����
������� ���� ����� ��	�������# ���# ����������, ��������	��������, 
���������� ���#��, ��!����� �	������������� ���� � ������ ���� ��%��� � ����������#���� 
�����.  
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� ���� ���� �����» 
  
 H����! ����, 
� ������ ������, !��!���! ����������, �������! �� �� ��������-

<�����<���� ����������. &���%���� � ������ ������ �	 ����� �	������� ���������� �
��� +�	-
�������! – ������� ��������� �� !��!���! ���������. I����������� ��	������, ����� ���	��#, 
���������� ��	��� <��� 
�������!, ����� ��� �������! � ���
������, � ������� ��! I����� ���� 
������� �����'��, !��!���! 
���	����#���. �������# 
�����! ��!���# �������� �������������-
�#��� ��! 
�������#���� � �������, �������� � ������������� ���������, ��������, �������-
���, ��, � �� �� ����!, ������ � ����������� �������, <���� 
�������! ������������. 
�. ��������� ������, ��� �����������! ������ �������! ���	������ �� ��� ����. :����! ����� 
������, �� �����! �� 
������� 
�������, ������� �
���������� 
�������� � �����!%��, � 	��-
��� � ���� ������ ������ �� ���!�� ����� ������#�����.  

 ����� ������ !��!���! ������������ ����������! ���� �������%��� 	����������! � ���
�-
���������� � ������ �. ��������� «J������#» � «G���������! � 
����� ������ 9��� @���!».  

I����! �	 ���� ���	������, �� ������ 
���� ����� ����� 	�����: -
�������	������# ����	 
�����#����, 
� ������ ������, 
�������! � ��%����# ��� <��	� «'��# �
��������� ��������»; -
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�������# ��������� �. ��������� � ���!� ��������� � �������, ������� 
����%� ���
��������-
��� <���� 
�������! � ��!����#, ����� ���# � ����� ����������� ������ �����. 

 "����� �����, ���� ��'���������# �������� �� �������� �.���������. &� ��� 
�������� 
������ ����������� � ����� ������� ������ ����� �����. �������# ��	����� ������� ������� �� 
��	����� ���
����, ����������� <������������� �����������. + ��!	� � ���� �� ��	��� ��������� 

����������� ������, � ����� ������� «J������#» � «G���������! � 
����� ������ 9��� @���!». 

 + ������������ � 
������������ 	������� 
�����
�� � �����	� ����	� �����#���� 
������-
�!, ������� �.��������� 
��������!�� � ������ «J������#». + ��� ����������! �������# 
������-
�!, �� �������� � ����� ���������, �������� ������ �������# �����#��� �������#, � �� ���� ����-
������� � ��������� �

����� �
�������!. I	���� ������ �������, ���� �������# ��, ��� ����� ��-
������ �������� �� ������ ��������������# ���� ��������, � 
���� � �������# �� �� ����� 
�����-
���, ����� �	�����# ������ �����. L�������, ������� �������� �������!: ����������, ��������-
���, ��N�����# �, 
� ��	��������, ����� ��������������# ��. A ���������#����#, �����������, 
��	��������������# – ��� ��������, �� ������� ���������� ��� ����� ������ �	�����#�!, ��� �� 
������������� ������ �������! [4, �. 1]. 

 «D��� �� �������# �� � �����������, � �� �������� ��������� ���������, �� ���� ���	��#, 
��� �� ���� ���!�, � �������� � �������!�, ���!%�� ���� 
����� �����, 	������� �� ��� ���� 
��������, 	���������%�� 
������ ��� 
���'���!. A ������, «&��� %���, ������ ���
, …���� 
������������, ������ �����; ���� ������, ������ �������������; ���� ������, ������ ���������; 
���� �	����� � ���������, ������ ����� ����� � ����; ���� �������������, ��� ��������; ���� 
���
����, ��� '���������; ���� �����, ��� 
�!�������; ���� �
�!�, ��� 
��������; ���� ��������-
���, ��� ���
����; ���� �������, ��� �������� � ��� �����» [1, �. 90]. + ���� ������� �������� ����� 
���	��� ��	������ �������� 
�������! � ���� �� ����# 
�����#�� ��! ����� ����������� �������# � 
���� ������ �	 ���.  

