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 «...����, ���	 
���, ��	 ��� �����	�!»
 (�� ������	�
��� ����� �������

�� �������� ���������)

���	��� %%@ ���
���� �	���� 
������ �������� �	��� �	
�������, ��������� ��'���	������� �����
������, 	 �	��� � ����
� �����	��, "�
��, ���	��� �	 �	�"���A �	+� � �	+�� �����...

?������� ����
����� ��� "�
�+� ����	A ��������, B� ����
������ �	�
	�	����� � ���������, 	 �	�"�
�+ ������ ���� ���"�-
��� — �� ������� ������’� ������, �� ���������� ��������	
�-
��-������� ������	
.

C"�	�+� ���	���� �	 ������ ����� ��������, ��	������	 �	�-
�	 ����
�A �
� ��"� ����� 	���	
���� ���	���� �	����� �����-
���� ������: ���������� �����"
������ ��	��� ������������,
���
��������, ����������, ����	
����� �	 ��������� �����	��� �	�-
"������� ����� 
������� ��
�����.

D�����	��� ������� �����
���� �	��	��� �	 �����	���, �	+	
��	�����	 �	��� �"������ �	���
����+� ��	��� — ��	��� ,()-
)E FG)EHCI F(J@!

L����� �	 ������, B� �� ���&��	A �����	 «��� � �	�	�», ���	-

�&�� ��� �	+�� �	��
���� «�����
�� ���	��» �	 ��������
�	�����, ����
	�� �	���� �	 �	
	���	��� �	��	
����� �	�����, &�-
���� �	 �
	����� �	���	�� � ���	�	��� ����� ����	���!

F����! /
� �	&�� ��	��� �������� � 
	�	� �	����, ��� ��
	-
�	A �����	��
� 	"� �����
�, ��������� �� �������� � �	
��	��,
�	�� ����������	
 ��	����, �� «�������� 	����'��� 
�"��� �	
��	�� �� ������� ��+�», 	"� «'�����	�� � ��&��� ������ ���-
����� ��	�
���� �� ������ �	��	���», 	"� «�	���	�� � ����	�
����
�������� ���'����», «��������	�� ������ �	����� �-
��	���», «'�����	�� ������ �	��
��� ��� �	��	���» ��B�.

?��� ��������	 — �� ���� �������! ?	�� ����, ��"� �	�����-
�� ��&���� B�	
����� ������� �	
��	 ���	�	�� �	 ������	��
������ ��������. H���� �
	��� ������ ��������� �	
����� ��-
�
������ ���� ��'���	��� �� ���������. M� — �	�������+��
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�	��" ���	��� �����, ���� �����	 ��
���A ������ ��"��: ���
�-
����A����, ��������, ����	A����, ������	A, �	��
�A����, �	��A, 	
� ��� — &���! C�� �	� 	�������, �	�����	��� �	
	������� �
���A�� �+��� ��
���� @�����, �������� ����������� &	�� �-
��	���, B	�
���� !	
�� �����A � �������!

/& �	���: «$� "���!», « $� ��"����� �����!», «$� ���	��!»,
«$� ���!». @ ��� �� — ��	���
���� ����� �	�, �����
��: "	��-
�	� �	 ��	���	�! M� �����&�� �����&���� �� ���"	��� �-
���&���� � �������� ������, �� ����	�� �� I� ��
������� F�-
����� F�+�! ( ��+� ����� — �� �"�	�	 �	 ���, ��� ���"�
��������� � �	������ ������� ����: ���� ������� �����, B��� �	-
���� F�"�	, #�"��� �	 F�����.

������ �����	�	!

	����	�� ������ ���	�� —

��������� ����� �� ����	�, �	�	� ����!

M� ��"��	 ��������	 �+��� +
���� �	����	
����� ��	��-
�	��� ��������-����A��� ������ �	
��� � ������ �� ����&���� �
��
	���� ���� 
������� ���������.

M� — �"���&�� ��������� �� ��������	
����� ���&��	���
������� �
	����� «E». M� — ��
���	��� � ������� �	 �����
��������-�������� ��’����� � �+�� ������� ������, B������, 
�-
"��� �� ���"������ ���� ������ �"����� 
������� ���"�������.

( �	��	
����� ���"���� �����	�
��	 ������	
��	 ��������
���������	��������� �
��� �	 ������ � �����	� ��	��������
'�
���'�� ���	����� �	 �	��	
��� ���
���� �����
�� � «L���-
�����	��» �
� ��������� ��	�������� ����	
�������.

�	 
	�� �
��� ��’����� ��	� ������� �����������
����������� 
	������� � ���	���� 
�����	�
	��������
�	���!���"�� � �����!#�� �
����� �$��!#� ����-
�� �	���!���� ���	�
��, 
�������	�
��, �	�
�� �
�!��-
���"�, %�!#�!����� ���	�
�� �� 
���!	� ���"���� ����
� ��� ���������, ��&�!#��� ���������	�#, "�� ��
����-
�'�(�# �	��!��� ���!	������� �������� ������ (
����-
�" �	
����&�������, ��������, �����'	�����, ��������'	�-
�" � ��&�!#��� ������� ��)�),  ���' �� ���!	����

���!	� ��&�!��&��, )� �� ������� ����� �����.

������������� — ��������	�� ����
���-��	�������
������, ��� �"’A���A ��� ��
	����: «���������» (���. ������.
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�isthetikos — ����A���) �	 «���	��» (���. ������. therapeia — 
�-
���	���). M� ���A����� ��	������� «
����	���» ������� ��+� �	
�������� ������	������ �	��"�� �
��� �	 ��������-����A��
�'��� ������ (��	, ��
���	���, ���������, �����	, ���, '�
��-

�� ��B�). M�
�B�� �
�� ��������� ���������� ���&��	��,
B� ������ �	�	������� (��"�� ���B�����) �	 �	�����	��������
�	�	����, ������� � �	���� �	��� (F	��� *�����).

������������� — ������	 ������	 ������	������ ���	��,
��	 ����"	�	A 
����	��� ������, �������, �����, ��	���, �	
�-
����, ��
�����, ��
���	���� ��B� � ���� � ��"� �����	�� ������-
���� �"���&���� ��
������� 
������� ���"�������, �� ��������� ���	.

����
���� �	�� ���������	�� � ������ �	
��� ������
�A
�'���������� ��������� ������
����� �
��	���� ����� ��+��
�-
���� �	 +��
����� ����.

C�������� $?/"#"&9 '��'�$�':"�+;, �� ��
	����� ���	����
�������	��, A:

� �� ��&�����
��	���� �	�	����: ���	A���� �	 �	�� �	��� �	-
��, �� '�
���'��, �������	, ����
����, �����
����, ��	�����	,
�����'����
���� ��B�;

� �	������� ������ +��
 �	 �	����� �������	��, B� �	���
�-������� �������� ��� �� ��+�� ���	�������� ���	���� �	
�'��� �
��� �	 
�����;

� ������&���� �	����� �	� �����A� �	 ���	����� ��	�;
� ����	��� ��	������ �� �����������
� �� ��������� ���	�����

���������	��������� �
���;
� ������	����� ���������	�� �	 �������� �� ��������, ����

�������� ��"
��, 	 ��������� — ����	
���-����
������� ��-
���������� � ��������� ���"�������.

��������� ���	
����� �������� ���������	�� �� �	��������-
�� �	������� �	����� A ���"
������ ��������-����A���� �	��-
������ ������ �� �	� ����������-��	"�
��	������� �
��� �	
��� � "��� 
��	���, ����
����, ��	�����, 
�������, ����	
����
��	����� ��B�.

	$)$%/$E &'�$E ����� «L��������	��» A �	�	��� �������	�
������ �"���� ��	��, ����� �	 �	����� � �	
��� �������	����-
���� ��	�������� ���
������, ������	��� �	 �������� ����
���-
���� ������'����� �	 ������� ����	
���-��	��������� ���-
�&���� � ����� � �	�	�� ���
���A���� �������� �	 � ��"
��	��
����	
��	��� � �	�	��� �� ��&
������ ����� �������� «E» �� ��-
���� � �	��"�� �	��������&����.

@��� �����"�� �	 ����	�&���� ����� «���'�$�':"�+<» � ��-
������� ��������� ��	�������� ����	
������� "�
	 ��������	
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	������ �	 "	�� �	'���� ����	
���� ��	������ � ��	������ ��	-
������� �	��	��� ��
�	������� ���&	����� ��	��������� ���-
��������� ����� �. *. >���
���	 � 2002—2003 �	��	
����� ����
�
� ����	
������ 7.010106 — «F�+��
��	 ��	�����	. F�'����-

����. #�������». � 2003—2004 �. �. ����� � ���������	�� "�
�
�	���	�&��� � �	 ����	
������ (7.010105, 8.010105) «?���	
�-
�	 ��	�����	» � �	��	��	� �������� � ����	
���� ��	������
«���'�$�':"�+<» (����	
���) �	 «��9F$)$*$-�'("*$*+,/" �':"-
�+<» (�	�����).

�����	�� ���+
� 	��"	��� ������� ’��� �	��	
���� ��-
��� �	 ��	����	����� �	 �	������ �����
����� ����
���-��	��-
������� '	��
�����. ���� �	��� ������� ������� ����� ���������
'	��
�����, ������	 ����� ��������� �	������ �����
����, ��� 	�-
����� ����"������ ���������	������� �����
���� � �
	���� �-
�	�������� ���
������.

$	 "	�� �	'���� ����	
���� ��	������ �	 ��	������ ��	���-
���� �	��	��� ��������� ������������ �	������ ������, B� �	-
��A �	� �	�	
���� ����� «�#��")>/+ �:$@)'&9 '��'�$�':"�+;».
�	 ��� ���� �������	��-��	����	�� �	������� �����	 �	��B���
20 �������� ��"��, 5 ��
����� �	 1 �	���������	 ��"��	 � ��-
"
�� ���������	��. D���
��	�� ��	�	����� �������� ���
��&���
��"
����	�� � �������� ���	���� �����	� B�������� ���	���
������������ �	������ ��"�� ����
���-��	��������� '	��
���-
�� ��
�	������� ���&	����� ��	��������� ������������ �����
�. *. >���
���	.
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1.1. �������� ��	�
��	��
� 
	�����-���������
�	��	�� 
�	��� � ��������	����

1.1.1. *�+,/034�5/4 �4*6,74

>�������-����
��	 ����	�	 � ���������	�� �����"
��	 �
����� �	��	��	�:

� ��������-����
��	 ����	�	 /"%,")>/$; (9�=9�)+/9 =9#-
)� �"&$��+G/$*$ %9@$:� �/+%':�9�'�� «L?)L)C)LD/�@E» �
�
����	
������ 7.010106 — «F�+��
��� �����	���. F�'����
����.
#�������»;

� ��������-����
��	 ����	�	 ��'=#�:�� ? �$=+")>/$; �'("-
*$*+#9 «L?)L)C)LD/�@E» �
� ����	
������ 7.010105 «?���	-

��	 ��	�����	» (��	
�'��	������ ������ — ����	
���);

� ��������-����
��	 ����	�	 /$:&"�9%/$; /"%,")>/$; (9-
�=9�)+/9 «�?G%C#C*C-�LF/*C*@H$/ )LD/�@E» �
� �	���-
��	���� ����	
������ 8.010105 «?���	
��	 ��	�����	».

$���	������ "	��� �
� �����"�� ��������-����
����
����	� ����� ��	
�: ��
�&���� �� ���	���	��� �	��	
�����
������ � ��B�� �	��	
���� �	�
	�	�, �	�����&��� �	�	���
!����������	 ������ � �	��� (��	��� O 161 ��� 02.06.1993 �.,
$	�	� !����������	 ������ � �	��� (��	��� «��� ����	�&����
��������-����
���� ������� ���	���	��� �	��	
����� ������»
O 774 ��� 30.12.2005 �. �	 ��
�&���� �� ��������-����
���
������� ���	���	��� �	��	
����� ������ � ��
�	������� ���-
&	����� ��	��������� ������������ ����� �. *. >���
���	
(��
�	�	, 2006).

�����	�� ������ ����
��	��� ���������-������
������ �	�	-
�� ���������	�� �� ��
�������	���� ��	"�
�������� �
��� �	
��������-����A�� �'��� ������ � ����� ��������� �
� ��� ��-
��
�������� ���'���� �	 ��������� �������� ������	
� ���"��-
�����.

«L��������	��» �� �	��	
��	 �����
��	 �	A /" &'�+ ��	�	�-
�������	�� �	�"����� ��	���	� ���	��� �	����� ����	
���-
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��	�������� ���������. ����+���� ��A� �	�	�� ����"	�	A �����-
����� �������	�� ���� ��
�� � ������ �������� �����: �	��-
�	��� ������������ ��	����� � �"����, B� A ���"������ �	 ��-
��	���� �
� ��	
��	��� ��'������� ���
������; �������� ������
"	���� �	 ����+��	�� ��"
���, ��� �����	��� � �'��� ����	
�-
���� �	 ����������� �����	���; '�����	��� ���	��������� ����-
	
���� ���	����� B��� ��"’A���� �	 ������ ����	
����� �	 ����-
������-��	"�
��	������� �����	���; ���
������ ����� �'�����-
��� ������� ���������	��������� �
��� �	 ���"�������.

C������� ?"%("//<& ����� «L��������	��» A '�����	���
���
������� ��
��� �	�"����� ��	����� �	 ���� ��'������
���
������, ���	���
���� ��������� � �	�"�
�+ 	���	
����� ��-
"
��	�� ���	���� ����
���-��	�������� �	��� � �	�����. ��-
���"	���� ��	������� ��������� �� ����������-
�������� ����-
�	�� � �������� 	���	
���� ��"
�� ����	
���� 	�	�	��� ���"��-
����� �	 �������	��� ��	��������� ������ ����������� �	 �	��"�-
&��� ������.

�����	����� ���� ��
	�	A���� � ����� ����
��:
1. �	�
���-������������ ������ ������	���.
2. �������	��� ������
��� �	���	��.
3. ���� ������	��� ���������� �	 �������� �	���	��.
D�����
 ��� � �	������	��� ����	�� ����"	�	A ������

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

$��"������ ������ ���+���� �	���	��� �	�"������ ��	-
���	�� �	��	������ ����� A "�������� �
����	��� �����	�
���	�����, �������������� ��	�
���� �� ���"������� ������, ��	
�	A ����	
���-����
������ ��"
��� ��������.

�����	�	 ����"	�	A ������ ��’���� ��& ����	 ����	
�����

	��	�� ��	��������� �
��� �	 ������: ���’�, ��+��
����� �	-
�
	��, �������� ���	��� ��B�.

�����	����� ����� ����� ����"	�	A �������� �������	��:
� �	�����-��	�������� ����� ���������	��, �� ��
	����� ��-

�����	��;
� ��	�������� 	������ ���������	��������� �
��� �	 ��-

��� � ���+����� ���
���A���� �������� �	 ��"
��	�� ����-
	
��	���;

� ���"
������� ��������-����A���� �������� �	 ��
���	���
����� � ���
���A���� ���+������ �	 ����	
���� ���	�	�	-
��A�;

� �������� �	��"�� '��� �	 ����� ���������	��, ��	�������-
������������ ������	
� ������, ��������	 �	 ��
���	���;
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� ���"
������� �������� �	�����	&���� — �� �������� ����
���������	��������� �
���;

� �	��"�&��� �����
���� �������	��� ��	��������� ������;
� ������� ���������	�������� �����
����, ��� "	������� �	

��������	��� ��	�������-������������ ������	
� ������ �	��-
"�� �
��� �	 ������ ��B�.

( ������ �	���	��� ����� �������� �$%9//+ ?/"�9:
� �������� �	 ����	
��� ��	����� ���A� �	�"������ ��'����;
� ����, �	��	��� ���������	��������� ������, �� ��	
��	���

� �	������ � �	������ ��	������;
� ������� ����, ������ �	 �	��"� ���������	��;
� ��	A����’���� ���������	�� � ����&���� �	��	��;
� ����'��� ���	���	������ '��� ���������	�������� ��	A-

�����;
� �	�"	��� �������� �	 ����������� ����
���-��	��������

����� B��� �������	��� ��	��������� ������;
� �������� ���"��� ������ ���������	�������� �������;
� ���"
������ ���������	�������� ��"��� � ������� ����	
�-

���� ���	�� ����� �	 ��
�����;
� ���������	�������� ��	�������� ������	
 �������� ��-

��	
��	��� ���"�������;
� �������� �	 �����
���� ���	���	��� ���������	�������� �-

�	�������� ���
������.
?������� �$%9//+ %&+�9:
� ���	�����	�� ���� �	�� �	 �	������ ������;
� ������������	�� ������ ����+���� �	��	�� �� ����	�����

����	
���� ��������+��� 	�	������ ������ ������;
� � ����	� �������� �	��� � ���
���� ����	
���� �	����� �-

��������	�� �	�������� ���������	�������� ������, 	�	
���-
�	�� ���� ��&
������, �	"��	�� ���� ��	���, ������������	�� ��-
�	��� ��'���	����� �	 ����
���-��	������� � 	�	���	�� ����-
���	������� �����
����;
� ���	���� ���� �	 �'����
��	�� �	��	���, ��’��	�� � ��	-


��	��A� ���������	�������� �	��	�� �	 '������;
� �������	�� ����� �
� 
����� ������� �	����	
��	��� �����;
� ��������	�� ����-����������� �
�� �	 ����� �	 ��
���,

��	 ���"��	A � ��������� ��	�� �	 � ���'
������ ����	����;
� 	�	
����	�� �������� �������	��� ����
���-��	��������

���
������;
� ���������� ��
���	���� � ��
��	�� � ������;
� ���	�������	�� ���������	������� ���
������ �� ��� ����	-


����� �������	���;
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� ������������	�� ������ ������ ��"��� � ������, B� ����-
"���� ���������	�������� �������;
� ���	�������	�� ��������� �����	��� ���������� �����

��B�.

1.1.2. 36�6 /4384�5/�9 ��+�5/�,:�

>��� «L��������	��» �
� ��������� @V ����� ��	����	�����
�����
���� (����	
������ 7.010106 «F�+��
��� �����	���. F�-
'����
����. #�������») ����	���	��� �	 28 
��������, 18 �	�-
������, 12 
	"��	������ ����� �	 50 ����� �	��������� ��"���, �
���� ���
� ��������� �� ���������:

7 �'&'��: — 18 ����� 
��������; 10 ����� �	�������; 6 ��-
��� 
	"��	������; 30 ����� �	��������� ��"���.

8 �'&'��: — 10 ����� 
��������; 8 ����� �	�������; 6 �����

	"��	������; 20 ����� �	��������� ��"���.

��� ����������� ������
� — ?")+#.
?������ � ����	
���� ��	������ «L��������	��» �
� ����	-


������ 7.010105 «?���	
��	 ��	�����	»(����	
���) ����	���	-
��� �	 26 ����� 
�������� �	����, 14 ����� — �	������� �	
10 ����� 
	"��	������ �	���� � 31 ������ — �	��������� ��"���.

����	 ����������� ������
� — '#?"&'/.
>��� «�����
���-��	������	 ���	��» �
� �	�����	���� ����-

	
������ 8.010105 «?���	
��	 ��	�����	» ����	���	��� �	 24 ��-
���� 
�������� �	����, 12 ����� — �	������� �	 45 ����� �	��-
������� ��"���.

����	 ����������� ������
� — ?")+#.
�����"	�	����� �	��& �	�� ���� �	��	
���� ���
������ �	 ����

����	
�������: �����
��	��� (������ �	 ��������	
���); ��	���	�-
�� ��+��&���
, ���	���� �	������ 
����	���� �� �����; �����	���
�������� �	 ����� �	������� �	��	�� �� ��"
��	���� �����.

1.1.3. <��=6 7�/:���0 :4 7�6:>��9 ���/76

( ������ �������� ������ � ���������	�� ����������������
�	����� ���� ������
�:

�$�$,/9G — �������A���� �	 �	������. �	 ������� ��� ��
�-
�	A �	�� 	�����: ������ �	���A��� �	����	
�, ���� ���
�A����
����� �	�������� �	�����, �	 ���
������� �������	 � ��"��� ��-
���	�����-�	�������� �	�����;

�:$&+H/9G — �������A���� �	 �	������� (��B� ����"	����
�	��	
���� 
	���) �	 
�������� �	������. �	 ������� ��� �	A ���
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��
���� '������: �������	 �	���A��� ��������� (�	�����	����)
��������� �������� 
�����, � �����
��	��� �
�"����� ��������
������ �"���� �	����	
� ����� (������	 '���	);

�+(��&#$%9G — �������A���� � '���� ���
������ ������
�-
��� ��"���, ��	 ���
�A �	����	
 ������ ����
�. C����� (���-
�����, ��"��, �	����
���, ���	����
���) �������������� ��	���-
�	�� ������
� �	���A��� 
����� � ������ ����� � ��
���.

�������� ���!"��# $%��$�

�������� (5) — �� ���+� 90% �	����	
� �	���A�� ������������.
F�"�� (4) — 80—90% �	����	
� �	���A�� ������������.
�	����
��� (3) — 60—80% �	����	
� �	���A�� ������������.
$��	����
��� (2) — ��
���� �������� ����
� �� �	���A��. �	-

���A�� � ��
��� ���+� 50% ������ �����.
�	�	
��	 �����	 �������� ��&���� �������	 (�	�����	��	) A

���
������, ���	 ��	����A ��� ������� ���� ������: ��������-
�� ��	���, ������ �	��������	�� �� � ��������� ������� ��������-
�	�������� ��"��� �	 ��	
������	�� � �	������� �	��	���� ���-
��� � �	��	
����� 
	�	�� ����	
������� 7.010106 «F�+��
���
�����	���. F�'����
����. #�������» �	 7.010105 � 8.010105
«?���	
��	 ��	�����	».

��� ������	��� �������� ��	����A���� �	��& ��������� �
������ � �������� ��	���.

C����	 «%+(&+//$» ��	������, ��
�:
� ������� (�	�����	��) ������� �������	A �	 ���������� �-

�	���;
� ���������A �
�"���, �����, �������� ��	��� � ��������� ���-

�������� ����� ���������	�������� ��"���;
� ������� (�	�����	��) ���A �	������	�� �	"��� ��	��� �� ��-

���	��� ������� �	��	��, ���A ����
��� �	 ��������	�� ���"����
������;

� �	 �������� ����� ���������A 	�	
������, �����������, ��-
�������, ��'
�������, �������	����� ������ �	 �	�����, ��� A ��-
�"������� � �	������ �	 �	������� ��"��� ���������	���	.

C����	 «($@:'» ��	������ �	 �	��� ����, ��
�:
� ������� (�	�����	��) �� �������� �	 ��	��� ����
�A ��	�-

�� �������� ���	� �����, ���������	�������� ���B �	 ��’�����
��& ����, ���A ������� ������� �	������������ ���B	;

� �	 ����	������ ����� ���������A 	�	
������, �����������,
���������, ��'
�������, �������	����� ������ �	 �	�����, ��� A
���"������� � �	������ �	 �	������� ��"��� ���������	���	.
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C����	 «?"($%+)>/$» ��	������, ��
�:
� ������� (�	�����	��) �� ������� �������	A �	 ����������

��	��� "�
���;
� ��������A ������� �	��	
���-��������� ��	���, ���� ��
�-

��A 
�+� �
�����	����� ��������;
� ������	A ������ ������B� �� �����	��� ������� ��������-

�	�������� �	��	��, ���	�	A ��������� �������� ����
���-��	��-
������� ���B	 �� ����� ������ ��
	�����.

C����	 «/'?"($%+)>/$» ��	������, ��
�:
� ������� (�	�����	��) ���������A �����	������ 	"� ������-

����� ��	��, 
��	A���� � �������, ���� ��	�� ���"��	A���� 
�-
+� �	 �������� ���
	�	�	;

� �	������ �	��	��� ������A���� '�	�����	���, �	�	�����-
��A���� 
�+� ��	������� ���
������ �� ������ ���
��&����;

� �	 ������	������ ����� ���������A 	�	
������, ���������-
��, ���������, ��'
�������, �������	����� ������ �	 �	�����, ���
A ���"������� � �	������ �	 �	������� ��"��� ���������	���	.

��	A����’���� �	����	
���� +�	
� ������	��� �� +�	
��
ECTS ����"�	&���� � �	"
��� 1.1.

������� 1.1
���
� ����C�����

�	 +�	
��
ECTS �	 �	����	
���� +�	
�� �	 +�	
��

�	��	
����� �	�
	��

A �������� 90—100
BC ��"�� 75—89
EX �	����
��� 60—74
FX ���	����
��� � ��&
������ �������-

�� ��
	�	���
35—59

F ���	����
��� � �"��’������� �����-
��� ������

1—34

1.1.4. *��@�4=�36A �=�,: 7B�,�3

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

���� 1: �"�#$%$-�'("*$*+,/+ $�/$%9 '��'�$�':"�+;
�%$:,' �"&$%9:"H'//< <# $�/$%/" &'�"

'��'�$�':"�'%�9,/$*$ %�)9%�
/���	
������ ����	�&���� ����� ���������	�� � ����������-

��	"�
��	����� ���
������ ��+��
����� �	�
	��.
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L��������	�� �� ��
	���	 �������	��. ��’���� ���������	��
� ��+��� �	��	��. C������ '���� ���������	��. �	��"� �	 ����
���������	��.

���	������� 	����� ���������	��������� �
��� �	 ����� �
���+������ ���
���A���� �������� �	 � ��"
��	�� ����	
��	���.

C������ �	��	��� ���������	��. /���	
��� ��	��� ������
�	�����	&���� � ����������� �	 �	��"�&��� ��	������.

)��	�� ������� �	�����	&����� �� �������	�������� ��-
���. ���	������� �����
���� ��������� ���� B��� �������� �	��-
���	&���� ����� � ���
���A��� 	��
���A�.

���� 2: :9��9</�>#$-(�F$%/+ ?"�"(9 '��'�$�':"�+;
����	����� ����� «����������» �	 «������	 ����	 ����
����	».

$��"�������� ��������� �������� ���"������� ������. ����� �	 ���-
����� ��������� �����	��� �� ������ ���������	��������� �
���.
F��������� �	 ��������� �	����������� ������� ���"�������.

!���� � ��
� ��������� �����	��� � ������� '�����	��� ���-
���� ���"�������. Z��� ��	A����’���� � ��+��� ���	�� �����	���
�	 ���������	�A�. F������ �����	��� — �� �������	 �����	 '�-
����	��� ���	 ���"�������, ��	 ���� � ��"� ������
���� '������.

%����������	 ����	 �� ��������� �������� '�����	��� ��-
��������. C��"�������� ����� �� ��������� ����� ������, ����-
�	��� � ��� ���� ������������� ���	
� � �	��� ���	���� ��	��-
���-���	������.

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

���
������� �������� ���������. #. D�"��+����, ?. D����	,
�. ?����
������� �	 ��. �� '�����	��� �������-���������� �����
���"�������.

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

���� 3: �":�@+H/+ �'F/$)$*+; '��'�9?"=+; �'("*$*+,/$*$ �:$='��

?��	��� �	��"�&�� �������� ����������� �����	��� (�. L""�,
L. ?����, D. *�"���	 ��.). F���� �����
���� �������	��� ��	�����-
���� ������.

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

��������	��� ��&��������� ��’����� �� ��	
��	��� ��������-
	
����� ������ �� ������ � 	��
���A� ��������. !�������� ��
�	��" �������	��������� �
��� �	 ���"������� � �	�	�� ���-
�����.
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���	������� ��
��� D. >A�"�

	. )����
���� �������� «���-
������� �������	��» ������.

���� 4: �/I+ %9(9 '��'�$�':"�++
�	�	
��	 �	�	���������	 ������� ����� ���������	���������

�
��� �	 ������ � ��"
��	�� ����	
���� 	�	�	���. *�+�	
��-
���	��. #������	��. ��	���
	��	 �������	��. %�"�-���	��.

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

������ 2. ������������� ����������� ����A���

���� 1: �+)$�$J�>#$-�'("*$*+,/+ $�/$%9
�" �:"#�9#" #"?#$�':"�+;

������� �	 �	��	��� �	������	��. L'���������� �� ����
���-
���	��������� �
���. >	������	�� �� ����" ����	�� ��	��
�� �������� +
�� ��+� �	 ����	
��� ��	
��	��� 
�����. @���
«������	��� — ��������» — ��
���	 '�
���'����-����
����-
��� �����	 �	������	��� ��'. ). ��������-[�������A��� ��-
������ �	������	��.

C������� ����� �	 �������	 ��"��� � �	������	��.
���� �	��� � �	������	�� (���	������, ��������������, ��-

�����	�������, ���������, ����
������).
>	����	 
�
������	�� � ��"��� � ������ �� ���������� ��	�	��.
L�	� ��"��� �	 �������	 �� ���	���	���. ���� ���	+��-
�
���

� 
�
������	��.
)������ 	�����	�� � �	����� ������������ �	 ���������	��.
/����� 	�����	�������� ��"��� � �	������	��. !������	

���	���	��� �	 ��������� ������ �	 �����+���� ������ �� ��
��-
��. ?���	��� �	
��	���, ������	 	��������� ��	�����, �����-
�	 �������� ��	���, �	
��	��� «�	������� '	�"	��», ������	
«�������» �	 «&����» ����, ��
����-���A����	�� �������: ����-
���	����� �����	���, �	������� � ������, ��"�	&���� ���
��, ��	-
�� � ��	�����, ��	�� � �����	
��, �	���.

!������	 ��������� �	������� ��������B	 �� ������ ������-
�� �	�����	&���� ������.

!������	 ��	�	���	��� �	��� � ���������	��.

���� 2: ��?9#$�':"�+<
@������ �������� ���	��. C������ �	����� �������� ���	����

���������	��. )�� ���������	������� +��
� �	������ [����:
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+������	, 	�����	����	, �������	 (�	 �. �����+����). L�������-
�	������� ��
� ���������	��.

H����� �	����� 
����	
����� �
��� ���������	��: ������-
�	 	������	��� � ���� ���"	
���� �������	��, �������� ��&���-
"��������� ��
���	���, ����
����� �
�� �	 ���������	�����
������, ����B���� ���������� ����". !��	����� � '���� ��-
�������	��. !������	 ������� ���������	��.

!�&
������ ��������� �
��� �	 �	��	���: 	���	
��� ��	���.
!����	 �	 ���
���� �� ������� �������. �����'����
������

���	����� �
��� ������ �	 
�����.
L��������	�������� ������	
 ��������� ��������	. C��-

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

/�������� ������	���.
/�	
�� ������� ������� ���������	��: ������ ����
	"
����

�	 �
���� � �������� ������; �������-������ ���� �	 ��	��; ��-
�	
��� ��	��-����; ��	 �	 �������� ����������	� �	 �������	
���
	�	���; ������-�	
��	���; 	������	; �����	 ��	�	���	���;
������� ��������; ���� � 
�
���� �	 "�"	"�.

���� 3: �#:";/�>#"
J$)>#)$:/" ":��':"�+<

L�������-���	�������� ������	
 ���	������� �	������ �-
���. ������� «������� �������� '�
��
��». %	�	������ ����
&	��� ���	������� �	������ ������� ����. ��
��
�� �� ��
��-
����� ���B�.

!������	 ��������	��� ��
������� ���� � ��"��� � �	�������
&���	�� *	��� %�������.

?���������	 �����	 �	������ ����, �� ������	�������� �	
���������� �����	���. «?����������� ���
��� �	��������	»
(/. ?����). !���� ������������� ����
��	��� ����.

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

���.

!������	 '�
��
����� 	�����	�� �	 #. F. $	�	�����.
$	���� 	�����	�������� ��"��� � ��������	���� ����-

���� '�
��
���: ��	�������	, �������� �������	������ �'���
(�������	 � ����), �������� ��"	&	��� ��� ���"�������, ��-
�	
��	 �	����	 �	 ������’�, 
����	��� ������, 
����	��� ��-
�	
��, �������� �����, �	����	
���-�����	 ���	��, ��
���	
���	��, ��	�	���	��, ��
�������	�� �	 ����������	��, 
�-
���	��� «���	���� �	A�����».
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���� 4: �$�$�':"�+<
����	����� '������	��. )��	�������� �'��� '�����	'��. �����-


���-��	������� '������ '������	��. C������� ����� '������	-
��. C������ '���� ���	���	��� '������	�������� ���
������: ��-
������	
��	, ��������	
���-�����	,�	 �����	.

�������	�� � ��������� �������	�� ����������: 	�����	��,
��	�	 ���	��, ���������	�� �	 ���	�� �	����. C��	���	�����-
�������� ��	��� '������	�������� ��"���.

�	�	
��	 �	�	���������	 ������ ������, ���� �	 ��	� � '���-
���	��: �������� ����	
����� �	 ���������� ���
����, 	�’���,
��	��, ���"��� ��������; �	�	
��� ���� (����	, ��� ����, ������,
��
���� �	���
� �	� ��B�); �	�����������; ��"��	 � 	�	�; ��-

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

���� 5: �/I+ %9(9 '��'�$�':"�+;

�	�	
��	 �	�	���������	 ������� ����� ���������	���������
�
��� �	 ������ � ��"
��	�� ����	
���� 	�	�	���. )�	��	
���-
��	�	����	 ���
������. ������	 ���	��. ,�"
�����	��. )��	��
��
�����. ?���
����	��. #�
������	��.

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

������ 3
���� �������������

���������� ����A���

���� 1: �'$:+< �" �:"#�9#" +*:$%$; �':"�+;

������� «��	». ?���	
���-����
������ ������ �������	��. @�-
����� �	 �������� ������� ���	��. C������ �	����� ������� ���	-
��: �	�	
��	 �	�	���������	. !������	 ��������� �������	��,
B� �������	�	 �	 ������ (�	 *. #������): ������ ��������� �
������ � ������� ���	��, ������ �� "	�����, �� �����	��
��; �����	
����	�	. C������ ��	� �������	��. )���� ���
��.

@����	 ���	��, ��	 �������	�	 �	 ������ � ���	����� ��+��-

����� �	�
	��. ��	��
	 �
� �����	��
�-���	���	. !������	 �	-
������ �������	��. @������	�� � ������, B� ����"���� ����B�-
��� ��	��: ���� � \�����	��; ���� � ������	��; �������	����� ����.
)����
���� ��	�������� ���. )	���
��� ������	���.
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���� 2: �'$:+< �" �:"#�9#" �+�$,/$; �':"�+;
C����� ���	���	��� ������� ���	��. ���������	 ������	����-

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

�	�����: ���� �	 �������� �	���
���-������������� ���
������ �	
���"��� �������� ���; ���� �	 �������� '����	������� �
���,
�������� ���������������. $	��	��� ���	��� �	 ����	 («�����-
�	 ��	���	», «������& �� ������», «]��� "����», «������	 ��	-
�	���	» ��B�).

���� 3: $:'$�':"�+< �" J$:&$#$:'#=+G/"
:9�&$�)"��9#" <# ?"�$@9 �"&$%9:"H'//<

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

�������	�� �	 �������� ���	�� '������� 	���������. C������ �	-
��	��� ��������	��. �	����� �	����	
���� ���	�A� �� �	��"
�	�����	���.

L��������	������� ������ ������ '��������������� �����-

	�����. �������	 �����	 �����
	�����. ������� «���	������
�����» �	 «������	 ������� 	���������». C������ �	��	��� �����-

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

!���� «'��������������� �����
	�����» (	����� ���� —
D��	� �	 )	��
	 H��	A��) �� ���A������ ������ ���� ��
����-
���A����	��� �������, 	�����	�������� �������, ������� '�
���-
'��, �������� �	�����, �	������	��. C�����	 ���	 �	���� � '��-
������������� �����
	�����. %	�	���������	 �������� ��
	��-
��� ������ '��������������� �����
	�����: �����	������ ����	-
����� �	 
�
����. ������� «�����
���� ���». ?����
����-
������� ������ �	��������� ��	���. �����	�	 «����"�	&����».
������ ���
���� �	 	
������ �"����� ����������� ����
��
����	��.

���� 4: �/I+ %9(9 '��'�$�':"�+;
�	�	
��	 �	�	���������	 ������� ����� ���������	���������

�
��� �	 ������ � ��"
��	�� ����	
���� 	�	�	���: ��	�����	-
�� �	 �����
���� �������� � 
���������� ��"���, 
������	��,
	���	
����	��, 	�������	��, ���������	��, ��	�����	��, �����-
���	��, �	�	���	��, ��������	��, Delete-���	�� ��B�.

!�&
������ �	 �������	 ��������	��� �	��	����� ����� ����-
�����	�� � ��"��� ����	
����� ��	���	 �	 
�����	.
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1.2. 
�	� «��������	���&»
��& ���'��������� 7.010106 «��*
����� �������&.

��+�
������&. ��������&» (���'������)

1.2.1. �4@4�5/4 :>=4:674 =��B��3

������� 1.2
��	�
��� �������� ����
��

>�
������ �����
O )L!/


��. �	��. 
	". �	�.

1 2 3 4 5 6

������ 1. �"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$�':"�+;
1 $	�����-��	������� ������ ���������	��.

)����� �	�����	&���� �� ������	 ���	
���������	��

4 2

2 %�����������-������� �	�	�� ���������	-
�� 4

3 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	����-
����� ������

4 2

4 !��
 	�� "�
*�+�	
�����	��
#������	��
��	���
	��	 �������	��
%�"�-���	��

2
4
2
4

��#���: 8 4 16

������ 2. ���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9

1 ��
���'����-��	������� ������ �	 �	�-
���	 �	������	��. #�
������	��

4 2 4

2 !��������	�� 2 2 2

3 (��	�����	 '�
��
���	 	�����	�� 2 2

4 �������	�� 2 2
5 !��
 	�� "�:

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

3
3
3
5
2

��#���: 10 6 6 18
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$��
������ %���. 1.2

1 2 3 4 5 6

������ 3. �9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$%9&9 ?"�$@"&9

1 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 4 2 4

2 )����� �	 �	����	 ����������	�� 4 4 2

3 %�������	�� �	 '�������������	 �����-

	����	 �� �	��"� �	�����	&����

2 2

4 !��
 	�� ��%�%�%����
�:
@�	�����	�� �	 �����
���� ��������
#������	��
/���	
����	��
/�������	��
>��������	��
$	����������	��
?�������	��
!	�	���	��

2
2
2
2
2
2
2
2

��#���: 10 8 6 16

(����� 108: 28 18 12 50

1.2.2. �=�,: /4384�5/6C =��B��3

������� 1.3

����!��! ����

O $	��	 ���� >�
������ �����

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$-
�':"�+;»

8:

1 $	�����-��	������� ������ ���������	�� 4

2 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	��������� ��-
����

4

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 10:

1 ��
���'����-��	������� ������ �	������	�� 2

2 ��	����	 �	������	�� �	 
�
������	�� 2

3 !��������	�� 2

4 (��	�����	 '�
��
���	 	�����	�� 2

5 �������	�� 2
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$��
������ %���. 1.3

O $	��	 ���� >�
������ �����

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*-
:$%9&9 ?"�$@"&9»

10:

1 )����� ������� ���	�� 2

2 ��	����	 ������� ���	�� 2

3 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 4

4 %�������	�� �	 '�������������	 �����
	����	 2

������� 1.4

�A��������-��������� �������

>�
������ �����
O )��� �	����

�	�. 
	".

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$�':"�+;» 4: —

1 ���	������� 	����� ���������	��������� �
��� �	 ����� �
��"
��	�� ����	
����� �	 ����'����
�������� ��������

2

2 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	��������� ������ 2

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 6: 6:

1 �����
���-��	������� 	����� ����������� �	 ����&�����
�������� ���"�������

2

2 >	������	�� � ����������� ��	���
���� ������ � �	�	��
���
���A���� ��������

2

3 >	����	 
�
������	�� 2

4 !������	 ���	���	��� ���������	��������� �
��� �	 ����� 2

5 !������	 ���	���	��� �	 ���������� ���������	���������
�
��� �	 ������ � �	������ ��	������

2

6 �������	�� 2

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$%9&9
?"�$@"&9»

8: 6:

1 !������	 �������	��������� �
��� �	 ������ 2

2 !������	 ���	���	��� �	 ��������� ���� �
� �����, ��� �-
���"���� ����B���� ��	��

2

3 !������	 ������� ���	�� 4

4 !������	 ��������� ������� ���	�� �� ���
���A��� �-
��+�����

2

5 L��������	�� �
� �����, B� ���	&�	��� �	 �	����	����� 2

6 /�	
�� �������� �����
���� ���������	�� 2
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������� 1.5
�������!�� ��A���

O )��� �	���� >�
������
�����

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$�':"�+;» 16:

1 %�����������-������� �	�	�� ���������	�� 4

2 ��	���
	��	 �������	�� 2

3 #������	�� 4

4 *�+�	
�����	�� 2

5 %�"�-���	�� 4

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 18:

1 !��������	�� �� �	����	����� 2

2 )�	��	
���-��	�	����	 ���
������ 3

3 ������	 ���	�� 3

4 ,�"
�����	�� 3

5 )��	�� ��
����� 5

6 #�
������	�� 2

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$%9&9
?"�$@"&9»

16:

1 $	����������	�� 2

2 @�	�����	�� �	 �����
���� �������� 2

3 #������	�� 2

4 /���	
����	�� 2

5 /�������	�� 2

6 >��������	�� 2

7 !	�	���	�� 2

8 ?�������	�� 2
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1.2.3. =��B�5/6A 7�/:���5 :4 ���*���� D4��3

������� 1.6

����!��! ����

O D��������� ������	��� 
��������� ����� ,	
�

1 ��������	��� 
��������� ����� +1 "	
 �	 ��������	���,
–1 "	
 — �	 �����

2 �	 ������� �������� ��&���� ����
� 0-3 "	
��

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" 3 &$(�)<: 23 @")" (?" 14 )'#=+G)

��� ���������� ������ �	 ������� �������� 
��������� ���-
�� � "	
� �����������A�� �	"
��� 1.7:

������� 1.7
��A
��� ����������� �������!��� 5-A�
���� �������

����C����� � ��������-����
��� (@")>/�)
(()< $=+/E%"//< #$/��'#�� )'#=+G/$*$ #�:��)

3 "	
	 «��������»

2 "	
	 «��"��»

1 "	
 «�	����
���»

0 "	
�� «���	����
���»

������� 1.8
���������! ����

O D��������� ������	��� ����� �	�������
�	 
	"��	������ �	���� ,	
�

1 ���������	 '�����	���� ������ �	 �����	��� �	������� �	�-
�	��

0—1,5

2 (���� ����� 0—1,5

!	����	
��	 ��
������ "	
�� �	 ���� �	�����: 3 "	
	

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" %�+ �:"#�9,/+ ?"/<��< (3 &$(�)+) –
– 3 · 15 ?"/<�> = 45 @")+%
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��� ���������� ������ �	 �	������� ���� � "	
� ���������-
��A�� �	"
��� 1.9:

������� 1.9
��A
��� ����������� �������!��� 5-A�
���� �������

����C����� � ��������-����
��� (@")>/�)
(()< $=+/E%"//< �:"#�9,/$*$ #�:��)

1,5 "	
	 «��������»

1 "	
 «��"��»

0,5 "	
	 «�	����
���»

0 "	
�� «���	����
���»

������� 1.10
�������!�� ��A���

O D��������� ������	��� �	��������� ��"��� ��������� ,	
�

1 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 1-�� ����
� 0—7 "	
��

2 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 2-�� ����
� 0—14 "	
��

3 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 3-�� ����
� 0—11 "	
��

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �:9 &$(�)+ — 32 @")"

��� ���������� ������ �	 �	�������� ��"��� � "	
� �������-
����A�� �	"
��� 1.11:

������� 1.11
��A
��� ����������� �������!��� 5-A�
���� �������

����C����� � ��������-����
��� (@")>/�)
(()< $=+/E%"//< �"&$��+G/$; :$@$�9 #�:��)

!���
� 1 !���
� 2 !���
� 3 5—"	
��	 ������	

6—7 "	
�� 12—14 "	
�� 9—11 "	
�� «��������»

4—5 "	
�� 7—11 "	
�� 5—8 "	
�� «��"��»

1—3 "	
�� 0—6 "	
�� 0—4 "	
�� «�	����
���»

0 "	
�� 0 "	
�� 0 "	
�� «���	����
���»
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������� 1.12
��	�
���! ��������� A�
�� �� �����

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �':I9G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

7 +
6 +
7 = 20 @")+%

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" (:�*9G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

8 +
18 +
14 = 40 @")+%

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �:'�+G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

8 +
21 +
11 = 40 @")+%

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% �:9 &$(�)+
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

23 +
45 +
32 = 100 @")+%

1.3. ���'
�	� � ��'������� ��������

«��������	���&» ��& ���'��������� 7.010105 —

«��'������ ��������
�» (���'������)

1.3.1. �4@4�5/4 :>=4:674 =��B��3

������� 1.13
��	�
��� �������� ����
��

>�
������ �����
O )L!/


��. �	��. 
	". �	�.

1 2 3 4 5 6

������ 1. �"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$�':"�+;

1 $	�����-��	������� ������ ���������	��.
)����� �	�����	&���� �� ������	 ���	
���������	��

2 2

2 %�����������-������� �	�	�� ������-
���	��

2

3 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	����-
����� ������

4
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$��
������ %���. 1.13

1 2 3 4 5 6

4 !��
 	�� "�:
*�+�	
�����	��
#������	��
��	���
	��	 �������	��
%�"�-���	��

2
3
3
2

��#���: 8 2 — 10

������ 2. ���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9

1 ��
���'����-��	������� ������ �	 �	�-
���	 �	������	�� #�
������	��

2 2 4

2 !��������	�� 2 2

3 (��	�����	 '�
��
���	 	�����	�� 2 2

4 �������	�� 2 2

5 !��
 	�� "�:
)�	��	
���-��	�	����	 ���
������
������	 ���	��
,�"
�����	��
)��	�� ��
�����
#�
������	��

2
2
2
3
2

��#���: 8 6 6 11

������ 3. �9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$%9&9 ?"�$@"&9

1 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 4 2 2

2 )����� �	 �	����	 ����������	�� 4 2 2

3 %�������	�� �	 '�������������	 �����-

	����	 �� �	��"� �	�����	&����.