 «G������ �������! �������#�� ������� ��� 
�������� ������ ���# ���
����������, � 
������ � ��� ������ ���# ������, ����� ������ �� ����� 
����� � ������, ��� ����� �������# 
��� 
���������# �������!» [1, �. 98]. 8�� ����� ������� ��! 
������! �� ������� 
�������� � 
����
���� ��� ��	�
������#, ��� ��� 
����� ���������� �������! ������ ����� ������� ��������# 
	������. 

 ��������� ����������, ��� �������# ������ �
������#�! ���� 	���!�: �#�� � ����. 9�� ��� 
��� �����! ��
�����, � ���� – ������, ����������#��, ����� ���# 
������� ����, ����� ����# 
������ ��
����, � �#��, ����� ��
�����# ������. *���# 
���
���������#�! � �����'�� �, ���� ��� 
�	������!, �� ������! 
��!���# �������� � ���� �#�� ��� �	�����������# � �������# ���� [3, �. 1]. 

 9���� �������# ������ ���# ��
���� � ������� ����. I �����!�# �� ����
������������ 
����� ���������#, ��� ��
�� 
�������!, ���� ��� ������, � ����� �����
������ ��� �����������, 
�� ������ 	������ �� ������������ ������� ��� 
����
���. &����� �������� ���# 	������� ��, 
������#�� �<<������� �������# ����� �
�����#�! � �������� � ����������� 
������������ 

���������. 

O�� �������! ��%����� <��	� «'��# �
��������� ��������», �� ����� �������� 
����������#-
�! ������� ������� � �
�������� ������������. *���������, ��� ����� ������# �����, ������ ��-
���#, 
����� ��� �� ������ ������ ���#�� ������ ��	���# ���#��� �����������.  

 «P��������# 
�������� ������ � ��� �����!� – ���� 
�	�������#�� ������ ��	����# ����-
���, – ����� �� 
��!��!�� ���	� � 
� ����������!� ��	�
�������, �� �
�������� � ��� � 
� ��	-
�������� ����%��� �� ����� 
��������; � 
���� 
�������� � ��� �����!�, ����� 
������� ���
��-
�� ����������! �����, �� �� �������� ���%����!, � �� ������!��! ����» [1, �. 73]. 
 «…G�	����� 
�������# �� ����� � �� ������ �������#�! ������ ������ ���%����, ���� 
��� ������ ��� ��������� � ���� ��
��� 
������, 
��������� ��� ���# ���%����. 9���� ����� ��� 
�� �����������, ���� �� ���� ������ ������� �����, �� ����, ������ �����, ����� �� ������, 

������ � �� ������ 
����
��# � ���� ��� ��» [1, �. 96]. 

 8�� ������ 
���	�����, ��� ����� �����!�� 
��������� ���������� 
� ��������� � ����-
��, �� ��������� ��	�������# ����, ��� �������# �� ����� ������# �����. A�����#��� 
����
�� � 
�������� ����� �����!���!, �� ���# � '��!� ���������! ��	�
������� �����������. H�! ���������! 
�������� '��� � ��	����! ����%���������� �����������, �������# ����� ��
��#	����# �� ������ 
�������� � ������� ��������. 

 &�������� �.��������� � ���!� ��������� � �������, ��� 
����%� ���
����������� <�-
��� 
�������!, ��������������! � ����� «G���������� � 
����� ������ 9��� @���!». &� �����%���-
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�! G������ ���
�������. ��������� <����� 
�������! ������� ������ ���
������ � ����� 
���-
�����!�� ���� ;�����'��. + ���� ������ �� 
���� �� ��'� ����������, ��� ��������, ��� ������# 
������� � �
������������ ������ �����������. A���� ����� � ��	������ ������� �� ���
��������-
��� 
��������, ������� ������ ���# 
������ 
��������� G������ ��
���� [4, �. 1]. 