2 2

4 !��
 	�� ��%�%�%����
�:
@�	�����	�� �	 �����
���� ��������
#������	��
/���	
����	��
/�������	��
>��������	��
$	����������	��
?�������	��
!	�	���	��

1
1
2
1
1
1
1
2

��#���: 10 6 4 10

(����� 81: 26 14 10 31
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1.3.2. �=�,: /4384�5/6C =��B��3
������� 1.14


����!��! ����

O $	��	 ���� >�
������ �����

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$-
�':"�+;»

8:

1 $	�����-��	������� ������ ���������	�� 2

2 %�����������-������� �	�	�� ���������	�� 2

2 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	��������� ������ 4

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 8:

1 ��
���'����-��	������� ������ �	������	�� 1

2 ��	����	 �	������	�� �	 
�
������	�� 1

3 !��������	�� 2

4 (��	�����	 '�
��
���	 	�����	�� 2

5 �������	�� 2

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$-
%9&9 ?"�$@"&9»

10:

1 )����� ������� ���	�� 2

2 ��	����	 ������� ���	�� 2

3 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 4

4 %�������	�� �	 '�������������	 �����
	����	 2

������� 1.15

�A��������-��������� �������

>�
������ �����
O )��� �	����

�	�. 
	".

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$-
�':"�+;»

2: —

1 ���	������� 	����� ���������	��������� �
��� �	
����� � ��"
��	�� ����	
����� �	 ����-'����
����-
���� ��������

2

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 6: 6:

1 �����
���-��	������� 	����� ����������� �	 ����&-
����� �������� ���"�������

2
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$��
������ %���. 1.15
>�
������ �����

O )��� �	����
�	�. 
	".

2 >	������	�� � ����������� ��	���
���� ������ � �	-
�	�� ���
���A���� ��������

2

3 >	����	 
�
������	�� 2

4 !������	 ���	���	��� ���������	��������� �
���
�	 �����

2

5 !������	 ���	���	��� �	 ���������� ���������	�����-
���� �
��� �	 ������ � �	������ ��	������

2

6 �������	�� 2

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$-
%9&9 ?"�$@"&9»

6: 4:

1 !������	 �������	��������� �
��� �	 ������ 2

2 !������	 ���	���	��� �	 ��������� ���� �
� �����, ���
����"���� ����B���� ��	��

2

3 !������	 ������� ���	�� 2

4 !������	 ��������� ������� ���	�� �� ���
���A-
��� ���+�����

2

5 /�	
�� �������� �����
���� ���������	�� 2

������� 1.16
�������� �������!��� ��A���

O )��� �	���� >�
������ �����

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$-
�':"�+;»

10:

1 *�+�	
�����	�� 2

2 #������	�� 3

3 ��	���
	��	 �������	�� 3

4 %�"�-���	�� 2

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 11:

1 )�	��	
���-��	�	����	 ���
������ 2

2 ������	 ���	�� 2

3 ,�"
�����	�� 2
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$��
������ %���. 1.16

O )��� �	���� >�
������ �����

4 )��	�� ��
����� 3
5 #�
������	�� 2

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$-
%9&9 ?"�$@"&9»

10:

1 @�	�����	�� �	 �����
���� �������� 1
2 #������	�� 1
3 /���	
����	�� 2
4 /�������	�� 1
5 >��������	�� 1
6 $	����������	�� 1
7 ?�������	�� 1
8 !	�	���	�� 2

1.3.3. =��B�5/6A 7�/:���5 :4 ���*���� D4��3

������� 1.17

����!��! ����

O D��������� ������	��� 
��������� ����� ,	
�

1 ��������	��� 
��������� ����� +1 "	
 �	 ��������	���,
–1 "	
 — �	 �����

2 �	 ������� �������� ��&���� ����
� 0—3 "	
��
�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" 3 &$(�)<: 22 @")" (?" 13 )'#=+G)

��� ���������� ������ �	 
�������� ���� � "	
� ���������-
��A�� �	"
��� 1.7.

)	"
��� 1.18
���������! ����

O D��������� ������	��� ����� �	������� �	 
	"��	������ �	���� ,	
�

1 ���������	 '�����	���� ������ �	 �����	��� �	�������
�	��	�� 0—1,5

2 (���� ����� 0—1,5
�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" $(/' ?"/<��< : 3 @")"

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" %�+ �:"#�9,/+ ?"/<��< (3 &$(�)+) –
– 3 · 12 ?"/<�> = 36 @")+%
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��� ���������� ������ �	 �	������� ���� � "	
� ���������-
��A�� �	"
��� 1.9.

������� 1.19
�������!�� ��A���

O D��������� ������	��� �	��������� ��"��� ��������� "	
�

1 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 1-�� ����
� 0—14 "	
��

2 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 2-�� ����
� 0—14 "	
��

3 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 3-�� ����
� 0—14 "	
��

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �:9 &$(�)+ — 42 @")"

F
� ������	��� �	��������� ��"��� ��������� �����������A��
�	"
��� 1.20.

������� 1.20
��A
��� ����������� �������!��� 5-A�
���� �������

����C����� � ��������-����
��� (@")>/�)
(()< $=+/E%"//< �"&$��+G/$; :$@$�9 #�:��)

10—14 "	
�� «��������»

6—9 "	
�� «��"��»

0—5 "	
	 «�	����
���»

0 "	
�� «���	����
���»

������� 1.21
��	�
���! ��������� A�
�� �� �����

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �':I9G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/9G #�:� +
�"&$��+G/" :$@$�":

7 +
3 +
14 = 24 @")"

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" (:�*9G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/9G #�:� +
�"&$��+G/" :$@$�":

7 +
18
14 = 39 @")+%

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �:'�+G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/9G #�:� +
�"&$��+G/" :$@$�":

8 +
15 +
14 = 37 @")"

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% �:9 &$(�)+
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/9G #�:� +
�"&$��+G/" :$@$�":

22 +
36 +
42 = 100 @")+%
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1.4. 
�	� «��������-��������/�� ��	���&»
8�9 :;"%�����$:!� 8.010105 — «�$%������ ;"8��$����»

(=���:!�)

1.4.1. �4@4�5/4 :>=4:674 =��B��3

������� 1.22
��	�
��� �������� ����
��

>�
������ �����
O )L!/


��. �	��. 
	". �	�.

1 2 3 4 5 6

������ 1. �"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$�':"�+;

1 $	�����-��	������� ������ ���������	��.
)����� �	�����	&���� �� ������	 ���	
���������	��

2 2

2 %�����������-������� �	�	�� ���������	�� 2

3 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	����-
����� ������

4 2

4 !��
 	�� "�:
*�+�	
�����	��
#������	��
��	���
	��	 �������	��
%�"�-���	��

3
4
4
4

��#���: 8 4 — 15

������ 2. ���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9

1 ��
���'����-��	������� ������ �	 �	�-
���	 �	������	��. #�
������	��

2 2

2 !��������	�� 2

3 (��	�����	 '�
��
���	 	�����	�� 2

4 �������	�� 2 2

5 !��
 	�� "�:
)�	��	
���-��	�	����	 ���
������
������	 ���	��
,�"
�����	��
)��	�� ��
�����
#�
������	��

3
3
3
4
2

��#���: 8 4 — 15
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$��
������ %���. 1.22

1 2 3 4 5 6

������ 3. �9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*:$%9&9 ?"�$@"&9

1 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 2 2

2 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 4 2

3 %�������	�� �	 '�������������	 �����-

	����	 �� �	��"� �	�����	&����

2

4 !��
 	�� ��%�%�%����
�:
@�	�����	�� �	 �����
���� ��������
#������	��
/���	
����	��
/�������	��
>��������	��
$	����������	��
?�������	��
!	�	���	��

2
2
2
2
1
2
2
2

��#���: 8 4 — 56

(����� 81: 22 12 47

1.4.2. �=�,: /4384�5/6C =��B��3

������� 1.23

����!��! ����

O $	��	 ���� >�
������ �����

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$-
�':"�+;»

8:

1 $	�����-��	������� ������ ���������	�� 2

2 %�����������-������� �	�	�� ���������	�� 2

3 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	��������� ��-
����

4

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 8:

1 ��
���'����-��	������� ������ �	 �	����	 �	���-
���	��. #�
������	��

2

2 !��������	�� 2

3 (��	�����	 '�
��
���	 	�����	�� 2

4 �������	�� 2
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$��
������ %���. 1.23

O $	��	 ���� >�
������ �����

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*-
:$%9&9 ?"�$@"&9»

8:

1 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 2

3 )����� �	 �	����	 ������� ���	�� 4

4 %�������	�� �	 '�������������	 �����
	����	 2

������� 1.24
��������� �������

O $	��	 ���� >�
������ �����

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$-
�':"�+;»

4:

1 ���	������� 	����� ���������	��������� �
��� �	
����� � ��"
��	�� ����	
����� �	 ����'����
����-
���� ��������

2

2 �	��"�&�� �����
���� �������	��� ��	��������� ������ 2

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 4:

1 >	����	 
�
������	�� 2

2 �������	�� 2

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*-
:$%9&9 ?"�$@"&9»

4:

1 !������	 �������	��������� �
��� �	 ������ 2

2 !������	 ������� ���	�� 2

������� 1.25
�������!�� ��A���

O )��� �	���� >�
������ �����

������ 1. «�"�#$%$-&'�$($)$*+,/+ $�/$%9 '��'�$-
�':"�+;»

15:

1 *�+�	
�����	�� 3

2 #������	�� 4

3 ��	���
	��	 �������	�� 4

4 %�"�-���	�� 4
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$��
������ %���. 1.25

O )��� �	���� >�
������ �����

������ 2. «���'�$�':"�+< &9��'=>#9&9 ?"�$@"&9» 15:

1 )�	��	
���-��	�	����	 ���
������ 3

2 ������	 ���	�� 3

3 ,�"
�����	�� 3

4 )��	�� ��
����� 4

5 #�
������	�� 2

������ 3. «�9(9 '��'�$�':"�+; �:9:$(/9&9 �" +*-
:$%9&9 ?"�$@"&9»

15:

1 @�	�����	�� �	 �����
���� �������� 2

2 #������	�� 2

3 /���	
����	�� 2

4 /�������	�� 2

5 >��������	�� 1

6 $	����������	�� 2

7 ?�������	�� 2

8 !	�	���	�� 2

1.4.3. =��B�5/6A 7�/:���5
:4 ���*���� D4��3

������� 1.26

����!��! ����

O D��������� ������	��� 
��������� ����� ,	
�

1 ��������	��� 
��������� ����� +1 "	
 �	 ��������	���,
–1 "	
 — �	 �����

2 �	 ������� �������� ��&���� ����
� 0—3 "	
��

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" 3 &$(�)<: 21 @") (?" 12 )'#=+G)

��� ���������� ������ �	 
�������� ���� � "	
� ���������-
��A�� �	"
��� 1.7.
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������� 1.27
���������! ����

O D��������� ������	��� ����� �	������� �	���� ,	
�

1 ���������	 '�����	���� ������ �	 �����	��� �	�������
�	��	��

0—1,5

2 (���� ����� 0—1,5

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" $(/' ?"/<��<: 3 @")"

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" %�+ �:"#�9,/+ ?"/<��< (3 &$(�)+) –
– 3 · 6 ?"/<�> = 18 @")+%

��� ���������� ������ �	 �	������� ���� � "	
� ���������-
��A�� �	"
��� 1.8.

������� 1.28
�������!�� ��A���

O D��������� ������	��� �	��������� ��"��� ��������� ,	
�

1 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 1-�� ����
� 0—20 "	
��

2 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 2-�� ����
� 0—20 "	
	

3 )�����	��� (�����	���) �	 ���	�� 3-�� ����
� 0—21 "	
	

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �:9 &$(�)+ — 61 @")

��� ���������� ������ �	 �	�������� ��"��� � "	
� �������-
����A�� �	"
��� 1.27.

������� 1.29
��A
��� ����������� �������!��� 5-A�
���� �������

����C����� � ��������-����
��� (@")>/�)
(()< $=+/E%"//< �"&$��+G/$; :$@$�9 #�:��)

!���
� 1,2 !���
� 3 5-"	
��	 ������	

14—20 "	
�� 15—21 "	
	 «��������»

7—13"	
�� 8—14 "	
�� «��"��»

0—6 "	
�� 0—7 "	
�� «�	����
���»

0 "	
�� 0 "	
�� «���	����
���»
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������� 1.30
��	�
���! ��������� A�
�� �� �����

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �':I9G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

7 +
6 +
20 = 33 @")"

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" (:�*9G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

7 +
6 +
20 = 33 @")"

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% ?" �:'�+G &$(�)>
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

7 +
6 +
21 = 34 @")"

�"#�9&")>/" #+)>#+��> @")+% �:9 &$(�)+
)'#=+G/9G #�:� +

�:"#�9,/+ ?"/<��< +
�"&$��+G/" :$@$�":

21 +
18 +
61 = 100 @")+%
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2.1. ���	�> 
�����
� ��
'�>

=���!# 1
«�������-�	
��������� ������
	�
	
�
	�����»

2.1.1. �>7��+: /4B7�3�-
*>�4@�@�8/� �,/�36 >,:>:�:>�4*�9

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

� #�’$�, ������� �� �������� �������������.
� %������������ � ������� ��	���������, �� ��’���

� ��&	�	 �����	.
� #������ '���	 ��������������	���� �����	.
� (����	 �� �	�	 �������������.

��!?�����:!� @;�$@�8A"��9 ":!"!$!"��;�#
? �$�"�%�B�$-;"8��$��C�? 8�9����:!�

8$D�����$�$ E����8?

�	&
���� ��
	����� ����
����� ��������, ������ �	 ����-
��� ��	"�
������ � ������	��� ����
����	 A '������ �	 �������-
����
������ ������’� �	��
����, ������	 �	�����������+��
���� �	����� — �����. ( ����� ��������� �� ��&�	 ����������	-
�� �	&
����� ��	����� ��	�� � �	������, ��"�� ���������� ����-
��� ���	���	��� &���� � �"��� 
����. ?��	��� ����� ����
���� �	�
��	�� ��������� '������ ��	��: �� ���	�	A, B� ��	�	 ��	��	 ���-
�	�	�� �"���&���� � �������� ������’� 
����� � ����
����	.

�	 ����	������ $. >��B���	, 
����	 ������	 � ��������	,
���� � ������ ��	�������� �� ������+��� ����, ���� ���	 � �
	��-
�� �� ��"��, ���� ����A �����	 � ��	���
��	 �A�	���� ��������� �
�� ��������� �����. ?��
��	���, ���&��	��� ��	�� � �	������
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��������� �� �	������ � ��� ���� ��+�, ���������A � �	�����-
��A �����	��� �����. >�	�	 �������	&�A ����A�� � �	����	
���,
������A �
� ��+� ���� ������ ������.

��	������ ��������	, ��	�� ���
��	�� ������ ����	&�� ���-
������� �	�	����� � ��	A ������� �
� ���������	��, ��
� �� ���-
��� ���
��	����� �	������, � ����� ��������	��� �	 ����
����
��������� ������.

L?)L)C)LD/�@E — ��������	�� ������, ��� �"’A���A ���
��
	����:

— ��������� (��� ������. aisthetikos — ����A���) �	
— ���	�� (��� ������. therapeia — 
����	���).
C�&�, ���������	�� — �� ���A����� 
����	��� ������� ��+�

����� �� ����A�� �'���.
$��"�������� ����	�&���� (����
����) ����� 	����� ��-

"��� � ����������-��	������� ���
������ �����
��	 �	����
������	��:

1) ����������� ���������� ��	�������� �����
���� ��������	-

���-�������� ��	���
���� ��&��� ������. E� �	��
�, ��� ��	-
���	 ������	�� �	 ���� � ��
���, �	 �	 �'��� �
�����	����� �	-
�
����	��� ���� �����	��
�;

2) ���"�������� 
�������� ��	��������� �	���+���� "���-����
����������� ��"��� � ������, ��� �	��� �	�� � ��������. M� ���A-
����	 ����	
��	 ��	"�
��	��� �����.

L������	, �� �	��	 �� ��	���
���� ����A��� ��
����� 
���-
��, ������&�A ���"�������� �	 ���A�	������ ����������� ��������
������ � �	������ �	 ��+��
����� ���������.

?��� ��������	 — ���� ������� — �	�"�
�+ ������� �	��" �-
��	��� ��������, ���� �����	 ��
���A ��&� ��"�� (� �	��� ���	-
�	A �� ���� ������� ��	������).

?	�� ���� ��	������� ����
���� A �	
������ � ��������
��	"�
��	������ ����� ��������-����A���� ���������. «,���-
��	 ��'���	���, B� ���+
	 ��	 �������� 
�����, ������ ��
�	��	», — ������&�A 	�	����� @. /. �����, �	��
�+���� �	 ��-
��+	
���� '������ ��������-����A���� ��������� � ���������
������.

�F’G�!, ;�"8="! !� E�@8���9 ":!"!$!"��;�#

��������	���& — �� ������	�������� �������������
����� �� ��������-������� ���	� ������ � ����� ����	��-
�� ��� ��� �������"����"� #����	�� �� 	��#	���� ���	��"�
���������� �����������.
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�F’G�!$= L) �� �	��� A — ���"�������, ��	 �	A �	�� (��-
"
���) �������� ('������, ����
������, ����	
���).

��"8="!$= L) — A "	�	������
��� ���+���� �������-
������ �'��� (����
������ ������'����, B� �����	��� �	 ��-
��� �"��	���).

��������� �� ����	����� ���������	�������� �	���, ��&���
����
��� �	�� E�@8���9:

1) ��������� ����
�������� ���'���� �
� ������,
2) �� ����-�	��	���- ������ �	�����	&���� ������.

�:!"!$!"��;�9 9� :���8$@� ;:�H$!"��;�#,
## E@’9E$� E ��D�=� ��?��=�

������	���& (��) — �� ������� ��#�������"� ������ ��
�����#� �� ��	�� �����#� �� �	"����� ���	�"�.

���+�������� �������	�� ���	��� ��	A���������� ��&

��	��� �	 ������. M� A ����	�	
���� '	������ ���&	���!
��������	�� A �	����, B� ��
��	A ���������� �������� �	
����
����.

� C������ ���	�� �) �	 ���	����� ��	� ��������:
1. �	A ��&�����
��	���� �	�	����: �������	, ����
����,

�����
����, ��	�����	, �����'����
���� ��B�;
2. ������� "	�	�� +��
 �	 �	����� �);
3. �	 ���	����� ��	� — �	����	 ����	A ������&	�� ���-

������� ��	���;
4. �������� ���	���� �) — �� �������� ��	������ 
����� ��

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

�������� ��"
��, "�����	��), 	 ��������� (����	
���-����
�-
������ ������������ � ��������� ���"�������: �	���
	�, ������
��������������, �����&������, ��������&���� � ����	
���� ���-
�	��	� ��B�).

� �	����� �'���������� �) (�	 ,. F. >	��	�	�����):
1) ��"�� �������� ��& ���	����� �	 	��A����;
2) ��
	"
���� �	���� �	 ��	������ ��	���, ��� "	��A���� �	

������	����� 	��A��	 �	 ��
���	���;
3) ���	�	
��� �	��	��� �	 �	����� ��'���	��� ��� ���	���	;
4) �	"���� ����	
���� �	����� �	 ����
� �������	���	

��B�.
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@��� 	���	
��	��� ��������-����A���� ��������� � ������-
�	��������� �
��� A ����A� � ��+��������� � �����"�� ��	-
�������� ���������	�������� ��������.

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

�������� ���
���� ���	���� �������	�������� ������� A
��	���	��� �
��� �������� �������	��������� �
��� �	
��������-����A�� �'��� ������ �	 ��&
������ ��������	��� �	-
��� �������� � ��	��������� ������.

����
���� ���������	�� � ������ �	
��� ������
�A �'�����-
����� ��������� ������
����� �
��	���� ����� � ��"
��	�� ��-
��	
��	���.

��’���� L) � ��+��� �	��	�� ����"�	&��� �	 ���. 2.1.

��
���'�� !������	 �����'����
����

���	�����	 !�������� �����
����

L?)L)C)LD/�@E

D��. 2.1. ��’���� L) � ��+��� �	��	��

�:�$@�� I$�=�
":!"!$!"��;"@!�C�$# �$F$!�

C��"
����� ��	����� � �������	��� ���������	�������� ��-
"���, ��	 ������	�	 �	 �	����	
��� ������������ ���� �	 ��-
��
��	��� ��	��������� ������ �	"��	A ��"�� ��	����� �����
���� ���	���	��� ���������	��������� �
���.

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

D�	
��	��� �������� �	��	�� ���������	��������� �
��� �	
������ � ��"
��	�� ����	
��	��� ���"��	A���� � ������ '���	�
���	���	��� ��������� ������. �	 �������A� ��
������ ��"’A����
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��	��������� ������ ��� '���� ���������	�������� ��"���
��&�	 ���
��� �	 ��� ������� ����:

— @$FG�@F(/#`$@ �	
— *D(�C�@ '����.
��"�� ��	����� ����� '���� ���	���	��� �	
�&	���� ��� �	-

��	�� ��	��������� ������ �	 ��� ���������� ��	�������� ����-
	���. )	� ������ '���� ����
��� �"��	�� �	 ��	������ ��		�
��"��� �
� ����� � ��"
��	�� 	�	�	��� �� ����� ���� �	 �	 �	-
�
�����, ��
� ���	A ���"�������� �	���
���� �	"���� ����� �	
�	����� �	 ����	
����� �����. @�������	
��� '���� ��"��� ����-
���������� �� ��"��� � ������, ��� ����"���� ���"
���� ��	��
�� ��"� � "��� �����
�� �	 �� ���
	��� ���"�������� ��"
��
������ (�	���
	�: � ������� ���	��, ���	
����	��, 
�
�����-
�	��, 	�����	�� ��B�).

C��"
����� ��	����� � ��"��� � ������ ��+��
����� �	 ��
�-
�+��� +��
����� ���� �	"��	A �	�	 ����	
��	 �	 ���A� ��A� '��-
�	 ���	���	��� �	��	
���-��������� ������ �� *D/. /"��
���	
"�
�+���� ���������	�������� ������� �"����	�	 �	�� �	 ����-
��� ���
������ �����.

��� ���	���	��� ���������	��������� �
��� �	 ������ ��	-
��� ��&� ��������:

1) ������, �	�������� �	����� � L?)L)C)LD/�@I;
2) �	���	�&��	�� L#L!L$)G ���������	�������� �������

� ��	������� �	 ����������-��	������� �	����� (�	���
	�, �	
������� �	������ � ��+��
���� �	�
	�	�, �	 ������	������ ���-
�	� � +��
�, � �	�
	�	� ���	������ ������, �� ��������	
���� �	
������� ��"��� ����	
����� ��	���	 � ������ ����	����� �����-
��� ��B�);

3) �����"
��� �#/?$@ �DCL>)G � ��������	��� ��
����-
���� ��	��������� ������	
� �������� �������	�������� ��-
����� ��"��� � ������, ���	����� �	 �����	�
���� � �	��	
�-
���� ���"���� �	����	
 � ���
����� ����� ���������	���������
�
���.

�:�$@�� E�:$F� !� @�8� ":!"!$!"��;�#

���������� ���������	��������� �
��� ��&
��� �	 �����-
��� ���
����� �	��"��, ����� ���� �	��� ����
��� �	��"� �����-
����� �	 ����	������ (�������� 
������) ����&����. ���� ��-
�������	�� � "�
�+���� ��	���� � ����� �	��� ����"�	&	���
�������� �	��" ����
���-��	��������� �
��� (�	���
	�, �	�-
�	 — �	������	��).
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?�������+���� �������� �	��"�� �	 ����� ���������	�� ���-
��	�
��� � �	"
��� 2.1.

������� 2.1
������� ����A� � ���� �������������

�	��"� ���������	�� ���� ���������	��

���������


����	����� "�"
�����	��, ������	 	"������	��� (�����	���,
�
������������, �	
	�"���)

������� ���������	��, ���	
����	��, ��������	��

�"�	�������� ���	�� ��
�����, ����
����	��, 	�����	��

�9/�'�9,/+ %9(9 &9��'=�%":

��	��	
���-��	�	����� ������	�	, �	������	��, ����&���	��

�������	'���� '�������������	 �����
	����	, �	����	
��	
���	��

��������� '�����	'�� '������	��

TV-��������� ��
�������	 �������	��

'�
��
�� '�
��
���	 	�����	��

�������


	��+	'� �	����������	��, ���������	��

���� �����	 ���	��

���	 	��	���	��

������ 	������	��

	���	� 	�������	��

���
��� ���������	��, ���������	��

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

�	����� (
����'��	) 
������	��

��
�� ��
�������	��

����
� ����
����	��

��	� ��	�����	��

��
�	��

��
���� �	���
	��	 �������	��
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$��
������ %���. 2.1

�	��"� ���������	�� ���� ���������	��

�����

�	��	 �	������	��


�
��	 
�
������	��

	��

��	 �������	��

�"�	� ��	�����	��

���
�������


�"�� �	 ���&"	 �	�����	��, ��
���� ���	��

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

��
�'�� ��
�'���	 ���	�� (��
�'�� F�����)

��
����� 	�	��������
���� ��������	��

���/�)>$?9

���� ��������	��

�
���� �
�������	��

�����

��� ���������	��

�����

�	�� ��������	��

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

����’C���

���’���� Delete-���	��

)	����� ��� �����������	

1. F	��� ����	����� ���������	��, �������� 	���	
������
����	�&���� ����� ���������	�� � ����������-��	������� ���-

������ ��+��
����� �	�
	�� �	 � ��"��� ����	
����� ��	���	.

2. C"\�������� �������� �������	��� ��	��������� ������.
����	���� �"’A��, ������ �	 �	��	��� ���������	��.
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3. F	��� ������
��� �	�	���������� ���
������ �������	�-
��	 � �������	�� �	 ��	���	 � ���������	��.

4. ��������� ����� ����
���� ����� ���������	�� �����
�������	�������� �������.

5. �	�	����	 ���������	��������� �
��� �	A "��� ���	�-
���. C"\�������� �� 	�	����� ��������� �� ���	
�� ���	���-
������ ��	������ �	 ���"������� ����A����	��� ��	������.

*���������

1. /����	�����	 � 	�����	�� � ����	
���� �"�	���	���: (��".
�
� ����. ����. � �a�+. ��. ���". �	������� / L. /. !�������	,
G. c. #�������, #. $. >�����	���	, ). /. F�"����
���	�. — !.: «/�	-
�����», 2001. — 248 �.

2. '������ (. )������ �	������ ���	��������. *���	����	
������. — ?�".: «D���», 2001. — 346 �.

3. $��)� !. *., (���� '. �. >�	�	 ��	�������� ���. — >., 1997. — 302 �.
4. +��	�������- /. �. ��������	��. — !.: !������	, 1985. —

305 �.
5. +��;���� <. =. ?��������a� �������� d������������ �����	-

���. — !., 1998.
6. �����	� �. �. ��	����	 	��-���	��: �����a, ��	�������	, ���-

���	 �	�����. — ?�".: D���, 2005. — 256 �.
7. ��;���� ���
�. �	��"�&�� �����
���� ��������� �����
�� �� ��-

��������� �����	���. — >., 1996. — 192 �.
8. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. >	��	�	����-

�� ,. F. — ?�".: �����, 1999. — 752 �. !	����	 ����
����.

2.1.2. �>7��+: C�6,:6+/,57�-�BC�3/�
�,/�36 >,:>:�:>�4*�9

� 
	�������� ������ «����������» �� «������� �	-
�� �����������».

� +��"� � ���� ��������� �	������� � �	����� '����-
����� ������� ����	������. /��� ���$����’��� �
��&	�	 �	���	 �	������� �� ������������$�.

� 0�	��	����� ��	� � �������	� �������� '�-
�������� ����������.

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

@��� ���������	�� �� �	���������� ����
���-��	���������
�	����� ���
������ \�����A���� �	 '�
���'������ ��������� ��-
��������� ��������� ������ ������ ��	���
���� � �������� ��-



47

������ �	����� 
�����, ����� �� �����	��� � ��������; �	 �+���
������-'�
���'�����, ��
������-�������� �	�	� ����������� 
��-
������ "���� � ���	����� �������
�������� ��������B�.

��E��C"��9 ;$�9!� «8?H$@��:!�»
!� «8?H$@�� ���E� :?:;���:!@�»

?��������� �	+�� ���&	�� ���	���� �>�	��) �����) ����
-
�#�%	�. I� ���	�	�� A: ����������� �������� ���A������, ������-
����� ����"� � ���	��� �	 ��������, �	���������	
���� (���. 2.2).

����������� ��������
���A������

����������� ����"�
� ���	��� �	 ��������

����������� ����"�
� �	���������	
����

D��. 2.2. C��	�� �������� ����� ����
����	

M������� ���A����� ��
��� ����	�	����� ����	���
������,
�	��	��������, ������ ������	���� ������	�� (������������,
��
��������, ����
������ ��B�).

/�	
�����	 �	����	 ��������	A���� � ��+��
����� �	 ��
��-
+��� +��
����� ����: �� ��	����� ���
��&����, 
�+� 10—20%
��	�+�� ��+��
������ ��	��� ������� �������� �� �
	"���; "��
�����	�� ����� �	 �������, ���
����� � ��+��, �� �����	-
����� �	 ���	������.

��������� ����� "��	��� ��
��� �	��	�������: $	 ��	���
«H��� �� �	� ���� ���	+��?» ���� �	��� �	�� �	��	��� ���������
(�	 ���
��&������ ]. c��	�):

«B�" ���
���� �� ���� &���	��»;
«B�" �����
� ���� � ���»;
«B�" �	���	B� �� ���� ��	�����»;
«B�" ��	
� ���� � ���� �	��!».
C�&�, «��	������	 �����"	» �������� ���� �������� ����	�	-

A���� �� «��	��	����	 ���	��».
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C�� ���� � ���&	���� ��������	�, B� ����	�	��� ��������-
������� �	��	��� �	 ���	����� ��	�, ������� �� ����>
�
�%#
�>�	���� ���	�%�� �����#��� ������%��%
.

F
� ����, B�" ���+�� ����’��	�� �� �	��	���, ����"�� �	�-
���� ��	��� ��
�%� %� ���%��
�	, �	 ������ ���� "���A���� ����-
���� �����.

$	 �������� 	�� ��	�����	, 	�� ����
���� ���� �� �	
� A����-
��, ������� ������ ������� «����������».

����
������ 
�+� �	�� ,$�9:9 %":+"/�9 �
��	����� �����
�������:

1. «����������» — �� +/�')'#��")>/+��> (��"��, ���������� ���-
��&��A���� � ���	�	
���-����
����	
���� 	��������� 
�����);

2. «����������» — �� �%$:,+��>;
3. «����������» — �� '&$=+G/" ,��)9%+��>, (�I'%/+��>, 
�-

�������, B������;
4. «����������» — �� :')+*+G/+��> � ����	����� ,����� (� ����-

���� ���������).
(�� ��B����	���� ���
���� �	�	������������ ����� ����"�-

������ ��	����	���. @���A ����	 �� ���"�������� ����
��� ����-
������ �� 
�%����	����� ������, ��� �"’A���A ������	����� ����-
���
��� �	 ���������
��� '���� �������� ���
������ 
�����,
B� �	"�����A���� ��A� ���	�	
���-����
����	
����, ����A��-
��������� �	 ��
����� �'�� ���"������� � ��’��	�� � ���	
���-
�� �������� 
�����.

������� ��������� ����
���� /�$ (��	��� (]	��	 c��	�)
��������	 ���"	 �	���� ����	�����:

���������� — �� ;����"��9 �� E8�!��:!� ������ �� ��-
����	�������"� ;�E����9 &�����, 0��	�, 1	���, '����� �
:!@"�8A"��9 � ����� 
�������������� ��"����������#��
���������, ?:@�8$=�"��9 ����� G8�$:!� E� �:":@�!$=.

F
� �����"�� ����������� �
�&���, ��’��	��� � ����������
����'��� «����������» ������, ����
��� ���	���� �	 �	�	
�-
��������
������� 	���� �'$:+; /$$�J':9 �� A����� ��������
�"�
���� 
	���� (��	��� %% ��. — )����-��-J	����, �. @. ���-
�	������, � �	+ �	� — !. !. !���AA�).

������ � ��� �������, 
����	 — �� �	����	 ��������, ��	 ��-
�����A �������� ������ (� ��
����, �	���, ���������) � ���	&	A ��-
�� ����� ����� ��� �
	���� ���
������.

C����	��� � ���	����� �	�����-��	��������� ����� ����
�-
A���� �����	 ��������� ��	����	��� ����������, ��	 ��’���A �� ��
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�����	���� 
����� �	 �����	� F:9��9</�>#$; &$:")+. )�"��
��
����� +
�� '�����	��� ���������� ���"��	A���� ����� ���-
�	�&���� ���� ������������� 
�"��� �	 ���	
�, ��� ���	A�� �
«L�	���
��»: «��
�"� "
�&����� �����, �� �	���� ��"�».

��� 10 �	�����! «��"��� �	����» ���������� ����	��� �

���
��� �	��	���� ��� �	���	#�� �	
�:

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

2. &��	$	! �	��
	 � �	��� ���#, %�� ������$��� ���
���� �	 ����.

3. � ����	!.
4. � ���#����!.
5. � �������'�! ��"������ ��������	 �	 ���$����� �����.
6. � �	$	! �����
� ���$����� �����.

��:%" � �$�� 8?H$@�$�$ @�H$@���9
? :�:!"=� I$�=?@���9 !@$�C$# $:$F�:!$:!�.

>$�$ @E�G=$E@’9E$� E ��D�=� @�8�=� @�H$@���9
� ������� ��	�������� �	�� �������
���� ������	������ ��-

��� �����	��� ������ ������� �	�	����. M� ��	A ���"������ �
�
"�
�+ ���	
����� ������������ 	�	
��� �������, �	����������-
��� �	 ���	������ '�����	��� ����������, �	������	�����, ���-
���-���������� 
������� ���"�������. )����	 ��������	
������ —
��, ��+ �	 ���, A������ �	 �	����������� ���� ��
	����� 
����-
���� «E», �	����� ���� �����	 ��
��� � �	���	�
��� ������	A ��"�
� ������	������� �, ������	�, ��
������ ��������. [������ ���-
����� ���"��	A���� � � A������ ���"��������� «E» (���. �	
. 2.1).

R(9/' «�»

!	
. 2.1. [������ �������� � ���"�������
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������ �	������ ������� ���
��	A �+�� '�������	
����
��	A����’����� �	 ��	A���
���� ������ ����� �����	���. )	�, '�-
�����, �������, ����������, ��	����, 	���������, �������� ����-
�	��� ��&�	 ����
��	�� �� �&$%9 �:9:$(/$*$ +�/�%"//< $�$@9-
��$��+.

L�������� �����	��� — �� ������� ����� ���������
�����	��� 
����� �	� � �� �&$%� ���+I/$; :'")+?"=+; ?"%("/>
��+F +/I9F ����� �����	���, �� �
� ��	
��	��� ���� ��������
�	��	��.

F������ �����	��� — <# ?&+��$%� $�/$%� J$:&�%"//<
<(:" $�$@9��$��+, <#" /'�' % �$@+ �%+�$*)<(/� J�/#=+E (���.
���. 2.3).

�C#L L?)L)GH$C*C
�G%C�/$$E

��	����
�����	���

���	
���
�����	���

����������
�����	���

������
���-
�����

��	����
�����	���

����������
�����	���

����&�A
�����	���

D��. 2.3. ��	A����’���� ����� �����	���

������ �������� —..........(�	�������� ����	�����
�������	).
� (C"������A���� �� �	� ��������� �	�������� �	����� �

����).
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���:!�9�:��� "!��� 9� E=�:!$@�B
�$=;$�"�! I$�=?@���9 8?H$@�$:!�

)�������� ����
��� ������������� ���	
� �� �&���
	 �����-
���� ������&���� ���	����� ����
����	 ���	�����A���� ����	
�����
	��:

1) +��$:9,/9&9 �':'(�&$%"&9 :$?%9�#� /"=+$/")>/$; '�-
/$#�)>��:9, ��	 	����
��	
	 ������ ������, B� ����� ����	��
���	&���� ������������� �	�	����;

2) ��������������	 ������� �	���� �����������	 ����
	, B�
(�F$%/" &+=> #$H/$; )E(9/9 �	
�&��� ��� �
�"��� �	 B������
�����	��� ��� ���	
���� ��������� ��
����.

C��"�������� ����� �� ��������� ����� ������, �����	��� �
��� ���� ������������� ���	
� ����
�+��	
�: �. �$&'/�>#9G,
!. �'��")$==+, 	. �"S'/#$ (��� �	
� ������� ������), �. �I9/-
�>#9G.

�. �'%,'/#$ — 	���� ��+�� ���	������� 	"����, ��	 �	
	
�	��� «*�
�� ,�&��».

«,�"
�� �
� �����» 
. �$)��$*$ — ���	 � ��+�� ���" 	�	-
���	�� ����� ,�"
�� �
� �	
���.

	. �"S'/#$ ��	&	�, B� %9F$%/9G +('") �	A ��� ��
	����: 	-
�������� �	 ����������.

�. �$/�'�$:+ ������&��	
	, B�: «�����	��
� �	A ��	������ �
��
������� �+	��� �� &���� � ����� �� �"���&�� �	 ��� B�����
����� ���&��� �	 ��������� ������».

�. ���$%" — ������	
	 «�	��� ,�&��» �	���	�&��	�� ��
����� +��
�, ���� B� ��� �	�, �	 �� �����, �������� ����� ��
�	�	
���
������� ���������. 10 �	������ A ����
�� ��	�
����

����� �� ������ � �� "
�&�����. «F����	 — ���������	, 	
�
��������	 ��+��. F����	 ��&� �����	�� ����� ��������� ���-
����� ��	��� �	��+�, ��& �� �� ��&��� ������».

E���	��� �������&����� ��A� ����� ��	
� ����
��	�� ����-
������ �	�� �����	��� ���	���� �	
������ �
�	��	� (7—
9 �����):

&��= !� ?9@�9GD :$F� J$��?
/� G @�� ? :@�!�?

† M� �������, ��	 
��	A � �������…
† I� "	�	��…
† ��� ����� ���
��� 
���...
† F���	�	A, ��B� �������, B�" "�
� ���������, B�" "	-

&	��� �������
���…
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† E�B� ���� ������� �����, �� 
�����, ���� ����	�	A…
† ,�� ��
���+�� �	 
�����…
† E�B� �� (�������) "��� — ���	 ��	�	���� B� ��
���+��…
† ,�"
�� — �� ����	 �� ,��	, ��
� �� ���	A+ — ���"	 ���	��…
† *��� — ��
� 
����	 ��"��� ��	�� 
����, ,��� ��� � �� �-

�	��, 	
� ��� � �������A…
† *��� — ��: �� ����+��� ����, �"�	�	, ��������, "���	��, �"�-

�	��...
† � ,��	 ������ ���"	, "� ��� A, �� �����, ��
��� "�� �������!

C�&�, �������&���� ��	�����, ����
���� �	 '�
���'�� �	-
��� ���� ���� ��	��: �:$ /'$@F+(/+��> %#)E,'//< � /"%,"-
)>/$-%9F$%/9G �:$='� ')'&'/�+% F:9��9</�>#$; J+)$�$J+;
H9��<!

�"!$8��� E��?C"��9 8�!���
8$ ":!"!�C�$�$ $;��?@���9

E������$�L8:���H 8?H$@��H %���$:!"B


. �. ��@+/I�'G/: «@ �� �� �	A �	��, �� ���� ���
���� ��"� ,�-
�	 (�� ��"’A������), " <#+ �$,���< �$%’<?�E�> ? /9&». (���.
�	
. 2.2).

!	
. 2.2. #�
��	-����


C��"
��� ��	����� �	 ������ ��	�
�A �	�������� �	�����
��
����.
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�$J+< ���$%": «���� &����� ��
������� �	����A�, �� ����� �
������ +��	��� ,��	.... «%�� ������� �� ��	�� �������� ��"	?»
@� �� �������&���: �	
����	 �����	 �����	A���� � ��
����� ��
,��	: «,���, 
�"� �	��, ��
� ��� ��	���!».

?�'�� D����	: «,�� A �	 ����� ("� A ������	 >�	�	 � F�"��) � �
��+� ���� &����� �	"
�&	���� �� ���� ������	
���� ��"���� �
�	���»
� (C"������A���� �� �������	��).
?��	��� �����-��	���� +��	��� �'������� +
��� ����+����

�	��	�� ��������� �����	���.
�. �. ��F$&)9/�>#9G �:$ S"��<: B�" ��	�� ��	�&����


������ ����� ������ ��+ �	 ��� ��	&	�� �	���� ��"�, ��-
���	�� ?" ,9��� %+:� % ($@:9G �$,"�$# � �"&$&� �$@�! ������
������&�A: «... ��"�� ��&� ��	�� ����� ������	����, ��������
���A� ��+�, ���A� ���	������ ����"�� �	��������	�� �	 ��&��-
�� �����.» !��	 ��������� �����	��� �	 �. C. ?����
�������: —
/"%,9�9 �':'&"*"�9 ?)$!

�. �. 
$?$%" ���������� �	"
�&�A �� ���� ���	
����� ����-
�	���, �����A ����
��	�� ���� ����� �	������� «���	
���� ��-
���».

��	����� ��	�� — �� ������� ����", �#� ����������
����’��#� ������ �� �����2���� �� ���#���2���"� ����� ��
����� ��
������� ������� �� #���	������� ���� (�� 10 ��-
�������� %����"� ��������).

A. �. 
+F",$% �������� �� ��, B� �	 ��&���� �������� �����
�	"�� �	 ����� ����� ����	�	����� ���’����	 ��
	������ ������-
��� ������� ���	 ���"������� (���. �	"
. 2.2).

������� 2.2
��A�� �������� ����	

������-����
���	� ��������
�� ����� ������ ����� (?" A. �. 
9F",$%9&)

g�
>���
E�

� ���
�	 B�

��	��
�����

#�"���
F��&���

��	���	��
,�������
,������

F���	�	��
)������

9 ����� �� ���������
������� ���	
���"�������
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5�������� #	���	���� ��	�����- �������� �����������
� ��������� ������ �� ������ ��#�� ������:

��J	� !� ���!!

?�������:
� �'@';
� ��$,�E,9F;
� A"�>#+%S9/9;
� ��)>��:9;
� �:9:$(9.

)	����� ��� �����������	

1. �-���& �	��	��� ��������� �"����� �	��
���/�, �"\�����-
�	�+� ��:

F��������� ��:
1) ��
���������;
2) ����
����	
������;
3) ���������;
4) �������	 ���
������ (��+�������);
5) ��+�.
2. ���"��� ����
���-��	������� �"\������	��� �������

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

3. �������� ����� ������ «������� �����	���». C"\��������
���� ��’���� � ���������	�������� �
����.

4. ?�	�	���������� ������ �	� ������ �� �	
������ ������
�� ����������� �	���	��� �	�	
���
������� �������� ���������.

*���������
1. /�-�� *. �. «$	 �
�&"� ,����� � ,	�����B���». — >., 2001. —

428 �.
2. �	
����'���	 ��	�����	: *�"�
� ��
�'�	��, *
��
�� !��	d
	.

D�"h���. C� �
	��������	 � �����+����
����: >���	 �
� ������
��,
��	����� � ��	��� / ���. � ���. ��� ���. $.���������. — !.: G��-��
/?), 1998. — 592 �. (D����
 «�����	��� �	� ���	��»).

3. @�;���� '�����
-. �������� ���	
. — ��
�	�	: ��
�	������ ���-
���, 1994. — 191 �.

4. !�
�����
��. — !.: «?��������	� ����	», 2001. — 256 �.
5. ��������� *. (. ���. ���. � 8-�. ). 4. — !., 1994.
6. ��	��	� =. A., B���	� �. �. «>�� ��"
	���� �	
a� ���…»

?!G ����� �����. ?�	��� �	��a� 
��. — >
��: «%�����	���	�
&����», 2005. — 320 �.
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7. D����
� «���	
��� �����	���» � ��������	� � ��	������ 	���-
���: @. �. ���
	���� (2-�	 ����	), ,. F. #��	���	, $. @. ��
�����,
�. @. #������ �	 *. @. )������, !. !. ����
�, @. �. %	�
	���	, �. �. E��-
��	.

8. (�>��������- @. *. >	� �����	�� �	����B��� ��
����	. — >.,
1975.

9. (�>������#��- @. �. F������� ���� +��
��	 // ��"�. ��. � 5-�� �.,
). 1. — ?.: 209—401.

2.1.3. �>7��+: �4�BD�F/� :>C/���@�9
>,:>:6�4��9 *>�4@�@�8/�@� *���>,B

� (�����!�� ��"��"�� �����	����� �	������� (). %���,
2. 3����, 2.4������� �� ��.).

� 6�����	��"�� � ��������������	���� ������ ��-
������.

� +	���"��� � ����� ��	����������	����� ���	�� ��
����	������ � �����	 ����	�� (������!�	� ������).

���?F�A�� �$�%";%�# ":!"!�C�$�$ @�H$@���9

F����� ����������� �����	��� ��
���"���	���, >	�	��, ?J/
(��������	 ������	 ������� �	 ������� ����������� �����	���
�����).


$�%";!?����� ;$�$A"��9:
� L�������� �����	��� A �"��’������� �
� ��&��� ���"�����-

�� ���	
�&�� ��� ����� ����&���� �"�	���	����� �	 ��'����.
� @�����	��� �����������	���� �	 ��+�� �	��	
���� �����-


�� � A����� ��	�������� �����.
� ��������	��� ��������	 � ����� �������	�������� ���.
� $	 ��+��� 
	�� — 
�����	 ���"������� � �� ����	
����

������� ������	
��.
?��A������ ������ ��	�������� ����� (��
���"���	���, ?J/,

>	�	�	) — �	�� ��'����	 &. ����	 (��
���"���	���): ���
	�	A
�����.

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

�:�$@�� ;$�$A"��9 :�:!"=� �. �FF:�:
� L�������� ������ — '���	����	
��	 �
	�������� 
�����;
� >�&�� ��� ��������	 �	A ���A ��������� �
�, ��� "	��A��-

�� �	 ����� ��	�����.
� %���&�� ���
������ 	�������A ��������� �
�;
� ������ �����	��� ��������	 �"’A���A �
������ � �������)!
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� ( ��"�� �"	
	����	��� ��	�������� ������� ��������� �
�
�	"�����A �	�������� �����	��� ������� ���"�������!
� (����� ����"
��� ������	
��� ���� � ������	������ �'��	�

���
������ ��	������ ���"
���� ������� �
� ��	���	!
� )�������� ���������� ��’��	�	 � ������� ��
�%� �	 C��-

%���	�%�;
� M� ������ ���	�	��	 ��&�
- 
�����!
� ?�����&�A ��	����	������ ��& ������ ����������� ���"����-

��� �	 �� ������� ��	
��	��A�.
���
	�	� >��"���&������ ������������ (. )����� �����-

�&�A B� � ���	���� "���	������ ������� ������ ����A ���� �	-
��

� ����
������ �	� ����A�����. ������ �����	A ���� ��-
��������	
���-�	����	
���� ��	������ (�
� ��� �	���
����-
+�� A ������
�, ���+�����, �����	, 	 �� �	�	 �����	!). ���-
��� ����
��	��� ������	��� �������� 
����� D. *�"��� ��	-
&	A ���
���� ��	����� ��	��� � ������������� ��������B�
(�	����"���	, �������, ������ � ��’���� � ���+����� ����A��-
���������� "	
	���).

D. *�"��� ������	A �'$:+E �$,���+% �	 �	A �� �	
� "	�	
�-
�����
�:
� ������ �������	
��� � �������;
� ������ ������	���: ��	��� ������ 	�’��	��, B� �-

�����, ��� ��� ���&��	A, �	� �	�� �
	����� ���� ������!
� ������ �� ��
��	��� �������	��� (�	���� �	 ���"	
���-

�� �����);
� ������ ����� �����	��� "����������, �� �	��
�, '���-

������� �	 ������ �"’A���. ���� �����%�
: �	���
	�, ���-
&��	A�� �	... ����, ����A�� �	 …���	���/���);
� ������ ���	�����.
� �G?$C�C>: ������ ��&�	 �������	��!
?�����	 «"#�9%/$*$ '��'�9,/$*$ %9F$%"//<» (�	 D. *�"-

�����):
� �����	�	, �"����	�	 �	 �	��� �������, ���+
	 ������-

����	
��� 	��"	��� � �	����	
����� ������ «J����� � +��-

	», ���������� ����� A D��� *�""���.

� $	�	��� �����	��
��� ��&
������ ������� �
	��� ������
(����� �������� ������ ����� ��������).

� �����	��� ������� — � ������ ��	�� "���-����� ���-
����.

� �����	��� ��	��� (��������	 ������&��	���).
� ?�������� 	����'��� ��������, ��	A�����������.
� ������	��� ������ ������
��	�� �
	��� ������.
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�	��"�&�� ����	
���� ����	�	��� 4 I)<F9 �������	��� ��	-
��������� ������:

1. D����"�	 ������	������� �����������	����� ����� 1/6 ��-
��	����� �	��.

2. F�������� ��&��� �	��	
���� �����
��� ����������
���������� (�������	 �	���	����, �������	 ��������	����	
��B�).

3. )��	����� �	����� — "
���: ��� �����
��� ������������
�	���
� ��
���� �����.

4. !�������� — �� "	���	 �����	 �	�	
���� ������ ($	�: «!�-
���	 � '����	», «%������	'�� � 
����	���	» ��B�).

�$�� �'&�@')) � ����� �	�� «�# /"��:"%(+ )E@9�9 (+�'G»
����
�A ��� �������� �	��
	 ����� 
�"��� �� ������:
� ����	�� ����;
� ����	�� '�������;
� ���	 ��	�	 �� ������� ��"
���.
��� '����
�A ����� �� �"��’������ �����
��� �	 �����
�-

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

��� ("	�����, �����
�� ��B�).

���=�!�E�%�9 ? ":!"!$!"��;"@!�C��B �$F$!� ;"8��$��

>��� ��	�� A �"��’������� �	 "�
�+���� '	��
������ 	��
�-
	�����	������ ������� ������, B� ����A '	������ ��	��������
��'����. $���	&	��� �	 ������	�������� ������� �� �������-
�� ����	
����� ��
���� A ���	����	 �	 �����	��� �����������
�����	��� ��	��	
����� ��������	 �	 �������� ������� ����-
����	��� ��	�	���	��� � ����	
���-��	��������� ������. @���-
��� �������	
��� ������ �� ���	���	��� �	���� � ��	��. (����
�
������ ����� ��	����� ������� $�/$%/+ '�"�9 (:"&"�9,/$*$
�:$#�.

1 '�"�: �+(*$�$%,9G.
?�����A���� ���"����	 �
� �	����� 	����'��	 +
���� ����-

����� ��
	��	������ � ������	
���� ��	�.
D�������
-�
 	���	� ���"	 ��"��	�� �	�, B�" ���� ���
� ���-

���� ��"� �������� ���������� ���	���� � ��������. �$�$@��
="!�: ����������	�� ��	�� �	 ������ �"’A��	�, ��� �"����
����
�’����� ��
	��	���.

$	���
	�,
	 ��	�	 «#�
��	» — ������ ��"�, B� �� ��������
��� �	

�’��� 
�
���. �������� �����
������, �	
�+	����� �������
����
	"
����.
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� ��	�	 «?����	» — ������ ��"� �		
���� �������, ��	
������� ����	A, ������������� � �	
�&�� ���
	�
����� �����.
� ��	�	 «/��"���» — ������ ��"� 	��"�����, B� ���
� �	-

����A���� � ��
� ���� � ������� � ��� �	��.
� ��	�	 «>����	» — ������ ��"� �������, ��	 ���
� �’���.
?���� ��&
���� ����
������� ������� ��������� �� �	-

���� � ��	��, �	��"�&�� '	����� �������� �
��	��� �� �	�����-
�� ��	�� ����	
��� ���"�	��� ������.!

2 '�"�: �)"/�%"//<.
���’��	��� � ��+�� � ����"	�	A ��������	��� ��	�����

����� '��� �����
��	���, ����	����� ��
��, �	��	�� �	�����, 	
�	��& ��
��� � ������ 
	���	��� ���	�	
���� ���
������

3 '�"�: $%$)$(+//< :+?/9&9 %9("&9 �'"�:")>/$; (+<)>/$��+
�	 ����'���� �� ��������	��� � �	��	
���-��������� ������:

���C��
-�� ���%��
�� (����������� ������ �
� �����	���-
��� ������ ������
 � �	���� �����);

������� ���%��
�� — �	 �������� ����������� ����� ���-
������� ��	� 
����� ($	���
	�, ���"��, ���� �	�	�	A���� �	-
������ 
	��, 
����	 '	�"�A 	��	�, �������� '��"�
…. C��"-

��� ��	�� �����	��� �	 ������, &����, ������+�� ���&�-
�	���);

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

����	����, �������, ������, ��������	����	 ��B� ($	���
	�,
�	�	'�� � ��	���	����� *�����, �"������ M��	��, ��������� ���-
��
��� ��B�).

�&�:$%+?"=+G/" (:"&"�9?"=+< — �� �	���B�� ������ ���-

������ ���������� ������
����.

�'�$(9#" $:*"/+?"=+; + �:$%'('//< ���������:
�������	�	 �	 �������	�	 (��� ������. drama — ���) — ���

������� �������	��, � ���� 	��A��� � ����� �����	��� � 	�-
���	�� �	 �
��	�	��, �� ���� ���� ��
� ������	�� �	 ����
�-
�	��� &���A��� ����	���, B� �	��� ���"�������� ����
 �
� ��	-
������, � ����� ����	��� ��	����	���� ��������� ��	����, ����	-
���	��� ����	
���� ������, "�
�+ �
�"����� �	�����	���.

�?G%CFD/!/. �:�$@��B E=�:! — ��������� &���A�� ��-
��	���, ����	�	����� �	��	
�����. �������	�	 ��
	�	A���� � �����
��	��.

1. �@F*C)C�HGZ:
� ����	����� �'��� ���'
����.
� �
	���	�� ����	��� ������	,
� ������
 ��
��, �	������+� ������� (������A �	� ��	���).
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2. C?$C�$GZ:
� ��	�	���	��� �������	A���� "�� ��������;
� �����
� �����
�A � �	�� ����"�;
� �����A���� �� �����	��� ���"������� �'����.
3. /$/#@)GH$GZ:
� ��
� ������ ��� �	
�+	����� �	 ����� ������;
� ������ ��&���� ��	��� �������� �"���������;
� �
��	�� ���������� �"	���� � �	��� ���� ������;
� �’�����A�� ������ ���'
���� � ��&
������ ���� ��������.
�	��"�&���� ������� ���������� �	�� )L!G �?G%C-

FD/!G �
� ��
��+�� +��
����:
� «%���� +������� ��"� � �	
�&� � �� �	"������ ����»;
� «%���� "�� �����
� ���� ���� ���	+�� � ��	A���� ���»;
� «)�"� �"���	���, �	����	����� �	� ��"��»;
� «>�	��&�	»;
� «����	��� �	��	»;
� «������	 ��� ��
���	���».
C,D/�$/ )LD/�@E �����������A���� �� ��	���������� ��	.

F���� �����A���� �	�	
��	�� �	
���� �	 ����:
� «$	+	 ������	»;
� «$	+ ������� �	���»;
� «!�� �����	»;
� «)�	���	, ���� � ����� "� "���»;
� «E �	 �������� �	��	�����»;
� «g� � ������ "� � ��"� ����	»;
� «$	���	B� ����� � �������� �	���» ��B�.
C"��’������� A �������� �� �	
���� 	����	.

��:!"%!@$ 9� E�:�F ;:�H$!"��;"@!�C�$�$ @;��@?
�� $:$F�:!�:!� E @�8�=� �$E@�!�?

( ?J/ � 1974 �. �	��A �	�	
����	����	
��	 ����	�	 «!�-
������� �
� ���	
����». ���	 "	��A���� �	 �	��� �	�	�	�:
� ���	
�� �	A ��������� ��	������ �� ���������;
� ��&�	 ���"������� (���	
�&�� ��� �	�) �	A �	�� �	��	����

���������� ���
������;
� ��������� �����
��� — �"��’�����	 �	���	 ����	� �
�

�����-���	
����;
� ��A���� �������	�� ����������� �����	��� ���	
���� ���-

��� ��	�� �����, ��	���, ��������� �	
�;
� ��
���	 ���	: ������	��� ������� ������������ $����

� ������#�	��� �	$	��� ����
��	���� � �	�
���'��� ������,
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����!�	�� �	 ������� 
�	��! (���. ����� 
����	���� 6,
�. 87—88.)

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

����
���	��� ���"
��� �'������	 �
� 
���� � ���
���A-
��� 	��
���A�: ��	"�
���A, '������ 	�������A, �	A ��&
������
��
���	���� ����� ������� ����.

*�����	����	 ��	��� — ���	���
�A ����	�� ��& ���"�����-
�� �	 �	���
�+��� ������. C��"
��� �'������	 �
� ���" � �	�	��
�������� �����-�������� 		�	��.

$	���
	�, �
� �����, ��� �	��� ���
���A�� ���+���� ����-
���� ����	
��� ������ «!����	, �	���� �
� ����� �����». ?����-
��� �������� ������ ��
��	����� � 	������� �������� ��-
���. >�&�� �	����	�� �	���
�A���� �	 ����� ����� (2—
3 ����), B� �	"�����A �	�����	��� ������ �'���������� ��	��-
������� �
���.

M���� ���������� ���� ����� ��� 2,5 �� 17 ����� � ��������
�����
��, �� �	��
�, "	�����. (�	�� ��������-��	���� �����	-
��� �	 ��, B�" ��+ �	 ��� � ����� �	 ����� "	����� � ����
��	��
�	���� �����
� ������ �	����
����, �	����� ��� ��
���	��� ��&
��"�� � ��	���	��.

7�� �	�	�� ��!�$ ����������	 "����, �� � "���� ����-
��$ ������� ������� ����&����� ���$� �������	!

$	��'�������+�� A ��������	 �	�����, ��	 ��
��	A 15-
���
����� ����	���� ����� � 45 ���
�� ��������� �	��	
���-
�� �	��.

��� �	� ����������� ������ �	��	��� ��	����� �
��	A �
�������&���� �	 ��
����� ���	�� �����, �� ����	��	�� � ��+���
������, "	���	��, ��	���	��. ?	�� � ��� �	� �"��	A���� ����	-

��	 ��'���	��� �� ��������	
��� ���"
������ ������.

�9�$%' ?"/<��< �#)"("U�>�< ? 3 ,"��9/.
�$,"�#$%" ��"(+<. �����������A���� �����
���� «F����	
�»-

���	���
�A���� ����	��, 	 ����+� ������������ ��� ���� �
A���� ��
���� �������. ���	��� ������A �	 ������� �� ����,
��A��� �����	����� �� ����� � ���A������ �� �	 ����	��,
���� ��	&	A���� ���	���
���� ����, ��
� �����	 ����	A ������-
���	�� ���� ���� ��	���	. ���
� ����� ��� ��	����� �	����� ��-
�	��� �����& ���� 
����. $	 ����� ������ ��������, �	 ��+�� —
���� � "	���	��. >������� �	����� ��	��A ����, ��� ���������
��������, 	 �	 ���� — "	���� � ����. D��� ����� �	�	A���� �����-
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��� ���������; �� ����� ���	����� ���	
���, ��	�� �	 �����-

���� ������� ������.

�:�$@�� C�:!���. ��� ��	����� ��������� ��
� � �	�����
���"��	A���� ��������� �� ���	���
����� ����	���. )	�, ����
"��	���, ����"	���, ������ �����& ��
	, �������� ������ 
�-
���, ��	���, �����; ���, ���� ���� ����	�	A���� �������. ���-
�������� ���� � �’����, ��	�	
�	��, ���������� ��
��	�� ��-
B�. �	��	��� ��	����� �
��	A � �	������	��� ������ ��
���
������ � � �������&���� �	 �� ��	���A�. �
	��� ���
���A��
��	�� (��� � ��	�������� ����������� 
������� ��	&	�����
��+���������� «�	����
���-�"��’��������», � ���� � ����	-
�	A���� �'����������, ��'��������� ��"��� 
�����	) ��"� �	-
�
	�	�����, �
��	����� � �	����� ���	�����, �������� �
� ��-
���	���.

��������&����� ���������	��������� �'���� �	��� �	���� A
'	�� ��	���	��� �"	&	�� ��	������ �	����� B��� ���"��� ���-
�	���� ����. ( ��	���, ��B� �����	 ������
�A���� �	���	��,
�������� � ��
	, �	��	��� ��	����� �
��	A � �	
������ ������
�� ���	�	
���� ���
������ ��������	
����� �	�	�����.

��@"�D����� :!�8�9 �	�����. �� ��B	
���� ����	
, ��
�
��� ��	����� "������� �	 ����, ��������� «��
� ��B	��». ��-
��� ��� ���
� �	"
�&	����� �� ��������, ����������� ��
���
��
� �	 �	
�, �� �������� �
��	 ��B	���, ������� ���� ������
����. >��	��� ��
��	��, ���� ��� "���� �����	����� � ��
���
��
� � �	 ��B	��� �	�	��� ���	��. )	��� �����, � ������
������A���� ��������, B� �	 ��� "����� �����	�� � ������, � ��-
�������� ���	������ �	 ���� ��������. (F��. ����� 
����	����:
2, �. 156—157).

)	����� ��� �����������	

1. �������� �������	
��� �
�&���� ����������� �����	���
� ��	��	�, B� �	��� ��������� ������� ������� �	 ������� ��-
��������� �����	��� (��
���"���	���, >	�	��, ?J/).

2. ������������� ������� �
�&���� ������� �����������
�����	��� �����	 L""�	.

3. F	��� �	�	���������� ���������� ������� �	 D.*�"�����.
4. C�������� +
��	�� �������	��� ��	��������� ������ �	

�	���� �	��"�&��� '	������ A....
5. ( ���� �������� �	���	�&���� ��	�	������� ��������	 �

��	�������� �����?
6. *�
���	 ���	 «�����	�� �
� ���	
����»(?J/)....
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7. ���	�	
������ ���	��� ���������� ��
�����	�� �	 ���� �	
������ ������
���� ���� ������� ��������	��� ������ �����
���������� ���
������ � ����	
���� ��"��� � 
�����, ��� ����-
"���� ����B���� ��	��.

*���������

1. /����	�����	 � 	�����	�� � ����	
���� �"�	���	���: (��".
�
� ����. ����. � �a�+. ��. ���". �	������� / L. /. !�������	, G. c. #��-
�����, #. $. >�����	���	, ). /. F�"����
���	�. — !.: «/�	�����»,
2001. — 248 �.

2. ��;���� ���
�. �	��"�&�� �����
���� ��������� �����
�� �� ��-
��������� �����	���. — >., 1996. — 192 �.

3. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. >	��	�	����-
�� ,. F. — ?�".: �����, 1999. — 752 �. !	����	 ����
����.

4. ABBS P. A is for Aesthetic: Essays on Creative and Aesthetic
Education. — London, 1989. — 202 p.

5. GIBSON R. The Education of Feeling // The Symbolic Order. London,
1988. — P. 53 — 61.

6. KUKUK J., SJOLUND J. Arts for Handicapped // Principle. 1986. —
NO 3 — P. 86 — 88

=���!# 2
«��
	
�
	����� ���
	������
��������»

2.1.4. �>7��+: <���,�<,57�-*>�4@�@�8/�
�,/�36 74�7�:>�4*�9

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

�����	 � ����������.

��E��C"��9, ;�"8="! !� E�@8���9 ��E�$!"��;�#

>	������	�� — �� �	��	���+�� ����
���-��	��������
�����. ��� ����	A���� �� ���� � �	��'�������+�� ����� ����-
�����	�� �
� ����� (���"
��� ��+��
����� �	 ��
��+��� +��-
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����� ����). M� �'���������� ���	�����A���� �	���� �
�-
&������:
� �"?#" — ���� � �� "	�	���� �	 �������� ?"�$@+%, ���� ��-

���
�A $@’U(/"�9 �����
��� �	 ������, �	A ��&
������ ���������
���� ������ (���. �	
. 2.3).

!	
. 2.3. �	 �����	�� �	��� *���-
�"���

� �"?#" �	A ������ ���"����� *"&� �':'H9%"/>, ��� ���
�-
�	��� ��"��, �������� ������. �. C. ?����
������� �	� ����	�	�
�� �
	�������� �	������� �����: «>	��	 ������	A ������+�� ��
�
������, �	����� ���� 
����	 �� ��&� �� ��"��� ��"��».
� �"?#" — �� ?"�+@ �$=+")+?"=+; ������. ���	 ����	�	A

������ � ����
��� &����, 	�	���	���� � ����� �	 �	�����	����-
�� � �������.
� �"?#" — �� %9( &9��'=�%", B� �	A ���A����� ���	�����-

��, ��������� '������, ��� /�������
� ���	��� �������� «�	�	-
����» — ���B���� ��+�, ������ ������, �	����A���.
� �"?#" �	A �:$J+)"#�9,/� J�/#=+E (�����	��� ���������

����"� &����).
F������� @�������� �	������	�� ������ ����
������� �	��

). F. ��������-[�������A�	, 	�����	 ����	
���� ������� ��"��� �
�	���� �
� �����, �����A �	�� ����	����� �	������	��:


��
���	���& — �� ������ ��	����� ����� �	� ��������
2��� ��2� �� ��������� 	��������� ������. 6� ������� ��-
����� ���������� �������� �	�	��� ������.
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>	������ �	����	
 ������A �
� ������ ���A������ «"	�� &��-
�A��� ����	���» ����� �����
���� ������� &���A��� ������. ��-
������ ��		��� �	������	�� �� �	A �"��&���. >	������	�� �	-
��� �	���	��� «�������» �������, ���� B� ���	 �������	 ��
������ ������� ������ ��&��� 
�����.

E� ���
	� ��A� '�
���'����� ����� ��&�	 ��������	�� �	�-
�� �������-����� �� ��� ��	��� �������� 
�����: ���"
��,
#��, F����	.

@����) — ������	A���� � ����
� &����, ��
���A ��
����
&���A��� ��������, &���A��� ���������, ���������, �������-
�� �� &���A��� ���	�	����.

��	 — ��	��� 	������� ������� &���A��� �"��	���	�, "�����-
"� �	 ��	���
������. ��	������ �� ������� ����	
���� ���"��-
���. ,�����"	 �	 ���A ����� � ����	
����� &����, �	�’A��� ��	���-

����, ���� 
����	 �	 ��� ��	��� &���A���� �������� ��"	�
��	
������ �������, �	����������.

��%��� — 
����	 ��	��	 �������� �	 ���� B	�
���� ��
�-
���, "	���� ����	��� � ���"����� &����. �	 �� 
����	 — ��
�-
��� &���A��� +
��, ���� A "	&	��� �������	�� ���� �	����, �-
��	�	�� @����� &����.

F����	 — �	���
����+	 � ����� �����	, ��� �
�� "������, �	 �	-
��B	�� ��� ��&��� &���A��� �"��	���. $��	��	 �	� ������ �	-
��� ��	������ ���	������� ����� ������� �� �����	 ��� «���-
�	��» — �����	���! C�&�, ������� �	��	��� ��	���	 �	 "	��-
��� — �"������, �	������� ������ ��+� ��� �
���, �������, 	���-
������� �
��� ��������.

?��	��� '�
���'�, ����
���, ��	���� �"	�	��� ��+���-
���� 
������� ��"
�� � ������+��� ����	������ ���"�������.
/�&� �	�������	 
����	 (�� � �	���, �	� � � ����	����� &����) A
)������, ����	�������	 — D����������.

@��� «������	��� — ��������» — A '�
���'����-����
�-
������ ������� �	������	��� ��'������ ). F. ��������-[����-
���A��� �������� �	������	��.

�������� � ���, �	������	��� ��&� ��	���� ��	�������� ��	-
���� — �	�	
���� ������������ ���"������� (�$C).

��"8="!$= �	������	�� A ����� �����	��� ������+����
F����� �	 ������� ������� )����� �	� D����������.

�:�$@�� E�@8���9 �	������	��:
1. D������� ��+�.
2. �����B���� ����� �������
������ ����. (M��	��� ��-

&�� �	��� ��&� ���
��	�� �������� ������� ������ ��
&����.)
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3. C����	��� ��	�� �� �	���� &���� �	 �	��	��� ����	
�����
����� ������� ��
� 
�����.

4. ������������	��� «D������ ����
����»: "	����� ����������
"��� ��"
���. $	���
	�: &	��"	 — B�������, "�����
������ —
����"����� ��B�.

5. ���"��&���� ���� (	 �� �	���): ���� B� B��	 ���	 � ����
��������� �� ����
��	��, ���� �� �	��� �����	A 
�+� �� 	���-
���� ������	��� �	 ��� ����
��	�!

� �:�$@��B ;���%�; ��"��� � �	������	�� — ���������
������+����� ������, �	 ����� �� ������
� D��������	.

� �:�$@�� ="!$8��� — ��������	��, �������	�� ����	���,
�������	�� �	����.

( ��"��� �� ����������� ��"
��	�� (���	��, �������, ����,
	����������� ��B�) �������� �	��� ����	���� �	�: «$� ��	���	��
�	 ������, �	���	�� � �������, ������� ���"������� �����
����	�� ��	�� �� ]���� )�����!».

��8� ��E$� ? ��E�$!"��;�#

( �	������	�� ���������������� ����� ���� �	���:
� �9("#�9,/+ #"?#9 ("�������� �	 ������ �	��	
����� �	��-

��	
�). /
������ ���������	��������, ����������� ��� ���	����-
��� �	��� �	 ������ ����"�	&��� �	 ���. 2.4.
� ��9F$#$:'#=+G/+ #"?#9.
�������� �
�� �	��� �	��� �����	 ��	��	 ��������� �	�	,

"�� ���������� ������� �����
�� 
�����. $	���
	� �/' «$�-
�����	».
� ��9F$�':"�'%�9,/+ #"?#9.
( ��� �������	A���� �
�"����� ����� ����, ��� ����	�	���

������ �"	���� ����	��� � "���.
� �'(9�9%/+ #"?#9.
?�����	�� �	 �������
���� �	���� ��"� «��� �	 �	�	�», �	

�
�+���� ��	A����� «�����	 — "	����», �����+���� �� ���-
�����, ��������� ���"��������� ������	
� ������. C������ �	-
��	��� — �	����� ������ ���
������	���� �� ��"�, ����� �-
������ �	 ��	���.
� ��9F$)$*+,/+ #"?#9 (�	 @. �. �	������).
/�������	 �������, ��	 ����A ����	
����� ���"��� ����-

������ ��������� �������� ����� ����� �������� �	����������-
��. ���	 � ���	'�������� ���
��� ���� ��'���	��� �� ������-
+��� ���� 
����� ($	���
	�, «>	��	 �� F����	-%	�	�����»
@. �	����	).
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���� �� ��	��� �����,
�������� �� �	�����;

������	��� "
	���
���� �����
(���&��	��� ������� ���	������

������ � ����� ������);

������	 �����:

«)�
��� )� ��&�+ ��������!».

/#*CDG)! F@I
FGF/>)GH$CI >/�>G

D��. 2.4. /
������ ��� ���	������� �	���

���C��� ;$���$# ;$@"8���� 8�!���,
9�� =$A�� �$�"�?@�!� ? ��E�$!"��;�#

M����� � ��"��� �	������	���	 A ��	��� �������� ����� �-
�	��� �������� ������, ����
��� �	�� �	��
��	 ��	�������	 ��-
��	�	A ���+�� ��
	�� ������B� � '�����	��� ����	
����� �"-
�	�� «�» � ������.

����� �	���	��� �	�� 5 �������� ����� ����������	��� ��-
����� ����� ������� ���� �������:

1) "	&	��� ��������� �� ��"� ��	�� �����
���;
2) "	&	��� ��
��	���	�� (�	��	��� �� ��"��� � �	���� —

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

���A �
	���-���"��� �� ����� ��
��
��);

3) ����	 �����
��;
4) ������ ���	+��;
5) � ������ �� �'�����	�� ������ ���� (�������	�����).

)	����� ��� �����������	

1. F	��� ����	����� �	������	��.
2. ?�	�	���������� ������ �	������	�� � ��������� � ��	-

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

3. �������� ������� �	��	��� �	������	��.
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4. E�� ���� �	��� ���������������� � �	������	��������
�����
�����?

5. F	��� ������
��� �	�	���������� ���
��&����� ��������
'	������ � �	
��� �	������	��.

*���������

1. @����	 =. @. ?�	������	��: D	������ �	������	��� ����� ����
���-
������ ��	���. — 2-� ���., ����	". � ��. — !.: C��-89, 2003. — 144 �.

2. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	���-
��� ���	��. — ?�".: «D���», «)M ?'��	», 2001. — 400 �.: ?. 9—191.

3. $����	��-"	�%�����	� �. �., ��>���	� ". *. ���������	� ��	���-
����	 � ��	������	��. — ?�".: D���, 2003. — 208 �.

4. M��)��	� �. /. �����	��� ��	����: F
� �	"��a � ������ ��+�.
����. — %	�����: ��
��, 1996. — 464 �.

5. ��	��	� =. A., B���	� �. �. >���	 �
� �����a� ������
��. —
!.: D��	�-*	���	, 1994. — 269 �.

6. D	����	�B	� ��	������	�� / ��� ���. ). F. ��������-
L�����������. — ?�".: D���, 2006. — 168 �.

7. ?�	��	 �	� �������� ���������	 �����: ����"�� �
� ��	�����
��+�. ����&����� / $	��. ���. c. /. #�"����. — !: �#/FC?, 2001. —
288 �.

8. (�����	 �. Q. ?�	��� � ��	������	��, 	 �B� #���a� ����&��,
�
� ���
������ ����	 ���. — 4-� ���., ���. � ��. — !.: G��-��
G�������	 �������	��, 2005. — 224 �.

2.1.5. �>7��+: *�47:674 74�7�:>�4*�9 :4 �+�57�:>�4*�+

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

� 9����	 ���������� � ����	"� ��	�����"�� � ��	-
���������.

� +����	� ��������� ������� �������	��.
� 6�����	��"�� ��� � ����������.


�E�$@� �9���$!"��;�9 ? �$F$!�
E 8�!�=� �E :!�":$@�=� :!���=�

#�
������	�� �����	A ������� "
���� ���������������
��"��� �	������	���	. #�
������	��, �	������	�	 ). F. ��-
������-[�������A��� �	A �	�� ��	� ��"���: �������
���� 
�
�-
��, «�&��
����» �	 ��	������	 � 
�
����, ��������	��� 
�
��� �
�	������ ��&��	�.
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C��"
����� ��	����� �	"��	A ����� %9*$�$%)'//< )<)>#9.
��� �����
�A �"’A��	�� ������ � �����
�� ("	���	��). M� ����-
���� ��������� �� ���������� ��	����������, ����
���, ����-
����� �
	��� 
�
��� (�	 �
	���� "	&	���� �	 �	�����), �����	
�	��� ����"�	&	A � ��� ��"�, ���� ��"
���. @���� �	�	 
�
��	 ��-
��	
��� "��	A ���&�� �	 ����� ������, B� �������&�A ������-
���� �	�	���� �	��	����� ��������.

( ��
���� ��"��� ������ �	 "	����� �	� ���������� 
�
��� ��-
����	 ����-����� �	��� �	
�&	�� �	��� ������. F����
�� �����-

�A ������ '	��	��� (�������	 �������	, ���	
	, �"���������
��	�� ��"��� �	����	
�� �	 ������� �������
����, ��B�) �	 ���-
�	�	A �	 ���������� ����� ��	
����	�� ������� �	���. F����� ��"�-
�� ��	��A, B� �� ��
��	 ��"��	 ������ ���������� �	�	����,
����	�	A ��	B� ���	�� �����
��� � ������ ���� ������, ����-
�	�� ��	
���� ������ �"’A��	��� � ��
���� ��	��, ������� ����-

� �	 ���	�� ��
���� �	� � ��������� ��
� (���. �	
. 2.4).

!	
. 2.4. #�
��	-�
�	��	. D�"��	 ��������� @@@ �����

$	�"�
�+ ������� � �	��� ��"��� A �������
���� 
�
���-
�	��������. #�
��	-�	�������	 A ��"��� �	��"�� �	�����	&����
�
� 	�������, �����’��
���� �����. �������
���� �	��� 
�
���
�����
�A:
� ������	�� ���"�� �������� ���� («�	��	
���� ����
���»);
� ������	�� '	��	��� �	 �"�	��� ���
����;
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� ������	�� ������ �	
��� �	��"	�� ���	&	�� �	�	����;
� ������	�� ��	������ ����� ������	�� ��+��; �	 ��; B� ���"�-

�	A���� �	���
�;
� ������	�� ��	������ �� ��������	��� ��	��;
� �������� ��’���� F����	 — �	������ — ,	����.
%	�	������� �
� ������ �������
���� �
	���� 
�
��� A ��,

B� �����	 �	��� ������'���A ��"� � �	��� ���	+���, ����"�	-
&	A ��"�, ���� ����� �	 ��"
���.

$	 ��	� «$H9%)'//<» �" ?/"G$&��%" ? )<)>#$E �����	 ���-
�	�����A ���	����� �	������
����: �	 �"�	����� ����� �������
����	�� ��"� � ���	� �	 	����	��� ���	&	�� �
	��� ������. H�-
��� �������� �������	��� �����	 
���� ����	A � �������	�����
���
������. �	 ���
��&������ ������ ?	���-�����"�������� ��-
������� �	������	��, ���������, ���
��� ���� ��	��� "�
�+
��	&���� �	 �������	&�����, ���� �	������, �����	������, ��-
���	������� — "�
�+ ���������� �	 ����������.

F���� �����A���� �����	���� �
	��� 
�
���:
	 E� ��	�� 
�
���?
	 g� �
�"
�A?
	 E� ���	A����?
	 ��� B� ���A?
F
� �	&��� «���"
����» ����� � ���� ��������	A���� �����	-

"�����, �������	 �����
����, ������� ������ �	�
����	��� �	���-
���	���	� ���������A���� ��������	��� �	��� ���	+�� (���.
�	
. 2.5):
	 ����+���� 
�
��� (�	 ����);
	 �’��	�� 	
�������;
	 
�
���-���	����� (�	 «����» ���	�����-����	�, ���� '��-

��A ����� ����);
	 «E-
�
��	» (������ ���	+�� �������A ����� ������, ���

������A ������ �� ��� ����� ����
������� �	����).

<)>#$�':"�+< ($?%$)<U:
	 ������	�� ���
���� ������;
	 �
��	�� �	 �������� �	 ������� 	���������;
	 ������	�� �������	����� ������;
	 ������	�� ��������� ���A����	���;
	 ����
��	�� ��’���� � "	���	��.
����� ����
��	��� ��� � 
�
��	�� �� ��	��������� �	 ���	��-

����� ���B� �����	��� (Irwin, 1993). �	 ���������, �	�����-
�	��� �����’A��� $. C. �	 !��	�
���� $. �., �
� �����, B� �-
��&�
� �	��

�, 	"� �	��� ��"
��� � ����	
��	���, ���������-
��� �	"�� �� 15—20 ������ 
�
���: 	��������, ����
�"��, 
�
���,
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B� ��"�	&���� ������, �����
��, �����	��
��, ��
����, 
��	���,

�
���-������, 
�
���-��	���� ��B�.

!	
. 2.5. ���� 
�
���

��������	 ��������� �	��� 
�
������	��:
� ���	��� �����A ���	�������� � 
�
��	��;
� ���	��� �����A �"�	�� 
�
���, �	 �������� ���� ��-

���	 ����
	 " ��������� ���-��"��� ������� (	"� ��������� ��
��� 
����, ���� ��	A �����	, 	"� �� ����	���);
� ���	��� ������	A, ���� 
�
��� �����	 �"��	A, 	 ���� — ��;
� ���	��� ����	A � ��� �	 ������ ������ ���	������ ����

� 
�
��	��, ����	�	A �� �����	�� 
�
��� �	 �������� ������-
��� �	��	��;
� � ������ ����	�	��� ��&��� ���	��� �����	A���� ��
���

� �	�� ���"�������� 	"� �	 ���	��� ������;
� � �	�������� ��� ���	��� ������
�A � 
�
����: �	�	A

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

� ������� ���	�� 	"::+ 
'/(:'�" � �	��	� ����������	����
�
�A��-�������	���� ������ (>. D��&���) ���	��� �"	�	A ����
'������ � ����, B�" �$E?=�!� !� @�8$F��A�!� "=$%�B��B
:!�� 8�!��� ;�8 C�: ���.
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D�
� ���	+��, 
�
��� �
��	A � ����, B�" ���
��	�� ���� ��-
� �������� �	 � ������ ���� ����������	�� �������� ������. �	
*. #�������� ���	+��, 
�
���, B� ���������������� �� �	� ��-
�	�������� �	����, ��&�	 ���
��� �	 �:9 ��
��� *:��9:
� +*:"I#9 +? :'")>/$*$ H9��<:

�
����	 �����	 (��	B� — 
�
���-�	��������, �	 �����-

��� ���� ��&�	 �"���	�� ������� ���������), 
�
������ "���-
�����, �	+���, ������� (��&
������ ������	���� � �������
����	��, �	 �	"
�&	���� �� ���	���	), �	�	 (+����� ������
������
�).
� +*:"I#9, <#+ ($?%$)<E�> %+(:'"*�%"�9 "*:'�+E:
�� ����������	�� ���	+�� �	 �	����	
� (�
��	, 
	���
�� �
�

�������
���� 
�
���): ���	+���	 �"���, ���	+���� ��
�	����, 	�-
������� 
�
��� «"�-"	-"�» (�������
� �	 ��+� ���� ��	����).
� +*:"I#9 ()< �%$:,$*$ �"&$%9:"H'//< �" �$�)"@)'//<

'&$=+G:
������������	�� �	����	
�: ����, ���	, ��"���, '	�"� ��B�.
F����� �'��������� � 
�
������	�� A �")>,9#$%+ )<)>#9.

�����
������� �'��� �	��� 
�
��� �
��	A � ����, B�, ������	�-
��	, �����’��
��	, ����+��	 �����	, ����	&	��� �	 ��, B� 
�
�-
�	 ��	�������� �	 �� ����, ����
��	A �� ��������
���� ��� ��"�. �	-
����� ����� ��&� 	������ ��
��	���� � ������ ���
������,
�������	�� ���� �	���	A���+� ������, �	 �������: �� — ��
�, �� — 
�
��	! («M� �� � �	�	�. M� 
�
��	 �	� �	&�!», «E �����-
�	� �� & �	��, B� ������	A 
�
��	!»). L'������� ����
��	�� ����-
�	
� ���
������ �. �. �U(%U(U%", �. 
. �9I$%" ������������-
�� �	�� 
�
��� � ��"��� � ������, B� ����"���� ���"
���� ��	��.
?��� ����� ���� �	��	
� ���"���	��+#.

M��	��� ���	���� ������ ��������	��� 
�
��� �� �"’A��	
�������� ����������� �
	����� «E» A � � (��	���. /�&� ��� ��-
�������� 
�
��	 ��	&	
	�� ����� � �	��'�������+�� �	��"��
�	������ ��	������ �	 �	��� �’��
�
	�� � ����	� �	������ �	�-
�����. ?��A������ ������ ��� ���� ���� ��������	A���� � ����-
����� ������� ���	������� ����&���� �"�")+; ��(E# (&. �9+%),
��	 	������ ������	A ���� �
�	����
��� ���	����� ����
	���-
�	. I� ����	
��	 ��������� — �� ����������&�� ��	��� �����-
����� ������+����� ����� 
����� (�	��� � �	��� 	������, ����-

��� "�
�+���� 
�
��� �	��� �	���� '�����	'���� ���&���� �
���) � ����&�� �"�	�� 
�
���, ��� ������� �	������� ������	-
��, 
�"���, +��	�� ������ 
�������� "����! M��	�	 � �	�	 �	�-
���	 �����	 	��������� ��&����: #�
��	-E���
, #�
��	-/�	���-
�	, #�
��	-������ ��B�.
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�"H���� ��!!"��;�# ? ;���!�%�
;:�H$�$�"�%�# � ;:�H$!"��;�#

�	���	���& — ��	���� ����������, ��	���� �	� ��2� ��-
���� �� ������"�� ���������, /� ��	������� ����#� ����-
�	� ����� ����������: ��� ���	�
�������� ���������� �� ����-
	��������.

����
���� 4 "��'#�9 ":��':"�+;:
� ��	�������	,
� ��������
� ���	��
� ��'�
	����	
�+"*/$��9#". ������A ��� '������: �-��+� — �"�� ��'���	-

��� �� ������; �-����� — ������ �	�����	&���� �	
��	. $	�-
"�
�+ �&��	���� ������	�� 	�����	�� A ���
����� �	�#�
�,
��� ����"�	&	��� �	������!����� ������� ��"� � �����. !	
�-
��� ��&��� �������	���� �	 �	�� ����:
� «H	����	 ��	��	 �������»;
� «( ����(� B�) �	�	�
��	
	 ���� ���»;
� «!�� �����	»;
� «!�� ������� �	���»;
� «!�� �����	 � �"�	�	� ��	���»;
� «!�� �����	 � �"�	�	� �	������ ������» ��B�.
C��	��� ��	 �	��	��� ��&��� ��	&	���� �	������	�������-

��, ����
��� �������������� ���	'��� �	 ���� ������
����.
F������� A �����	��� �	������	��� ������� ?	���-�����-

"�������� ��������� �	������	�� ����'��	��� ���� �	 ����!-
�	��� 
������:

����� ������� ����
	�	����� �	������ ����������� ������
��
�����:

���������, &������, �������, ��
�����,

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

M� �	����� ������. F����� �����A���� ������ �	������� ��-
��
��	, ���� 
��	A �	� ��������� �	
������ �	 ���	A � ����� �	
��&�� ������(��
� ��"��� ��
������� ���������� ��"��	A��-
��). )	��� ����� �����	 ��"��� 8 ��"����. F
� ��&��� ������
��
	�	A���� �� 
��	
���#�� ����� �������# (���. �	"
. 2.2).

���	
�+�� 	�	
�� ��
������� �	�� �	
���	 ������ ��&�	
��"��� �������������� �	�� �� +�	
�.
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������� 2.2
���������
��� ���
� �����A���

C
���	 >.

!���� 1 2 3 4 5 6 7 8

>�
��

M� �������	 ��"��� �	� ������� �	
����� ������ �'�����-
�	, ���� B� ���	, � ����� ����, �"����	A ������ ��������	
����
����� �� ������, 	�&� �� �� ���'������	
� �����-����
��� ��-

������ �����, 	 ��� & �	�� ���������� ����� ��������	
�����
��	�
���� �� ����A��� ��'���	��� �	
�+	A���� 	���	
����: «�	
��
�� �	 ��	� ���	��+ �� ����»; � 
����� ����, ���� ��&� ����-
��������	�� � ����� ��"��� ��&�� �����	��
�, �����
�, ���� ��
�	A ����	
���� ����
������� 	"� ���������� ���������.

�$:'#=+< �" �':"�+<:
�����	�� �	�#�	���. F���
��� ������������	�� �
� ����-

��, ��	 ������	A ������� ����
������� ������'���: ��� 	������,
�	�����A��� �� 
	��, ������ '�����	��� ��B�. )	��� ��� �	-

��	��� ��&� �������	���� �	 "���-����� '���	�� 	��� �	
�������: «���	 �	
�A �	�	 ��"��». )���	
���� �	
��	��� —
��� 20 �� 40 ���
�� (�	 "	&	���� ������). ,	&	�� �������� �	-
�� �	
��	��� �� �’���, ������� ������, ������+� ���, "��
����	
����� �	��	���.

7#�������� ������� ���� ����: ������ ����! ����� ������
�������!

)	��� ����� �	������ � ������ ����	A���� 	������ �	 �	���-
��A���.

!������	 ��������� ����"	�	A �����	��� �	��� �����:
� �
�� �	"������� ������ ������� �	��"	�� (�
����, '	�"�,

'
��	����� ��B�), B�" �	�	�� ��&
������ �
	����� ��"���;
� �������� ���'����� ��������B�;
� ��	�����	�� ��������	
���� ��� ������.
�:�$@�� ="!� !���H ;�$I����!�C��H E��9!� — �	�����

������ ���	�	�� ��"� �	��, 	 � ��	
�+��� � ��+��.
������&���� ��"��� �	� �	
�����:
� ���"�	�� ���+�, ��� �������	��� �	����� �	
���	;
� ��
	��� ������� �� ����&���	 (��"�� �� �	���� ��"�);
� �����	�� ������ �� �	
���	.
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,"��
	 	��������� ���	���
	. �:�$@�� ="!�: �	�������
�������� ��	� ��+�� ����� ����� ���� �	
����-���
���, ��� ����-
������� �	 �	�� ����:
� «!�� �����»;
� «!�� �	�����».
!������	 ���������:
� ���� �	
���� ���	����� �	
����;
� ������A���� ����	��	 ("�� ���� 	������);
� �"������A���� �	�"�
�+ "
����	 (�	, ��	 "�
�+ ����"	-


	��) �	����	 � ����	���;
� ������A���� ��	����� 	����� (��’� ����� ������ ��������).
,"��
	 ������" ��	��
. C��"
��� 	���	
���� ���	 A �
�

���������� � ��"�, �����’��
���� �����) �:�$@��B ;:�H$�$-
�$-;"8��$��C��B ;���%�; @;��@? — ���&��	��� �������
'������ �	��������&���� (	�&� ��	��� ��	�
��� ���������, 
�-
��, ��� �	��� �
	�� �	 ���������� � ��"�!).

!������	:
� �������
���� �	 ������� ������ ��	��� � ������� ������

(�	���
�, �����	, "���� ��B�);
� �������������� ��	��� � ����	���� ���	�.
�	�#�	��� «�	������� �	��	��». �:�$@�� ="!�: �	�����

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

D���� «�	������ '	�"�»:
2 ��. 
. "���+�	 + 1,5 ��. 
. ��
� + 1/3 �. 
. �
�� + ����� ����. �	-

������ �����. ������ �	��+��	��� ��&�	 �"����	�� �	 �	�������
��&���, �	�	��� ��&��� ��
	����� ����� �	������ ���. ����� ���	-
�	�� ������ ����, B�" ��	
� �� ����� ����� �	 �
���. F��	�� 2 ��.

. >
�� ��/. F	
� � ����� ���	A���� ��	+ ������ ��
����.

!������	:
� ��&�	 �����	 �������
�A �	����� '	�"� ������ ��
����;
� �
� �	�	
����� �	
��	��� '	�"� ��	��� �	�	
�����;
� �	
���� ������A���� �	 ������ �	�����;
� '	�"� �� ����	�����, 	 ��
��	��� �	 �	����, ���� ���+�-

��� ���	��, �	
�+	��� � �	
���� ����� �"’A�.
( ��	
�+��� �	�� �	
���� ��&�	 ������������	�� ��

�����	��� �� ���������, 	"� �
� �����’A�� ������� ����	��,
�
	��.

,"��
	 «������» �	 «$����» ����. �:�$@�� ="!�: �	���-
�� ������ �	 �����
������ ����� ��"	�
����� ���	������ �-
��&��	��, ���	���, �	"��	�� ���� � ������� ��	B��, &���A-
��� ��
.
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!������	:
� ���� ��������� �	
���� �	 ���� � �	������	��� ���:
� «M� � ����� "� ��"�	�� � ����� &����»;
� «)�; B� �	�	&	A ���� ������	�� ��"� ��������»;
� «!�� �����»;
� «�	�	�
��	���»;
� «g� � "	�� ����� ��&��� ���
���».
� �������� �� �	
����, �� ��, B� ���� "	&	��� �
���

«!������ �����», ��	 ��	��	, �	 �	������ ��&����, ���������,
���B��� ������"��;
� ���� �	
���� ���� �	
���� (� ��
���� �	+�). ���������-

����� ������ �� �����
 ������� ����;
� ��
�+��� ������ ��&� ��	�� ������� ��"����� �
� �����

����� ���� �	 ����	�� (���� ���	�&���� � ���B���� � ���
��
�	������ ���
�� �	 ���	��� � ���
� ��
).