 «…9��, ��� �������� �� ��
�����, ����� � ������ ��	���� �� 
�����!� �������� �����, 
��� ��, ��� �� ��
�����, �� 
������ ���� ������ �
��!�������� 	�����, ���� ���#�� ��� �� 
��-
�
��������! ���������, ������� � ����� �������� �������� 	������!�� �� ��������#, ��� ��
��-
������ �������� ���������! �������» [2, �. 160]. "�� ����� �������� 
����	��������!, ��� ���� 
����� ����� �����, �� ��	���%����� �����, ������! �������, ������ �� ��������# � �������� 
������ ��� 
����!�# �����. "������ ��! ��	����! 
��!��� � ����� ��%����� ��������! 	�������-
���#, 	������!�%�� ��
���!�# ���� ���� � '��#� ���������! �����������. 9� ���#, 
�. ��������� ����� � ����, ���, 
������ �������, �������� ������ ����������� ������ �����-
���# �����, ����� �� 
����!�# ��. 

 «I	 ���� 
�������!���� ����� ����� ����� 
�������!��� ����� � ���������� �������. 
"���� ���	� �� 	� ���� ������� ���������� ���
����� ��� '�����… ��������, ������ � ����	�-
���#�� ������������ �������, ��	�������� ���
����� � '�����, ����� ��������, ���������� � 
���� 
����� ��������, 
�����!%�� 
��#	� � ����# ���� �������������, ����� ������� – ���� 
����������, �����#����, �������, ������
�, ����!� � �����» [2, �. 145–146]. R���# ���	���� ��-
����#�� �������� 
����� ���������� ���
����� � '����� � ��� ������ � 
��	����� ���������� 
�������, ��� �%� ��	 
����������� 
���
������� �.��������� � ���
����������� <���� 
���-
����!, ������ � ��������. 

 + «G���������!� � 
����� ������ 9��� @���!», ����� ���	�����: «@��� ����� �������	��-
��, ����� 
����!��� � �������� ���#��� 	������ �������, ������ �������#» [2, �. 184]. �����-
��� ������� 	��������# ������ �
��������! � LVIII �����, ������! ����� ��	����� «�������� ���-
�� ������ � 
����!���� �������!» [2, �. 181]. 

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

 9���� ����	��, �	���� � ����������	���� ������ �.��������� «J������#» � «G���������! 
� 
����� ������ 9��� @���!», ����� ������# �����: 

1) ��� ������ ��
����� � ��	��� ��
�� ���������������� ����������: � «J�������» �
���-
�����! ������������! <���� 
�������!, � � «G���������!� � 
����� ������ 9��� @���!» – ���
�-
���������!; 

2) ��� ������ 
��������� ���� '��#: ��	����� ���
����, ���#���� �����������, ��	������� 
�� <���� 
�������!. 

 "��� ���������! ���� '��� ��������� 
������
������, ��, 
� ����, ���� ������ ���# 
����. "�	�'�!, �����%�!�! ��	����! ������������� <���� 
�������!, �����������, 
����� �����, 
������������� �����!���#������. I����! � ��� 
����� ���� ��	�������� �� ������#�� �������-
%�� ����� ����� ��!�����, ������� 
����������# ��
����� �� ������� ����������� 	�����������. 
A ��������#, ������ <��������'�� � 
��������, ����� �� ��U�������! � ������ ���
��� ��������-
���. 9����� ��U�������!, 
� ��� ������, ��� ������# ���# ���#��� ����������� 
�������#. + 
������ �� ����! �������� �������� <����� 
�������! ���� �� ���
������, ��� ��� ������#���� 
��	����! ����������� ��������� � �����<��� ���� � �������� ����� 
�������#����� � ��%������. 
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 + ��!	� �� �����%�� ��	��������� �������� � ������������, �
�'�<������� ������������ 

�������� 
��������� � 
�������� ���� ����������! 
��������� �������� � ���� (� WVIII–WIW 
��. ��� 
������� ���� ����� �	 '������#��� � 
�������������� �����������!�).     