(�� ��� ������������ ������� �	������	����� � �	������ '����.
F���
���� �	 �'�������� A �����	��� ������ ���	������� �	-

������ ������� ���� — �������� «����
�����	» �	 ��������	���
�� ������, � ����� ������� �� �	
����� ��������-��������, ���
���� ��� «�	
�, �� ���
� ��	
�, ��� 
�� �� ����	
���, "� ����
�� ��	
�». F��� �	��+���� �� �� ����� ��
	, ������ ��������,
����� ���A 
���� (�&���!) �	 ���	���� � ����. !�&�	 ������	��
��&�� ���� � 	�����������, �	����	
���� '����. C"��’�������
A �	
������ ���� �����-��	������ �� ��������	��� ����, �	 ���&�-
�	��� �	��� � �	
������ ��"��� ��������� �	��B�� �	���&����
�	 ���� � ����� �	 ����� ���	��� �����.

���. ���. �%. �
���-	�������
�CFC#E$CH>/

1.
F��� ��� "�
	 ����
�����	,
F��� ��� "�
	 ��
��������	.
)�� ���	 ��
	,
)�� ���	 �	
	, �� ���
� ��	
	,
?�� 
�� �� ����	
	��, "� ���� �� ��	
	.

2.
C�, ���	��, ���	��, ����
������,
C�, ���	��, ���	��, ��
��������	,
���� ���A 
����, 
���� "�
�����,
,�&� �� F��	�, "��� ��
�������,
,��� ��, B� ���	�!
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F� 	�����	�������� ������� �����"
���� 	����	�� ?	���-
�����"�������� ��������� �	������	�� ��&�	 �������� B� � ��-
����-���+����	�� �"��
�:
� �������	����� �����	��� (������
���� � �	������ 
��, �

�	����, � "������ ��B�);
� �	������� � ������ (���
�, ���	, ������, ������);
� ��"�	&���� ���
�� (�	����	 �����	, ��	 ��&� �	���	�� 
�-

��� �	����� �	 ��"��);
� ��	�� � ��	����� (�	������ ��
��, ��	-"���	��� ��B�);
� ��	�� � �����	
�� (���
��&���� ��&
������� �
	�����

��
	, ��&
������ ��������� �	 ��"� «� "���»);
� �	��� — ��
����� ���	� ���������� ��	��, ����� ����� �"�	-

�� ���� ��	���� ��
����� �
	���� ��
��, ������	�� ����.
$	���
	�: «�	���A�� ����, B� �	� ����
�», «�	���A��, ��-

"� �	� ��&� �����», «�	���A�� �	�, ��"� �� ��&� �
�», «�	���-
A�� �� ��"���», «�	���A�� �� ����
���».

�"!$8��� :!@$�"��9 ��E�$@$�$ :"�"8$@�O�

������&��	��� �	������ ��	���� — �� ����#�
�%# �
� ����-
��. ���	 ��	
��� ���&��	A ������
����, "��� ��	��� � ����-
�	�, �� ����� ��&� 
���� �����	A «�	����� �	����», ����� �	
�	��
	 ��������, ��� "	���	� �	��� "��	A �	&�� ��B���� �
��	
����� &����.

F����	 ������A, B�:
� ���"	 ���
������	���� �� ������,
� &��� �
�� ���&��,
� �� ��&�	 ������	�� ��� �	���
� ("� �	��	 B����!),
� ����"�� ����� �������	
������ �	 �
	��� ������.
C��"
����� ��	����� �	"��	A �������	 �������� 
	�
�����

������%	.
M� ���"
��� ��������B� �	��B������ �	 �	A��������!
F
� �
��+���� ������ «���������� ������ � �	����� ��	�-

��» 	���� �������� ). F. ��������-[������A��	 �����A �����-
���	���� �	��� �	��
:
� �	
	, �� ���������� �	�����, �����	 "��� �� ���+ ��&

20 ��. �.;
� �����
���� — �� ����	�� (��	B� ������������	�� �����

+����), � ����� — ����
��	 
	�	, ��	 ���"
��� ����"�	, ��B�
��	��� "����� �	
� ����;
� �	
� ���"	 ���
����� ��� �	���� ��"
�� (�������, �	�����,

�	��	����	��);
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� �� �'���
���� �	
� ������������	�� "
������ �	����	
�,
�	
����, �����	���, �� �����
����� ������� '	��	��� �	 ����;
� �����	��� ������ �’��
����� ���� ������� �� ��� ����	-

��, 	 ������ ��&���, �� �"����	A ��	� �	A��������, �	��������	-
�����;
� �"��’������� A ��������	��� ������ �� �	� ��������� �	�-

������ ��������B	;
� �"��’������ �	�� ������ �������� �� 	���"�� �	���;
� ��������	 ����� �� ����&���� � �	��� �����	 ���"��	����

���� 	����� (!) � �	
�. C������ �	��	��� �
� �����: �
��	��,
�"���&�� �	 
���� ������ �	 	������ �����	�� �	���.
� � �	
� �	A "��� ����� �
� ������
���� «H	����	 
	�	», 	"�

«H	������ ����
�», "�
� ���� ���� �	 �
	���� "	&	���� ������-

������ � ������ �	���.

F
� �����	��
�-���	���	 ���"
��� �	&
���� A '�����	���
�����	&��, � ���� ������
������ ����, ����
��� ���� ������
������	���������!

!�&�	 ����� �	"
��� 	�	
��� (���. �	"
. 2.3).
������� 2.3

��A
��� ���������
���	�
���
��� ������� 	�����

F	�	 ������	& %	�	���������	 D�	����

( ������ «�	������� ��&��	���» ����� �
�"
���� ������ ��-
�� ��������� ������	����� �	��	��� ��������.

���=�!�E�%�9 ��E$� ? ��E�$!"��;�#

����&��	��� ������� "	�	���� ��
�� �"	�	��A �� �������� �	
����
����	
���, ���� ��	�	���	��� �	��� (	 �� ����	��� ���
�-
�����	��� ��) A �'�������� �������	�������� �	��"�� �� ��-
���� ���"
��������:

1) �������� � ����, B� �� ��&�	 �����	 ��
���A 	���������
�	
	���� ����
���� A ��������	��� �	���� ������ 
�
��� �
�
����	�	��� ����� �	������ ��&����;

2) �	������	������	 ����	�	 ���"��	A���� "�� ����	
�� ���-
����� �	 �	����	��� ��
��;

3) ��	�	���	��� � �	������	�� "	��A���� �	 ��������.
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)	����� ��� �����������	

1. ?�	�	���������� ������� ��	� ��"��� � 
�
������	��.
2. ���������� ����� �������
���� 
�
��� � 
�
������	�� �	

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

3. ����	��� ����
���-��	�������� �	 ����������-��	"�
��	-
������ ������	
 ������ �������
���� 
�
��� � �	������ 
�
�-
�����	��.

4. �������� �
	��'��	��� ���	+�� � ������� ���	�� *	���
#������	 � �	��	� ����������	���� �
�A��-�������	���� ��-
���� (>. D��&���).

5. ?�	�	���������� ������ �	� ������� 	�����	�� � �	�����.
6. ������������ � �������	��.
7. C�+��� �������� ��������� �	������� ��������B	 � �	�-

�����	�� (�	 ). F. ��������-[�������A���).

*���������

1. @����	 =. @. >���
������ D	����	��a� ������, �
� �����
����
�"B���� �
� �������� � �	
���+��. — !.: C�� — 89, 2001.

2. @����	 =. @. �����
���� �
� �	
a+��, �
� ?�	��	 � �	��� «��-
+�����» �	���. !., 1996.

3. $�;�������� �. @. ?�	��	 � ������ � ����
����. �����
���������
�������: ��	������	��. — ?�".: G��	��
����� F$>, 2001. — 152 �.

4. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	���-
��� ���	��. — ?�".: «D���», «)M ?'��	», 2001. — 400 �.: ?. 190—243.

5. $���	#�	� <. �. ��>�-��	� <. M. �����
���� � �������	�� �	-
��
��. D�"���� � ��������� ����	���. — ?�".: D���, 2003. — 248 �.:
?. 208—242.

6. ��	��	� =. A., B���	� �. �. >���	 �
� �����a� ������
��. —
!.: D��	�-*	���	, 1994. — 269 �.

7. ���>�	� �. *. M�����	� ��	�������	 d����� ��"���	. — ?�".:
«D���», 2002. — 112 �.

8. B�%%����T� '. D������ � �"�	� � ��+�	
�����	��. ��� �
���. — ?�".: G��-�� ����&���	, 2001. — 256 �.

2.1.6. �>7��+: =B�67�:>�4*�+

� :������ ���	���� �������.
� #������ ������ ��"��"�� �������� ���	��������.
� ;�����	 ����������� ���	�� ���	��������, �� ��-

������	 � '���	.
� +����	� �������� ���	��������.
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�:!$��9 =?E�C�$# !"��;�#

C���� � ��+�� ���
������� ��
�B��� �
��� ������ �	 
�-
���� "�� �	������������ '�
���' �+J"*$:. ��� ������������	�
�	����� «��������� 
����	���». ������ �	���	�&�A ������.

«��	���&» — ��������� ������ ��������� �	��������
	��� � ���� �	����� ����� 
�������������� — ������, "	�, ���-
���, ��������, 
�����, ���#��, ����#��, � ��	��
���� �
���	��.

H���� �������� 
����	, �	 ��'	�����, ������A �
	���� �	�-
�������� !@>DC>C?!C?, ���� ��A���A���� �� ����������
����� �������� (���. �	
. 2.6).

!	
. 2.6. !�����	 ���	��

��'	��� ��	&	� ������ ��	B�� 
����	
���� �	��"��, ����
��	"�
���A, �����&�A �������� � 
�����. ��� �	� �
	��� ������-
�� ���������	��: 
���� �������	� ��	� 
����� �	 ����
�&���;
����� ����� ���� ���� ����������	� �
��	�� ���� ������, ��	
��	��	 ���B	�� ��+� �	 ����	�� ���	����� ���&��	���, B� ��
�����
	 
����	 ������� ���.

����
	��� �'���������� �	 «&���A���
������» �	������	-
��� ��'	����� ������� ���������	��������� �
��� �	 
�����
��&� �
�&��� �	��� ���������� '	��: '�
���' ���� �	������� �	
�������� ������ ��������� ��	�	, ���� "�� �������	��� ��	-
��� ���	��� ������� � �	�	�	��� �	
��� �� "������. ��'	��� �	-
�	�	� �����	���-'
�������, ���� ��	������� �"
���, �������
�������� 
	� � '����������� �	 ������������� � �	��� �����
�	������ ��
��� 
�����.

@�+�� ������� '�
���' �	��� F	����� *����� �)"�$/ ����
�-
�	� �
�� ������ �	 
����� � ��������� �� ���&	����� ��	���-
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��, �	�	��� �� � ���� ��
� �'��������� �	��"� �����	��� �	�-
����� � 
�����. ���	���� ������ ��	&	�, B� �
� ���&	�� ��-
�	A ���+��� ����"� ������	��� ���	
�, ��& ������ ��� ������
�����’��
���� �	 ��������. ?	�� ����� «����B��� 
	��» � ��+�
�
��	��� ��&� �����	�� "���������. D���� � 
	��, ��	&	�
�
	���, �
��	��� �	 �����. )��� �	���	B	 ������	 ���&	-
�� — �����	 «�����&��	 �	 �������	�	», ������	, ����	. �	-
��	��� ��������� ��������	 — �	������	��� �������	 �� ����-

���� &�����.

@��� �
	���	 �	 ��'	���	 �����	
� ����� �	���B��� ��������
� �	��� �:9��$�')<, ���� �����"�� ������ �� ������ — ���-

���� �� ������+��� ���� 
����� �	 ����"� �
��� �	 ����� �	
�������� ��������	. ?	�� � ������ �������� �����	�
��	 ��-
���	 /�������
�����	 
������� 
	�	����� — ���B���� ��+�
�
��	�	 (�
��	�	) � ������ �����	��� ��� ������ ��������	, �
���� ����"�	&	A���� ���� 
������� �	�	������, B� ��	&	��� ���-
A� �	���� �	 ��	���.

M� ���� ����	
��	��� ��+����� ������	�� 
����� � ��������
A �������� � ���� ������� �������	�������� +��
	� � �	-
����	�.

� �	���� �&���
 �	A�� ���������, B� �����	��� 
����	
� 
�-
��� ��� ��&��� �����", ���
��	
� ��. )	�, ��	
�A�� ?�����	� ���-
�	� ���" �����	� "�&���
���� ������’�, 	 )	
�� � >	���� ����	-
�� ��'	�� ����	� ����. ������ F	��� ������ ���	�� �	 ���� �	
��'	�� ��
����	� "�"
�������� �	�� ?	�
	 ��� �		��� ��&��� ��-
�����. #��	� /��
��	� ����	�� ������ ������ ��	���, 	 ���-
�	���� ���"� ������
��	� �
�� �
����. ��'	����A�� F	���
������ ���	�� �����	� ��	���, B� �
��&��	
� ����� �	 ��-

�"�������� �� &���� �������	���� �	 �������. ��� 
����	���

���� ��� ����� 	���	-�	�	���
	 �'�������� �	��"�� � ��	
��-
��� ��	&	
	�� �����	 �	 �	���. %���� � �	�����	��� +�������
���� �	����	
� �� ��	�� ������ ����	&���� �	��� �� �	����
«)	�	���
	», ���� B��� ����
� �� �����, B� �����	 ��&� «��-
�	�������	����» � ��
	.

H��
���� '	��� ��������	��� ������ �
� ������� "�������
���� ������	 �������	A�� � ���������� �������.

���+� ���"� �	������� �������� ����� '������� �������-
�� ��������	 �’��
������ � %V@@ ��., 	 +����� ����������	
���
���
��&���� ���������� 
�+� � %@%. ( ��"��	� �. !. ,A��A-
�A�	, @. !. F���
�, @. D. )	��	���	 � ��. �’��
������ �	�� ��
�����
���� �
�� ������ �	 M$?, ����, ������"��, �	���"���
��B�.
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�:�$@�� ��?�$@� �$�%";%�#
:?C�:�$# =?E��$!"��;�#

$��	������ ��&
������ 
����	
����� �
��� ������ � ��
	�	
������� � ����������� '���� �	 	��
������ ������� �������
� ���	����� ������ � ���	����� 
����� ��	
� ���
���� �
�
���������� ������ �	������� �	����� — ���������	�� �� ��-
���� � 
����	
���-�������� �������. )����� «����������-
���», �	�"�
�+ �	��� �&��	��� � 
����	����, �	A �����-
	���-
���� ����&���� � � ����
	�� ���	�	A «��
��	��� ����
�#». (
����� ������ ���������	�� �	��	���+� �����������A���� �
�

����	��� ������, ����	&�� ����'�������, ���+��� � �	���-
����A���� � �
������� 	"� 	�"�
	������ ����	�. $	 ����	�����
������ «���������	��» � ���� �������� � �	������ 
����	��-
�� ������� "	�	�� ������, ������ �	��� ����
�&��� ��
�-
��� ����������� � �	��������� 	������, B� "����� ��	��� � ���-
��������� � �	�������� ��	���
���� ��A� �������� ��
����
�	���.

?�������, ��&�	 ����
��� (%+ �:$�9)'H/+ �$,#9 ?$:� /"
#$/='�=+E &�?9#$�':"�+;.
� �����
����� ����A� � ��� ��	&	���, B� ������%����
� V

���%���) ���>�%����
�, ��
V�%�	���� �� ��
�
��. F� ��� �	
�-
&	��, �	���
	�, �. A)"/#, 	. �H'(+#, �. �$F)':, �. �$JJ':-
�)>:+F, �. �%"@', A. ��$#%+� �	 ��.
� �����
����� ��+�� ����� ����, �	�� �� A. �$/�%+#, ��	&	-

��� ������%����
) �����%
-��) ������
��) � �	�	�	�����
��	��� �
� ��� +
�� ��������, B� �� �	
�&��� ��� ��+�� ����-
���	�������� �������.

?
�� �	��	����, B� � �	+ �	� ���������	�� �	�������A����
�	������ � ���� ��	��	� �	������ [����. �	 �. �����+����
�������� ����A �:9 &�?9#$�':"�'%�9,/+ I#$)9:

 I%'(�>#" (������� �	��	��� �"	�	A���� � ����
���� ���	-

������ ���&��	�� ����� �������� ���������	��);

 "&':9#"/�>#" (���� ����	�	
���: ���	���	��� �� �	�

��	��� 	��A���� ����	���, ��� ��	����	
� ����, �	 ���������
��	�� �� �	�	�������� ������&����);

 /+&'=>#" (�������� ����� — ����'�����	 A������ 
���-

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

������ ������� ���
��	A ���� &�?9,/$-:"=+$/")>/$; �':"�+;
(�. �. �'�:�I9/).
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���/��-	�'�������� ��	���& — �� ��#������� �	�-
����� �� �������, ��	�������� �� 	��2�	���� �� ���"����-
�� ���#�	� ��������� ������ ��	�
����� �� '��������� �
��� ��#�"� ����������, �#�� ������"�� ���� ���	���� ��
/�������.

L'���������� ���� +��
 �	 �	����� �������� ���	�����A����
�	���� ���������	��������� ��
���:

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

����B	;

 ������� �������� �������	��������;

 �������� ������� ���� �	 '	��	���;

 ��
	��	��� ����
�������� ������;

 �������� ��������� �'���;

 �������� ������ ��
���������;

 �������� ���������� ����".
C��"
��� �'���������� ��� ��� ���������	�� ������A �� ��-

�� ���
������� �	������	��� � ��+��� ���	�� ���	��. $	��-
�
	�, � �A��	��� � 	�����	�A�. g� � 20-��� ���	� %% ���
���� �
&. �+(/+ "�� ��������� �	 ��A � �������� �/��9��� &�?9,/$; *:"-
J+#9, ���� �	A ���� ����� �	 &���	
. ���+� �	���	��� ����
������	��� ���������	�� � �	�	
��� �������	�� �. �"G/':, ���
A � �	��������� �	��	���� ���������.

L'���������� ���	���	��� �	 ��������� ������ '��� ������-
���	�� ��
��� �	
�&	���� ��� ��'������� ���������� ��	���	-
���������	���	.

���+	 �	��	
��	 ����	�	 � ��������� ��'������� ������-
���	����� � ��
���"���	��� "�
	 ��������	 � #������ � 1961 �., 	
� 1975 �. �	� &� "�� �	����	��� M���� �������� ���	��.

( $�������� ���������	����, �������
��� �	 �������� $��-
��''	-D�""���	, ��	
� ��"��� � 1978 �. � 
��	��� %������ � �
!�������� ��
��&� � /	����. ( 1985 �. �� ��������� '	��
�-
���� ������������ ������ %������ "�� ���	�����	��� @������� ��-
������ ���	��.

��	����� �	��� � 
��	���� � ���
�����	��, �����"������
����� ��������� �+���
� �	������	��� ���������	�� �	 "	�	��
�	
����: ������ � �����
� ����	����, ���	����, ������������
��	���, �����	��
����, �������	����� �	������	���, ������-
+�� �����"�, ���������� ���	��.

�����+� �	��	
��� �������-���	������� ����	�� "�
� ���-
�	�&��� � ���� ��+�� ��	�� [����. !�����	 ���	�� �� ���	
�&-
�	 �����
��	 +����� �	�����A���� � ?J/; �'��	 �� �	�����-
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�	��� ������� ���+���A���� � /����	
��, E����, $���� ��
	����,
��������� /������ � ��+�� ��	��	�. ( ?J/ ���	������� ����-
����	��� ������ ���+� ����&	
� ����	��� ��
� ������ ��������
�����, ��
� �����	 "�
	 � ������ �	������	�	 �� 
����	���
��������� ���
	��� � �����	���.

$	����	
��	 "�$=+"=+< &�?9,/$; �':"�+; "�
	 �	����	�	 �
1950 :. � �	��� �	� � ?J/ �	��A�����	�� "
����� 3500 ��'�-
������ �������� ���	����� � ����"	 � '	������ ����� ��'�
�
�����
��� �����	A. /�	������	 ��������	 � �	��� �	
��� ���+�
"�
	 �����	�	 � ������������ +�	�� !����	�, 	 ���� +�����
�+���
	�� � "�
�+ ��& 70 ��
��&�� � ������������� � ����
��	���.

� (��	���, �� � � ��+�� ��	��	� ��
�+����� ?D?D, �� ����A
������� ��������� ��'������� �	���� � �	
��� ���������	��,
���	 ���"�������� � ����� �������	. � �	��� �	� � !�������-
���� ��������� ��	�������� �������� � ���������	�� �� ��	���
M����� ������
��	
���� �������� � �������
���� !�����	�� D�
� !���������� �������� 	�	����� ��. @. !. ?A�����	 �������
��	
�	��	
��	 ����	�	 � �
������� ���������	��, �	 ������ ���� �
������� 1999 �. ����"	���	 ����
���	 ��������	 ��'�������
���������	�����.

��;�9=� ���?@����$�$ @;��@?
=?E��$!"��;�#, ## ="H���E=� B I$�=�

�������
���� ,$�9:9 $�/$%/+ /"�:<&9 
����	
����� �
�-
�� ������:

 �������	 	������	��� � ���� ���"	
���� �������	��;

 �������� ��&���"��������� ��
���	���;

 ����
����� �
�� �	 ���������	����� ������;

 ����B���� ���������� ����".
?���� ��9F$)$*+,/9F &'F"/+?&+% 
����	
����� �
��� ����-

�� ����
���� �	�� (�	 �	�’�
���� �. c.):

 �	�	���� (�������� ���B����, �������	 �������	);

 �	���A��� ����� �	��"�� ��������� ��������;

 ����B���� ����	
���� 	���������.
!��������	�� ����A � ���� �������� '���	� (���. �	"
. 2.4):
H���� ������ ��&� ��������	���� �	������ ���	���� ���-

�������� ���	������ ������� "�
�, �����, ���	��, 	������ � �� ��-
�	&���� � ����	
��� ��������� '���� � ������ ���������.
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������� 2.4
������� ����� ������������� (��)

�'='��9%/"
'���	 !):

�����	��� ������ � ����������� �����

1. >������	���-
�	 (��
��� ��-
�
������	���
�������� ������,
������	�� �	
�������� ��	A-
���� ����	����
�	 ������)

2. D�	�����	 (���-
���	�	 �	 �����-
����� �	�	�����)

3. D���
�����	
(����A ���-
&���� �����-
��-��������
�	����)

�#�9%/"
'���	 !):

���	�������
������	�	 ��-

����	 ���
������:

 �����������;

 '	��	���	���;

 �������	���.

�"!$8��� ��?;$@$# =?E��$!"��;�#

?������� �����"
��� ����	
��� ������� ������ �
� ������
�	������	�� � ��������� ��	���. ���� ���������������� � ����-
����	
���� �	 ������� ������������ �� '����� �������&����
������, � �A��	��� � 
	��������, ����������, �	����	
�����
�	�������, ���	��.

!����	 �����	A � �� �����"	
��	� '���	 �������	���. $	��-
�
	�, �. �$:($JJ + �. �$@@+/� �������� ������������	�� ��
<# (+")$*, ��
���� ��
� � ����� ������	A ���	
��	��� �����, �-
������, �"��� �	������+��� ��������� ����	
	�� — ��������
"	�	"	���, ����������, '�����	���� ������. M�� �������� ��	
��
�	����A �������	��� � ������, ��� �� ����� �	 ����	�� 	"� �	���
���� ������� ���+����. ��� �	A ����� ������� ���� ������, ��-
��� � ���	��� ����	��	����� '���� �	 ����� ��
���	��� �����
������.

!������	 ������� ���������	�� �����	
	 +����� �	�����-
�	��� �	 �	�����. $	��	���+� �	���������� ����������
������������C � ���A��	��A� �	 �������	����� �	��	���.

�	��A��� � ���� ���
�������� ����	
��� ���"�	�� �������
�����, ���� �"��������� �
	��� ���&��	���, ���	��, �����,
	����	���, '	��	��� (�	��� ����������� �	�	�����!), B� �����	
�
�� �	� �
��	��� ������.

$	 ������ �	����� ���
�������� 3 &�?9,/9F �%$:9 (	"� �	-
������� ������), ��&�� ������� �� "�
�+ 10 ��. ���"�� ������ ����-
���A���� �	 ������� ����� �	������ (���. �	"
. 2.5).

 ��+�� ���� — ������	, ��
	��	����	 �����	, �� �������-

��� ��	 �
� ��	
�+�� ��"���, �	
	���&���� ����� 	����'���;
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 ������ ���� — ���	����	, ��	�	����	, �	��&��	, ����	�	
�����	, B� ���� ������� �	�	��	&����, �����
�A ����������
������, ��	���, 	����	��� � �
	����� &���A���� ������� (�"����-
����� � ���� ����	�� ��
� ���
������	���);

 ������ ���� — �
� ������ �	����, ��������� 	����'��� �	-

����A���. !�&� "��� ��������, 	"� ���������� (���������-
���� �	�	�����).

������� 2.5
��������� ������� � ��
������!��� 	������� �������������

O C������� �������� ���� )���	
����
����	��� ��� ���
������

1 ?�����	 ��
	��	����	 �����	 10 ��. D�
	��	���

2 F��	����	 ����	�	 �����	 10 ��. C"���������
��	&��� � ����

3 ?�����	 ��
	��	����	 	"� ��������	,
����������	 �����	 10 ��.

D�
	��	���, �-
�����	��� &��-
�A��� ��


( ������ ������� ���������	�� 	��������� ��	������ ��&�
��9&�)E%"�9�< �	 �������� ������	������ 8$8�!�$@�H E�-
@8���:
� ����	����, �	����� ���� ��	������ ���� �	�"�
�+ ������-

�	A �	���� ��������� �������;
� ���"�	�� � '������� «�
	���� �������� ������»;
� ���"��	�� ���	���� �
	��� ������ �	 �������� ������

�������� ������������;
� ������ ���� �
�"
���� �����.

)	����� ��� �����������	

1. >�
� � ��� ���+� ���
���� ��
�B�� �
�� ������ �	 ��-
�	���� 
�����? g� �	�� «��������»?

2. $	����� ������� �	� ������-���
������� �'���� ��������-
�	��������� �
���.

3. F	��� ����	����� ������� «���������	��». H� �	�&��
�����	��� 
������ �������� ������ ��&�	 ��	&	�� ��������-
�	�A�? H���?

4. ?�	�	���������� ������ �	� ���	��� ���������	�������
+��
� � ������
����� 
	��.

5. E�� �� ��	A�� ���������	������� ��
� �������� ���	��?
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2002, O 1.

8. W�����&�� '., +��
����	 �. !�����	 ���	�� � ������� ������ �
(��	��� // !�����	 �����	 � (��	���. ?��	���� ��	�, ��"
��� ��������.
!	����	
� �	�����-�	������� ���'�������. — >., 2001. — ?. 157—161

9. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. F. ,. >	��	�	�-
�����… — ?. 286—287.

10. B����&�� (. @. !��a�����	�� � ������a ��
���������� ��-
�	����	. — !., 1998.

2.1.7. �>7��+: =B�67�:>�4*�+ *�6 �4974//�

� )�	��������� �������.
� )�	��'����������� ��������	 ���	�� ���		 �� ��-

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

�������.

�:�H$!"��;�9 E�#����9

��������	�� �� �	��	��� ��	������� ����������� ��	��� ���-
��. �������
���� ����� J$:&9 ��9F$�':"�'%�9,/$*$ %�)9%�
�	 ������, ��	 �	��	A����:
� :"=+$/")>/" �������	��;
� ��*'��9%/" �������	��;
� *:��$%" �������	��.
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� ������ �������	�� �	��	��� 
�&	�� ������-����
������
�	����, B� ������	�� �	 ���"����� ���+���� ��	A��� 
���-
�� � �	���
�+��� ������ �	 ���"����� ��������� �'��� ���"��-
�����. !��	 ��� �� ������� ������ � ���
	��� ���	��, �����-
������� � ��"�, ���
��	���. )��� ��&�	 ��� �	��� ����-
���	�������� ���
������ �������� �� ���������	��������� �
�-
�� � �	
	���&���� ����
�������� ���'���� ������.

�:�$@��B ="H���E= �	���� ������������ �
��� �
��	A �
?/<��+ /'*"�9%/9F '&$=+G �" %9F$%"//+ �$?9�9%/9F '&$=+G, ���
�	��� ��
������� ������	������ ������	
, B� �����
�A ���-
���� ������� �	 ���
	��� ������B�� � ��
	����� ������ ���-

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

�������� �������� �� ���	���	��� �������	�������� ��-
����� ������ �	A ��	�� �������V (����������	��, ����� ���-
���, "
������, 
��	���, �����	��
�� ��B�) 	"� ����������V (��-
�����	������	 "����	) ��	������� � ��������	
���-���"�����-
���� �����	�� ���������� �	���� �	������	���.

��� ��������� :"=+$/")>/$; ��9F$�':"�+;, 	"� ���"	
�����
�������	��������� �
��� �:�$@�$L ="!$L ��� ��������-
�	���	 A ($�$&$*�9 (9�9/+ ,+�#$ ��%+($&9�9 �+ $@��"%9/, �:9
<#9F ?’<%)<U�>�< ��:"F &$%)'//<.

��� ��������� ��*'��9%/9F (�������	��, �	����	���, �	-
���	����	���, 	�������	 �������	��) ������� �������� �����
��"��� ���������	���	 A 	������	��� ���������� '	�����. H	���
������ �	��	��� ���"��	A���� ������������, 	 ���� �	���
�A��-
�� � ���� ��������� �������	�������� �	����.
� '
���%����
� ������	�	 �	 ���
	��� � ������ ���	���-

��� �������� ��:"F�. E� �	��
� �	����� ���������� � ����	-

��� �"
	��	���� ����B���� � ����� 8—10 ���".
� (�����	
)	���� �� ��%���� �����"
��� �. !. ,A��A�A���

� 1911 ����. ?������	 � �� ����'��	��� �
� ��������	��� �� 
�-
��������	� (�	��	���). M� �������	 ����	���	�	 �	 ��"��� � "�
�+
�����
��� ������, ��� ��
������ ������ �	����	�� ���������
�����	��� �
	���� ���������.

?�	�� �	���	����	��� ���������� �	��� �����:
F����	 ������ �����B�A���� � ����
�, ������	A ��� �	 ����-

��A � �	�����&��	
���� '����:
«E ������ ��"��, ��
���, 
	��� � �
����. $� ������	� �
��

�	 '�	�. ?	�� �	� � �����
�� ��� ������ «/ C ( @»; � 
	��� �
�
���� �����
�� ��� '�	��, �	�� �	� � �����
�� ��� ��'� «1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10». ?��	�� ���
���� "�
�+ ���	A. E �	�&�� �
����� ������	� ��"� ������� �	 ������� ��B�.
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*�
����� ������ ���+����� �	���� ��	��� A 	������ �	�-
����� �	��� ������ ������ ��"� �	���, B� �������� ��"��, ���-
���
�A "�� �	����	��� ����	, � +��
� �	 � ��+�� ����	����.

)	�� �	���	����	��� �	��� �������� �����-����� �	 ����.
C��	���� �	� — ���� ����, ��
� �’��
������ �	���	B� �����
�
� ���� ��������� �	 ��	
��	���.
� ��� ��%�������� %����	���
 $:�$@�$L ="!$L A �$�)"@-

)'//< &’<?+% ":�9#�)<=+G/$*$ "�":"��, ?/<��< �$,���< �#��$�-
�+, /"�:�*9 % ?$/+ (+"J:"*&9 �" ��($&/9F /"�"(+% � #+/=+%#"F.

/�������� ������	��� �����"
��� �. !. J�
������� �
� ����-
�
�� � 1994 ����. ���� ����"	�	A �����	��� 16 ��	�. ?�	��� ��-
�������� ����� �	 ����. ?��	��� �	����� ����	��� 10—12 ���
��
(�
� �����
�� 
�����). �	�����A���� ��	�� �����	���� ��� �� ����-
������ ��
	�	��, �
�"���� ������ �	 �������	���� ����.

( �	"
��� 2.6 �	������ ��	 �	��	��� ��������� ��	��� �
� ��-
���
�� 
����� (�	��	�� �. !. J�
��������) �	 �
� ������ ��-
+��
����� ����:

������� 2.6
�������� ���������� ����	����	� ����������

O F#E FCDC?#CI
#cFG$G F#E FG)G$G FCJ>@#`$C*C �@>(

1 ���������	 ��	�	. �	-
�	
��� ����
	"
����.
#����	 ������ �	 ���-

���, ��
��	 ��B��	,
��� �������, ���� �	
�����	�. �������A �	
�������, 	 ���� �	��-
������ '����
�: «E 	"-
��
���� ��������».

— F���, �	�	��� ������ ��"� �	
������� ����	�-
�	��, ��� B���� ��
��
��� � ����. (�����, B�
��&��� ����"�� �	��-������� ������ �	+�
��’���� � �	� �������� �	��. *�
���	 �	+	 ��-
B��	, ��� �������, � �	
����� ���
��� ��B���...

2 �������� �	&����� � ��-
��� ����. «!�� �	�	
���	 ��	A �	&���» (�
�

��+� — 
��	).

(�����, B� �	+	 �	�	 ����	-���
��� ��&� "	�	-
�� �	���	
	 � �����
	��, ���	 �	�	 �	&�	 B� ��
�� ��&��� ������ ��...

3 �������� �	&����� �
�"�� ���	�. «C"����
���� ��	
� �	&����».

@ 
��	 ����	 �����
	��, ���	 ���� ���� ����	�	-

	 �	��� � ��& ��&�-��&� �����
	��. ���	 ��&�
�	&�	...

4 ������� �� �������� ��-

	. «!�� �	�	 ���	
��
	» (�
� 
��+� — 
��	).

?������ �����	A���� ��� ��B� � ��B�. Z��� ��-
������� ������	��� �	+� �	�� �����. �������-
���� �� �� ������	 � �����A�� ���� ��&�� ��
� �	
�	+�� �����...

5 �������� ��
	 � �"��
���	�.

/ ���� ���������� �	+� 
��� �����-���
��� ��
������	 � �����A��, �� ��
� �������� ����� �	+�
�����...
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$��
������ %���. 2.6

O F#E FCDC?#CI
#cFG$G F#E FG)G$G FCJ>@#`$C*C �@>(

6, 7,
8, 9

��	�� 	�	
������ �-
������� — ��������
�	&����� �	 ��
	 � ���	�.

�� ��
�� ���� ��
�
�, "��	
�, ����"	
� � �	+� ��-
&�� ��&� �����
���. ��	�	 ��&�	 ��	
	 ��&�
�	&��� � "�
�+ �� ���� ������	���� ��� ��
���...
�	+	 
��	 ��&�	 ��& ��	
	 �	&��� � �� ����
"�
�+ ��
���, ����"	��. ���	 �� ���� ����	��
���� �	�� ���������...
/ ���� ������, B� �	���
� �	� ���
���� ��
����-
����� ���� ��
�� ���� � �	+	 �	�	 ��&�	 ��-
+�� ����
	�� � ��� ��A���� ��
��-��
�� ��-
�����. �	+�� �	��� ���� ��&� ��A��� � ��
�...
�	+	 
��	 ���	 ��& ������	A �� ��
�, ��� �	��
���
��	A���� � ���� �	+�� ����. �	� ��&� ��
�
� ��A��� ������	�� ����� ��A� ��
�� ����...

10 «?���� "’A���� �����-
��, ����������».

�	+� ���� � ���� �	&�� � ��
�. �� �����
��� �
������ ��������. �	���A�� ��� � ���
��	A����
�� ��+�. �� ��A�� �� "’A���� �	+� ��������. Z���
��&��� ����� 
�+� ��&� ��	&��, �
������ ���-
��-����	�	. ?�������� "’A���� �������, �������-
��: ���-���, ���-���...

11 «E ���	� 	"��
����
�������».

�� �������	A�� � ���	A�� �������. ����	A�� ��-
&�� ������ � ������	A�� �� ���� �	� �	����A �
��
��	A���� �	�����. ��� ����� ��	A �	� ��A���
� �������...

12 «!’��� ������, &����	
�	 ��	'�	��� ����
	"-

���».

������� �	����A �	+� �	
����� 
����� � �� ���-
�����A���� �	 �������� ��
���. ]������ � ���-
�	� ����
	"
���� � �� ���-��� ������� � ��"� ��
��
��� ������	...

13 «!’��� �"
���� ���-
�
	"
���».

��, ����	�	-��
���, �����	A���� ��� ��B� � ��-
B�. $�&�� ��	����� ����	����� �	+��� �"
���� �
����
	"
���� ����. �	� ��	A ��&� ��A���. g�-
���, 
�"��, ����"��, "����� ��"� ��
��� ������ �
������...

114 «$�&�� B�
�	 ��
���
����	A���� ����».

�	� �	� ��A���, B� �������� �������� "�
�+�
����� �	������� ����
��� ������. @ �� ���
���
(B�" �� ������� �� �	���!) ����	A�� ��&��
B�
��. @ ���	 ��& ������ � �	������� ������...
M� �	� ��A���...

15 «E��� ��	A 	"��
����
��
���� �	 �’����».

�	+ ������ ������	A �� ���&���� � �	�
������.
��� ��
��� 
�&��� � ������, ��� ��	A �’����, ��
��	����	...

16 «E ������ 
����, ��
�-
��, "�� "���-����� �	-
��&����».

)��� �	+ ������ �������� 
����, ��� ��
���
�����
�A ��&�� �
���. $	� ��&� ��A��� ����-
���� �	�� �	�: «!� �������� 
����, ��
���, "��
�	��&����!»
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�:�H$I�E�$�$��C�� ="H���E=�
@;��@? =?E��� �� �L8��?

���+��������� �	��	���� �� ��������	��� ���������	�� �
��"��� � ������, B� �	��	�����, A �’����	��� ���"
������� ��-
��'����
�������� �
��� ��������� ��������	 �	 ���	���� 
���-
�� �	 �������� ���	����� ������� ��������	��� ������ � 
���-
�	��� ����� �	������	��.

F��
��&���� ������-'����
���� ��������, B� �����	 �
��	A �	
���
������ M$?. )	�, $. $. �	�	���	 � �. !. /��AA� ���
��&��	
�
C����
����#�
 ��
�� 	 XH( �� ��������� ������, ����������
�	�� �
���������'	
���	� � ����"��	��� � �����	���� ��A��-
�	��A� +�����-�	
��	������ ��	����. ,�
�+ �
�"��� ��������
������ �� ���
������	��� ����	����� �������� ������ ������-
�&��	
��� ����	�� LL*, B� �����	�� �� ��
��� 	��������� ����
��
������ �����, �	���+	���� �������� ��������� � ������.

@. �. )������ ���
��&��	� 	���%�%�	�
 �����
� � �	
�&�����
��� �	�	����� ������. !	&���	 �����	 +������� ���� �����-
���	
	 �
��, ����B��	
	 �	����	
���� 	�����	
���� ����,
�"�
�+��	
	 ����� �’����, ����B��	
	 �����	���� +������ �-
������ ����
����. ��� ����� �	 �	�	���� ����'����
�������
��	���� � �������� �	 �������-���	�������� �
�� �������
�
��	A ����
�����	 ���	����	 � �	�	
���� ��	� ���"�������.

!. $. #��	��� ��	&	�, B� ���
����	��� ������ ��&�	 ��-
��"���� ���
����	��� ����%�	���� ���	���� �%�����, B� ��-
�	A � ��� ������ ���	����, ���� ����������A �������� 	���������
������ ��
���� ��
������ �����.

�$@�!�� ;:�H$�$��C�� 8$:��8A"��9 ;$��E?L!�, O$ ;��
;�$:�?H$@?@���� =?E�C��H !@$��@ @$���O" ;$E�!�@�$#
��8?�%�# �$��?�?G E @$���O"= ;�!$�$��C�$# 8$=����!� �
=$A" �:!$!�$ ;$:��F�!� �"��!�@��B @;��@ $:!����$�$
�� :!�� $�����E=?.

!����	 �
��	A �� ��
��� �	 M$?, 	
� � �	 '������ ��+��
&���A�� �	&
���� '����
������� ������: �	���������	������,
�’������, ��	����. )	�, @. !. F���
� � @. !. ?A����� �����	�	
�
�����
����� �
�� �	�+���� ������ �	 �’����� �	����	������,
B�, ������	, �&�	�
��� ��A �	 ����
���� ��
�	�.

G. D. )	��	��� ������ ������	
����� ���
��&������ ��	�	�,
B� ��
����, ��� ����	�
���� 
����� �	�����, ����
������ �
��,
�"�
�+���� ��
� �������� ���������, ������� ���+������ ��-
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��� � ����	
��	��� 	�����	
����� �����, 	 ��	���
��	 �����	 �	A
���� ����
�&��� �'���.
� #. F��
��� �’����	�, B� ����� ���'������ ����� ��������

���
������� +
�������� ����. ( ��’���� � ��� �"�� �� ��������
������� ���	��	��� �� ��
��� � ����������, 	 � � ���
��	����
����� ����.

����
��� �
�� ������ �	 ��-����������� C����
), ������	
�	 ������ �������� � �����, B� ������	��� �	�����	��� �	&
���
��
� � ���� ��������� ��	�����. �	 ���	����� ���
������, '����-
�	��� ��
����� ����������� ��	���� ���	����� �	 ����� �����+��
���	�����, � ���� ���
� � �	 ������, �������A���� �	 ��������
��
	���� '�������	
���� �������, ������	 �	 ������ ����'�����
������������� ���	������ �������, B� ��	�
���� �������� �����-
������� ��"������ ��"�
������ ��������� ��������� ��
������ ��-
��� �
� �����	��� ��A� 	"� ��+�� ��
�������	��� ���
������.

[����������� '	������� "�
� �	��& �������, B� �����	
��A ��"������ — � �	
�&����� �� ��
��� ��� �� �	�	�����, 	
� � ���
����������	, �	 ����� ���	 ������A����.

��-������� �
��	A �	&���	 � ������	 �����	. ��� ����	
�-
���� ��������� ��+	 �	�&�� ���
��	A ����
�� � �	������ �	-
�����. ( ��� &� �	� ����	, �� �	��
�, ��’��	�	 �� �������, �����.
� ��	��	, ������	 �����	, ���	&	��� ������ �������, ��	-

�	����� ���&��	���, ��&� ������ 	����	��� '����
������� ��-
����� � ���
��	�� 	������� ��	�. M� �������
�, ���� B� �	 �
�-
�	�	 �
��	��� ���, ���� � ���	���	 ��������� �����, �� B�
�&� ������
��� ��B�.

$. �����, ����	��� �
�� �������� ������ �	 ��	� ���������
���� ������ � �	 �'���������� �����	��� ���� �������� ���	-
�������� ���
������, ������, B� ����� ����� ���"�	�� �������
����� �
�+���� �	��������, ���&���� ������������ �	-
����, ����	
������ �����	������ ����� � ����B���� �'�����-
����� ���
������ �"���&��	���.

( �
������� ���
��&����� ����
������ ��&
������ �������-
�	��� ���������	�� �� 
����	��� ������ � ������� �	������	�-
����. )	�, � ���������������� �
����� !�����	 �� �����	������-
���� 
����	��� ������ �� �	������	����� +
������-��+������
��	��� ���	
� B������ ���
������	��� ������ ,�������	 � !�-
�	��	, B� � "�
�+���� ��	���� ������
� �� ��	����� �
�-
+���� ��	�� � �� "�
�+ +������� � ��������� � ������
����
����� ��"���	��� ���	���.

( ��	���� � $	����	
����� ��������� ���
��	��� ����� ��
�	� ���	��� ������� �����	, ���"�	�	 � ������� ������������ �
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�� '����
������� ��A� �	 ���	����, ��������	
����� ���"
������-
�� 
����� � �	�	������ �	������	���.

�	���������� ��
����'
�������	�� � ���
���� � ��������-
�	�A� � 
����	��� '�������	
���� ���+��� ������� ��+��,
�. #	+�� � ��	��. ��	�	
� ������ �
������ �'���������� �	����
���	��������� �A��	���, B� �����
�
� ����&	�� ��������
���	���� � �������� ������� ��+�� � �����	���� ������	��A�
�	�	
����� ��	��, ����+����� ��������� 
	"�
������, �
�+��-
��� ������-�������� ��	����.

( ���� 
��	���� *�

	���� ���
��&��	��� �
�� ������ �	
�����	��� �	������	�� �������-�������� �������. ����
���,
B� ����	
��� ���"�	�	 �
	����	 �����	 ����	�	A ���"���-
�	�� ��	� �	��������, �
�+�A ������������ �
�, ��"
��� �-
�������� �
�� �	 ������	����. ( ����
��	�� ��������� ���
�-
�&��� ��������� ��������� �
�� ������ �	 ������ �� �����-
���� �	������	�����.

�����E ="!$8�� =?E��$!"��;�#
;�� ���?@���� E�#�?@�!$:!�

>
	������ ������� �� �	������	��� ��������� ��������	
�� 
����	��� �	����	����� A �������	, �����"
��	 �������� '	-
������� �
	����� !	�������, �	 ?�
��������� !	+����
(1984 �.). ( ����������� �	��� +����� ���������������� ������	
������	 �	 
���������	 (�. *�
���������, c. �
�������	, �. *�����).
��� �"\������	��� ������� ���������	�� �	 �� ������ 	����� ��	-
������� �	�� �
�&����:
� !����� ��	A����’���� ������ �	 ���
����.
� ����+���� �������� '	������ ���
���� �� �	����	���

(�����, ��
�����, ���	����).
� ?���'���� ���+���� ����� � ������, B� �	��	A����.
� >���������, ��
	��	������ �	 	�	�	������ �
�� �����

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

��� ���� ��������� ��������	��.

?	�� �� �
�&���� ������
� ���"�� ��������� �	����	-

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

 ������ ����
	"
���� �	 �
���� � ������ ������

 ������� �	 ���	����� ��
	��	��� �� ������;

 ���	
���� ���	�-����;
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 ��� �	 �������� ����������	� �	 �������� ���
	�	���;

 ��������� ��������� ������;

 �������	
��	��� �� �
����� �"�	���������� ��������	 �

���������	��;

 	������� �	 ������ ��	�	���	��� �� ������;

 ������� ��������;

 ���� � 
�
��	�� "�"	"�;

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

B� �	��	����� �����	�
��� � ���
��� �����. C�	�	�������A��
��&��� � ��� (���. ���. 2.5).

F��	
���
��	��

�	������	
�� ������

F�	�	���	���
�� ������

!������
�����	���

*�	 �
���	+�	��

!�����	
��
	��	���

!�����-
�	
��	���

!����	

?���

D��. 2.5 ���� ���
������ �� ���������	��

����
��	�#�	��� �� �	� ���
������	��� ��
���� ����	-
�	A ������ �����
���� ���	���� ���� ������+��� ����. !����	 �-
�������A���� �� ��
�� �	 	
���� ��
�����, ������� �	�	�����,
�������� �	�����	��, ��� �	�	�������A���� ������� �	����A�-
��, �������� ���������� � ��"�. M� ��	�	 ������A���� � ����-
��+����� �������� �
�&���� ��
	, B� ����A ������ ����
�-
������ "	�’A��� �	 ����
	"
����. C���A� � '��� ������� �"�	��-
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�������� ��������	 �� ������� A ��	'���� ���	&���� ����� ��-

���� ���������� ������ � 
�B��� 	���. ��� ����� ����
��&���, ��
� �
���� ����� ����� ���� � ������ ������, �	
��	-
�� �� �	
�B����� ����	, B� ����A �
�"+��� �� �	������� �
���� ������, "�
�+ ���	����� ���� �����	��� � ���&��	���.

&	������	 ��� ����
� — �� ��	, 	
� �� �	����. ( ��� ��	��
���� �	����A ���, � ��+ �	 ��� — &����. F����	 � ���	����� �	-
�	�	A���� ����	�� ���� ��������� ��	�, ���
����� B	���� ��
�-
���� ����. �����������A���� �
� ������ �������� �	����, �� �	-
��" �������	���, ����������, �������� �	�����	&����. $	���
	�,
������ �����A���� ���	���� ����� ��������� ����� �	 �����-
��� ������� �������	��� 	"�, ��
� ���
������	��� ��	�	�������
������ ���"��	�� ����"�	���� ���� � 	�������. )	��& ��&
���
	���������� ��"�	&���� �������� ���� ���
������, �����	���
�	�	������� ����� ����-��"��� ��	����, 	���������� ���	&����
�	���	B��, �	��	�����+�� 	"� �	������+�� ���� � &���� ������,
����	���, ���� ���	 "������, �	 ��. ���	��� ������ �������� ��-
��� ���
	�� ����+������ �	 ����������� �������� ���	&���� (��-
��� �	
���������� '	��	��� 	"� �	��&��� ��	������ �������� �-
������ ���	���� ������+���� ���� � ���� �����) ����� ���
	���.

/�	�	���	��� ��� ����
� — ������ ������, ���� ��	�	���-
���� � ������� ���	&����, �� �	������������ �
������ ����.
?����	��� ������� �����, ��� ��������, �	���
	�, ���� ��
�����, ���� +�������, �
�"��� � ��
��, ���
�, ��� ���������� �
�������� � "���
���� �����, ���� ��&��� ��
�"��� ���&��	���
���
��	��� ���
��� � 	����	��� �	 �������� ��	�	������� ��-
������ ���	&���� � ������� ���� ����, �� ��
��� � ���� �������-
��, 	
� � ������������-��������� ���������. )��� "	�	��	����-
����� ��	�� �	A �� ��
	��	�����, �	� � �����
���� ���.

������� ������	��� �A������ ���, ������, ��	�	���	��� �
����, ��
� ��	����� � ��
� ������ ������� �� ���	�	��� ����-
�	�� �� ������� �����	��� �� ��������� �����	��, �A������
�� �� ��	�	������� ���	��. /������ ��
������ ����� � ���	����
��� ��������� �����	��� ����A ������+����� ����	�
���� ���-
"������� ������ � �����	�� ��� ������, �� ����� ���	 ��"� �����-
&��A, ���	�� � �����. L������	 �	"	��
������ �	��� ��������
�����	�� ������A ���� ��������, ���	����� � ���	��� �����
�,
��� ���� +����� �����	���, B� '����A � ��� ���
���� �� ��-
����� ���� ���
������ �	 ��
���� ��������. �����
�����	 ��� ��-
A� ��	�� �	 & �	�	, B� � � �������� ���
	�	�, 	
� ���	����� ��
��&�	 ������������	�� B� � �� �������� ��
����� � ��
���� ����.
@���
� ��&�	 �	
�+	�� ���	��������� ������� �����	��� �	 ��-
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�����, � ���, B�" ���� ���
� �	�� �����	�� ������ — �� �	 ����-
�� ����� ���
��� � '	��	���, �	� � �	 ������ ���
��� �� �����	�
��-
��� �� ������ �
	����� �������.

)�	 � ���	'
	�� (�	���
	�, 
�
���� �� "�"	"�) �� ������
�	A ����� ������� ��	�
���� ������ �� �
���� ���’� �	 �	���
�+-
���, ����	A �� �	��������� ��������, ����A ���������. ���	
�	�	A ��&
������ �
� ������ ��������� ��������	
�����, ����-
�	������� � ������������ ����� ������. ( ��&��� ������ ����A
���� �
	����, ���"
���� ����" ���. �&� ��, ��� ���	+�� ���	 ��-
"�	
	, �������� �� �� �	��
� � "	&	���. ����� 
�
��	 �� "�"	"�
«�&��	A» � ���	� ������ � � ����� ���� ����"�	&�A �����	����
�	 �	�	���� ����� �
	����	. ��� ����� � ������ �����	A �
����
��
���	��� �� &���� 
������. �	 ����� ������, �� ���	��� �"-

����, &������
���A� ��&�	 ����	���� �
�"����, �	��� ����-
�	�� ������. ���	��� ��&� �����
��	�� ����� ������� ����	-
��� 	"� �	�	�� ��&
������ ������ �	��� ��
��� ���������	��.
������� ������ �� �	� ��� �
��	A � ��	�	������ � ���������
�������� ��� ������. ���	 ������A ���������� ��������� '��,
�	�������	 ��� ����� �"��&�A 	��������� � ���������� ������,
�����	��� ������� �� ����
	"
���� � �������� �������	&����-
��. *�	 � ���	+�	�� �� ������ ��&� �	�� ����� 	�����������,
	'���	�, ������ �������������� 	"� ������	���. H���� ��� ��-
�� �������
����, ��� ���� A �	��	���; �	��� ����� ��&�	 ���-
�� �� ������+�� ���'
����. M�� ��� ���������	�� �'�������� ��
� �	
�������, �	� � � "�
�+ �����
��� ������.

/�"	���� ���	�� � �������� ��������� ��	�
���� ��
	��	-
����� ���, �����
���� �
�"��� � �	����� ���	���, �	�"��	��� �-
��+����� ���
����, �	������	���� ���	
���� +
����, ��������
�
��	��� �	 ������� ������� � �������� ��	� ���	�����. �	�����-
������� �� ������ �
�&����� ��
	 (������, ������ � 
�&	��).

�����, �	��� �	 ��	 �	 �������� ����������	� («��
���	 ��	»:
B��
���, �
����, 
���	��� � �����	�, ����) ������� �	-

������ ������ �� ��������	, B� ����������+��� ����� ����-
��� ���"������. L��������� �������� ���"������� ���"��	A���� �	
���� �� ��
������ � ������� �����"	����� ���� ������, ���� ��-
�	"
�A �� ��"� ����	����� ���
�� � &	���� ������.

� ���	�������� ����� ����, �
� �������� ��������� � ����������
��	�� ���"������� ����	�	 �	�	A���� �	������, �	������ �	 ���'�-
������ ������ XVIII—XX ��., ���� B� ���	 �����A +����� ��&-

������ �
� �����
���� 	����	������ ��’����� ��"’A������� ���&�-
�	�� �
��	�	. /
� ����"�� ��	�����	�� ��������	
������ �	�	���
����	�� ���� �� ��+��� ��������� �������, B� ��’��	�� � ���-
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������ 	�’����, �������� ���&��	�� (��� ���������, ����'���-
����� �� ���	������), ��’��	��� � ����� ��
���A�.

���'���� ��	��������� �	������	 ����"�A ��� ����� "	�	��
'������� � �������� ��
, �������� �������	&������, ��	��� �	

�"��� �� 
����. /
� ������� &���A�� ��"
���, ���	 ����	�	
��"� ��"��� ��������� ����
� �� ��������� ����	&����, «���-
�	���» � ����� ������. ?	�� ���� � �����A���� 7 	����� ��-
��	� �
	������ ������ �
� ������
���� ����� ��
 � ��&
�������
(���. �	"
��� 2.7):

������� 2.7
���	���� �
������� ������ �
� �������������

O �����	����� ����	�� !������ �����

1 F
� ����+���� �����	���	�����,
����	���	��� � �
� ����B����
������ ���A� ���	
�&����� ��
��
����� &���� ������, �	���-
��� ���� �� A

Z. ?. ,	� +��%�%� Z 2
#.-�. ,������� «�
����� ����%�»
?. �����'’A� (���%� �� �
���

2 F
� ����+���� ������ �������,
������������ � ��"�

#. ,������� ������� 
 ����)
�
J��	�� @��#��
D�"��+���� «����
�»

3 F
� �	�	
����� �	����A���, �����-
�������� � ����&���� � &����� �
���� ���
���, ���� ���� A

#. ,������� B��%� ���C��
�, 2-� ���%���
Z. ,�	�� «+������	�»
J�"��� «*	� ���
�»
J�"��� *���%� 
� �	��%�%�
�. J��� <��%)�� ���# �
���
F�"���� «�
����� �	
%��»

4 F
� ����+���� ��
�"
������, �	-
������� �� ������ ��+�� 
����

Z. ?. ,	� «!%��
-�#��- ������%
*	��� (��C��
� Z 93, D� ��&�� «�����-
�#��»
?�"�
��� (��C��
��� �’V�� «M
����
�»

5 F
� ������ ��������� ��������,
��������� � �	���� � �������	� �
��+��� 
�����

Z. ?. ,	� +�����% �� �
��� �� �������
,	���� (���%� �� C��%��
���
,������ Mecca �
 �
���
Z.?.,	� +��%�%� Z 2 1
,	���� +	��%�% Z 5

6 F
� ����+���� ��
������ "�
�,
��’��	���� � ��������� ����	-
��&�����

#. ,������� «M
��
�»
�. !��	��, «��� \���»
�. #��� «�����#�� �����
� Z 1»
/. %	�	����� ()�%� «�������»
*��+���, «*���������# � W���&
»

7 F
� ����B���� �	�	
����� &��-
�A���� ������, ���	B���� �	��-
������

Z. ?. ,	� W���)
� ! C��� �� �
���
#. �. ,������� �	��%)�� «"����%»
�. @. H	��������� B��%� ���C��
�, 3-� ��-
�%���
�. J���, W���)
�, ��. 28, Z 1
�. #���, «�����#�� �����
� Z 2»
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)	����� ��� �����������	

1. E�� �� ��	A�� '���� �������	��������� �
��� �	 ����-
��, ��	 �	��	A����?

2. ( ���� �
��	A �������� ���	���� �	���� ������������
�
��� �	 ������?

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

4. ?�	�	���������� ����'����
������ ���	����� �
��� ����-
�� �	 
�����.

5. ���"��� 	�	
�� ������� ���������	�� �� 
����	��� �	����	-
�����.

6. E�� ���� ����&���-���������� ���
������ ����
���� ��
���������	�� �����, B� �	��	�����?

*���������

1. ��%�-�	� $��%���, ������ (��#	��%��. !��a�����	�� ��
�	��	��� (��. � ��+��.) — >.: «��B	 +��
	», 1984. — 302�.

2. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. ,. F. >	��	�	�-
����� — ?�".: �/C «�����», 1999. — 752 �.: ?. 470—473.

3. B���#��� (. A. ��	�� �	 ��
	��	��� �’������� ������ // D���	-
&��� �����. — 2001. — O 17—18. — ?. 70—72.

2.1.8. �>7��+: B7�49/,574 <��57���/4 4�::>�4*�+

� %����	�-��������	��	� �����"��� ���������
�������� �����.

� +����	� �	��	������ ��	����� ����� � ������ �
������	�	 !����	 3���	 0����	�.

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

� 
. 
�����	��"� ��� ��	����������	��	� ���	�
'�������.

� +����	� '��������� ���������� �� *. 6. ;���-
�����.

�:!"!��$-!"��;"@!�C��B
;$!"�%��� ?���#�:��$# ���$8�$# ;�:��

(��	�����	 �	����	 ���� — �� ���"
���� &	�� �	������ ���-
������, ���� �����	A �	�����	��� �'�������� �	��"�� �������-
���� �
��� �	 ������: ����"	�	A ��"��� �	�����	���, �����-
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��� ���"�������� ������� �	
��� �	 �� ������������ (���.
�	
. 2.7). F������ �������� '�
��
�� ��	�������� "�
� �������
���
���� ���A� 
������� ��
�����. ��� ���+�� �� �	� � �
�"��
���
���, �"���� �	�����	��� ����� ��������� �	������ ��������.
?	�� ������ '�
��
�� 	��
�������� ����&����: folk — �	���
�	 lore — ��	���, ��������.

F� &	��� ���	������� �	������ ������� ����, �� ��
	����� ��-
������ '�
��
���, �	
�&	�� ��� ��	��� �	������ ���������, B�
�������	��� ������� ����
���� � �"������ ����� ����� (�. *. ,��-
��). ?��� ��������� �	������������ �����, ����	���	�� �	 ��-
���, ��� 	"� ����+
� � ������� ������	� � '�
��
��� �����
��,
	"� A �
	��� ������� ���������. C��"
������ ���	������� ����-
��� �	������ ���� A �� ������������ ����
���-'����
��������
���������� ������. ���	 �����&�A���� � ��		����� �������� ��-

���, �	A ������ ����� �������� ������, ��	 �	A ��&
������ ����
"��� ����������� �	������ ������� �	"	� �	 ���� (!. �����-
������, C. ?���������	, *. )��
������ �	 ��.).

!	
. 2.7. «D��	
���	 ����»,
	������	 ��"��	 ����� F	�’�, 1996 �.

�����	��� �	�&� ���� ������� �	������ ����� �	�	�������-
A���� ���	��������. !�����������	 �	 �����	����	 ��������	 ��
���������	�	 ���	�-������	�, ����	����, ����"�	�, �	�+�-
����� (*. F��&����).

��������	 ��
��������� ���	������� �	������ ������� �����
������� "���A���� �	 ������ ������	� ������ �����	���. ���
����� "�
�+���� �����, �	 ���
��&������ >. #��	������, �	A
�	&����� �	�	����, 
�+� ����	��	 ��
������ ��	���� �	��	�	 �
������.
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�����	 ���
������ ���	�������� ��������� �������� '�
��-

��� *. F��&���� �	��	�	A, B� ����
	��� �	���+��� �	 '�����,
������� �������-������� ������ ��’��	�� � �	�	����� ����-
"����-�	������ ���
������ 
�����. F
� ��� �
	����	 A������
�
��	, ������, �	���, ������ ��+������ ��
� � ��� A������
���
������ �	�	A �
���. � ����� ���
� �
��� "���	
��� ��
�
�A
�	���, ����	�	A ��&� ������� ��
������� '�	�, ��"�����A ����
����� �������.

?���� �������� ������� �� ���� ����
���� ������ ����-
"	��� � �	���	�
����. )	�, ������� ������� �	������ ����� ��-
&��� �����	�� ������ ����� ��	���� �	 ���
���; ������ +�����
�����	�
��� ���� �� ������� ���B	, ��� "	���� �����	 �
���A�� &����, �	 ������� ������; �	��� ������� ��&���� ��	-
��� �	���.

( �	������ ���	������� ������� ����� ��	�
���� "	�	���	��-
��� «�������� �	 ���������», +
�'��	��� �������� �����	��� � �-
�������� ������. �������	
����	
	�� ��	����	 �������-������	
��	�	, ���	 ��	��	 ��������� � ���	��� �	�	��������	�� ������-
+��� ��������-�������� ��	� 
�����. C�&�, ����������-
�����	����	 �
	�������� ���	������� �	������ ������� �����,
����	 ����
�A���� � ����� �����	������ �	�	
������ ��& �����
�	 ��
���A� �� �"���&���� A������ ����&����� �"�	��, �	A
�
�� �� ��������� ����'��� �������� ����.

?
�� �	��	����, B� ������ A ����"�	&���� � �������� ����-
�	� ������� ����� �	�	�������� �
� ���	�������� �	���� �����-
�����	���. M��, ���� ���	������� �����, �� �	���
�+�����
&����� � ��&����� ����� !. >����� ����A �	�: «%�% ��� ����%#-
�� - ����-��V%#�� ��
�# ������ ������	�� %����%� - �
&���%
»
(«(��	������ ��+��

�». — >., 1992).

�	 ���A� ����� ���	�����	 �	����	 �����	 ���� A ����������
�	�	
���
�������, ���	 ���A����	�	 �	 �	���� �����	���. �
���	�������� �	������� ��������	����� �����	 ���� ��	��	 ��-
���������A���� �� ��A��� �	��" ����������� �����	��� �	
������
���"�������, ���	 	�
�A �� ������� �	 ���&��	�� ��&��� ��-
����. (������	
������ �	 
������� �����	��� �	������ �������
���� ������� ���������
���� �
��	���, �� "	����, ��
��	A �
�	��� ������ ����� &	���.

?�� �	������ ���� �	A ��&
������ ������ ����� �
	��� ����-
�	��� ���&��� ���� �������, ������, ���� �������	A���� � ��-
���, �	 ����	���� ���A ��"’A������ ��	�
���� �� �����.

F	�� ���� ����
���-��	������� ����	����� &	��� ���	��-
����� �	������ ������� ����:
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�
	�����
� ��	���� ��&/� ����& — �� ����	����-
2�� � �����2�	���2�� 
��	 ��	����� ���	�����, �#�� �����-
����� ������� �������"�� � ������� ��	�� �����, ��	�#��	���-
����� ��#������� ��������, /� ��"��
������ �� ��"������
������� ��#���, �� ����� � ���#	������� ������� �� ������,
"	��, ����	����������� ����#��, ��	���� ��/�.

��������� ���A������ �������� ���"��, �	����� �����-����-
�	��� ��"	�
��� ��������� �������������� ��"’A���������. M�
���	 ��
��� �"’A��������, �������
��� ���� ����"�	&���� 
��-
����� ������� �	 ���������. � ��
� ���A� �������
���� ���	 ��	��	
+����� � 
���� �����	���� �	���� ���������
���� �
��	���,
�������� ����
������ 	����'��� ��A�����, "
�������, �������.
��
��
��, �	 ����� ���
������ #. $	�	�����, �� ����� ����
�-
���	�, ����
�, � ���� ���"������� ������� 
����� �	 «���"��-
����� �	����» — A���� ��
�, >��
�%���� ���B�.

%�
�������� ������� ��� 	��
�������� whole, B� ���	�	A �
-
��, ���. >��� ����, ��� ������ �����������A���� �
� ���	�����
����	
���� ������� 
����	���, � ���� 
���A���� �� ���� �������
���	�, 	 � ����� ���	���� � ��
���. M�� ������ ��&�	 �	������	��
� �� '�
��
���.

/�	
������ �	����� ��������	A�� � � ���������� ���������
�
��� �	������������� &	���: A������ �	�	
���� ���������, �-
���", ���&��	��, ��
������ �	�� �	 ����	� ���"��	
��� � ���-
�	� �	 �����	���� ����� ����� ��
	�	
��� �	�����.

$	���� �	������ ����� �	�&�� "�
� �������
��� ��&����
�
��� ����	
����� ��������B	, �
��	
� �	 
����� ���A� ��-

�� ���A� ��������-���������� ���, '�����	
� �	������+� ����-
�� B� "�
� ���"������� � ������ ���"��������� �	 ���������
��	���
���� 
�����. ?	�� �	����� ���� ����	�	
� �� ��
	��
�	���
	���+� ������� ������� &����. ����� � �	������ ��	��-
���� �������&��	
	 
����� ��� ������� �	���&���� �� ������
� "�
	 �����’A���� ���������� 	���"���� ������& ������ ��
&����.

�"!$8��� @��$��:!���9 �$��:�$@$# ;�:�� ? �$F$!�
E @���!��=� A����=� ����� �$!�"@�C

M��	��� A ��� '	��, B� �	������ � ������� ��� �	 ������
��+��� ��������� &	��� — �������	�� �
��
, ��������	A�� �	-
�� �������	�������� �'��� �
��� �	������ ���� — �'��� �	-
����A���, �������� � ���� �	������ �	 �
	����.
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J����� ������� A ������ '�	�������� ���
������ ���	������-
�� ����&���� *	��� %�������, ��	 �����"�
	 �	 �'������� ��-
���������A � ��"��� � �	������� &���	�� �	����� ��
������ ����.
C�����	 ���	 �	��� �	���� — �	
	���&���� ����	��� ��& �	�"�-
����� �	��� �	 B� �� �	���&���� �������.

��� �	� �	���� &���� ����	��� �	 ���	��� ��
������� �����.
C"��’������� ������ �����	��� A �������� �	�"������ �	���
������+����� ���'����, ����
	"
����, �	��	��. M� ��������, �	
�	���	�� ����'����
������� ��’����� ��& �	������ &����� �	

����, �"��’������ ����	A���� � ������. ���� �������&�A��-
�� ����	���� �	������ 
	������� ����. M� ��+�, ��������-
��������� ��
���	��� ��& �	��� �	 �	
��. �����+�, ��
� �
�-
���, ��� ����	�� �"����	A����. >�
� �����	 ����	A 
	�	��, �	�	
"��� �� �	 ���� �	 ���������� �	����A �����
��� ��� �	��� �-
����, B� �� �&� ��
	 ��
��� ������	, ��	�������� � �	������
&�����, ������	��� ��	� «���'���� ��"����	». ( �	��� ����"
�����
� ������ +����� �	�����A����.

>��� ����� �'���� ��	���&���� ����	������ ��
������ �	 ���-
������ ���'���� "�
� �	����, ��
�����	 ���� ������	A � �	�	
�-
��-������	
��� '������ �
� B� �� �	���&���� ������.

E�B� ����, ��	�������� � ����"� �	����, ��A �� ����, ���� ��
��&�	 �	��	�� 	������ �
��	���, ����
��� �����	��� ����-
����� ��"�	��� �	����������� ���	�����, ���� &��� � ����, ���-
������ ��, ��	A �� �	������. >��� ������ ��+������, ��	��� �����,
�	��&���� �	 ��
	"
���� �’���� &����	 �	 
�� �������
�
�� �������A �	&����� 	"� �������� ��	� ��+� �	����. F���
����	A ����� ����� �������� � �	���’�, ��	���	�� �	 �� ��	�.

�	 ���������� *	��� %�������, �	�"�
�+ ��
��� ��	&���� �	-
����� &���� ������ A���������� ��	��, ������ �	��� ������	
�
�	�� ��� ���	������� ��
������� �����, �	���� �	 ����� �������
"	�’A��! ]���� ������
� �� ���"
���, ��������, ��
� ��������,
��� ���
��	
� �� �� �	� �
��	��� �	 �����	��� ���	�������
��
����. )��� ���	������� ��
������� ����	��� A��������� &�-
��� ����	�� �� �	� �����&���� � *. %������� ������ �	�"��-
��� �	�.

��� ��������� 	�	
��� ���	������� �	������ ��
������� �-
���� "�
� ��������� ���	�� ���������: ��
��	 ��
������ �����
�������	 ���	������ � ������ ������� �
� �������� ������ ���-
����: 5/4. M�� ������ �	A �	��� �	�����: 1�-2�-3�-4�-5�, 1�-2�-3�-4�-
5�.... ?	�� ��� ��������� �������&�A &���� ������, ��	 ��	��-
������ � ����"� �	���� � �
��	A "���� �������: ����� �	 �	�����-
������. ?������� ����� ���	����
�, B� �	 ��	 ��	�� �	���������-
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�� ����� ��	�	A ��� ��	�� ����� 
���. C�� � �
��	A ������	
��	 ��
���� �	���������� �	 ���& ���� — ��� �����:

)��-���-���-���-���.
�	
�+	A���� �	�	����: ������ � �� �	�	��� �	�� �	+� �	B���

��
���
� ��A� ��'���	��A�, ��������� �
� ������ ��
�������
����� �	�"�
�+ ������� ����� (�	����	
��� �	"
�&��� �� �-
�������-���'������ ��������� ��"����� � ����"� �	����) �
� ��	-
"�
��	��� �������� ������� �	 �	����A��� �� �	���	���?

�����"!�C�� ;���$8� ���$8�$# ;�:��,
## 8"=$���!�C��:!� !� 8$:!?;��:!� @��$����9

��� �����"�� �'�������� ���������	�������� ������� ��"�-
�� � �	������������ &	���� �
� �������� � ����� ������� ���-
�����-����A��� ������'����� �	 ��������� ���� B��� ��������
�	�����	&���� �	
��� �������� �	&
���� A �������� �	�	�-
������ ���	�� �	������ ���� — �� ������������ ������.

����
���� ���	������� �	������ ������� ���� � �����������-
�� ���
���� �	������ ��
����� �	A ������� �	�	����. ?	�� �-
����� ���������� �	A �	����������� ����&����: sinkretismos —
�A��	���, ������
����	�����. ���� �	�	�������A �����������
��	� ������ ���B	, �� ��
	���� B� �� �	��� ����� �	������-
�����.

%���&��� ���������� A �	�	������� ���	��� '�
��
���.
«?����������� ���
��� �	��������	» (/. !. ?����) �	���&�-
�	��� � �'��� �	������� ���
������ � �A����	� � ��"� �����	���
�
������ ������, �����, �������	'��, �"�	���������� ��������	
��B�. !�����	 ���	 �������� '�
��
��� �	A �	&
��� ���	��: ��
��������� �����	��� �	"�����A���� ������� �	����	
���-��-
������� ���	&������ ����&����� �"�	�� (�
���, �	���, �"�	��-
�����	 ���
������). ����	��� ���� �� ��&� �"��&��	���� 
�+�
����� 	"� �
��	����.

�	������� 
���������� ������, ����������� ������ ��������, 	�-
��� �	�� � ��	�� ��������� �	 ����&���� ������, '��������-
�	��� ���� � ������� �	����� ��'���	��� ). /. �	� F���, ������-
�� �� ����'��� �"��"�� 
������ �����	��� ��'���	���, ��-
����
�A ��� '	��, B� «�� ������A�� ����� ��
��� ����, ��
� ��
������A�� ����	���, �� ��� �������». «!���
� ����	���» ���"-
����� �	� �� �����	 ��������	��� ������ �	 ������������ ������
�	������������� &	���.
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�	��������� ����	���� ����������� ����
��	��� ���	����
� ���� ������	 �� ������ � ����� ���������	��������� �
���.

)	�� ����
��	��� ��’���A ������ �
������ ����������� �
�
���� (�����, ���	
, ��	�	���	��� �"�������� ������	, �������� ��-
�����, �����	����-����&��� �
����� ��B�) � ������� ������	
��
��&��� ������, ��������� ����� �
� �	�����	&���� ���"�������.
?'��	�� �	���� ����&����� �	�����	&���� ��&��� ��	�� �	�� ��-
�� ���
������: ��
	�	��� ���+��, ��	-��	�	���	���, ��	 �	 ��������
����������	�, ���������, ���, �"�	�������	 ���
������, �
��	���.

!���� ������������� ����
��	��� ���� �	A ��&
������ ������

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

���� ������� �	 ����"�. (,�
�+ ���	
��� �� ����� �������������
����
��	��� � ���������	�������� ��"��� ���. �. 156).

�. �"�H$@��"%� ;�$ ;:�H$!"��;"@!�C��B
@;��@ I$����$�?

C���� � �	��	����+�� ����������� ���"����� � �	
��� ������-
�� ���������	��������� ������	
� ���	������� �	������ ����-
��� ���� A ������ ���	����� ����	 ���	������� ��
�����, ��	���	
�.����������, ���� ��	�+�� ���A ����"�	&���� � �������� �"��-
���� ����� �	 ���� �
� ����� «���������	».

C������� '����� ��
���	��� ������ � ����� ������ ��	-
&	� ������� ���, �� «�	����������+� '���� ���� �
� �	
���»,
�	�	��� �� ��+ �	 ��� '������ �������	��������� �
���.
$��"������ � ����	����� ������ ����������� �����	��� �-
��� ������ ��	&	� ��	� ������ ������+����� ���'����, ����
�"��’������ �����	 ������	�� �����	 �� ��
���	��� � �����.

( �������� �� ��+��� �����
� «��� ������ ���� �� ���	��»
�. ����������� �	A �"\������	��� �'���������� ����	�&����
��>�	�� �������� ��� � ��	�������� ����� �	 ����	�� �	��� �-
�	������:
� �	����	
��� ��	���	��� '����
������� �	 �������� ���"-


������� ������, ��� �����
�A �� 
���� �	 ������� ������	��
��"� � �	��� ���: «�	���
���+� "	&	��� ������ — �� "	&	��� ��-
��», «� ��� ���	 ��
	�	A ��� ���� �������», «�������&�A ��	��»,
«�	���A���� � �������», «�� ��	��� �����	��� ��
���� ��
�»,
«��	�����, �����	 
���� ���
�A, ������A �	 �		�’�����A»;
� 	����	������ ���� ���
������ �������� ����� ������: «��	 —

�� ����� &���� ������»;
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� �	������� ���������� ���������� ��	�� �� �	� ��	��� ��-
���� � �	��� ���: «��	 ����
���, �	��A, 	 �	�����... ����� ���"����	
�
� ��������� �������� ��+� � ��
	» (�. ����������� «���������	»).

$	�����	�	
���+� ��
� � ����� ������ ���������	��������,
������	
���� ��	A����� ������ � �������� '�
��
����� ������
������ ��������� ��	������, �� ����� ��	���� ��� �����. ����
"	������� �	 �
�"����� ��	��� ������ �	
���, �� ����", �	 ���-
"��� �� B	�
���, ��������� �	�"���A �	
������ 
�����. �$-
�$@�$L ="!$L ��� ����� A <#/"G�$%/+I" ?"@'?�','/+��> �$-
?9�9%/$*$ #$/�"#�� (9�9/9 ? &�?9,/9& �%$:$&. ��������
�
�&����� �� �����, �	 ����� �������, ������ ��	�� �����-
��� ��	� ������ «��� � �	�	�». $	������ ����� � ���:

 ��"�	�� ���, B� �������	A �������� ������;

 ��	�	�� �
�+���� �
� ��� �	��;

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

�������+� �
� �����	����;

 �� ����+��	�� ������ �	�����;

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

&
������ �	����	
����	���� (�	� &�).
��� ����� �. ����������� ����	�	A $:�$@��B ���!"��B, �	

���� �����	��
� ��&� ����	���� �	��
������ ��������� �	���-
�� — «#$H/' ?"�%"H'//< (9�9/9 U $?/"#$E �$*$, S$ %$/" =+-
#"%9�>�< *:$E, S$ ;; +/(9%+(�")>/+ ?(+@/$��+ :$?%9%"E�>�<, /'
��)<�>».

$	�	��� ��
����� ��	����� ���� � �������� ���, �. �����-
������ ������
�A �������� ������ ��������� ��������	, ��	
�������	A '����
������� ����"� �������� ���	����� �	�� � ���-
�������, �	����������, �����&�����, «�	��
�����» ����. ���-
��� ������
�A, B� «������
��� �
��
�%# (	 ���� � ���������	�-
������!) ��)%# ���� ��%�
��� ���	���
 
���»(�	� &�).

����	 ��������� ��� — ����, �	��& �������	A ��������
���"
������� �����	����, �� ����'������ ����������� ����-
�	��� ��������. ���������� ��
� � ������� ��������� ���-
B	��, B� �� "	���� �����	 � ���A�� &���� (�	����	 ��"����
�,
�����, ������, �����), ������ ��	��A �	 ���� �	�����������, �	���-
�������, ��
�������, B� A ������� ��&� ���	"
���� �
� ������

�"!$8��� I$����$��$# ��!!"��;�#
E� �. �. ��E��$@$L

#. F. $	�	����� (�. C��
, D����) �	
�&��� ���� ��������	���
�������� '�
��
��� �� 	�����	��������� ��������� ������.
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���	 �������� �	�����-�
	�� � ��������	���� "	�	���� «��-
�����» ��	� �	 �	������ � �����
��� 
����� (��������	A��
	�	
���� � �	������� �	������	�A� � ). F. ��������-L����-
���A���), �	��	&���� �� �����, B� '	������ 	�����	�� �	���A
�	�� ����
� ���� ��
������ ����� �	 �
��	A �	�� �	 «������
� ��
	�� �	+�� ���"�������» ([. ,���).

��	&	A '�
��
�� ����A��� �������� 
�����	 �	 ����� '�
�-
��'����-���������� ��������� �������� �	 ����	����� 
�������
��+�. «��A������ � ��"� ��� ����	�� — �	��	���, �����	��� �	
�������	��,... '�
��
�� �����	A���� �� ���, �����	��� ���
���������� �
�"��, ����	��� �� ���� ��&� �	�� �������� �	 "	�	-
�� ��	�� �	+��� �����	���».

$	 ������ ���� �
������� '�
��
��� — ������, ���	
�, �	���,
��	�� �	 ������� �����, ��
����� �	 �	
����� �������, ����
�A
�
������ ��������������� ��"���, 	 �	��& ��"��� � �	���-
��	��� �	 �������� ���"�������� ������� ������.

��������A ������	������ ����� � 	�����	��, ������
�A ��
�����, B� �&� �	�	 �������� '�
��
��� �����	�
��	 ������-
+���� A������.

����
�A �	�� �	���� 	�����	�������� ��"��� � ��������	�-
��� �������� '�
��
���:

 ��	�������	;

 �������� �������	������ �'��� (�������	 � ����);

 �������� ��"	&	��� ��� ���"�������;

 ���	
��	 �	����	 �	 ������’�;

 
����	��� ������ �	 ���	
��;

 �������� �����;

 �	����	
���-�����	 ���	��;

 ��
���	 ���	��;

 ��	�����	��;

 ��
�������	��;

 ����������	��;

 
����	��� ���	���� �	���.

)	����� ��� �����������	

1. F	��� �	�	���������� ��������-���	��������� ������	
�
���	������� �	������ ����.

2. ( ���� ������	
������ �	 �'���������� �������� �������-
�	��� ��
������� ���� � ��"��� � �	������� &���	�� *	��� %��-
�����?
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3. �������� ������ «����������	 �����	» �	������ ����.
4. ( ���� �������� ��
���� �.���������� �	 �������	����-

��� ��� ���	������� �	������ ������� ����?
5. C�+��� �������� '�
��
����� 	�����	�� �	 #. F. $	�	-

�����.

*���������

1. @��>�	����# @. �. ���������	: @��� � ������ �
� ����� ��+�. �
��
. +�. ����. — 5-�� ���. — >.: !��. (��	��	, 1989. — 343 �.

2. @��>�	����# @. �. )����� ���	�������� �	������� �	���. — 5-��
���., ��. — >.: !��. (��	��	, 1990. — 150 �.

3. !	����#��- *. !. (��	�����	 �	����	 ������	 ���������: ����"���
�
� ��B. �	 �����. ��". �	�
	���. — >.: !��. (��	��	, 1990. — 336 �.
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	 /
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��	. — !.: G������� C"B����	���	��a� G��
���-
�	���, 2000.

6. <�����	� �. �. ��
��
���	� 	��-���	��. — ?�".: «D���»,
2002. — 240 �.

7. (�>�	���#�� �. D��
��� �	"	�� � ��� � ��
������ � ������	��. (
2-� �. — #����, 1924 — �. 1. — 1924. — 16 �., �. 2. — 1924. — 16 �. / D�-
������ ���.

8. �����	 /. �. G�"�	��a� ����a: � 2 �. — !.: ���	�����	, 1985. —
). 1. — 328 �.

9. (��	������ ��+��

�. — >.: !��. (��	��	, 1992. — 142 �.
10. ��������	��� ��������� ��+��
������ / L�� ���. /. �. �	�-

��&�	 � #. /. ������	. — !.: ������B����, 1967. — 280 �.
11. B����&�� (. �������� � ���	�. ��	������ ��� � ���������

�����+������ � "������ ��
��
����. — !.: ������-�		�: ������, 1994.
12. Maslow A. Y. Motivation and Personality. — N. Y., 1954.

2.1.9. �>7��+: <�:�:>�4*�+

� 
	�������� '����������. )�	������-����������� '�-
�"�� '����������.

� =���������� � ������� ��	��������� �	���"�-
��� �� ����������.

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

� �������# ���������"� �� ���������"� ��������, ��-
�’���, ���"�, �	����� ����	�#�;

� $�"����� ���� (�����, ��	� 	�#�, ������, #����	� ��-
�#��� ��� ��/�);
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� �����	�������;
� ������ � ��	��;
� 1���#����� ��	���;
� +����#�, �"	� �� ��	��� ��������������"� ��	�#��	�.

��E��C"��9 I$!$!"��;�#.
�:�H$�$�$-;"8��$��C�� I?��%�# I$!$!"��;�#

�������	�� ��	&	A���� ����� � �������� �	������ ��������
	�����	�� �	 ���	����� ��	�, ����	&	��� �	 ������ ����	
��
����� �����	��� �	���� ��������	 '�����	'��.

)��	�������� �'��� '�����	'�� ������	A �� ��"� ��	�� ���-
��	������ ������ �������	�������� �	������, ��� �	�	�	�����
������� ���������������, ������'�
	������� �	 ������	-

���� �
�� '�����	'�� �	 ���"�������:
� ,���� !. [. ����
��	A '�����	'�� �� ���� � '��� ���	��

������� �	�����	&�����;
� >�� Z., #�� F&., �	��� F&. �������� ������������	��

'�����	'�� � ��������� ������� �	 ������� �������� ���	��;
� 	�������� ����	�� /.@. >�����	 ��	������ '������	��

�� ���
����� "	�	��'�������	
��� ���	�� ����������. /����
������
�A �'���, B� «�"����	A ������’�» � 
����	
���-�����-
������� �
��� '�����	'�� �	 ���"������� ����	��� � 3—4 ���-
���� ���� �	 �	�������� 
����� ���
��� ����.

>����� /. @. �	A �	�� ����	����� '������	��:

+�����	���& — �� ����	����� ����� ������	�
����, ��-
����������, ������������ �� ��������-�������"� ���������
������.

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

)	��� �����, $:�$@��= E=�:!$= I$!$!"��;�# A ���������
�	/	"� �����	��� '�����	'����� �"�	���, ��� ������A���� �"-
���������� �	 ������� ���	�� ������� ���
������ (�"�	�������	
���
������, ��� �	 �	���, ��	�	���	���, ����&��� ��� ��B�).

D���������� �:9 $�/$%/+ J$:&9 ���	���	��� '������	�����-
��� ���
������:
� ��������	
���;
� ��������	
���-������;
� ������.
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?	�� «��������	��» ��������� '�����	'�� "	�	����	��� (����-
���A � ��"� ����� ���� ������� ���
������).

������	'�� ��&�	 ����
��	�� �� ���:
� ��"��-��	 � ��	
������ �	 �� ����	
���� ����"�	&�����;
� ���"����	���;
� ��������� �����	
������ ��B�.
�$�$*:"J+< ��:
� �	��������	��� 
����� — �����	�
���� ��"� � ������

�"�	�� ��	
���� 	"� ������ 	��������;
� ���A������ ����-����	�
�;
� ���������� �
� ���
��&���� ��
������ �"�	�� «E».
C������ ��
�B�� �'��� ��"��� � '�����	'�A� — �	��	������,

	"� �������: �������&���� ��	�� '��� ����� ���������.
8������"�-����"�"���� ���#��� ����"	���� (�� 7. &. 1���-
�����):

 J$#���%"//</"#��")+?"=+; (�&��
���� ���	��� �	 �����-
�� �� ���&��	��� 
������) (���. �	
. 2.8);

!	
. 2.8. >�	A���� >����

 ��9&�)E%"//< (�� ��"��� � '�����	'�A� ���"��	A���� 	�-
�����	��� ������ ��������� ������ — ���, ����������	, �	���
��	
���
������ ��B�);
 $:*"/+?"=+< (+/�'*:�%"//<) (�������	��� ������ ���������

������, ���	 ������ 	����	���);
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 $@’U#�9%"=+< (��	������ '�����	'�� ��"��� �������� �-
��&��	��� �	 ���"������� ����� 
�����, B� ����"�	&	����� �
�����+����� �	 �����	�);
 %+($@:"H'//< (9/"&+#9 ?$%/+I/+F �" %/��:+I/+F ?&+/

(��B� �	A�� ����	��� ��
������ ������� �
� ���������������
	�	
���);
 �&9�)$��%$:EE," (��	������ '�����	'�� �������� 
���-

�� �"	���� ����
 ������� �	 ���&��	��);
 ('#$/��:�E%"//< (���
������ 
����� ��� ���	��
����,

«�����������	���» ��	���� �	 '�����	��� ����� ������� ��	-
����);
 :'J:'G&+/*" �" :'$:*"/+?"=+< (��������	��� '�����
	&	

�	 '�������	&�);
 ��:9&�%"//< (#$/�'G/+:�%"//<) ('�����	'�� ��	��	

«�������	��» ������ ��� �� ����������� �����	���	��� � ��	
�-
�����; ���� ��"
��	���);
 '#��:'�9%/$-#"�":�9,/" (�������� ���B����, ���
������

��� �	&��� ���&��	��);
 ?"F9�/" (�	"�����A ����	�����	��� ��� ��	��	������ �-

��&��	��, ����� ������ ������
� �	� ����, �	�� 
����	 ��-
&� ����	���� ������, � ���� ������ ��&��� "��� ��	�	��).

+$!$!"��;�9 ? �$�!"�:!� ;:�H$!"��;�#
=�:!"%!@$= !� ��!!"��;�#

$	 ���	����� ��	� �������� �������	�� ���������� ���-
��	�
��	 4-�	 ��������� �	����	��:
� 	�����	��,
� ��	�	���	��,
� ���������	��,
� ���	�� �	����.
C���
��� '������	�� — �� ����	
��� ���������, �� ��
���

�������� �����	���� ���� ��
	����� 	�����	�� (���. ���. 2.6).

��������	�� ����������

/�����	��

�������	��

D��. 2.6. ��’���� '������	�� � 	�����	�A�



110

( ��
	�� 	�����	�� '������	�� �����	A �� ��	����������,
������	
���� 	"� ������'�
	������� �����. )��� ��� ���
�������	�� ��&�	 ��	&	�� '��'�$�':"�'%�9,/9&.

?	� ������ «�"�	�������� ���������» ��’��	��� � �������
��
�� (��� �#��� C�%����C
� — ���� C
���V ���	��!) '��� �	
������� ����&���� �	�����. �	 ���	��� ������
���� ����&���	-
�� "�
� ���+�� ����A�� ���� &	��� �	 �	���� �"�	����������
��������	:
� 	��	�"
�& (��
	& � �"’A����� �����	�
����) �	 ��"��	 �

�"’A��	��,
� ����	
����,
� ������� �	 ��'�����.
��� ���� ����"	�	��� ��������� �"�	��� � ������� (!) ���-

����� �	 ����&�� ���	���	��� �������. )��� ��������� '���-
��	'�� �������� ��&�	 ��
��	�� � 	����	
 	�����	�������� ��-
"�	&��	
���� �	��"��.

?���� �	�"�
�+ 	���	
���� $:*"/+?"=+G/$-?&+��$%9F �9�"/>
J$�$�':"�'%�9,/$; :$@$�9 ����
��� �	��:
� %":�+��>: ���	��	 �"����	 '�����	'�� A ������ ��+���� �	

�������� �	 ����� �
� "	�	���� 
����; �� ������ �����������
	�����	�������� �	��" � ��������� � ��+���. !�&�	 �������-
�����	�� �
	��� '���		�	��, 	"� ��������	���� �&� ��������
�����	�� � �������� '���	
�"����;
� �#)"(/+��> �:$='�� J$�$*:"J�%"//<: �	������	��� '�-

����	'�� � '������	�� �� ���	�	A ��������� �	����������, ��-
��	�� ��
 �	 �	�� �	
�&	������ ��� ����
������� ����" �	-
��� 
�����;
� �:9:$(/+��>: '�����	'�� ���&	 � �������� ������� � �

����� ����� ���	 A ���A������ «�������������», ���� ����"�	-
&	A "��
�� �������� ��& ������� �
�����	�� ��	
������ � �� ���-

	�� ���� (�	 /. @. >�������).

�������� H����!"��:!��� ��E��H !"H���,
��$� !� @;��@ ? I$!$!"��;�#

�	 �	���� ����	
����� � �	
��� '������	�� �����	�
��� ���-
����, ���� �	 ��	�� ��&�	 ������������	�� �� ���A����� �	��"�
����
�������� �	 ���������	��������� �
��� �	 ������, ��
��
	���� ������ ��	"�
��	������ �	 ������	
���� ����	�.

(�� �������, ���� �	 ��	�� ���
��� �	 ���� � �	
�&����� ���
�� ��������� ����	�����.
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� (78�9,7: �;8<=>?�7)7 ,= &7�@,;A�7)7 �9�-
>���@, &=�’@,;, <�=)9, /(;B�7C �7,7(9:9

������	'��	��� ��’��	�� � ��"���� �"’A����, �	������ �	
�������� ������, ���� A '	������ ������	
����� �
��� �	 ��-
����. $	�"�
�+ ��	��B�� ���� A �
� ����� � �"��&����� ���	-
�	
����� ��&
�������� 	"� �����
�������� ���+������.
� )�����	 «�F$H+ �:'(&'�9»: '����A���� �	 
���� ������-

+�� 	"� �����+�� ���&���� ��������; �������� ������� �����
��"��� �	 ��������� ���������.
� )�����	 «�9��'&" �$�)+($%/$*$ �$:<(#�»: '�����	'�-

�	��� ��������, B� �	��� ���� ����������� �	 ������ ������:
�"’A�, ������ ��B�.
� )�����	 «	$:9?$/�")>/' �" %':�9#")>/'»: '�����	'�-

�	��� ����
���� ��������, B� ����	+��	�� ������	
��� 	"� ��-
������	
���, �������� ������� ����� ��"���.
� )�����	 «A)9H,'-�$(")+», «�9S'-/9H,'», «��:"%" —

?)+%"»: � 	�	
���� � ��������� ��������.
� )������ J$�$#$)"H+%: «��������� ���������», «F��, �	�,

�	�	���», «>	��	 �	���� 	"� ����	».
� 8=)=>?�; ,��9 (��@,=, &7(9 (7:<, �,9*;C, :7-

>?7(9 �=�:7>7 �=� ,7D7)
�:�$@�$L ="!$L ��������� ������ ��A� ���� A 	���	
��	-

��� �	 ���	&���� ������, � ���� ���
� � ��
	����, ���	������ �-
������, �� �������
���� �	 ������	��� (��������� ��������). D��-
����� �	��������
�. D�������� ������� ��&
������� ������.