"�������������� �����������! ���� � �����!%�� ����! ���	����# ��	��������� ����� ��	-
���� �������� ��
�������!��, �� ��� �
�����!�� ���� ��� ��	�����#��� ������������� ������-
��� ������ 
�������!, ����������� � ������ �����# � 
����������# ���������� � ������� 
��
!�-
����! �� 
��� '�����
��������� 
����
��� � �������� [1]. + �� ������� ��!���#�����, ����� ���U-
��� �����������! � ������������#� «
��������#» ���! (��
��������� ������# ��������! 
��
!�-
����!, ��!	������ � ���U����� ��!���#�����), ��� ��	����� �� ����! ��� �� ���������! �� ��U����, 

������� ��!���#����� � 
�����������! � 
�������# ���U�������� ���������. "��  ���� ���-
%�����!���! ��	�����#��! ��<�����! �� ��	��� �����!� [1]: 

I ������# – ���	����� ���U����� ����� �
������ ��������, ������ �����!��!, ������ � 
��
�������! ����������; 
�������� ���
��� �����������! <���'�����#��� ������	�'�� 
������ 
����������� <���� ��!���#�����; 

II ������# – �������� �	������� <���'����������! 
������, ����� ������������ �
����� 
��� 
������	�����!.  

+��! 
��!��!���! � ������, �� ���������� ��
�!�����, ������� 
��������� �������, 
�����-
����! ���������� � ������� ��������� � ���������� � �������� ��� � ����������� ���!. "������-
������� ����� ���# ����# ��'�� � ���, ��� ���� ���# «R���� ���#?», �� ����� ������� 
���� ��-
��� «L��?».  

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

��������� ��!���#����� ��	����� �����!��! �
�����#��� ������	���������, ������� ������ 
����������, ���'�����'�� ���� ���������� � ����������� ��
�������� [2]. + ������� ��!���#����� 
��	������ 
���	���#��� � ��
���	���#��� �������!. "���	���#��� �������! � �������! ������ 
��	�����#��, ����� ������, ��� ��
���	���#���. &�����, ��� 
���	��� �����������!                      
I. . :������� � I. ". "������, 
���'�
���#���� ������! � ������	�� �� ���%��������! ���. 

+������ �������! �
�����!���! ��	�����#�� 
����������� '��#�. H������!, ������� ������ 

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

�������, ���# �����������. L����� ������� �������� ������������. 

+��������� ������� �������� 
�����# ������ ����� ��	��, 
�����# �� '������#, ������#�� 
��� ��	�����, – ���, ��� ���# �����, �!��� � ������ ��	��. +��! � ������ ��	�� – ������������ 
<������, ��� ��� �������� �� ������ �	������� ������� ������ ��%���������!. H����#�� ����� 
��� ������� �������� �� �� ����� �� ��������  �, ����������#��, ��������� �����������#  ��� 
���� � ������, ����'��# ���� �	 ����� '����� ��� ����������. +����� 8���# ;����� ���������, 
��� ������� �� ������ �
�������#, � ��� ����� ��� ��	��, �� ������ ������ ���	���#, ��� �� ��� � 
���# ���, � ���� ����%�� ��
��� [3].    

Y�����
����������# – ���� �	 ������� ������� ��������. &�� �
�����!���! 
���'�
���#��-
��#� � �����������#� �������� � ���������! �������� ���	������ ����� 	���� � ������������#� 
�� ���%�����!�#. Y�����
����������# 
��!��!���! � ������ �������� ��������������#�! � ����� 
�������!� �� ���������� ���������!��, � �������� ��������!��, 
���'�
���. 

O������ WWZ �������! �������� �� ����#�� �� ������� ��
����'�������, ����#�� �� ��������-
�� ������� ������ ������, ������� ��������� � �%�%����� 
������, � 	�����, � �������� ����� 
���������! ������ ��%���������! � ����� 
����������� ��	��. I����� ���! – ������� ���������# 