( �	��	� ������ '����A���� �	�	 ���� ��	��-'�����	'��	���.
E� �	��
�, ��� ��"��� �	���������� ���������� 
	�	���, ����
	
�"����-���&�� � '���	��A� ������� �������-���������.
� )�����	 «�$@$�" ? �$)<:/$��<&9»: ��������� ����� ����-

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

�&���� �����+���� 	"� ������+���� �	�	���������	��, 	"� �	-
��, B� ���
��	��� ����
�&�� ������.

$	���
	�: «��
��� �	 �	
�����», «�����	��� �	 �������»,
«���A��� �	 ����A���» ��B�. !�&�	 ���� ��"�� �������&��	-
�� �����	�� � ����&��� ������ 	"� ,�"
��.
� )�����	 «�%<�$»: ��������� ����� ������� ���������, 	"�

��
�������� 	"� ���������� ����	, ����� ����� ���	�����	�� ���-
��� � �������, �"�������� � ����.
� )������ «�$:9 :$#�», «��9F+;», «�$)>$:9 /"%#$)$

/"�», «�)E��:"=+;» �	��� ���&�� �� �	��	�� � ������ ���	&�-
��� ��	���������� �������� �
� ����
���� �	�"�
�+ ��
	����
������+��� ���&��	�� �	 ��"
�� ������.
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� �=�7�&(9A�@,,@
�:�$@�� ="!� — 	���	
��	��� �	 ����
���� �������, ��’�-

�	��� � ������� �����	�� &���� 
�����, �� �������
���� �	 ��-
����	���.
� )�����	 «
+/+< H9��<»: ��"��	 � ������� '����	����	
��

� ��������� 	
�"��� ������; �:�$@�" E�@8���9 — ��"�� �	�-
"�
�+ ��	����� (���	���, ��
	����) �������� � &����, �"���������.
� )�����	 «	:"/+ &$*$ «�»: �����&���� ���� ���������

������� � 	������� �	 �+�� '�����	'��, B� ����"�	&	��� �����
���"������� �����: «E — �����	»,

«E — ���»,
«E — ��+��
����»,
«E — ��"	
�	»,
«E — ���	�» ��B�.
� )�����	 «�%�$�$:�:'�»: ��"�� �	�"�
�+ «��������� '�-

����	'�� ������.
� )�����	 «�$; (:�?+ � &9/�)$&� �" � �'�':+I/>$&�».
� )�����	 «�$,���< �" /"��:$; � ("/9G &$&'/�»: '���-

��	'��	��� �	 �	������; ��	B� ������������	�� ������	
���
'��� «��
	����» 	"� ��'���� �	����.
� )�����	 «�$; �'#:'�9», «�%+� &$;F ?"F$�)'/>».
� (7B7,= < &=(=* ,= :7>�:,9��; �&(=�9
�:�$@�" E�@8���9 ;"8��$�� — 	���	
��	��� �	 ���	&���� �

�������
���� ������� � ��������� ����. C����	��� ������ �����-
�� ��
���	���. D������� ���"����� �������� ������ ��+�� 
����.
� )�����	 «�$?&$%"»: �����"	
��� ��
���	��� ��& ��	���-

�	�� ���� � ��������	���� �
	���� '�����	'��, ������� �	-
��	��� — �������� ��
���� '�����
	& — �	+� ��
��� �	 ���-
����� ����, �"��������� ����
��	��� ��"��� � ����.
� )������ «��+)>/9G J$�$#$)$H», «��+)>/9G J$�$�:$'#�».
� )�����	 «��%$:'//< �$:�:'��»: �	 ������ ��������	���

'�����	'�� 	�����	 �	 ���	������ �	����	
�� � �������� �	-
��	���� — ����	�� ��
���� �������� 
�����.
� ,�*�;:9, ;)(9 ,= �&(=�9 �<>?,9�7/=>?�7)7

*=(=:,�(<
�:�$@�$L �8"GL ��A� ���� ������ A 	���	
��	���, ���	&��-

�� �	 �������
���� ������� � ��������� ����. D������� ��&���-
"�������� ���������� �	 �	����� ��
������ � ��
��� ���
������.
D������� ��
������ �	���������
���� �	 �������� ������ ������-
�� ������ ��+�� 
���� �	 «!��� ��
	»:
� )�����	 «�$�$*:"J+< � �$U(/"//+ ? %+)>/9& :�F$&».
� )�����	 «�9:"?/+ H'��9 + �$?9».
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� )�����	 «�"/$# �$,���+%».
� )�����	 «W9%+ �#�)>���:9».
� )�����	 «	")':'< $@:"?+%».
� )�����	 «�$@$�" ? *:9&$&»: ��"��	 � 	�	� «*�����-

	����»; ���"
������ �����	��� ��A� ������� — �� �"��’������
�������&���� ��"� � �����	
� ���� ���, �� ���"������� '���-
��	'��	���.

�:�$@�� �8"9 ��&��� � ������ �����
��	 �	��� �	����-
���	����. �����	��� �	��	��� �������&�A���� '�����	'��	�-
��� �	�"�
�+ ��	��B�� �������� � �	������ �"��������� �
���� �	 ���������� ��
	&��, ����	���, 
	�	��� ��B�.

>��� �	��	����� ������ ��"��� � '����	����	
�� �	��� �	��	-
���� ����� 	����� ��������	��� ����� ���������	���������
�'���� � ������������ &���� ������.

������ ���� ���������, ���� ���������� �'���, ��	�
�A �	-
������� �	 ��"����� ���
� 
����� '�����	'�� �� "
������; �� �	�-
�� �� �����B�A�� � ����� ��	������� �����’A�	� ���	�� �������
'�����	'��, ��	&	��� �� �����, B� �	��� ����� ������A����
���A������ ��
�B�� ������
��	� � �"������� ��������B�. M��
�'��� �	��� �	��������	�� � � ��"��� � ������, B� ��	�������� �
��+��
���� �	�
	�	�. �	��"�&���� ���
�����	�� �������&����
�'�������� ����� ����	+��	��� � ���"������ ������� ������
���� � �� �
�"
����� ���	+�	�� '�����	'�� �
���� ������ (�	-
��, �	�	, ������, "�	���, ��B�), �� ������A �'��� ����������
"
������ 
�����, �	��B������ � ����
������� "����� ������.

C������ "
���� ��&�	 ����
��� ��"��� � ��������� '���-
	
�"��	��. F��� 
�"
��� ����
��	�� �
	��� 	
�"���, ������-
�&���� ��� ��
�� ������ ���������, ����	��� ������	���.
/�	
�� ������� �����B���� � '���	
�"��	�, �	A ��&
������ ����-
��&��	�� �� 	"��
���� "�
�+���� �	�� ���������, ����	���,
«B	�
����» ��������, B� �� '����A � �	+��� &���� '���-
�"’A����. F� �	��� �������� �������� ����������, ��	�	��, B�
�	� ���&��� �� �	 �������� '�����	'��. )��� �	�� ���� ����-
���� &���� ��:
� «$���� ���»;
� «!�� ���� �	���&����»;
� «!� �	 ���������»;
� «!� �	 ����» ��B� ��	��� �
�"
����� ���	�� �	�� ��-

������ ����
��� '���	
�"����.
L��������	�������� �'��� ����� ���� ���
������ ���������.

Z��� ��&�	 �������� � �'����� �
��	��� ������� �
�"
����
�	���, ������	��� ��
���	���� � "	���	��, ���	��� ����.
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)	����� ��� �����������	

1. F	��� ����	����� ������� «'������	��».
2. E�� ����
���-��	������� '������ '������	��?
3. g� A �������� ������� '������	��?
4. E�� ������� '���� ���	���	��� '������	�������� ���
������?
5. >
	��'������ ������ ����
���-��	������� '������ '���-

���	�� �	 /. @. >�������.
6. E�� ������� '������	�� �	�"�
�+ �'������� �	 �	+ ��
��?

*���������

1. /���� �. ". )��	�� ���������� �	���a�	&����� // ��	�����-
���� ����������� � ���	�� ���������� �	���a�	&����� / ��� ���.
!. L. ,����. — !����	: /�	���������� �����, 2002.

2. +��^%�� *. =. C����a 	��-���	��. — ?�".: #	��, 1999.
3. +��^%�� *. =. �������	�� �	� �������� �������������	���

������	 // �����
���� � �������	��. ��������	�� �����, ������-
���, �����
a�. !	����	
a @V ������������ ���'�������. — ?�".:
G�	���, 2002. — ?. 38—41.

4. +��^%�� *. =. )������ � '������	��. — ?�".: G��	��
�����
«D���», 2003. — 96 �.

5. ��- �&., _���� �&. /����������a� ���"�	&���� �
� ���a � �-
�������� // ��	������ � ������� �������	�� / ��� ���. %. >d���-
���, H. J�'��	. — ?�".: �����, 2000.

=���!# 3
«���� 	�
	
�
	����� ����������

� ������� ��������»

2.1.10. �>7��+: :>���+ �@��3�9 :>�4*�9

� (���� ������� «���».
� <�"������-��	��������� �����	 �����������.
� :��� �	�	����� �� ������� ������� �������.
� #������ ������	 ������� �������.
� )�	�"	�	 ������	� � �����	 � ������� �������

(�� 3. *$�������).
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�=�:! ;$�9!!9 «���»

?��	��� ��	���� �	 ����
��� �	���	��� ��� �� «I� ��
��-
�����», ���	 ����	��	, �	��� �	 ���"	�����	. ��
��� �	A�����
��� "	�	�� ����� ����	��� '�
���'�, 
����	������	���, ��	����,
����
���, ������.

CC$ ����	
	 ��� �������	
���� �	 �����’A���� �	��� ������.
( �	������	����� ��������� ��������� �� �	� ��������� ��

&���� �	 ���.
( �	���� �������� ��������� «��	��» ���	�	A «���&���». F�-

�� �	��� �	�� �	� ���
��
���� �
	��� ���	����
���� ��+��� ��-
����: «E �� ���� � ��"�� ��	����!», B� ������� � ��	�����: «E ��
���� � ��"�� ���&���!» (���. �	
. 2.9).

!	
. 2.9. *�	

$	 &	
�, �� �����	�� ���
��&���� ����
����, ��	�����, ��-
�	��� "	���� ��	&	��� ��� ��	���	
���� �	 �	��	��
�� '�����
���	���	��� ������� ���
������, ��������� �	�� ��	�
���� �
�-
��� �	 &���� ������ ���	���� �����
����, ���� �	 ����� &����.
?������� ����	�	 �	�	A���� «��������» ���’������� ���	�,
�
����� ��������� �	������, ����	&�� �������� ������	���
��B�. *�� ����������� ��
� ����	�� �	 ���������, 	 �� �	&���,
��������, ��
�B�� ��+� �	 ��
� �	��!

( ����� �	�� ����� �	�	�	
��� ������� �
	��� "	����� ���, ��
'������� �������� 
�����:

������: «*�	 — �&���
� �	����
����»!
�	�������: «...� ���	
���� ���&	�� 
��� ��	��� ����	�	-

���� �	�������+�� ���	�».
P.-P. 	����: «... �
� ����, B�" ���	�� �	 ��������� ������,

���"����� ���������	�� �	 �� ����».
+. *���	: «... ��	 �	 ��	�	 �������	&����, ���������

���� ������, ��	 — �� ��
���, �	�������� ��������� ���� ��
 
�-
����, �� ��������».
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C�&�, ��	 ��&� �������� ������ � �	������ ��������� �	-
����	
�, �'�����	�� ���
���� �� &����.

�. J�	� � ����� �	�� «@���, � ��� ��	��� 
���» ��"��� ��-
������: «(���� ����� �����	��� ������ �� ����
��	A�� �� �	-
��	��� ����, � ��� ���� �
�� ��	��, �	 �� � ��� ��	��».

�. J. ���
����, �������� ����	
��� ������ ������� ���,
������&�A, B�
� «��	 — �� ���
������, �� '���	 �������� �������� '���-

���, �	��" ���	��� ������� ����� �����
��»;
� «��	 — �� ��+ �	 ��� ��"��	 '	��	���»;
� «��	 — �� ����
������� �	����».
�. �. *��
��. (� ��"���: G��a ��	B���� — '������ ��
�-

���a. — !., 1994):»�����	 ��	 �������A �	&
���� �
�� �	 �-
���������� �������� ������ � ����������».

�. 
��: «... � �� ��	� &������ ������ ����	����� ���. H���
" �� ������ �� �� ���	���� �	�����	���	���, �	���	��	���?».

��H':
*�7 — �� �����	������ ���	� «�������» ������, �#� �#��-
��� ������	���	#�, ��������������, ������	�
����, ����-
	�����������.

�$%�����$-;:�H$�$��C�� $:�$@� ���$!"��;�#

?��	��� ���
��&���� � �	
��� ����
���� �	 ��	������ �����-
��&���� ����� "	�	���� ������ B��� �	�����	����� ��	�����
������ FG)G$?)�/ � &���� 
�����. )	�, �	������ ��������
���� �	
�&����� ��& ���'������, �	������ ���������� �	 ��-
��
������� ������’�� ����
����	.

�������� ��	���, ���&��� � ���������, �������� �
� ������
'������� �� �����
� ��
�. F���� ���	��� ����� �	�	�	����� ��	-
����	�� ������� ��
�� �	����� �� �	�
���� "	����� ��������� �	-
�	�����, ���� ��
	�	A���� �� �
���� ��������� �����	���.

$	���
	�, ���������� '	+���� � $�������� �	������ ���-
����� ���
�� �������� ���������, ��� ��������	
	 ����	 �����	:
	������	���� "	����, ���� ����&�A �	 �"�	&	A �
��� (������A
�	��� ����� «��	�&����� ��
����	»), �	 �
	"�	 �	��, ��	 �� ���-
��&�	 �	������� �
	��� ������, — �� �	�
���� '�����	��� �	����-
�����, &�������� �	 ������	� ���������	
���� �	�	���� 	�����.

����� ������
����, B� � ������ �	�
	����� �	�������	���-
��+�� ������	
:

��� +
�������� �� ���������.
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/ �����+�A ��������B� ���
��	A ���� �� &����. ��������
«������	��» �	 «�
	���	��» ������ ��+� ����&
���. %��	 ��-
��A ������ �'�������� +
�� ��	������� — ������������ �
���
�	 ������ ���"������� — �� ���������� � ��������� ����� *D(,
� ����� 	���	
��	��� � �	
��� �	���������� ���������� �����-
�����	���. ( ����� ��������� ����
��� ����
����� ��� �� ����-
������ �	�����	� ������ �	 �	��" �� ��������	��� �� �
	�����
�����.

,�
�+���� ����	
���� ����� ����	A���� � &���� � ��"
��	��,
��� ��	����� �� ������ ��
	�����. )	����, ��� �� ��&�	 ����+�-
��. ��	�
���� ����� ���� ��������� ������ ������'����� 	"�
�������� ��	��.

�. L��
	�� ����
��	A ��� �� �����, � ����� �����	 ����	A
?�CI ������, �	"��	A �#/?$C*C �������! C�� ���� �	���
�	+� "����� «�� ������ ������ ��+�» (���	 � �������
� �
�
���) — �� �� �� �
	���� ������. !� ��"� �����A�� ������ �-
���	�� ����	�� �����, �� �	��� �� ��&
������ �	��� ���������
�� ��	��!

@*DC�/ )LD/�@E ��	&	A���� ����� � �	��'�������+�� �	-
��"�� ������� ���, ��� &��� � ����� ���� �	 '	��	���, �	 B� ��
�	����� ��������� �	 �	��
 ����� �����
�� 
�����.

��	��� ��	���& (�� �. �"�8�G!) — ��������� �	�����
��!����	�����	� �������� ��
 ������� �� ��	�������.
8	� ����� ��	�����, ������������ �� �	�����	�� �"	����
��	����, ���������� ������ �"	���� ����	�����, ��	��� ��-
��, /�� ������ �#���"� �����2� ��	����� �� ���������
������ 9 (�������, ����#�, ���#�...) �� ������"�� "	�.
��	��� ��	���& (�� �. �. ����"@�C-Q@:!���"G@$L ��
�. �. ���F"��$) — �	���� �������"� � ������� �	�
������
� ���������� ����-�#�� 
������� ��������, /� ������ � �"	�-
��� ��	��: �� ���"�� �������������, �������.

*. #������ � 25-������� ������� ��"��� � ������� ���	�� ����-
��&�A: «C�������, B� ���	+�� �
� ������ — �� �
��	, 	 ��	 —
���
����. E�B� A ���	�� �
����, ��, ���� " �� "��� ���	�� �	
�������� ���?» F
� ����� �
��	�� ���
����� �
	��� ���&�-
�	��� �	&��, ��& ������������	�� �� � ���� (� ���).

H���� ���, ��	 "���A���� ����	���� 
����, ������� �����
��
��&� ��������� «
	��+	'� ������� ��+�» (). F. ��������-[����-
��A��	).

��:�$@$�: ��	 �	A ������ ����	
��� ��&
������ �����	����-
�	��, ���������� �
	���� ������, �
	���� ����!
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�8"9 @�����"��9 !� �:!$��9 ���$@$# !"��;�#

C���A� � ��+�� ������ ���	�� ������ ��	
	 �����������-
�	�� /��	 ����� � ����� ��"��� � ������, ��� ���&�
� "��"	�-
���	��� � #������ �� �	� F����� �������� �����.

F������ ���	����� ����	�	
����	 "�
� �	 �	����� ������-
��, B�, ��B� �����	 �	
	 ��&
������ ���	���� � ��� ���� ���
�-
�	���, ���	 ���
���
	�� ��� ���	��� � ����	
	 �������� � ��"� ��-
������ ��	���.

/�&� ����� ��� ������ ���	�	��� �	������ �� ���	
�����
���'����, ��
��	��� �� �	���� ��"�. F��� �	�����	��� &���A-
��	���. )�"��, � ��������� �� �����
�� 
������, ���� �	���
��	������ ��&��	�� �	���� � �	��������
���+��, ������������
����	�.

����
	��� �	��� &���A��	������ ��&� ��	�� �������, B� ��	
	-
�� �� �����	������ F&������ !	�
��, ��	 �	
	 � +	��� � �	
�-
+	
	�� �	� ��� ��"� �	������. >�
� �����	
����� ��	�+
� ���-
�����, F&����	 ���������� � ����� ������� �	�����	
	 ����.

)	��� �����, �	�	 �����	 ������ ����A �������� 	"� ����-
���� ��	"�
��	��� �� ��������-����A���� ��	�� � "��� �����
�� 
�-
����.

�:�$@�� ��;�9=�� ���$@$# !"��;�#

( ���������� ������� ���	�� �� ����"� ������� �����, ��&-
�	 ����
��� 5 �������� �	������ (���. �	"
. 2.8).

(�� +��
� "	�	�� � ���� ��������� ���	 ����: �����	 ��	A
� ����	
��� �"
	��	��� ������� ����	��, �� A ���"������ ���	+-
����� �	����	
, �������	��� �������� � ����	�� �	 ����� ��-
��� ��	��A �	 ��� ������, ��� �� �����	A���� � ���, �� �������A
�� — FG)G$/ *D/[ �@#`$C!

D���� +��
� �-������� ������������ ����� ���.
$	���
	�: �
������� � ��+���� ����
�A � 
��	:
� ����	�	
���� �����A �	�: «�
���� ������	A 	������ ��

"	���	, �
� ������ �	&
��� «�	� � ����»;
� ���	��� +��
� �����	���	��� ������&�A: «�
���� �����-

�	A 	������ �� ��"�, �
� ����� �	&
��� «��� � �	�	�»;
� ���	���, ���� ����	A ���������, �	��	�	A: «�
�������

���"����� �����	���	�� 	������, ��� �� ��&�	 �����	���	�� �
&����»;
� �����	���� ������������� ���	�� �����	��A: «�
����

������	A ������ �	�� �	�	�».
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��� +��
� ��	&	���, B� ��
��	 ��	 — ��
�B	 �
� ������. @�-
���	 ���	�� ������A �	 �������A ����� �
� ��
���� ���.

������� 2.8
������� �������� �	����� �������

$	��	 �	����� /���� �	�	
��	 �	�	���������	

�.�����, 1909�. ��+�� ������-���� �������&���� �	 ����-
��� ���� � ����	�	
������� ���	��;

F������ ����-
	�	
��

*�����	 %	�-
%�
����, 1921 �.

��+�� ���	���, ��	 ������&��	
	, B� �	��
��	 A �	��������	
���+�� �������� � ��-
��	�	
���;

@����	 ���	��
�����	���	���

F���� #��� (30-
�� ���� %% ��.

��	 �	�	A ��&
������ ������ �����	���	�� ��-
�	����� ���&��	���, ���	��� ������A �	��
�"��	����, B�" ����	
��� ���"�	�� ���	+��
������
� ������ ���������� ��� ������, ����
���
��	� � ��� ��	���� �	�����A���;

C��� D	�� (1936) �������� �������� «���	��� — �
�A��», 	�-
���� �	 ����, B� ���"��	A���� "�����������
«��� �	 �	�	�»;

@����	 ���	��
�"����� �����-
���

�������� /
��
(1934) �	 F&����
)	'� (1933)

���"�������� ��	�
���� �� ������ �� �� ���-
"�������, ��	 ��
���A ������+���� ��
�� �	
��	��	 ������������� ������	�� �
	��� �-
�������;

$����������	
�����	 ���	��

>	�
 D��&���
(1942), ����&����
L��
	�� (1947)

— ���	��, �������	�	 �	 �
�A���;
— �� ���"	 ��������	�� ������, 	"� ������	-
�� ��: �	�	 �������	 ������ �������A����
�	������� ��
�	�"�
�+ ����� �	����	
��	���.
— ������� ������ �	� � ��"�
���	��������;

@����	 ���	�� �
����	� +��
�

60-�� ���� %%
��. F����� �	
%	'' (1970)

— �� ���A����� ��������� �� �	��	
�����
��������B	; �� ��� ��, ���� �����	 �� �	-
������� 
���� �	 ���
� ��������	�� ���"	
���
��
���	���, ����A ���� �	 �'������� ����-
����� �� ���� ������ ��+��, �
� ���	���-

���� ����	��� ��& ������� �	 ����
����
"	&	�� ������������	�� ������ �	����	
�.

����%�;� @�8�$:�� E 8�!�=�
? ���$@�B !"��;�# (E� �. �"�8�G!$=)

C��"
��� ��	����� � ��������� ������� ���	�� ������A ��-
'�����	 ��������	 ���	���	. )��� *	��� #����A� '����
�A
$:�$@�� E��$��-;��@��� �������� �����
��� �� �������	��.
M� ������ �	��� '�
���'����� �	�	���� ��	����	��� ���"
�-
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���� ��	�� «��������� ����� ������», «�"���&���� ����	��� ��
������� �����»:

A �� 	�����-��.
)��� � �� "��� �	�	�	���� "��� ���.
A >���, ;�� ���� �)����.
)��� � "��� ��������� �����, B� ���� 
�"
���.
A >��� �
�#�� ���-��%� � ���
 �%���.
)��� � �� �	���	�
����� �	 ����
������ �����
� ����� �����
��	�� ��� ����.
A %�� ���� ���) ��� �����
 ���
���%� �%���%	�.
)��� � �����
� ����� ����� ����.
A ���;� �� 	�� ���	�)) ������, ;� �> �%����	 � �����#%�%
 	�����> �����#.
)��� � �"’A��	� �
	��� ����

� �� ����

��� ������.
!��
 ���
 ��%�
��� �>�	����.
)��� � �	� ����	��� �����.
A �)��), ���� ���� ���-��)%# %����, ���� � V ������	
.
)��� � "��� �	����� ������	�� ������ �	 �����	�� ��.
A ����) �������. @��� �	
��%# ��� %�, ���- A — �)���- %� �>��#��-

������%���.
)��� � "��� ���
���� �� 
������� �������� ������.
A �����) ����
-�� %� 	������ �� �	
% 	������ ����#���%
.
)��� � �	�	�	������ ��
	"��� ���� ��	��� �	 ������ � ���� ������.
W��V��� 	
��	�%� ���� 	������� %� ���%� 	
��	

 �� 	�
 ����%����.
)��� ���� �
�� "	�	�� �	���	�� �	� ���, B�" �	������� ��� ��"� �����.
A — �� �, 
 %�� ��	�
��, ��� � �
�#�
- ������
 � ���� 	
��	�).
)��� � "��� ��
������� � ��	A����� � ������.
A — V���-, >%� ��%��- ���&�%� ��V &�%%�.
)��� � �� �	������� �� �����	��� &����� ������.
A ��	��	�� ��-&� ��#���, ;� � ���), �� 	������� ��	

.
)��� � �����
����� ����� �	"��	�� �
	����� �������.
A �����) ��
) %� 	��) � &�%%� 	������
 ����.
)��� � "��� ����	�	�� �	 �������&��	�� ������ �	����� � ������.
A �� ��&� �����%� %��, ;�� �%��>, �
�#, �������	���� %� �%���� �%��� ;����.
)��� � ��	�	������ ��’��+��� ��	�.
A 	
��	�) �%��>, ���� � �����>����-.
)��� � ����	������ ������+����� ����� "���	������ ������ �� ��"���, 
	�-

��� �	 ��&�����.

)	����� ��� �����������	

1. H��� �	 ���	����� ��	� "	���� ��	&	��� ��� ��	���	
�-
��� �	 �	��	��
�� '����� ���	���	��� �������� &����?

2. E� � ����� �	�� ����� �	�	�	
��� ������� '������ ���?
3. ( ���� �
��	A �������	������	 ��� ���?
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4. F	��� ����	����� ������� «�������	��».
5. ?�	�	���������� ������� �	����� ������� ���	�� � ����-

��
����� 
	��.

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

������ ���	��. — ?�": «D���», 2001. — ?. 191—276.
2. +������� D. D.)������ �	������ 
������� ��+��
����	: �	�����,

���a, ��	&�����. — 2-� ���. — ?�".: «D���», 2001. — 160 �.
3. �T���% '����. G����	� ���	��: ��������� ����+����: ���. �

	��
. — !.: �#/FC?, 2001. — 160 �.
4. ��	��	� =., B���	� �. >���	 �
� �����a� ������
��. — !.:

«D��	�-�	���	»,1994. — 269 �.
5. `�����	� b. '. !������	 � ���	���	��� ��	��	
����	���� ���-

��
������ ��+��
������ � �
	�+�� +��
������. — �����	��	 � ��-
����	�. — !.: �#/FC?, 2001 — 160 �.

2.1.11. �>7��+: *�47:674 �@��3�9 :>�4*�9

� :����� �������, "��������� �� �	�	��, � ���������
��&������� ������. )���	�� ��� �	��������-
���������.

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

����	: ���	 � ?���	��	; ���	 � ����	��	; ������-
�	��� ���	.

���$@� !"��;�9, 9�� %"�!�$@��� �� 8�!���
? :?C�:�$=? 8$D�����$=? E����8�.

���@��� 8�9 @�H$@�!"�9-!"��;"@!�

C���� � �	������ ������������� ������� ���	�� A �����"
�-
��� >. D��&����� �����, ������	��� �	 ��������� �	 ����"�	-
&���� ���������� ��	�� ������ � ��� (���. �	
. 2.10). �����
�-
����� ����� ������ A 	�����	������ ������, �������	���
*. #����A�, ���� ���	���	� � ������� ���	�� ��	� 25 ����� � A
	������ ����� «@����	 ���	��: ��������� ��������» — �� �	�-
����� ����������� �
� �	���� � ������� ���	��.

������ �����
�A 7 ������� ������� ��	���� ��-
	����:

1) ���	���
���� ��������� ��������� � �������.
2) ����� +������� ������ �������.
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3) ����	���	��� ������� ��	
����� &���� ������.
4) ��	�����	 �������	 ������� �"��&��� (����������,

��������-�	���
�������, ���	
���-������� ��B�).
5) D������� � ������ ���������� «E».
6) D������� �	�����	���.
7) !�&
������ �������� � ������ �	��������
�.

!	
. 2.10. )��	�� ����

��	��� ����� � ����� ������ �	 �	����� *. #����A� ���������
��	��� �����
���� ��������� ������� ���	��, � ����
������� �������&� ��	������ Q 	�������&
���, �� �����

)��� ��������� � ��������� ���	�� A �	�� «�:$��+ �:"%9)"»
()< �':"�'%�":
� ����� ���	���	 �������� ������ �	&
���+� �	 ��	��� ��

��� — ��"��, ���"	 ���	���� �� ��, B� "	��+, 	 �� �	 �������
��'���	��� �� ������;
� ���	+�� �
�� �G,GD/)G, 	 �� �"��	��;
� ���"����� "��� ���
���� �� �������� �����;
� ��� �������	 ������ �����	�� �	 ����� ���	���	, ��"��,

��
������� � ������� ���"����� ����������	�� ���� ����� ��-
�
���� ���� ��	�� �� ������, �� �������� � ��� «����� 
���»;
� �� �������	�� �	 �� �	��	���, ���� �����	 �	� �� �	�	�	
	!

�"!$8��� ��E�$@$# ���$!"��;�#

�	&
���� ���	��� �	������ �������	�� (��	 ����A�� �������A
�� ��� ��	�������� ��"��� � ��������	��� �	������ ��&����) A �	��-
����� ��’������ ��&���, � ����� ���	 ��	 ������� ��������-
A���� � ��+�, ����"�	&	��� &���A�� �	&
���� ������ (). F. ���-
�����-[������A��	).
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�:�$@�� $E���� �	������ �������	�� — ���������� �� ���,
�"����	�	 � '���� �	��� 	"� �����, �� ������A ����� �
�
"�
�+ �
�"����� ���&��	��� ������� �	���� ���"��� ���.

�������
���� (%" ��$�$@9 �':'�%$:'//< �:"(9=+G/$; +*:$-
�':"�+; � #"?#$%�:

1) �	 ������ �	������ �������	�� "������� ��&�� ���. )�"��
«������A����» ���������� �� ��� � '���� �	���.

2) �������	 ���: ��	 ������A���� �� �	��� (��&�	 ���������-
���	�� � �	
�&����� ��� ���� ��� ’��� ����� �	���: ����&��, ��-
�	������, ��������������, �������	�������, �����	�����).

$	���
	�: �
�� ��	���	�� � ������ ���� ������� "
�&-
����� �� ��&�	 ���"��� �	 �	����	
� �	��� «M����� — �������-
���»; 	"�, ��B� ���"����� ��	���	�� ���	����� �	������
���� �
���� — ����
��� ��������	�� �	��� «>�	��	 �������».

C������� ��&��: >���
�, ���� �	���� ��A� ��	����, �	A
�
��: D	�����, �	����
����, @������, �
����, ?��	�, C"�	�	.

C��	��� ��� ��	�&���� >���
� �	 "����� �
	�� � ���� ����.
F�"��� �
��	� ��	A���� �������� � ��� "�����"� �	����� �	���-
���� ��
��� �� #�"��’�. ?
���-��	����� (���� >���
� ��"	���
������ �	 �	
�+�� � >���
������) �	����� ��	�	���� ���� �-
����� !��� �������
� ���A ����	����� — &��� �	 ��	� >���-

�����	 �	 �"����	�� >���
� ��� ���	�	����.

M� �	��	 ��&� "��� ������	�	 �	 �����, � ��������, �	 ���-
����� 
�
��� ��B�. ���	 �����&� ����� ���������� ������
�
	���� ��	��� (�������������) �������� �	 ��������� �
	���
��
��� �	 �
	"�� �������. >�����
����� �	��	����� �� ������
��
� ��	���� ��� ��&��� "��� �	��:
� «)	� ��� & �	���� � ����! >�	���? >���
�, �� ��	�����?»;
� «g� ��&� ���"��� >���
�, B�" ���������� ������ � ���-

+�� ����
������?»;
� «H� ���"	A���� ���� ���+ ����
������ �	�	�? ����?»

��B�.

���$!"��;�9 E 8�!�=�,
O$ ;$!�"F?L!� ;�8@�O"�$# ?@���

����
���� �	�� ������� �	��	��� � ��"��� �� ������, B� �-
���"���� ���"
���� ��	��:
� �������� �	�������� ����
����:
� '�����	��� ������ �	�����������.
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@������	�� � ������, B� �	��� ��"
��� � ��������, �	A �
���A�� 	����	
� �	�� �� ���	:
� ���� �	 �������� �	 �������� ��������-���������� �'���;
� ���� �	 �������� �	 �������� ������������ (�����	, ��-

�����	 ���, �������	��� �����);
� ���� �	 �������� �	 �������� ��������-��
����� �'���;
� ���� �	 �������� �	 �������� ����
���� ��	��;
� ���� �	 �������� �	 �������� �������	������ �	�����.
M� ���� ���� ��&�	 ������������	�� �� ��
	�	��� �������-

��� ����� ��������� ���� � ������. >�&�� ��� ������	A ���"��-
����� ������ �	 ����A 	�	�	��� ������ � ����
�����.

)L%$C#C*@E �LF/*C*@H$G% F@Z (�� �������	�� � ����-
��, B� ����"���� ����B���� ��	��):
� ����	����	 ����������� �	��	��� ��	����� (H��� �	�� �

���� �	����� ������?)
� /������ � ��� ����	�
������ ��������� �� �	��	���.
� F
� ���� ��"��	����� �������, ��� FC,DL �$/ZC!@ FG-

)G$@
( �C,()@! $	���
	�: \������, ���+��, ������, 
�&��, �	-

��
�� ��B�. M� �	�	A ��&
������ ���+����� �'��� ����	
�����
���A����	��� ������.

��	 � R���
��:
��������� � ����
��	 ���
��.
�':I9G =9#): «�/"G$&��%$ �" %?"U&$(+<»:
	 ��	 «���������� �	�	&»:
��
��� ����"�� � �� ������ �	����A�� ������� \�����	��.

�� ����� �	����A���� � \�������� «����» ���	��� ���	�� (	�-
�����	��� �	��	
����� ����
����), ���� — ���	��. C���A��
�
	��� ��	&����. ���"�A�� �� ���
����� �	 \����� «�����	��»
���� ���	��. ��	��� ���&� \������.

!	
. 2.11. *�	 «��	������� � \�����	��»
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	 ��	 «D�"	
�	»:
( \���������� ���� �����	 — ��"	
�	, ���	 ���	
	 ��"��.

)��"	 ���	�� ��:
� E���� ��
����?
� E�	 �	�	?
� E��� '����?
� ���	 ��
	 �� ��
���	?
(��
	������ ���: �����	�� �� & �	�� �	��	���, 	
� �� �	
�-

B����� ��	��.
	 ��	 «/��	����»: �����������A���� ����	 � �����, �� 
	-

�	��� ��"�� «����» �	 «���». ��	�	�, �� ���?
(��
	������ ���: �����	�� �� & �	�� �	��	���, 	
� �� �	
�-

B����� ��	��.

!	
. 2.12. *�	 «/��	����»

	 ��	 «��������� �	�����»:
D���
	��� ��� \������ � ������� ���
�. F	�	� ���"��� �-

�	����� "	"��� — �	����� � \�������: �	 ����� �	"��	A�� \�-
�����.

(��
	������ ���: �	����� ��"��� ��
��� � �������� \����-
���; — ��
��� � ��
���� ��
��� � ���	
����, ���������� �� ���-
��� ��B�.

!	
. 2.13. *�	 «��������� �	�����»
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	 ��	 «��������� 
���»: F
� ��� �����������A�� \������ �
�
�������� ��+���� �	 ��� ����� � ��	������ �
����	�����.
��"��	A�� � ��	����� �	������, �	 � ����� ����	A�� \������,
�	���	A�� ��
��, ��B� �	��� A �	 �"�	��� �	������ — �	����	A��
���� \�������. ( �	��� ��� �&� ��&��� "��� �����&��, �� �	A
������ ��&
������ �	"���� ����	
����� �������.

�:�*9G =9#): «�+&'G/+ +��$:+;»:
�������� �
	���� «�������» �����&� �������� ������ ���-

�������, �	��B������, ���'���� � ������. /���"��� ��� ���� (��
����
������ �	������� "
������ �
� ������ 
����) ��&�	 �	-

�+	�� �	 ���"������ ���
��� (�������) �	
���, B� ���"
���
����
��� � ������ 	�	�	���, 	"� ��
� �����	 "��	A � ����	�� �	-
������.
	 ��	 «�����»:
� �	+�� ����"���� ��"�	�� \������, ��� ��
��� ����
� �	 �����

��� �
��� �	+�� ������, ��� ��� \����� "�� ��
��� �	 ���� �����,
� ����...(��	��A���� ���	 ������	 ����).

E�B� ��	 ���������� � ����	� ��+��
����� �	�
	��, �� ��
��&�	 ����'����	�� �	��� �����: ��&�	 �����	 ���+���A ���
\�����, ���� �����
	 ���	 � �	�����, �	 �������	A �� �����.
	 ��	 «D������ ������»:
!	
�A�� �	 	��� ������ �
������ �	 �	 ���� ��
�	� ������-

��� �
��	� ������ �����B�A�� \������, ��� �	
�&	�� �������-
��� �����	�.

!�&�	 ������������	�� «����� ��
�����»: �	 ��&��� ��
-
�	� ��
���, ��B� — ���+�, ���� — �	����"��+� \������ — �����.
������ '��������� �	���	����� ���
���� «��
����	», «"�
�-
+�», «���+�».

!	
. 2.14. *�	 «D������ ������»

	 ��	 «,	"���� \�����»:
����� \�����, ���� ��
��� "�� �	 �	����� ("	"������) �����.

F	�� ������ �����	�� ���� � ��
����: «M�� \����� ��
��� "��
�	 �	����� ("	"������) �����. F	�	� ����	A��, B� ��� «"	���»?
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��	 � ��	�
��:

!	
. 2.15. @��� � ������	��

� � ����� �	"�������� "����� ������ �� �	� ��� � �����-
�	�� ����	���� �	������ ����"�� � '��'����� �������� �	 ��-
+�, �	 ������� ������, B� ����	�	 ��
���	 «����	��	», ���	 �	A

�+� «��	����» ��
������� ���
��, 	
� �� ����� �� ����!

)	�� ������ �
� �����
�� 
����� ������� �	��� ������� �-
�	�������-������	
���� ������	
 �
� �	
�� ������, ���� ��&�	
�'������� ������������	�� � ��"���, ��B� "��� �"���	��� � ��-
����� ����������� �����	�� �	 �����	��.

?	�	 '���	 ������	 A ������ �'�������� �
� ��������	��� ��
� ��	�������-������������ ������: ��A��	 �	 �����, ������	
��������	 �����’����� �	����	
� � ����� �������
���� ������,
���������	 '���	 �����’����� 	�	
�
����� �	 ����	 �������
���� "���� ���
��	A �������� �������� «�	��
������» (�	���-
��������) �	 ��������� �
� ��������	��� �� "�����
����� �	����	-

�, ��"��	 ������ � ������	��, B� �	��� ��"�� �������� ��	��
"����, ��&� ��������	���� �� 	�����	 �����-���	��, ���A������
�	�	& 	
����.

?���	
��� ���	�����	�� ���� �� ������	�� ������	��� � ������:
� ���;
� ��	��;
� ���"�� �������� ����;
� ��������	��� 	�’���;
� ���������!
i ��	 «��	���	 $���	����	»: ���������� �	��� � �����
��.

��� ��A��� ������ ������ ����	+���A���� �	 ��
���. ����-
��A�� ������ ��	&�� ����������� ������. ��������� �	 �	��	�-
�� «E��� ���?» ('���	, �	����	
, �		�, �������, ������ ��B�).
������	A+, ������ �	������ � ����� ���	�. ���� �� ����	� ���� �
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���	�, ���� ���� ���� �		�’��	
�. / �	�	� ���	� �		�’��	���
���� � ���� ���. D�������� ���� ��	&��. ���
	�� ������ �	 ���

(��
���), "�
� ��+��. E ���+	� �������, 	 �� ���"�A+ ��	���
?�@Z!

?
�� �������� ��	�� �	 ��, ��	 �	�� ��� ������
	 ������ ���-
�	�� ���� ������ (���� ��������� �	�	
 ������A: �������, �	���-

���� 	"� �������).
i ��	 «@������ ������ ������	»: ������	�	 �	 �������� ����

�	 ���
����. �:�$@�� ## �8"9: ����	�� �	� ���,
� ������ �’������ � �	+��� &���� ������?
� >�� ��� "�� �	��+?
� F� ��� &��?
� E� ���� ���"�
�? ��B�.
(��
	������ ���: ��
	��� ������� �� ��+� ���� � �	+��� �"�-

�� (���
, ���
���, ��+��, 
�&��, ���� ��B�).
i ��	 «��������� �� ��������»: ����� ��� ������	. �	����� �� �

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

�	��	��� �
� ������: �"���� �	��� �	��� ��������� "�
� ����!

!	
. 2.16. *�	 «��������� �� ��������»

i ��	 «�������, ��� �&�
�»: ����	�� ������� �	 ���
. �	��-
����	�� ������ �"����	�� �� ��� "����
�, ������, ����&��, ��-
���... ��������, ��	 ���	�	 �	����	 ���+
	 � �	�!

(��
	������ ���: �"����	�� �"’A��� '����� (��
�����, "���-
�
� ��B�).


�����
����� ��	
� ��	 «����	��� ����»:
�:�$@�� ="!� ��� — �	����� ������ ��'��������	�� �
	-

��� ������ �	 ����������, B� ��&�	 
����	 ��	��	 �	����� ��-

� ����� ��� �	 ����� «�������� ����»

F
� ��� �����������A���� ����	���� �	����, ��	������ �	 ��-

���! ("	&	��, B�" ��� "�� +�������, � �������� ���	�� �	 ��-
��A���� �	 �����!). ������� "��� � ���� �	���� �	 �	���	A �
	-
��� ������, ��� �����	��� � �����, 	�&� �	��� �	���� �� ��&�
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��A��� ����	�� � ���	�! «/
� � ���"�� ������� ��� �	����,
��+ ��& ����	�� ���� ��"�. ������ �	����, ��
� ���� ���, &	�
���� �����, ��� 
�"�� �� 
����, ��� ����	�����. �����	�, �	-
����, ��� ������ �������!». �����	A�� �	���� ������.
� g� ������	A+ ��?
� ?��"�� � �� ������� �	��� �	���� �	 ����	�� ���A ��
�

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

��&��� ������ �	 ��	���� +�	
� ��
������� ����"	��(���. #�-
���� 6). !������	 ������	���: �	��	
����� ��������� �	����� ��	-
��	�� �������� 20 × 20 ��. $	 ��� �	 �������� �
�� ��/ �	-
�
�����: �	��� ����, ����"����� �����, ������, �	��, ���
��,
���	������� 	��, �	&�	���� 	��, ����� ���� ��	����, +�	��-
��� �����, �������� ��B�. )	��� ����� �	A�� ��
�� �	"�� ���-
�����. D���
	�	A�� �� ���� �������. ������� ���	�������� �	
����� � ����	 ���������. !�&�	 �	��	�� �� ������, ��� ����-
�	��� �� �����. �������� ������ ����
	��� �	������ ��	��	-
�� � �	���� ������: ��� �	���A���+��� �
� ��� �� �	�����A-
���+���. �	'�����	�� �� ��
���������.

E� ������&���� '	����� «J��
� ��������», �� ��
���������
��&�	 ��&� �'������� ������������	�� � ����� ��	"�
��	���
��������-����A���� ��	�� ������. E�B� �����	 ������	A �������
��	� ����
�������� ������'���� �	��� �	������	�� �� «���-
����» ������� � ��� ��
��������� �������� � �	�����: ���
�	�����A���+��� (��"�� ���	������ �	���
���� ����	�� �� �
	�-
��� ���	������ ��	��� B� ���� ������	A �����	 «��� � �	�	�») ��
�	���A���+��� (���"��	�� «�������» ��"� ?�CI! &� J#E-
%C! � ��	� ���������� ���'����) (���. ���. 2.7).

«+»«–»

D��. 2.7. ����	 �	������ ����� �	���
���� ����	��
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� ��	 «*
��	 �	 ���
����».
F
� ��� ����"�	 	��	 ��
������ ��	������: ��
��� ����� �	

?��
������ �	 *
���. J	����� ���
�����! ���	&��� �	+�
����. E�� ���	 � �	�? F�"��, �’���, 	
� ��
���! ���� �	�����, ��-
���� �� ��"
��� 
��	. ?	�� �	�� ���� � ��	�&��� H	�
����. (
�	� A �
��	 — �	+� 	������. ���������� �� — ���������, ��-
����� ��, B�" �
��	 "�
	 ������� � �
	�� �	+�� ���. F	
� 
�-

��� �	 �
	+������� ����	��� ����� ��"��. C"���������. !�-
������� ��
���.
� ��	 «H����� �����»: ��	 ���������� �
� 4—8 ����� �	 ��-


����� ��
��� �� ��A��� �’��� ������. F��� �����
������ �	
	�� �	 �����B������ �	 ��
���: ���� (�����) �������A���� �	
��
���, ������ (���	�) — �����	A "�
� �����. ��� �������� ��-
������ ���� �������� (�	 ���� ��+���) ��� �������
���� �����	
(�������� "���+��, �	��+���� ����� ��B�).

M� ��� ��&�	 ������� �	 �������� ���	������� �	������ ��-
����� ���� «����, ��� �
�"���» (���. �. !. ����������� «���-
������	»), «���	���» �� ����	��� «�����
����» �������
����
����	.

*�	 «!�� ��
���»: �:�$@�� �8"9 ��� �
��	A � ��������
���
���� 
����, �� ��������, ������, ����
��, ��B�. F�����
�����A�� ��	��� �	����+� (�	������+�)
����, ��	��� �� �� �	-

�B����� ����	. !�&�	 �"����� ��
��� �	 	��� �	 ���-
������ �	 �	
���� ��� �� «���"
���» ���	�� ���A� ����. ?��"�-
�	�� ���"��� �� � 	�’���.

(��
	������ ���: ��������� �� ����� �	 ����	��A� «F�
���
���� ����	». ������� — �	���� ��
��� ���� ����� ����	 � �
	�-
��� ��
���, ��	������ ���� �� ��� (���. �	
. 2.17).

!	
. 2.17. F������ �	
����
�	 ���� «F��&�� ����»
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)	����� ��� �����������	

1. ( ���� ���"
������ ������� ���	��, ��	 �������	�	 �	 ��-
���� � ��������� � ��+��� �	����	�� �������	��? E�� �� �	�-
�	���?

2. H��� *. #A���A� �	���	A ������ ���	�� «���������� ���-
�����»?

3. E�� ������� �	��
	 �
� �����	��
�-���	���	?
4. C"\�������� �������� �	������ �������	��.
5. �������� ������� �	��	��� ��	���	 � �������	�� � ������,

B� ����"���� ����B���� ��	��.
6. ?�	�	���������� �������� ���	���	��� �	 ��������� ���� �

\�����	��, ������	�� �	 �������	������ ����.

*���������
F��. ����� 
����	���� �� 
����� 2.1.10.

2.1.12. �>7��+: :>���+ :4 *�47:674
*�,�8/�9 :>�4*�9

� :������ �	�	����� �������� �������.
� #����	 ��������"�� �������� �������:
� $�"����� �	������ ��������� � �������.
� 0����#��� �	������ �������� ��	����.
� 5��������� ��� �������� ��	����.
� 1��#���	���������� ������ �� �������� ��	����.
� :��	��������� �����	��� ��	����������	�, ��	��-

������� �� ��	�����"�� � ������	"�.
� :��	 �� ����	�� ���	����-�������	���� ����	-

����� �� ������� �����		 ��.
� )���������� ���	.

�:!$��9 @�����"��9 ;�:$C�$# !"��;�#

@��� � ����� — �� ��+�� �������	������ ������ ������. M�
���	 � '��� �������� 	��������� ������.

*�	 � �������� ������A �	��������� ?��� F�����, ���� ����-
"�	&	A �	+ F����
�� ?���. ?������� �&� "	�	�� ������� ��+��-

���� �	�
	��� �	��� �	������ �
� ���� �	 ����. �����, �	���
�����	��
� ��	������ ������ ����"���� ����
���-��	��������
�	 ����������� ������	
 ����� �������� ����"	���: «�������-
�� �	�	���	���� ����� ������ 
���!...».
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?�	A ���"������ �������� �	 �	���	�&���� ������� �	 ���-
����� ������� ��	�������� �	 ������������ ������� ���	��.

����
���� �� �� ���������	��������� ���� �����
��� �������
������� ����
������� ���'�������� �	 �������� ����� ������
�� �	� ��� � �������� (���. �	
. 2.18).

!	
. 2.18. ��������� � ������� ���	��

� ������ ������� ���	�� 
�&��� ��$/�"//+��> ������ ����-
�� �	�� � ������� ���	�.

���$:+< �+�$,/$; �':"�+;
� ������ «���	�� �����» �	������	��� �":)$& 	���"-

%$& C/*$&, ���� A �	��������� 	�	
������� ���	��. �	 c����,
���� — =' �9&%$) H9��< � ��'�%+�+, " �+S9/9 — =' )E(9 +/I+
H9%+ +��$�9 � =>$&� �%+�+.
� (��+� �������� � ������� �������	�� �	���	��
	 �

1929 (39?) ���� 	��
������� ������� �������	��� �. 
$%'/-
J')>( � #����������� @�������� F������ �����
����.
� F��
������ ��	&	
	 ��
�B�� �	
������! 
���	
� ��-

���� � ����� �	 �����. � ���� ��
��	
��� ����� ������� �	 ��-
�	+��. F��� �	�� ���	�	
� ���� � ���� �	 "����	
� �	� ����
?���! M� �������� "�
� �	��	�� «,"��
	 �������� �����».
� @�+�� �����	���� ����	������ +��
� +����	������ 	�	-


���� �. �")J, ��	 �	 ��	��� �	���� >. c��	 � 1956 ���� ���-
"���� ����	
	 � !. #����'�
�� �� ��������, �	�	�	
	�� ���
���-
�� ��+�� 	���� � ������� ���	��, 	 �	��: ��	��� ��������� �
�
����� �
�A���� «��������, �	"�%���� ��������», ��, ��	����� �
����� ���� ������	
� " ��"� ��
���.
� /�����	������ �������	��� #. J�����	�� (����	����	

����
�����) � ����� ���
��&����� �"’A��	
	 �������	�� � 	�-



133

����	�A�. ���	 �	A ����	
��� ����&�� ������, ��	 ������
	
������ ��������� �	 �"����	��� ������� �
	���� ?��� � ���-
����� ����	 ����&���	, ���A������� ����
	�	�	 ����&��� �"�	-
��� �	 ���� ����
���� ������� ��+�. C�&� #. J�����	�� � ��+�
����� ���	���� ���	�	:

0<+<=7 ---- 8<>5+?�78?%+ ---- >@05A=&B 5C�7$!!!

� D�������� ����� ). F. ��������-[�������A�	, ������ ����-

������� �	��, �������� @�������� >	������	�� � �. ?	���-
�����"���� �	 ). !. *�	"����, ����
��, ��'����
�� �����"�
� �
���+�� 	��"��	
� ������� ������� ����, ������	��� �	 �	-
��	���, �������� �	 �������� ���"������� ����� ��+��
����� �	
+��
����� ����.
� ?������	�� �	 �	�����	�� ��
�	������� ���&	����� ��	����-

����� ������������ ����� �. *. >���
���	 "�
	 ���+�� 	��"��	�	
�	��	���	 �������	 ������ ?	���-�����"�������� @�������� >	���-
���	�� �	 �����"
��	 �	 �	����	
� ���	������� ��
����� �������	 �-
������ ���	�� �� ��"��� � ������, B� �	��� ��"
��� ��������.

�:�$@� $�����E�%�# ;�:$C�$# !"��;�#

� 8=)=>?�; &(9�E9&9 �8=F�7/;C 8 /9,9�7G
���@��� !� ?=$@� ;�$@"8"��9 ��� ? ;�:$C��%�:
� ������� 
���������� ������%	. �����"	�	A ��� �����-

�� ��
	����: ��9F$)$*+,/9G #$&J$:� (��	
�, ���	�� �	��	���, �-
������� ������	��� � "��� �����
��� ��B�) �	 — #$&J$:�/'
$�$,'//< (�’��� �����
����, �����	 ��������, ���	�� ���	+��
��B� (���. �	
. 2.19);
� ������� ���������� ���!����� (������	 ����-����� ��-

�	��������� ��	������ — �������� ������ �	���, ���� ���	 A!);
� ������� ����������� ������	��� (��� ���������, �������-

�	��� ������ "��� �'����
���	�� � �������� �
� ������ '����,
�������� ��������	��� « ������� �������
����»);
� ������� 
��
����	��� (��"��	��� �	+ ��	�� �������

(��	�&��) ��"
��� ������, ������� �	 �	������ �’������	�� ��);
� ������� ��’+
�����	��� (�����	��
� ������ "	���� ��-

"
��� «������» — � ������� &���A���
������ ������);
� ������� ���+��	��� �	 ������	����! ����� ������

(�	���
	�: ��������	��� �������� ��"� � ���);
� ������� �������	��� � ����	��� ������% (���A���-

�	��� �	 ����+���� ��"
�� ����	
��	��� ������ � �����������-
��B�).
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!	
. 2.19. *�	 «!�� ��	��	»

� /7/=,:7�; &(9�E9&9 &;�7H�7C ,�(=&;C
�$ 8$8�!�$@�H ;���%�;�@ ;�:$C�$# !"��;�# @�8�$:9!�:
� ������� �$������ 	����	
���" �������� ("���, ��'�,

������������ '���� ��B�, �	��� ����� '����A���� ������ ��	-

������);
� ������� �	������ ���$��	��� (�����	 ���&��	A ����

�	��� � ����A�, ���"��	A���� ������ � (������ � D�	
��� �	 �	-
�	��, �����	 «�	 �	�����» �������A���� � �	��
������ 	"�
���
������� �
	���� ���);
� ������� ����������� ������� �	 ����	��! (�	�� ����	���

������������ � ��������, 	
� �����	 �	A ��&
������ ���������
�	 ��� �� �������;
� ������� ������ (� ������� ��� �����	 �	 �����
�� 
����

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

� 7B>=/�=��@ />@ &;�7H�7C ,�(=&;C
0�� �	"�������� �� �	�������� �������� ��	���� ��������� ��#�
����	���� �� �	�����:

� ����������� �����’���� �B��.
F
� ��������	
���� ��"��� 	"� �
� �	
�� ���.
D����� 50 × 70 × 8 ��. M� ����	
��� �
� �
� ��������

���������.
E�B� ���������� ���������� �	����� �
� ����� � ���"
�����

����"	�� ��	B� ������������	�� �B�� ��	��	���� 	"� � '����
��
	. M� ��������	���� ����� �� �	����� ������.

������+�� ������� (��� �	 "���) �'	�"��	�� � "
	������
��
�� (�����
 ���� �	 ��"	).
� H����� �������� ����.
������ �	����A���� �
����	 (	"� ���+�) ��������. �����

�	A ������ ��	'�� � �����. !	
� ����, ��
���� �	 «�	��&���»
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�����
� �	�	��� ����	�� �	�� ������� ����. «H������» ����
(�����	��, ����	�
��� �	 �����) �
�� �	� � 2—3 ������.
� >�
����� ����-'������.
�����	 �	��� '���� �� �����	 �����B��	�� 8 ��. ( �	"�� ��-

�	+�� ������ ������:
	 )E(�>#+ �':�$/"H+;
	 @�(+%)+: ���	, +��
�, ������, �	���, ��B�;
	 &"I9/9: ��������, �������, ��������, "�����, ��B�;
	 :$�)9/9: �����	, ��B�, �����, �����, ��B�;
	 �$@�($%9: �����, �����	, �	���� �
� ��	��� ��B�;
	 �:9:$(/+ &"�':+")9: �	��+��, ��
����, �	�����, ������, ��-

�� ��B�;
	 �9&%$)+,/+ :',+: �&���
	 �
� �	�	���	��� "	&	��, �B��� ��

��	�"	��, ��+�������� ��B�;
	 #"?#$%+ *':$;: �
� �	 ��"��;
	 :')+*+G/+ �:'(&'�9 �	 ��������;
	 H9%" ?')'/> �	 ��+�;
	 ($&"I/+ :',+, �	���, '
	���� ��B�;
	 �)"��9#$%+ "@$ (':'%’</+ )+�':9 �" =9J:9, �����������

'������.
�$?�"I�%"//< �:'(&'�+%. @��	+�� ��&��� "��� �����B��� �	

�
���� �
� ��������� ��"��� ������� ���"������ �	����	
��.
���� ��������� �	 �	��������� (��	����, "����
� ��B�), 	"�
��	�������� � �	�������� ������ � �����	 �	�	 ���"���A ���	-
+����� �	����	
 �	 �
	���� ������.

#. J�����	�� ����
��	A �	����	
�, ��� ���������������� �
�������� � �� ������������ ��	����. ���	 ��	&	A B� �� �	A
����A�� ��	����� �
� ��	�������� �	 ��������, ����
��� ��"�� ��-
�	+�� ���"��	A���� ���������� (���. �	
. 2.20).

!	
. 2.20. «�
	���	 B	���». D�"��	 �	�����	���� �F�(, 2006 �.
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( �	"
��� 2.9 �	������ ������� �	����	
� � �� �����
����� ��-
�	����� �
� ������� ���	��.

������� 2.9
�����
���� �������� �������
�� � �������! �������

!	����	
 ?����
���� ��	�����

����� �	��" ����	�� ���	'��������, �������� ��������������, ������-
�����, ���������, "	���&���� ��B�.

���	 !��	'��	 �
�"���, �����, "���
����� ����, ������� ��B�.

!��	
 ( "	�	���� ��
����	� ���	
 — �� ��"����, B� �	���&�A���� �
�	��	� ���
�.

>	���� ?����
 ������ !	����-���
�, ��������, "��������, ��������. E�B�
�	���� ������ ������	
��� — �����
 '	
��	. @���
� �	���� —
�� ���	����� ������ ?����, ������, B� �’A���A ���
� � ��"��.

?�
� �	 ���+�	
� ?����
 ���
������ �
��� �������	��, ��� ��	A ��&
���� �	-
����� �
�"���� ������+��� ��"��� ������. M� �����
� �������,
��	A����������� �	 ��������� �������.

!����	
� ?����
 �����	��� ���������, ��������� ��	�� � ������� �	
"	�	��� ������	
 ��������� �	�	
	.

F����� ( "	�	���� ��
����	� �� — prima materia, � ���� "�
� ��� ����-
����. /�����A���� � ��
�����, ������, 	"� ����

�. $	�����
����� — �����
� �����, ��������, ������� &���� �	 ������ '�-
����	��� ���"�������.

D	������ ?����
 �����	
������, ��������� �	 �	���&���� — '�������� �
���������.

>����� �������� &���� �	 ��&
������ �����������. $	�	����� ��
������ �	 ������������ ������� &����.

���’� ?����
 ������. ���� 	�����A���� � ��"�� �	 ������, �	�	��A ��
�
���� �� ��+�� ������.

�
	���	�	 ?����
� 	������ �	 �������� �����
����� ����"�����	, ��-
�	����� ����
����	 �	 �	������ �������	�� �����+��� �'���
�
� ����, B�" ������	 �������+� ���	�� ��� �� ��+�� ���	�.

� :=8:7,�(=&��,9H�9A &;/*;/ /7 &;�7H�7C ,�-
(=&;C

����� �"�	��� ��������� �������� � #/$J/�)C!
FG)EHCI F(J@. ( ��������� �	������	�� �������� ����
�-
�	��� ��:
� ��������B� �
� ��������� �	��� (�	A����� �	���&���� ��-

'�, �	��� ���"��	A���� �	"	�	�� 
��+� ��
� ����+�� �	 ��	
���
����, ��& �	 "�
�� 	��);
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� ���������	 ���	���
���� ����	��� ��& �����
�� �	 ��-
����� (���"
��� �'������� �	 ��+�� ��		� ���
������ ��	-
���	);
� �	��" �	 ��&
������ ������� ��"� ��	
���� H	�
����, ���-

���: �����	 — )������: ������A ?���, ���� ������A���� ��, �����
��	��� �� ��
�, ��� ���	 �	"	&	A, ���� ����’�������� ����"��� ��
����� (���. �	
. 2.21);
� �	��" ����	��� ���
���� «��	���� �����»: �����	 �	��A

� ������� �	����	
��.
� «�
�», ��� �����
�A �����
��� �
�"��� ������� ������-

+��� ���� ������ (���
��	� ��"� ����	A���� F�+� ������, �� ���-
���
���, ��� ��	A ������� �	�����	 ������+��� ����, B� ���"��	-
����� � ������ �� �	� ��� � ��������).

!	
. 2.21. $	 �������� �	��	�����

F����	 ��	��	 �	��������	�� ����	
���� «������� ������» �
���A�� ��	
����� &����.

>	������	������	 �����	 ���	�� �����������A���� � ,$�9-
:>$F "��'#�"F:

 ��������	 ��	�������	;

 ������������ �	 �������	��;

 ������'�
	����	;

 �	��	���.

��8�@�8?����� ;�$"�!�@�� ;:�H$8����$:!���,
;:�H$!"��;�9 !� ;:�H$�$�"�%�9 ? ;�:$C��%�

D���
����� ��+� ��� ��B��	��	��� 	����� �	������	�� �
��������.

��� 	�	
��� ������� �	����� �	 «������� �	���» ��&�	 ��	�-
������	�� �	�� '�������:
� �	������� � ������ ������+��� ���'
�����;
� ������ �	 ������	����� 	������;
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� ���������, �������� ��&
������;
� �	��"� ���
	��� ������B��.
�"!$8��� ;�$@"8"��9: F����	 �	�������� �"��	A ���"���-

��� ���	+����� �	����	
. �$/" — �"#)�/, <#9G @�(�U �%$E �:";-
/�. >�
� �����	 ����	A "����	��, ���	���-�����
�� ������
�	����� �	�� ������, B�" �����	 ���� �� "	��
	 � �� ������	
	
�	 ��"� ���� ����-����������, ���� �	� ���	��� ������ ��"��
��������	�� �	 ����	 ������, B� ���"��	����� � ��������.

����
���� ��� ������� ����� ������	��� �
� ����������
������	��������:

1) :$?�$%+(> — $@*$%$:'//<:
��� �"��������� ��&�	 �	�	�� �	�� ��	���:
� «D���	&�, B� �� ��� �"����	�.»;
� «%�� ��� &���?»;
� «g� "��� � &���
��� ���A� >�	���, ��B� �	��� �"��+���-

�� �������� 
��� (���
�����, 	�����, �&�&	 ��B�). «g� ����
������	������?», «E� ��������� ��"�?»;
� «/ �� ��"� ��������� &���
�-������?»;
� «E� �	�	
� ���� &�������?»;
� «����� � �������� ���, B� ���"�����».
2) "/")+? �$,���+%, <#+ %9/9#"E�> � �:$='�+ :$?*)<("//<

�+�$,/$; #":�9/9 % "%�$:" �" % ($:$�)$*$:
$	���
	�: �����
�� ��������:
«>�
� �� ����+�� �	 �	����� � ��������, B� �� ������	A+?»,
	"� �	� ��������: «>�
� � ���
��� �	 >�	���, ��� �� �������,

� ������	�...». )	��� ����� ��&�	 ����	���� �� ������ ��������
��������� �'��� ������, �� ��	������ �� ��'
����� ��B�.

3) "/")+? :$?�"I�%"//< J+*�:$# � �+�$,/9=+ �" ;F �9&%$)+-
,/' ?/",'//<:

��� �"����� >�	��� �	A ��	����� �	���
��� "	�	��� �	 ���-
��
	����� 
	��+	'� � �������� («
����» �������� ������-
�	����� � ������ �	
������ �����, ��
����� �	 � �����
�� ��
��	"�
����	���� ��������� �����	�� (��
� �������, �	&���
���	�): �� ���	�	 ��������, ��"	&	��� �
�"��� �����	�� �
��������, ������+�� ��"
���, 	"� �	����A���). ������	, ��	
"�
	 ���	�
��	 ��+�� ��& ��&� ����� � ��"� �
�"���� �����
�
� ������.

F
� 	�	
��� ��	����� ����	+��	��� '������ ��&�	 ������-
������	�� �	�� �����. «�������� 
���» ������ �����
��� �	
��� �	����� � ������	
� �	 ��� �	����� � ��������	
�. >�&-
��� ������ ���� ���� �����
���� �	�	��	&���� (���. �	"
�-
�� 2.10).
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1) �������, ��� �����B��� � ����� ����, ��’��	�� 	"� �� ��-
�	�	��, 	"� � ����	�� �� �������, �	��, 	"� ��+� ��	��B�
&����.

2) ������� ��&��� ����"�	&	�� ��, �� B� � �	��� ������
���	A, '	��	��A �����	.

3) �������, �� �	��
�, ����"�	&	��� ����, 
	�� �	 �	�"���A,
����� �� ��	A����� � �������: ��� �������� �	����� � +��
� ��
��"���. ��	A����� � "	�����, ��+��� ��	��B��� ��
����	��.

4) ������� ����"�	&	��� ����� ���&��	��� � ����
���,
��’��	�� �� �����, �	���, ��	��B�� &�����.

5) ( ��� �	����� �������&������ �	���
����+� '������. ����
����"�	&	���, � ������ "���, 	���	
��� �������� ��	��, � ��+�-
�� — �������� �	������, ��B� ��	��B� (���	
�&�� ��� ����, ��
���� �������
���, �� ��).

6) ������� � ��� �	����� ����"�	&	��� �	������, "	&	��� 	�-
���	.

7) ������� ����"�	&	��� ����� ��� � ����
���, ��’��	�� ��
�����, �	���, ��	��B�� &�����.

8) ������� ����"�	&	��� ���� ���, B� ��	
�������� � �	���
������.

9) ������� �����
������ ����� ���, ��� ��&
��� � �	�"�����-
��. F�� � �����+���� �� ����	
����� �������� 	"� �� ��
���-
��� ��	��.

������� 2.10
�����
���� �������W���� ���’��� �������� ���������

1 2 3 ��&#9, J"/�"?+;, &:+;

4 5 6 1 2 3

�&$=+G/+ �:$='�9

4 5 6

�'")>/+, (+G�/+ �$(+;

�
9/

�)
'

7

�
>$

*$
('

//
<

8 �
"G

@�
�/

U

9

7 8 9

)	�	 ��������	��� �	��
��	 �
� «�	�������» �����, �
�
«
��������» — ��� �����	
���.

*�
���	 ����	 ��������	��� — ����������� ���+����� � ��-
�����	�!

E�B� �����
�� �� ��
���A ����	���� ������ ��"��� � �����-

	�� (���. ����	����� ���	�� #. J�����	��), �� �
�� ����������
�� ����
������� ��'���	��� �	��� ������� �	���.
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���� �� �$E@�!$� !��!����$-���":!"!�C$#
C?!��@$:!� !� 8��F�$# =$!$���� �?�.

)	���
��	 '���	 �������� � 
����� A �	�������+��. M� ���-
�����, ��� �� ������A�� ����� �����: �	����-��
����, ����-
��
���, ��
���-�
	���, �’���-������ ��B�. >����������� ��������
��’��	�� � 
����� � ��������� �	���� ����: �� ������, �� ����-
��, �� ���'����� �	� �� �	��� ���	� ��B�.

)	���
���-������������ �������� �	���� ��’��	�� � ������-
���� ���	�����. �	
������� ���� � ���� ��	"�
������ ������-
��� ��	� ������.

������
���� �������, B� �����	��� �� �	� ����	��� � �-
������ �������� ������A ���A������ ����A��� ������ ���"�-
������, '����A �	����� ��������� �������	���. D������� ���"-
��� �������� ���� ����
�A � ��������� ���
���A��� ���
������
������. ���+� �	�� ���
��&���� ������
��� !. !. >�
�-
�����.

����
���� �	�� ���� ���� �	 �������� �	���
���-�������������
���
������ �	 ���"��� �������� ��� � ��������:
� «�+(@9�#9 /"I9F :�#»:
� �	 ������ ������� ���� �����
�� �	 �����	 � ����� ��"-


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

���);
� ����������� ������	����� ��
��� ��������� (���A� �����-

��� ��
���, ��"�	�� ��
���, ��
	��	��, �������� 	
����	��
��B�);
� ��&�	 ���
����� ����������, B� �����	��� �� ��"��� �

�����;
� ������ ��	�� � ����: «����	���» ��
����� 	"� ��"�	��

(�� ����, �	+��	 ��B�), ����	�����"�� 	"� ������� ����;
� ��������� �	
����� � ����: «��
�+�	», «�������», «��-

B��», «��	�	» ��B�;
� ������� � ������� ���� 	
����	��: � �����, �����	���,

����� ��B�;
� «�	�	����� �
���»: �����	�� � ��	, � ���, � ������ 	-


����� �	 �������	�� ���"���� �
���� ������ ��	���;
� ��	�	 «��	 	 �������� ���
�» — ����	��� ��� �	 �	����.
� «X$ ?"F$%"/$ � �+�#�?»:
� �����
�� �	 �����	 �	������� ���� � ����� ����, �����-

���	���, �� �� ����� �����A���� ��
�A' ����;
� ���
������ ���� ��� ���� "�� ������ �����: ���	����� 
�+�

	
����� 	"� ����	����� �B����;
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� ��	 «!��	» (���	 ������ ��	��� ��������A���� � ����, ��-
�	 ��	�������� � ���� � "���-����� �
�&����; �� ���"	 �"���&-
�� �����	��, �� ������������ �� ���);

�	��	�� ���
	������ ��A� ��� — � ���� �	���	��� �����
���	+��.

��E��@����� ����

( ���� ��&�	 �������	�� ������	����� �����:
� �����& � �	��;
� �����&� ������� ��	��	�� �	 ���������	��;
� �����&� �� ��+�� 
	��� ��B�.
��� ����� �����	 �� 
�+� � �	����
����� '	��	��A, ���
�A,

���A, 	
� � ��	
��� ������A � ��&��	A �� ����. $	���
	�, ��&�	
���	�������� � ��	�	����� �	�	��, ���������� +
�� «���������
C����� ]. >����», �"��	�� �	 ������� !�����, !	��	 ��B�. M�-
�	���� � ��	&	����� ��&��� ��	�� ���A����� �	����� ����������
���� (�"�� �	�	���� ���'��, ��
�	����	 "���	 ��B�).

?���� ���� �	 ��	������� � �	���
�+��� ������ ��&�	 ����-

��� �	�� ����:
� �����	'���� ����;
� '	��	������ ����;
� ��������� ����;
� ����-��������� ������.

)	����� ��� �����������	
1. F	��� ����	����� ������� «�����	 ���	��».
2. E�� ���� ���������	�� �"’A���A ���� ������� ���	��?
3. C�+��� ������� ���������� ������� ���	�� �	 �� '�
���'-

����-����
������ ��������
4. >
	��'������ �	�	
��� �	 ���	����� ������ ���	���	��� �	

��������� ������� ���	��.
5. E�� �"
	��	��� ���"����� �
� ������� ���	��?
6. E� #���� J�����	�� ����
��	A �	����	
�, B� ���������-

������� � �������� � �� �����
������ ��	�����?
7. H��� ����� �"�	��� ��������� �������� � #/$J/�-

)C! FG)EHCI F(J@?

*���������

1. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	-
������ ���	��. — ?�".: «D���», 2001. — ?. 277—335.
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2. (���	�� <. *. )����
���� ���a � ����. G��a �	 �����. — ?".:
D���, 2006. — 176 �.

3. J�����	�� #���� c���	���	� �����	� �������	��. — ?�".:
�����, 2001. — 320 �.

2.1.12. �>7��+: :>���+ :4 *�47:674
*�,�8/�9 :>�4*�9 (*����3F>//+)

� :��	 �� ����	�� '������	����� ����� �� ���-
"�� ���������������.

� ;������� �	����� �� �	���� «)������ �������».

���� �� �$E@�!$� I$�"=�!�C�$�$
:�?H? !� �$�"�%�L E@?�$@�8!@$�"��9

?������� ��A� �	������� ���� �
��	A � ����, B� ���
���� � �-
A��	��� � 	������� ��A� ���
��	A �������� �����	��� �	��	���:

8�!��� :!�G ��!�@��= ?C�:���$= ��@C����$�$ ;�$%":?.
�	����� ���	� ����+������ �	�� ���� �	��	��:
� /"%,")>/$-#$:'#=+G/+ ?"%("//<: �������� '����	�������

�
���: ������ ������	�� �	 ����
��� ������ ����� �	 �������
�-
�����; '�����	��� �	��
����� ����������������;
� ��9F$)$*+,/+ ?"%("//<: �������� �������	�������� �	 ���-

����� �	����
���� ��"�� �	 ���A� ��"����.
����
	��� ���� �	 �������� '����	������� �
��� �	 �����-

��� ���������������� ��&��� ��	�� ����-�	��� «�$($:$H %
#:";/� � (,, � ...)».

��/$%/9&9 F":"#�':9��9#"&9 �	���� ����
� ���� A (�	
���
	�� 
����� «/»):
� ;�����
��� �� ��� �����	 "��� �������	 � 	
���	��
-

C���
. M� ������A ���A������ �	������ �'��� �	 �	A ��&
������
��	B� �������	��, ��"��� 	������ �� ���
���� �	 ���"������
����	�. >��� ���� �������������� �	�	���� ���+	 �	A �����
�������	�������� �
�� �	 ������ ���A� �����&������, �	�-
����������, ��
��������� ����	���.

��� �	� �����
���� ���+	 ������� ����	�
�A � �������� '�-
����� ��������� ��&���.
� /��	
�����! �	���	�
� ����A���� �	��	
�����: ������� ��������� �	��� ��
�����

��&� ��	�� ���	+����� �	����	
 «>�����-��������», 	"� ��
�-

��� � �
���, �	�	
���	�� ���	+��;
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� ���"��	����� '������ � �	��	� ���� �������� ���� «	»;
� �	 '������ �	�
������� 
����� «/»;
� ��� '������ (�� 8—10 +���) ����	�
������ ���� � ����-

�����;
� ������ ����A���� �	�	 #����	 «/».
� &������������ ������ �� �
��	��, ��� �	��� � ���A��

��
	�� ���� «	» �	A �	��� ������%�:
� �"��������� '������ � �	��	� ���� ���� «	» ��	�������� /"

�$,"�#� �
��	 («	-�
����», «	-�"��»);
� �"��������� '������ � �	��	� ���� ���� «	» ��	�������� �

#+/=+ �
��	 («������-	», «"����-	»);
� �"��������� '������ � �	��	� ���� ���� «	» ��	�������� �

�':'(9/+ �
��	 («�-	-��», «�-	-��»);
� �����������A�� �	�� �	����, B� �����
���� ��������-

����A�� �'��� ������:
� ����	�� '������;
� �������	����� ���
���� �	 �������	��� ��
����� ������

(�	 �	������ ��		� ��"��� �������	����� «��"��	A����» �	
�	�	A���� ��&
������ ������ �	��� ������� ���"����� �����).

��� ���	���	��� ���� � �������� ���	A���� �	 �����	��� ��-
"��� %�#�> 	�
	 ����-��%%�:
� �
�����,
� ������,
� �	���
���-������������.
�$�$@�$L ?=$@$L �	��� ��� �	A ��	�� �	����� �	�
�:» =<

*:" &"U @��9 @)9?>#$E �" =+#"%$E ()< (9�9/9».
��� ��������� ��� ��	����A�� 
��	
���#��- %��� �	���A�-

�� ������� ��'���	���.
��=$�� 8$ ?C�:����@ ���:
� ()< ($:$�)$*$ — �	������� '	��	���, �
	���� ������� �+��;
� ()< (9�9/9 — ��&�	 �	
��	�� �	
��� �&� � 3-������� ����.

��@C���9 C�!���9 !� ;�:�=� «;�:$C�� ���=$!�»

C�����	 ���� �����"�� ���� ����� ����
� — ��������	��� ��-
�	������� �'���� �������: ���
������ ��� �	 �������� ���"���
�������� (���. �	
. 2.22). F� �	�"�
�+ �'�������� ������� �	-
��	�� �
�� �������� �	��:
� «��
��, "��� 
	��	, 
�����…». (����"	��� ���� ��"���

��
���, �������� � ������	
��).
� ?������� !���� #���� (������� �����B��	�� �����
� �

�������).
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� «E ��
�
� 
�����, 	 �� — ����	� ��».
� *�	 «>	����� ������
���� #����» (#����	 # — � #����� /,

* — ), C — E ��B�).
� �
	��� ��	��� �	 ������� ��������. ?��	��� 	
���-

���, ���� 	
�����, ��� ����	��� �� �����. !�&�	 �	�����-
�	�� ������ ��� «F������ ��������». I� �	��	���� A �����������
�	 ���� ������ �
������� 
����, ��� B��
� ��� ����� �����.
� M��	��� �'����� ���� ���������	�������� ��� ��&�	 ��	-

&	�� �	�� ���"
������ ��	��� �	 ����: �����	 ��&� ��&� 
����
������� (�������	��) ���	��
��� �	��	�� �
��	, ���"��� ��
«"��"�
����» � ��������� �� ��	���� � ��+���, �� �
��� ���-

�� �	�&�� ������. /�	
������ �	����� ��������	A�� � ��"���
�	 ���’�����, ��	 ��&� ���"	A���� �����.

F����	, �� �	��
�, +����� ����
�A���� � ������ �	��	���
����	 �	 �	����� ����������� �	
�&���� ����� �������� �����
�������� ������� �	 ���"��� �������� ����. D�"��	 � ����� ��-
���
�A �"����	�� �	 �����&��� �	����	������ ������ � �	��.

!	
. 2.22. $	 �	����� � ���������	�� �������	�� ����	����������
�
������ �������� «������	 ��	���	». �F�(, 2006 �.

���	��� �� ��"��� �� '����A ����� ��	�� �	 ���
�	� � ����
�����	 ������	A �������� ��	&���� ��� ��	��� �	 ����. E� ���-
����� ������, �����	 ��&� ����� �	�	�	A���� �������� ��� ��"���,
���� �����+� ��&�	 ����	���� �	 �	'�����	�� ��	�&�� �����.

�)< (+�'G ? �$:�I'//<& $�$:/$-:�F$%$*$ "�":"��, ���"
�-
�� � ��� ��	��	�, ��
� �����"	 �� �����
�A ������ ����	�� ���-
��, ��	��� �	 ���� ��	A ��	�&��� �����	����.
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�$(�)> +*$: /" �+�#� � �	���� ������ �	A �	�� ���"
������:
� ���	��� 
���� ��&�	 ��������	�� �	 �������� «����-

��» — ������	 � ���
���� (�����	 � ��
����) �	 ����.
� F����	 "��� ������� �	 ��
��� �������� ��� � ����, �	-


�+	��� �
��.
� F����	 ��&� ������ ��"�, B� ����	A � ���	� ����� �	 ��-

������ ������ � �������� �
��� (����	���	��� ����	�����"-
��� 
���� "�� �������).
� !�&�	 ����� ������ �	 ��
��� �� ����� � ��	�� ��� ���&�-

���, 	
���� ��B� (�� � �����).
�"#' /"%,"//< �9�>&�:
	 
��+�,
	 ���"��	A���� +���+�� �����,
	 ���	��+�, ��& ��	������� �	��	���.
��������� �	 ������ ��	���� /"%,"//< *:"&"�9#9 � ���-

���� ���	��. �:�$@��= E�@8���9= �� �	��	��� ����	 A '�-
����	��� ����� �	 �	����� ��	�������, �	��
����� ����	. F�-
���	 �	A ������	�� ������� ��& ��
������ � ��
���� �	 �
	"���
������.

F���
���� A ��������	��� ���	������� �	��� �� ���-
$	��
��, �� �	����� 	
����, �������� �	 ���
�+��.

C�����	 ���� �	���: ���-$	��
�� — ��
��	��	 >�	��� ?
��.
���	 �	�&�� ����A "	
��. � ��� ������, �� ����� ���	 ����������
���A� �	������ 	
�����, ���"��	����� �	����� �����! ��� ���-
�����A���� � �������� � ��	A ��
����� � �
���. �������� ����-
������� ��� ��+� ����� � �
���.

!�&�	 ��	�	�����	�� �� �	��� �	��� � ������ � ��������	�-
��� 
�
��� � ��������.
	 �������
�� ��	A � $�/$%/9G �:9/=9� �	��	��� ��	�	����

� ��������:
? @�(>-<#$*$ �#)"(/$*$ �:"%9)" &$H/" ?:$@9�9 =+#"%� *:�!!!
!�&�	 ������������	�� ���	������� �	����	
 !. !��������,

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

)	����� ��� �����������	

1. ( ���� �
��	A �������� �'��� ���������	��������� �
�-
�� �	 ������ �� �	� ��������� �	��� ����?

2. E�� ���	������ �	����	
� �������������� � ���	� � ��������?
3. E��� ����� �����	 ��	A 	������� ��	������ �	��	
�����

������?
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4. g� ����
�A ������ ��	���� ��� ��	�������� ������� �	-
��	���?

5. g� � ��"��� � ����� �����
�A ��������-����A�� �'���
������?

6. �������� �������� �	��	��� ���	��� �	 ����� «������	
��	���	».

*���������
F��. 
����	���� �� 2.1.12. #�����.

2.1.13. �>7��+: C��>�:>�4*�+
:4 <��=�7��>7��A/4 �6:=�*�4,:674

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

� %�������������	��� �����	 ������ '�������-
"����� �	��������		.

� 0������	��	� ������	� ������	� ������ '��-
�����"����� �	��������		: ���	���	��� �����-
��	�, ��������.

� )������� «
������!����».

�������� ":!"!$!"��;"@!�C��
H����!"��:!��� H$�"$!"��;�#

��	����	���& (����������� / 	����� ��	���� / #�������-
	����) — ��#�	������� �����, ������#� �� 	����#� � ��#���-
����� ��� �	�����#������ ����� (���. ���. 2.23).

!	
. 2.23. %�������	��
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D������� ���	���� ��������	�� ��’������ � ��’�� �'G?".
%�������	�� ��&� ����
��	���� ��
	 �	�����
 	����	���;
	 ��
	����� ���� ����
���	���;
	 �������� ��	��� �������# 	
�������#.
�:�$@�� E�@8���9, B� ����’������ �� ��������	��� ����-

����	��:
	 �	��������, ����B���� ������� 	���������;
	 �������	������ ������� �	 ���	���	��� ��������	���������

��
���	���;
	 �����	��� ��	����������� �	����	
� �
� 	�	
��� �	 �	���-

��	���;
	 «������	�����» �	 �����	��� 
�����.
����	��	 ����	
���� �	����� (�
� �����
�� 
�����) 40—50 ���-


��, ���� �	� �	 ����/��&����. >�
������ 
���� � ���� — ��
12 ���".

@���A (%" �+(F$(9 B��� ��"��� &�?9,/$*$ ���:$%$(�:
1) �	��� �������� ������;
2) «&����» �������.
+$�=� @E�G=$8�# ��	������ �� ��������	�� �"��	����� �

�	
�&����� ��� ����������� ����:
	 ��������	
��	 '���	 �����	��� �	����	
���� ��	�;
	 ����;
	 ����, ��	����;
	 �����	;
	 �	���	.
C��"
����� ��	����� �	 �'���� �	"��	A ��������	�� /":$(-

/9& �"/='& (���. 2.1.8 #����� «(��	�����	 '�
��
���	 	�����	-
��»: �. !. ����������� �� �������	�������� �
�� '�
��-

���; �������	 '�
��
����� 	�����	�� �	 #. F. $	�	�����) �	
��������	�� #)"�9,/9& �"/='& �	 �	����� ������� �������	���,
�	������ �	 ��&
������ �
� �����	��� ��	
������	�� ������
������	�������� � ��������	
������ �����	��� � ��� ���	� ����-
���	'��.

D��������A���� �� ��
	���	 ���
������ ���	�������� 	"�
��	"�
��	������ ����	�� �
� �����, B� �	��� ��"
��� ����	
�-
�	���, ������ (���+���� �
���, ����, �	� �������� ���������-
��� '������). F
� �����, B� ���	&�	��� �	 	��
���� ���
���A-
���� ��������, ��������	�� A ��
	����� 
����������.

$	 ���	����� ��	� �������� �	 ��	���
���� ����	
���-
��	�������� ������� ����������� �	����	
��� �
�"� �	 ����-
���	��. ( �	��� �
�"	� �	����� �	���� ���	��� �� �	����

�, 	
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�B���� �
� ��������	
���-����	
����� ���������, �+��� �	-
��	���� �	�����	&���� �	 �����	��� ������ ���	���������
�'����. �	����� �	����	
���� ���	�A� �����
�A 
����� ��	B�
���	�� ���A E, ����� ���
������	���� �� �
	����� ��
	 �	 ����-
�	�� ���.

�:!"!$!"��;"@!�C�� $:�$@� ="!$8?
I$�=$�$�"�%�B�$# ��!=$;��:!���

D����
	����	 ����
��	A���� �� ��
	���	 ��	��	
����	��� ���-

������ �	 	��������� �	����������. H	��� �����
	����	 ��’�-
��A���� � �������� «���	������ �����», «������	 ������� 	����-
�����» ��B�.

��������� ������� �����
	����� (�	 ��� ��&� ���	���� �
����� ��"��� ���������	���) A ����� �������� ������ ��� �����
�	 ������ �� �
��	 (���. ���. 2.8).

�@F D(%@� )/ L!CM@Z FC ?#C�/

�DG$MG� DC��G)>( FG)G$G:

D��. 2.8. �������	 �����	 �����
	�����

@���A �:9:$(/" ?("�/+��> ������ �	�����	��� 
���� �	����-
�	�� �
��	 �������, &���	�� (���"
��� � �����
��A��� ��	���
��������).

�	�	
���������, B� ����� ��+��
����� ���� )'*I' ���	����
���� ������ �	 ������ ����� 
	����� �
	����� ��
	. C��"
���

���� ���"��� �� ��	A �� ������!

�:�$@��=� E�@8���9=� �����
	����� A:
� �������� ��>�	�> �
����%�- ������ (���
������, ���������

��B�);
� �������� ����%����� 	�������%
 (�����������, ����������,

���������	����� ����� ��B�):
� �������� ��	� (��	������ �� 
	������� �������	���).
��� �����	��� �����
	������� �	��	�� ��������� ��"
�-

�	�� ������ ��+��
����� ���� A ������	��� ������ � ��
������
�
	���� ��
��. ( ��+� ����� — �� ������	������ «�’������ ���-
"���», �	��&������ �’���� 	"� �	�	��� ���	&��	 ����
	"
������.
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F
� ���
	��� ��A� ��"
��� ����
��� ������������	�� ���	��
�	 ����	��# (�	���
	�: 
�&	�� �	 ��
���, ��������������
������ ������� ������ �����	A���� ���� ����
	"
���� ��
	).

M��	���� �	 ����������� ��&��� ��	�� �
� ����� ���� �	 ���-
����
 ��"���" ��������!

$	���
	�:
� 	:" «��:"I#9». C������ �	��	��� — �� ������ ���	��-

�� �	������, �	������� ��"�� ����� ������ �	 �� ����	�����
���� ������.
� 	:" «�"#��� �" %':@"». ��� ������ ���� ��
��� ������	-

����� � �������. $	 �
��� «�	����» — �	����	���, �	��&����
��
�. D��� — ������, 	
��� — �� �	��&��� ��
��� ��
�� �	���-
�	, B� �����	�� � ����� "���. $	 �
��� «���"	» — �	����	���,
����
	"
���� ��
�. D��� ����	��� ����
�, ���� �’��� �	 ����
	-
"
���, �� ��
�� � ���"�.
� 	:" «�")>&"». F��� ��������� ��
� 	
���, ������-

�&���� �������� �����
��� ����������� ���	��. C������ �	-
��	��� — ������ ����� ���������� �� ��	�� �� ��� ������� � ���-
�����: �	
��	 �����
	... ���	 ��
��	 �	 ��
�����	... �	�’�
�

������� 	
��� (���� ����� ���)... �	�’�
� ��
���� (���� �� 
��-
��)... �	�’�
	 ��� 	
��	 (�	��A�� ���A� �����).

?	� ����� «'��������������� �����
	����� �����"
����
�$&"/$& �" �"&+)$E ��:"U%9&9. M� — ���A������ ������ ����:

 ��
����-���A����	��� �������;

 	�����	�������� �������;

 ������� '�
���'��;

 �������� �	�����;

 �	������	��. ("�
�+ ���	
��� ���. ). F. ��������-[����-

���A�	, ). !. *�	"����. ��	������ � ���	������ ���	��…. ?. 365
—380.)

� ������ ������ ��
	���	

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

�:�$@�$L ="!$L �	���� � '��������������� �����
	���-
�� A ����������� ��������� �
� 
����� ������ =+)+�/$��+ �"
*":&$/+;. )��� ��	&	A�� ��� ��� ���	��������� �
��� �	 ���-
"������� ��
	����� ���������	��.

+�	��
�	�
'�>�� 	��������
� — ����� ��	��-
����� �������"� ������������ �� ������� �	� %������ 2�����
����	���� "�	�������� ��	�, �# ����	�2��� ��# � �����2���.
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)
��	����� �	��� �	���:
«#$:'#=+G/"» — ���	�	A �������� �	 �	�������� � 
�����,

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

«J$:&"» — ���	�� ���"��	A���� �	 �������� ����	����� �	

�
����, ��"�� ��"��� � '�����: �����	 ��"� «
���� �	�	 ��"�»
�	 ������� �	���
�+����� �����.

«:9�&$�)"��9#"» — 
����	 ��&� &��� � %)"�/$&� :9�&+,
��	�+� — ���"��	����� ���B	 ����	������.

D	��� � ��� H��	A�� ��������, B�
�������� �� ������������ ������"� 	���� �	����
�� � ��-
���� ���	�����!

?�������	 �	������	���� 	����	�� �	����� � «'���������-
������ �����
	�����» ��
	�	A���� � 3-� ��	�� (���. �	"
. 2.11).

������� 2.11
��������� �������

� ������������!��� ������
������

@ @@ @@@

!����	����	 ����	����	 #�
���� !����	����	 ����	����	

25 ��. 40 ��. 50 ��.

/����� ������&����:

«C��� — �#�� 	�� ����������� � ��	�����, ��	�������� ��
�	���� �� ��#��������� � 	�#��».

M� �����
�A 
����� �������	�� ���� '���� � �
���, �������-
�	�� ��, B� �� ���"	A����. � ��	
�+��� �����+�� ��� �����-
���� � ������+��, �������� �	��� ����� ��	� 
�����!

�����!"��:!��� $:�$@��H :���8$@�H
="!$8? I$�=$�$�"�%�B�$# ��!=$;��:!���:

�"8�!�!�@�� ��=��:!���

I� ����
������ �
��	A � ����, B� �����	��� �����&���� ���-
��V ������� ����� �������. ?�����A���� �’������ ���"	
	��.
�����	A ���"�������� ��"����� ��A� �	���� ����� �����	��� �	�
��	���� �����
����� ����.
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��&9�)'/9G :�F �����	 ������A ����, ��
� :$?�&+U, �	��B�
���	 ���� �������A. E� �	��
�, �	�� ���� �� "��	��� �������,
���+����. �����	��� �����
����� ���� �$%’<?�E�> ? $@:"-
?$& (��
� 	"� ’��� ������: ���
�, ���	, ������, ������, �'��; �"-
�	�� ��	���, ���
�� ��B�).

��������� ��	��—�����	��� /' �$��+I"E,9! )	��� �����
� ���"��	A���� ������ �	����, ������A���� ������+��� �����,
�������� �����������	�����, ����������, '�����	 
�������, ���-
'���, 	 � ��� � "	&	��� �������!

!����	����	 ����	����	 ���������� �	 ��+��� �	 ���	�-
����� ��		� ��������, ������, �	 ���	������, �������� ��	�,
�� ������� �	��	��� — �� �"��’������ �	���
���� ����	����	-
���� ���������� ��	�� ������ �� �	� ��"��� � �
����.

��;�"��9

M� ������ ��	 ��������. ��� A 	��������� ���A�, ��	 �
��	A �
���"�������� ��	
���� ���, ���������, B� �� ������	A �����	, ���-
"��	��� � ��B����	���� ��	�� ���'����. M� ������ �
� �
� �-
�������� ���+��� � ��	�� ������, ��	 ����"�A ������� ��������-
�	���	. ?	�	 ���� �	���� �	���������	
���� �	������	 �� ?������
'�
���'�� (������	 ������������ 	����).F
� �	"���� �	����������
��	�� ������ �
�� ���
����� �����	 �����	�� �� ��"��� � �
����:

�"��	��� ------------------- �����	��� -------------------- ����
	"
����.
$	 �����
���� — �������� ����� �� ��	�� �����	�
��� �

�	"
. 2.12.
������� 2.12

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

��"
�"��	���

+	�
�����	���


�B��	
����
	"
����
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M� ���A����	 �	����	
��	��� ��	���. C������ '����� (��", +	�,

�B��	) ��&�	 �������� � �
�"
����� �������� �"’A��	��

�
���� �	 � ���� ���	�� ��� �	 ��
���, ��� ��&�	 ��������	��
�� �	� 
�
����.

«L����� � �
��� ���	
�A � �
�� � � ��� ��&�	 ���"��� �-
������� ���	���'���». )	��� �����, ������&���� 	����� ����-
����, �� 
���� �	�� ��"� �	 �	���
�+��� ����.

��$���=� «@�8$F��A"��9»

C��	��� ����� �	�"�
�+ �'�������� � ��������� ���� ���-
������� ������	������� �	������	���. )	��� ����� ����"	�	A
��������� ����	�� �	 �	�	�	� '�������������� �����
	�����.

M��	��� ���
	� �������� �	�� 	����� �������� — �� ��-
��	�	 «����"�	&����». � ������ ����	�� �	�
	����� �����
���
����: ��� ����� �����	
�� — �� ����� ���
�� — �� ��	�������
����� — � �� ����� 
����!

C"�	�� �	 �����
� ��&���� ����� �������������� � �����	-
������ ����	����� � 
�
����.

����
���� B� ���� �	�	������� ���������� ������ ��A� ��-
��	��:

8������� ���� �� ������� ���"�	������� ����� ��2�!

>�&��� ���� ���������� ������� ����
�, B� ����	���	���
�	 10 �	����.

��:�#��:" �:$*:"&9:
1) ���������� ����
�;
2) ���
������� ����
�;
3) "��	������ ����
�;
4) ���
������� ����
�;
5) �	�
����� ����
�, 
����	.
>�&��� ����
� �	�����A���� ����	���� �	����, B� �����
�-

��A �����' ���	��� ������� ������ �	 ������ �	 �	������ ����
���
������� ���	
�.

)	����� ��� �����������	

1. F	��� ����	����� ����� «��������	��» �	 «'���������-
����	 �����
	����	», «���	������ �����», «������	 ������� 	���-
������».

2. E�� ������� �	��	���, B� ����’�������� �� ��������	���
��������	��?
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3. D�������� ���������	�������� ������	
 ������ '����-
����������� �����
	�����.

4. g� A �������� ������� �����
	�����?
5. �������� ������� �	��	��� �����
	�����.
6. C�+��� ����� «'��������������� �����
	�����», �����-

"
���� D��	��� �	 )	��
�� H��	A����.

*���������

1. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	-
������ ���	��…. ?. 365—380.

2. +��	�������- �. /. ��������	��������	� d����
�����… ?. 677.
3. +��� D. )�
����-����������	��	� �������	��. !���� %	��-

��. — !.: $��	�����	� '���	 «>
	��», 2004. — 304 �.
4. <���%�� @. <. �
	�������	�	: $��a� �	�	�
���� � 	��-���	-

��. — !.: «>����� — M����», 2003. — 183 �.
5. �	�������	� �. (., W�%����� *. *. F���	��
��a� �����������

�
� ��+��
������ — ?�".: «D���», 2002. — 176 �.: ?. 31—67 (D	���

«����	B�� �����» — ��������� �"B�� ��������).

6. )������ � ��	������	�� / ��� ���. ). F. �������� — L�������-
����. — ?�".: D���, 2002. — 256 �.

7. `�����	� b. '. !������	 � ���	���	��� ��	��	
����	���� �����
�-
����� ��+��
������ � �
	�+�� +��
������: �����	��	 � ������	�. —
!.: �#/FC?, 2001. — 160 �.: ?. 40—60 (D	���
 «D����
	����	»).

2.2. ���� �	�
�/��
�� ��J�	���	�� ���&��

=���!# 1
 «�������-�	
���������
������ 	�
	
�
	�����»

WD*+�=`<" $*<A��A 1

����: �'("*$*+,/+ "��'#�9 '��'�$�':"�'%�9,/$*$
%�)9%� /" (+�'G ? �:$@)'&"&9 �$=+")>/$*$

�" ��9F$-J+?+$)$*+,/$*$ :$%9�#�
!L)/: �������	 ����� �	���A��� �������	�� ��	�� �� ���"-


������  ���������	��������� �
��� � ����������� ��"���; ��	-
������� � ��������� �	��"	�� ���
	��� ��������-�����������
���"	
	��� ���	���� ������.
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)*�;
�. �@*$%$:'//< �'$:'�9,/9F �9�"/>
1. C��"
������ ��������-����A��� �������� ����� ������ ����-

��� ���.
2. ���"
��� � ���������� �������� �	 ����	
��	��� ����� � �	-

�	�� ��������.
3. L��������	�� �� ������	����	 �	��	. II ��’���� � ��	����-

��� �	 �������	�A�.
4. C������ ���	���	����� '���� ���������	�������� ��"���.
5. �	��"� �	 ���� ���������	��.
��. �:"#�9,/' ?"%("//<
��������	���� �� ��	��� � ������ �	 ���� «L�������-����-

������ ���� ���	���� ������».

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

+���� ����:
1. E�� ������ ���
��	��� � ���	���� ������ ������ ��	��

����
�������� ������'����?
2. H� ��	��	 �����	 �	�����	�� �	���
�+�� ��'���	��� �	

��������-'�
���'������ �����?
3. $	���
��� �'��������� ��&��� ��	�� ��	������� �����	�-

�� �	 �������� ��������-�������� �'��� ������, B� �	A ��"
�-
�� � ������� �	 ����	
��	���? H� "������ ��?

4. E�� +
��� ���
	��� ��������-����������� ���"	
	��� ��-
�	���� ������?

*���������
1. '����	 *. �., ��C����	� <. =., A����	� <. @. C����a ��������-

����� ��	������: (��". ���"�� �
� ��������� �a�+. ��. �	������� /
��� ���. �. /. ?
	������	. — !.: «/�	�����», 1999. — 280 �.

2. �������	
���� �	������ ��+��
����	: ���. �
� �����. ���. ?	-
�	 / ��� ���. /. F. >�+�
����. — !.: ������B����, 1985. — 176 �.:
?. 136—171.

3. $��)� !. *., (���� '. �. >�	�	 ��	�������� ���. — >., 1997. — 302 �.

WD*+�=`<" $*<A��A 2
����: �":�@+H/+ �'F/$)$*+; '��'�9?"=+; �'("*$*+,/$*$ �:$='��

!L)/: ��	������� ��������� � �'�������� �	��"�&��� �����-
��� �������	��� ��	��������� ������ �	 ���
������ ��������
����
��� �	 ���	�������	�� ���������� �������� � ��	�������-
������������ ������.
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)*�;
�. �@*$%$:'//< �'$:'�9,/9F �9�"/>:
1. /�	
�� �������� 	�	���� �������	��� ��	��������� ����-

�� � �	��"�&��� ��	������.
2. )����
���� �������	��� ��	�������� ���
������.
3. F�	�	���	��� � ���������	�������� ��"��� ��	���	.
4. !�������� �� �	��" �������	��������� �
��� �	 ���"��-

����� � �	�	�� �������� (�	��"�&��� ������).
��. �:"#�9,/' ?"%("//<:
D����"��� �	 ��������	�� �	 �	����� �
	���� ����� ��	
��	-

��� ������ ������	�� � ����.

+����	��� ��������"��
��� ��������� ���������	��������� ������ ���������� �
��

������� ��"
��	���� (����), ��	 A �	�"�
�+ 	���	
���� �	 �	-
��� ������ � ����, 	"� �"�	�� �	�"�
�+ ��������&��� ��-
"
��� ����� ������� �	������� �����.

��� ��������� ������	�� �"��’������ ��������	���� ���-
���� ��������� �	 ��	�� �� ����� ��
��-���������, � �	�� ���"-
�������� ��������	���� ������ 	����������.

*���������
1. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. >	��	�	����-

�� ,. F. — ?�".: �����, 1999. — 52 �. !	����	 ����
����.
2. !	��� #�B���� �	��"�&�� �����
���� ��������� �����
�� �� ����-

������� �����	���. — >., 1996. — 192 �.
3. /����	�����	 � 	�����	�� � ����	
���� �"�	���	���: (��".

�
� ����. ����. � �a�+. ��. ���". �	������� / L. /. !�������	,
G. c. #�������, #. $. >�����	���	, ). /. F�"����
���	�. — !.: «/�	-
�����», 2001. — 248 �.

=���!# 2
 «��
	
�
	����� ���
	������ ��������»

WD*+�=`<" $*<A��A 1

����: ��9F$)$*$-�'("*$*+,/+ "��'#�9
'��'�9,/$*$ �" F�($H/>$*$ :$?%9�#� $�$@9��$��+

!L)/: �������	 ����� �	���A��� �������	�� ��	�� �� �	�	-
������ ���� ���	���� ��	�������� ����� � �	
��� ����������� ��-
���	��� ���"�������.
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)*�;
�. �@*$%$:'//< �'$:'�9,/9F �9�"/>
1. /�	
�� ���	���� ��	�������� ���
��&��� � �	
��� �������-

���� �����	���.
2. !��	 �	 ����� ����������� �����	��� � ������� '�����	���

���"�������.
3. ��	A����’���� ����������� �	 ����&����� �����	���.
4. ?������� ���������� �������, �� �������	 �	���������.
��. �:"#�9,/' ?"%("//<
���"��� ������
���� 	�	
�� ������� ���	���� �	�����-��	��-

������ ���
��&��� � �	
��� ����������� �����	��� �����.

+����	��� ��������"��
�	��	��� ������A���� �	 �	����	
� ���� �	�����-��	��������

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

1. /�	
�� ������� ��	��������� �
���.
2. !��	.
3. �	��	���.
4. �	��"� ����������� �����	���.
5. ?�������+���� � ����&��� �����	���� � �	��� ��������.

*���������
1. ��	��� �. '., ��
;���� �. !. C����� ��������: $	��. ���". — >.:

��B	 +�., 2000. — 271 �.
2. ��	��� �. '. �	�����A��������	 �������	 %% ���
����: $	��. �-

��"���. — >.: #�"���, 1997. — 224 �.
3. $��)� !. *., (���� '. �. >�	�	 ��	�������� ���. — >., 1997. —

302 �.: ?. 95—100.(�������)
4. D����
� «L�������� �����	���» � �	��	
���� ���"���	� � ��	������:
��>���	 /. �. ���	�����	: >��� 
�����. — !.: c�	��, 1999. —

523 �.: ?. 339—351.
W����^- =. W. ���	�����	: $���� ����. >�. 2. — !.: �#/FC?,

?. 168—173.
M
���� �. �. ���	�����	: $	��. ���"���. — >.: «/�	�����», 2000. —

528 �.: ?. 293—297.

WD*+�=`<" $*<A��A 2
)��	: �"?#$�':"�+< % '��'�9,/$&� ��"/$%)'//+

(9�9/9 ? %"("&9 &$%)'//U%$*$ :$?%9�#�
!L)/: �������	 ����� �	���A��� �������	�� �	�����-��������-

��� ��	�� �� ���"
������ �	������	�� �� ���� ���������� ��-

	��	��� �	 �	��"� ��"��&���� ������� ��&
������� ������.
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)*�;
�. �@*$%$:'//< �'$:'�9,/9F �9�"/>:
1. ������� �	 �	��	��� �	������	��.
2. >	��	 �� �	��" �������	��������� �
��� �	 ������ (�	

���
	�� 2—3 �	��� �	 �
	���� ��"���� �������	).
3. !������	 ��������� ��	�	���	��� �	���.
4. F�	�	����	 �����
A�	��� �� ����� 
�
��� ���	�� (@. E. !A�-

�A�A�	, ). #. J�+��	).
��. �:"#�9,/' ?"%("//<:
����	���	��� ������� �
������� ��	�	���	��� �	��� � �����

��������� �������	��������� �'���� ��	"�
��	��� �	 ������� 	�-
�����	��� �����.

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

����� �	��� (�	����� �	 	��������). C������� ��	�������� ��-
��� �� �����	��� �	��	��� A �	
������ 	�
> �
���� ���� ��
��	��� � ��	�	���	��� �	 ��������� � �������	 ���������� ���-
������� ��������B	. �	��	��� ������A���� � �	��	� ��� «D�&�-
��� �	 	�����». ( ��
� ��&����	 ��&��� �����	�� � ����� ���
�
��� ����.

*���������
1. ��	��	� =. A., B���	� �. �. >���	 �
� �����a� ������
��. —

!.: D��	�-�	���	, 1994. — 269 �.
2. M��)��	� �. /. �����	��� ��	����: F
� �	"��a � ������ ��+�.

����. — %	�����: ��
��, 1996. — 464 �.
3. (��	������ �	����� �	���. >.: ����
�	, 1990. (	"� ��+� ���	���).
4. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	-

������ ���	��. — ?�".: «D���», 2001. — 400 �.: ?. 9—190.
5. ?�	��	 �	� �������� ���������	 �����: ���"�� �
� ��	�����

��+�. ����&����� / $	��. ���. c. /. #�"����. — !.: �#/FC?, 2001. —
288 �.

WD*+�=`<" $*<A��A 3

����: �'�$(9#" $:*"/+?"=+; �" ?(+G�/'//<
'��'�$�':"�'%�9,/$*$ %�)9%� /" (9�9/� % /":$(/+G �'("*$*+=+

!L)/: '�����	��� � ��������� �	������� ����� �	 �	�����
� ����	����� ��������-���	��������� ������	
� �	������ ��-
����� ����� �	 ����	�; ����	���	��� �������� ������� �	 ��-
����� �������	��.
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)*�;
�. �@*$%$:'//< �'$:'�9,/9F �9�"/>:
1. ����	���� ��������-��	�������� ������	
 ���	�������

�	������ ������� ����� �	 ����	� �	 ���
	�� 2—3 ����� �	 �	-
��� 
	���:

1) ������������ ����&����� �"�	��. %	�	���������	 �������-
�� ������, ���� �������
����.

2) /�	
�� ��
���� ����: ������������ ��&
������� ��������
��
���, ���������� ���������� �	 ��
�������� �����	��� ������.

3) ��"�� ��&
���� �	��	���� ��	�	�����-	������������ ��-
"�	&���� ������ ���� �	 ����� ���.

4) ����	����� ���� ��������� ��� � ����.
5) �’����	��� ����
���-���	�������� '������ �	��� ��� � ����.
2. �. !. ����������� �� ���	�������� �
�� ���
���� ��-

����� �	������ ����-��� �	 ������ (�������).
��. �:"#�9,/' ?"%("//<:
����	���	��� � ���� �������� ������� �	 ������� ������-

���	�� �	��"	�� ���	������� �	������ ������� ����-���.
*���������

1. @��>�	����# @. �. ���������	: ���� � ������ �
� ����� ��+�. �
��
. +�. ����. — 5-�� ���. — >.: !��. (��	��	, 1989. — 343 �.

2. (��	������ ��+��

�. �����, ����, �	���, ���+� � �	�	���: F
� ��-
��� ��+�. �. — >.: !��. (��	��	, 1992. — 142 �.

3. C�. ��"�	
	�� ������	: ���. �	�. ���� — �	��� �
� ����� / (����.
?. @. ?��
��	B��. — >.: !��. (��	��	, 1991. — 191 �.

4. ��#�� M�
-. L�������� �����	��� ��+��
	������ �	��"	��
���	������� �	������ ������� ����: !����. ��������	���. — ��
�	�	,
1995. — 29 �.

�*/�D*��D<" $*<A��A 1
����: �"?#$%" )<)>#$�':"�+<

!L)/: ����	���	��� �������	�� �������� �����
�������
������� �	������ 
�
������	��.

C,#/F$/$$E: �	����, �������; 
�
���, �������
��� �������	��.

)*�;
�	����� ���"��	A���� � ������� '����. ?������	�� ����	���-

������� �	�� ���� ���������	�������� ��"��� � 
�
����:
1. )����
���� ��	������	 � 
�
����.
2. F�	�	���	��� �	��� � 
�
��	��-�	�������	��.
3. ���	������	 ������	 ��"��� � �������� 
�
����.
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+����	��� ��������"��:
�	����� ����	���	�� �	 ��� 	�	������� 	�� (4 ���.). � �����-

�	��A� �
	���� 
�
��� (������� ���������� �	 �������� �� �	��

�
���) �����	A ��&�� �������.

F���� �	����� ��������� ����	���	��� ������� �	 ��������
����� ���������	�������� ��"��� � 
�
����.

*���������
1. ��	��	� =. A., B���	� �. �. >���	 �
� �����a� ������
��. —

!., 1994. — 263 �.
2. ��;���� �. W. �	��"�&�� �����
���� ��������� �����
�� �� ����-

������� �����	���. — >., 1996. — ?. 147—162.
3. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	-

������ ���	��. — ?�".: «D���», 2001. — ?. 133—176.
4. ?�	��	 �	� �������� ���������	 �����: ���"�� �
� ��	�����

��+�. ����&����� / $	��. ���. c. /. #�"����. — !.: �#/FC?,
2001. — 288 �.

�*/�D*��D<" $*<A��A 2

����: �'�$(9#" $:*"/+?"=+;
&�?9#$�':"�'%�9,/$*$ %�)9%� /" (+�'G

!L)/: �	"���� �������	�� �������� ����� �	 ������� ���	-
���	��� �	 ��������� ���������	�� �
� �����.

C,#/F$/$$E: �������� ����� �	 �	��� �������� ������.

)*�;
$	 �	����� ����	�����A���� �������	 ������� ���������	��:

��������	 ���������	�� � ���A��	��A� �	 �������	����� �	��	���.
?������� � ���� ���
�������� ����	
��� ��"�	�� �������

�����, ���� �"��������� �
	��� ���&��	���, ���	��, �����,
	����	���, '	��	��� (�	��� ����������� �	�	�����!), B� �����	
�
�� �	� �
��	��� ������.

+����	��� ��������"��:
$	 ������ �	����� ���
�������� 3 &�?9,/9F �%$:9 (	"� �	-

������� ������), ��&�� ������� �� "�
�+ 10 ��. ���"�� ������ ����-
���A���� �	 ������� ����� �	������.

*���������
1. W�%����� @. =. !��a�	
��	� �������	��: )����� � �	����	:

(��". ���"�� �
� ����. ���. — !.: �#/FC?, 2000. — 176 �.
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2. ����-��� =. =. �����
�������	� ���B� ����� � ��"
��	�� �
�	������. — ?�".: D���, 2001. — 220 �.: *
. «�������	
��a� �	��+�-
��� � ������� ����	��� � ��� �� ���������»: ?. 192—209.

3. $�	#���	� @. Q. !��a�	
��	� ��
	��	�����	� ���	��: ��	��.
���-��. — $�����"����, 1995.

4. B����&�� (. @. !��a�����	�� � ������a ��
���������� ��-
�	����	. — !., 1998.

5. W�����&�� '., +��
����	 �. !�����	 ���	�� � ������� ������ �
(��	��� // !�����	 �����	 � (��	���. ?��	���� ��	�, ��"
��� ��������.
!	����	
� �	�����-�	������� ���'�������. — >., 2001. — ?. 157—161

�*/�D*��D<" $*<A��A 3

����: �$�$�':"�+<
!L)/: �	"���� �������	�� �������� ����� �	 ������� ���	-

���	��� �	 ��������� '������	�� �
� �����.
C,#/F$/$$E: �
	��� '���	
�"��� ��������� �	 '�����	'��,

��� �����	�� �	�������� ��������� �� �	��	��

)*�;
����	���	��� �������	�� ������ ������, ���� �	 ��	� � '�-

�����	�� �	:
1) �������� ����	
����� �	 ���������� ���
����, 	�’���,

��	��, ���"��� ��������;
2) �	�	
��� ���� (����	, ��� ����, ������, ��
���� �	���
� �	�

��B�);
3) �	�����������;
4) ��"��� � 	�	�;
5) ��
������� ��"���;
6) �������, ���� �	 ��	�� ��
������	
����� �	�	�����.

*���������
1. +��^%�� *. =. )������ � '������	��. — ?�".: G��	��
�����

«D���», 2003. — 96 �.
2. +��^%�� *. =. C����a 	��-���	�� — ?�".: #	��, 1999.
3. +��^%�� *. =. �������	�� �	� �������� �������������	��� ��-

����	 // �����
���� � �������	��. ��������	�� �����, ���������,
�����
a�. !	����	
a @V ������������� ���'�������. — ?�".: G�	-
���, 2002. — ?. 38—41.

4. /���� �. ". )��	�� ���������� �	���a�	&����� // ��	������-
��� ����������� � ���	�� ���������� �	���a�	&����� / ��� ���.
!. L. ,����. !����	: /�	���������� �����, 2002.

5. ��- �&., _���� �&. /����������a� ���"�	&���� �
� ���a � �-
�������� // ��	������ � ������� �������	�� / ��� ���. %. >d���-
���, H.J�'��	. — ?�".: �����, 2000.
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=���!# 3
 «���� 	�
	
�
	�����
���������� 
� ������� ��������»

WD*+�=`<" $*<A��A 1

����: �'�$(9#" +*$:$�':"�'%�9,/$*$ %�)9%� /" (9�9/�
!L)/: ���������� �����
���� �������	�� ����� �������	�� �

���
���� ���������	��������� �
��� �	 ������ � �	�	�� ���-
�����; '�����	��� ����� �	 �	����� � �’����	��� ����������� �-
�����	
� ������� ���� �	 ����	�; ���
������ �	���	�� �������	-
�������� ����������-��	���������� ��"���.

)*�;
�. �@*$%$:'//< �'$:'�9,/9F �9�"/>:
1. @������ ���������� ������� ���	��.
2. ��������	�������� ������	
 ������� ����.
3. !������	 �	������ �������	��: ���������	�������� 	����.
��. �:"#�9,/' ?"%("//<
1. ?�
	��� 
	��-�������� 2-� ��	��� (�	 ��"���� �������	)

�	 �	����	
	�� ���������� ���	�� �	 ����: «@������	�� � ��-
�	���� �	�����-�	������� ���
��&�����».

2. �’����	�� ��������-���	�������� ������	
 �
�"
���� ����-
��� ��
�������� ���� �	 ����	�.

+����	��� ��������"��
�����	��� ������� �	��	��� ����"	�	A ��������	��� ������

	�	
��� �
	����� ��������������� �������.
?������� �	��� ����	���� �	�"�
�+ ��
���� ���� ����� ��-

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

*���������
1. '���� �T���%. G����	� ���	��: ��������� ����+����: ���. �

	��
. — !., 1994. — 368 �.
2. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. ,. F. >	��	�	��-

����. — ?�".: �����, 1999. — ?. 151.
3. +������� D. D. )������ �	������ 
������� ��+��
����	: �	��-

���, ���a, ��	&�����. — 2-� ���. — ?�".: «D���», 2001. — 160 �.
4. ���������� ���	���: «F�+��
��� �����	���», «F�+��
���� ���-

��	���», «��	�����	 ����
���� �	 ����	
��	 ��"��	», «���	�����	»,
«J��
��a� ����
��» ��B�.
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WD*+�=`<" $*<A��A 2—3

����: �'�$(9#" �+�$,/$; �':"�+;

!L)/: '�����	��� � ��������� �	������� ����� �	 �	�����
���	���	��� �	 ��������� ����-�	��� � �������� �
� ����� � ����-
	
���-����
�������� ��"
��	��.

C,#/F$/$$E: !	��� ��������, �	"�� ���	+�� �
� �����.

)*�;

�. �@*$%$:'//< �'$:'�9,/9F �9�"/>:
1. >������� ��
�� ������� ���������� ������� ���	��.
2. /�	
�� �	�	
���� �	 ���	������ ������� ��	A����� �����-


��� � ������� � ��������.
3. >	������	�������� ����� �� ������� ���	��.
4. ��������	�� �	 ������������ � ��������.
��. �:"#�9,/' ?"%("//<:
����	���	��� � �������� �	������� �	����� � ��������	-


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

+����	��� ��������"��

��� ��������� �� �	�������� �	����� ��&�� ������� �"��	A
���"������ ���������� ���	+����� �	����	
 (���. C"
	��	���).
?
�� �������� ��	�� �	 ��&
������ ������-�	��	������� ������
�� ��������	��� �"������ ����� � ������� ���
������ ����� � �-
������� (�	���
	�: �������� �	 ���
����	��� �	����	
, �"�-
���� ������� ��B�).

�����	��� �	��	�� ���������� ������	�������� ����"	�	A
�
�"��� ��	��� ��������� ����������� �	�	� ����� ��	��� (���.
�	����	
 
����� � ������ �	 �	����� ������� ���	��).

*���������

1. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. ,. F. >	��	�	��-
����. — ?�".: �����, 2001. — 752 �.

2. ����� B%�-�>��. c���	���	� �����	� �������	��. — ?�".:
�����, 2001. — 320 �.

3. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	-
������ ���	��. — ?�".: «D���», 2001. — ?. 277—335.
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WD*+�=`<" $*<A��A 4
����: �/")+? /$%+�/+F

�'F/$)$*+G '��'�$�':"�+;
!L)/: ���
������ �������	�� ���������	��������� �����-


������ ����������� ��"��� � ������. ��� �	��� �	�� ���
���A��-
�� ��������.

)*�;
�	����� ���������� � '���� �	�����-�	������� ���'�������

�	 ����:
«(�����
 ����%�� ��%�%�%�����	%����� ����%� � ������
--

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

�	�����-�	������ �����"�� ���������	�������� �����
���� (�	
�	����	
	�� ���������� �	 �	�����-�	������� ���	��).

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

�*/�D*��D<" $*<A��A 1
����: �'�$(9#" $:*"/+?"=+; �" �:$%'('//< +*$:

()< (+�'G, <#+ �$�:'@�E�> �+(%9S'/$; �%"*9
!L)/: ����	���	��� �������	�� �������� �����
����-

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

C,#/F$/$$E: ����"�� � ������	��; ����"�� � ������	��,
�	�������, �������.

)*�;
$	 �	����� ����	���������� �������� ���	���	��� �	 ����-

����� ���� � ������	������� ���	��, �������� ������ � �"���:
1. @��� � \�����	��.
2. @��� � ������	��.
3. >������	����� ����.

+����	��� ��������"��
��� ��������� �� 
	"��	������� �	����� ��&�� ������� �"�-

�	A ���"������ ���������� �	����	
 (���. C"
	��	���). ?
��
�������� ��	�� �	 ��&
������ ������-�	��	������� ������ ��
��������	��� �"������ ����� � ������� ���
������ ����� � ��-
"
��	�� ��������.
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$	 �	����� �������� ��&��� �����	���� �
	���� �	��	�� �	-
��� ���� �	 �	�	�	� ���"������� ����A����	���� �	��	��� �	 ����-
�	��� �	 ��	�	
����	�� �
	���� �������������� ������ �������
���
������ � ��������	���� «�� ���	+������» �	����	
�.

*���������
1. ��	��	� =. A., B���	� �. �. >���	 �
� �����a� ������
��. —

!., 1994. — 263 �.
2. ��;���� �. W. �	��"�&�� �����
���� ��������� �����
�� �� ����-

������� �����	���. — >., 1996. — ?. 147—162.
3. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	-

������ ���	��. — ?�".: «D���»,2001. — ?. 133—176.
4. ?�	��	 �	� �������� ���������	 �����: ���"�� �
� ��	�����

��+�. ����&����� / $	��. ���. c. /. #�"����. — !.: �#/FC?,
2001. — 28 �.

�*/�D*��D<" $*<A��A 2

����: �'�$(9#" �:$%'('//< �+�$,/$; �':"�+;
�:9 &$%)'//U%9F �$:�I'//<F

!L)/: '�����	��� � ��������� �	������� ����� �	 �	�����
���	���	��� �	 ��������� «�������� ��	����» �
� ����� � ���-

���A���� �	�	�� ��������.

C,#/F$/$$E: �	��� ��������, �	"�� ���	+�� � 
����	��.

)*�;
$	 �	����� ����	���������� ������� ��	� ��������� ����

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

?������� �	������� ������ �	 ������ �	��	��� ���	��� �	
����	 «������	 ��	���	».

+����	��� ��������"��
��� ��������� �� 
	"��	������� �	����� �
�� ���	�������� �

���"
�������� ���	���	��� �	 ��������� «������� ��	����»: �-
��	�����, �	�����-�����	 '���	 ���������, ��������	��� ���-
���	������� ���	�������� �	����	
� ��B�. ?
�� �	��& ��	���	��
��&
������ ����	�� ����� �������� ����� ��������� � ������
�� �	� ��������� ���� � ����: ��������, �	���
���-����������-
���� �	 �
�������.
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*���������
1. ����� B%�-�>��. c���	���	� �����	� �������	��. — ?�".:

�����, 2001. — 320 �.
2. $����	��-"	�%�����	� �. �., '������� �. �. ��	������ � ���	-

������ ���	��. — ?�".: «D���», 2001. — ?. 277—335.

�*/�D*��D<" $*<A��A 3
����: ���'�$�':"�+< ()< (+�'G, S$ ��:"H("E�> /" ?";#�%"�+��>

!L)/: ���
������ �������	�� ��������� �����	�� ���	��-
�	��� ���������	�� �
� �����, B� �	��	�����.

C,#/F$/$$E: ������ ������� �����������.
)*�;

1. C"��������� �������� ����������� �	�	� ���������	�� �
�
�����, B� �	��	�����:
� ������� '���� �	 �	����� �
���,
� ���	���� ����������� �	�����.
2. !������	 	���������� ������	���: �����	�
���� �	 ���-

�	���	��� � ���� 	�	���	��� �
� ����� �	��	���� 	�����������
(16 ��	� �	 �. !. J�
�������).

3. !��������	�� �� �	��	���: 	�	
�� �	 ����	���	��� �����-
��� ��
	����� ��������:
� ������ ����
	"
���� �	 �
���� � ������ ������;
� ������	 �	 ���	����	 ��
	��	��� �� ������;
� ���	
���� ���	�-����;
� ��	 �	 �������� ����������	� �	 �������	 ���
	�	���;
� ��������� ��������� ������;
� �������	
��	��� �� �
����� �"�	���������� ��������	 �

���������	��;
� 	������	 �	 �����	 ��	�	���	��� �� ������;
� ������� ��������;
� ��	�� �	 ���	��� � �������� ���������.

*���������
1. ��������	��������	� d����
����� / ��� ���. ,. F. >	��	�	��-

����. — ?. 470—473.
2. ��%�-�	� $., ������ (. !��a�����	�� �� �	��	��� / ���. �

��+��. — >.: «��B	 +��
	», 1984 �. — 304 �.
3. /����	�����	 � 	�����	�� � ����	
���� �"�	���	���: (��".

�
� ����. ����. � �a�+. ��. ���". �	������� / L. /. !�������	, G. c. #��-
�����, #. $. >�����	���	, ). /. F�"����
���	�. — !.: «/�	�����»,
2001. — 248 �.
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2.3. �
	��� �� ��������	����
(��& �������>���� ��	�'S����&)

=���!# 1
 «�������-�	
���������
������ 	�
	
�
	�����»

2.3.1. *�43�,�43/4 *,6C�:>�4*�+

�	��������� ������	���& (�� C. 0. 1�	����	��-
#��) — �� ��#������� ��	� �� �������� �� ��#������ ��2�.

��	���
	��	 �������	�� — ����'���� ��������������, B�
"	��A���� �	 �	���
	���� ����, ���������, 	���������� �	 
���-
�	������� ������� [����� ?�"����� �	 /����
������ M�����
(���'������ ����	��� �� ��	���
	��	). II ��\������ A �������-
���������� ��	��� �	���
	���� 	�����
���� �� ������� &����,
�� �����	���, �� �&���
� �����", 	 �	��& "	�	��������� ���-
������ ������ M����� � ��	�� "
	����������	 �	 �� ���������
�������������� �"��’���� � ���� ?������ [�	���
�� (���. �	
.
2.24). ��	��� �� 
����� ����&����� �������������� "
	�����-
��, �����
�� M����� ��	�+
� ���A ����"�	&���� � '���� �
��, "�-
��� �	 ���	��. ��	���
	��	 �������	�� � ����� �����	� "
���-
�	 �� ���"������� ���A����	��� �������	�� — ���	 ���A����	�	
�	 "	����� 
�����, ��	 �������	 �	 �"�	��� �	 ���"�A� ,�&��.

( ��������� ���"������� ������������ �	
� �	�"�
�+ ����
��������� �	�
	������ � 
����� ����������� �	�	
	. L����
�	��	�	 (,�
���), 	���� ������	'�� «C����a ��������	 ��������»
(1995—1997), �	��	&��	�, B� ���B�����, ����	��� �������
&���� � ����� ����	� (�������, ��+���� �	 
������). �����+��,
������+�� �	 ������	
	 #����	 — �� ����� ���	 &���A�	 �����-
��	 (/. �����, $. $���� �	 ��.).

?��A�������� �	���
	���� �������	�� �
��	A � � ����, B�
���	 ����A � (%$F J$:&"F:
� %)"�/$ =':#$%/+G (�����	�	��� '	��	 �������	���������

�
��� �	����� ���������� �������� ��+� ����� �	�����	, �"-
����, �����
���);
� /"�#$%$-�:"#�9,/+G (��� ���� �������: �����
����	���,

��	�������	, ��'�
	����	 �	 
����	���, ��� ������������ ��'�-
������� 
��	���� �	 ����
��	�� � ��		���� �������	�����-
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��� �	 �	�	
���-�������� �	�����. ���� �� ��������� ��� ���-
������ �	����� �	 �"�����, ����, 	����
���� �
�"���� ��	��� ��
"����
������� �	� � �������� �	��. @�	�+� �	&���, �� ���"��-
����� ����&���� �������	���	 � ���� �	���
	���� ����������,
B� ��	
���A���� � ���� ��'������� ���
������.

!	
. 2.24. ��	����� �����

E�B� "����
�&���� ����
��	�� ��
��� �� ��	���� ������� �
������� ��� ���� ��������� ��������, �� ���� A �������� "	�	����
�������� — �"�	����������, �
������-���������, ���������.
��������	�������� �'��� ��&���� � ���, �������	 ��������	
���A� �
�&"�, ��	��� � ��� A���� �	 �	����, �������	 �	����-
���� — ��� ����������A���� A����� ���� — �������� ���	������
�'�����, ��%������. D��������� '�
���', ���B���� �	�
� �
����-
����� ����
��	� ����, ��� �	 �����	��� �� �	�������+� �	 �����-
��� �	����� "����
�&����. ( ����� ��������� ��&�	 �������� ��
�
������ ���������	��, �	 "�"
�����	��, ���	�� ��
���	����.

F�� '���� �����	��� �	���
	���� �������	�� �	��� � (%+
&$H)9%+ �$?9=+; % $=+/=+ ;; 'J'#�9%/$��+ �" ?/",'//<:
� � ������ �'������� �������� �	 �	���
	����� �������	-

���	, ���� �	����	 A �������� � ���������� �������, 	 M���-
�	, � �� �
�&"��, �	�����	�� �	 �������� ��������� ������	���

�����, ��	A ��	"�
��	������ ��	�� ��
� ��������� 
����	���.
� � ������ M����� �	 
��	��, �� �	���
	���� 
�����, �	�	

�������	������	 �	����	 A �	�����	��������, ����������-
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���, ��+�� ��������� ���� ��������
����� ������������	-
	��A��	, ��	���
����� �	 +
�� �������� (������ ���������
����&���� "��� �
	��� &���� � %�����).

� �	��� �����	��� ��������� ����
����	 �������	 �	 ��
����
"�
� ����� ��’��	�� ��& ��"��, ����
��� "	�	�� � ���� �	��
���	&�	��� '�����	
� � 
����� ��
������ ������, ����� ��
,��	. ������������ ��& 
������ �	 ,���� "�� +	�	�, &����
(����+� ���B����), ����, �-����, �������	� '������ ���	�����
�������	���	, 
��	�� �	 ��	���	 (�	����A���, ������ ������-
��� ��	���, �����"�, ����+���� ��	�� ����	
��	��� 
����� � ��-
��
�����, ����	
��� �	��	��� �	 �����	��� ��B�).

( ����	
���� ��
������� ������	� �����&������ �
������
������� �������	��, ��
	��	���, �	�	����� �	 ��+�. �������,
��B� ���	 �������	�� — �� ���
���� ��+�, �� ����� ��
���� ��	A
�� ������	��� (���. ���. 2.9).

DL#@*@E

!L)/

L?)L)C)LD/�@E

F(J/

�DE)(�/$$E �M@#L$$E

D��. 2.9. ��’���� �
��� �	 
������ ���"�������
��
���� �	 ���������	��.

���	��� ��������+���� �������	�� �	 ��
���� ����
��	
�
"	�	�� ������� ������-���
�������: >. *. c��, D. !��, �. ��	��

�	 ��+�. )	�, >. c�� � ����� � ���A� �	�� ���
���� ����� �� ��,
B� ��
 ���
�
� V �� ;� 
���, �� ���%��� ��
����� ���>
���> >	����.
$	 ����� ��� ������, ��
���� — �� ���� � '��������, � ���� ���-
�	A���� �������	��. D�
���� � �������	�� �
�� ��	�����	�� �	
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�	��� �"��	���: 
���� � 
������	��, � ��	��
�, ����"	�	A
����
. #������ �����	��� �	�&�� �	���
� �	 ��&� �	��� 
���-
��, �	�&�� "�
� �	��
��� �	 ����
. C�&�, ��
����� �
� 
����-
���� �����	��� A ���������� ����
�. E�B� �������	�� "���
����
��	�� '������ ���� �� ��
��� �� ���� � ,��	, 	 � �� ���� �
����
, ��, � ������, ���	 ��	�� ��
��	�� '������ ���� � �'�-
�� ����� �	������ ���������.

%����������� ��	����� ����
������� ������� �	��� �
�"���
�������, \�������� �	�����, �����
������ "	�� �	 �	������ ����-
��. �������
���� �	�����	��� �������� �	 ���A�	������ �������-
�	��� � ������ '�����	��� � �������� 
������� ���"������� ��
�-
������� ������	
� ������������� ��
���� 	�����	 F�������
��	�"���� (?���� ������ �� ���	������ � �	�"���A �����. — >.,
2004) ������	���� >	�����	 (>������	) ������&�A: «...��������
���	�� �	 �
� ��������� — � � �'��� ��	����� �	������� &����, �
� �'��� �������� ��
�����, — B� �� �	��	�	
� ���	���� �������
"	�	���� ���
���, �����	��� �	� "�
�+ �"���&��, �������, �����-
�
��� ��������	���� ���
������ �&���
	�� �	+�� ����������,
���	�� ��
��� �� ��
�B��, "�	�� � �	�"���A ��
��� «����� ��
���
�	���», "����	�� �	���� ������	����� (��	��� �	 ������� �	-
���� �������� ���� � #�"��� �� ,��	 � �� "
�&�����...» [3, �. 76].

( ����� �	�� «?������ �������	��» 	�����	����� �����
F&. ����	��	 �	 F&. $������� ��������� ����� ������ �����-
��� ���� ���������� �������	�� � �	�"�������. ����� ��	&	���,
B� �	�� ������� ("
����� 30 �	��������� �	������) �������	-
�� ������� «���	�	������ ���A �"
����, ���� �"���	������
���� ��+�» [2, �. 382]. �������
�A���� � �	�	
��	 ��������� ���-
���� �	��� �	 ��
����: ��
� "	�	�������� ���" ��	������ �����-

��� �	 �������� "���-���� ��’����� � ��	����� ���	
�, ����-
���	���� �������� ��� �	���+� ��������� � 
����	��� ��������
� ���	
���� �����.

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

)	�, ���	�� ��&� �������� ���B����, 	"� ���	 ��&� ���"�-
�	���� � ��������� ���"����� �� �������� �	��	������. F�����	
���	�� ��&� ��������	���� �������	�����, ���� �������� �	-
��
�A �� ���� ��
������ �	
�&�����. ( "��� ����� ��	��� "	�	-
�� ��� � �	�"������� ������������	������ �
	��� ������� �	 ��-

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

(������
���� "	�	���	 ������� �������	���	�� � 1970—
1980-� ��.. ���� '	���, B� ���	�� ���	�	A �����’A����� ��������-
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�� �	�	��	&����, �"�����
� ��	�� �� ��
�������� � ��"��� � �
�A-
��	��. � "	�	���� �	��"�&��� ���	���� �’���
��� ���� ��
������
���������� � �������	��: Kelly,1995; Miller,1999; Rictards and
Bergin, 2000; Shafranske, 1996.

( ������ ��������� ���>�%����
� �	�&�� "�
	 C����) «�-
>�	��� %����
�», ���� � �	�"������� ��
���� �	 ���������� ��	-
�	������ �	������ ���	�� � "�
�+ ����'����� �	����. � �	���
��
���� �	 ���������� ��	�	������ ��	��	����� 	�	������ �
���-
���� ������ �	 ���������� �&���
�� ��
� � ����	
���� ������-
�� 
�����. C��"
���� �'���������� ��
������-	���	���	�� '��-
�� ���	�� �	"��	������ � ��"��� � �
�"��� ��
�������� 
�����,
B� �������	���� ������ ������
����� ��������.

C���A� � 	���	
���� ��"
�� ���������� �	���
	���� ����-
���	�� A '����
��	��� �� �������
����, �������, ���	&��� ��-
������ �
�"������ ��
�������� ������� � ��&
��� �������������
�	������ �	 ��������-��
������� ����� �	 �	�������.

*���������

1. +��	�������- /. �. ��������	��������	� d����
����� — ?�".:
«�����», 1999. — 752 �.: ?. 366—374 (��. ��	���
	��	� �������	��);

2. �&. W��>����, �&. <�������. ?�����a �������	��. ����"��
�
� ����	
����� � �"
	��� �������	�� �	 ����
����. — ?�".:
�	��-L�DC�$/>, 2005. — 384 �.

3. F�����	 ��	�"����. ?���� ������ �� ���	������ � �	�"���A
����� / (�
	
	 ������	���� [�	�����	 (>������	). — >.: «>������»,
2004. — 96 �.

4. /�������� *. %����	���	� �������	�� � ����������� 	��
��-
�a���� ���� // ]���	
 �	������B��� ����
��	. — 1995. — O 1. —
?. 42—50.

5. �	��	�	 (,�
���) �����. C����a ��������	 ��������. ). 1—3. —
$�&��� $�������, 1995—1997.

2.3.2. ��@�:>�4*�+

������	���& (��� ������"	���#. — logos — �����) — ��
��� ��������	����, ��	�������� �� ��, /�� ������ �������-
"� ������, �’������� ���� 
���� ������, �#� ��	����� ��"�,
���	���� ���"� �� ��	��
�� ��	����� �� #�����	�� ��������

����.

M�� ����� �	������	��� 	����������� ����	���� �. �:"/#-
)$&. ��� ���	A���� �	 �������
���� 
������ ���A� �������	-

������ ���� ��+��� �	 ���� �	��� ��"��.
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?���	
��	 
������	�� — �� ������-����	
���-��	������	 �	-

��� ��	��, ��	 ������� ��������� �� ������, �����
���� �	�	���
������� ��"’A��	� ����	
����� &���� � ��'�����	���� &���A-
���� ���A��	�����, ���
������ �� ��	���
��� �	 ����	���
�-
�� ����
�����, �� ����	
��� &���A���
������ 
����� ��B�.

M��	��� A ���� �. ��	��
	 �� «�	������ �� ����
�», B� A
�������� �
� 
����� �	 ����	�	
���� � ��	���
���� �� �� ���-
"�������. !��	 ��� ��+ �	 ��� �� ��������-������� �'��� 
��-
������ &����.

�����-
������	���� �������� ������������	�� �������
�����%
	�#��- ��%� 
�����, �� ����� ������ ��"� «��+���-
�����» �� ��������� ��� 	����	����� ����
� &����. !���� ��-
"��� 
������	���	 A �� �	�’����	��� ������ A����� «�	��
����»
����, 	 ���+������ ��&
������� ������ "	���� ����� ����� �-
��������� ����
�� &���� (���. �	
. 2.25). ��	��
���� ��	&	A��-
�� �	�	 ���	����	 ���� ������� ��"
���, ��	 ����"	�	A �-
�	��� �� �� ����
 &���� ��	�	
�, 	 �� ����
 &���� �����

����� � �	��� ������.

!	
. 2.25. «���
�����	 �����	», 	�������	 ��"��	 ����� F	�’�, 1996 �.

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

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

�	 �	��);
� �������� ���&��	��� (�	���
	�: ���	���);
� �������� �����+���� (�� ��	
������ ��	�
���� �� �"’A����-

��� ��	
������).
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$	��	�� �������� ��&��� "��� ��������	�� �� ��
	�	���
������� ������� ��"��� ���������	���	 �� "	���� �������� ����,
������� �������� ��������� ��	�������� ��	"�
��	������ �	
��'�
	������� �����
����.

C��"
��	 ��
� � ���+����� ��������� 
������	�� � ������,
B� �	��� ��"
��� ����	
��	���, �	
�&��� ���"������� �	����

������	���	-�����
���, ���� �� ������ �	�’����	�� ������
�
	���� ��
���� �	 ����
 "����.

*���������
1. +��	�������- /. �. ��������	��������	� d����
����� — ?�":

�����, 1999.
2. ?
��	�� � ����	
���� ��	������: (��". ���"�� �
� ����.

�a�+. ���". �	������� / /��.-����. #. �. !	��	�	��. — !.: /�	�����,
2002. — 368 �.: ?. 143.

3. W��#��	�#��- (. (. ?���	
��	 ��	�����	: $	��	
���� ���"��� —
>.: >�����, 2005. — 560 �.: ?. 271 — 295.

4. �&. W��>����, �&. <�������. ?�����a �������	��. ����"��
�
� ����	
����� � �"
	��� �������	�� � ����
����. — ?".:
�	��-L�DC�$/>, 2005. — 384 �.: ?. 96—97.

2.3.3. @>M:4�5::>�4*�+

��*�������	���& — �����, ����	���� ���	�#����#��
�������"�� �� �������	������� G. 8�	����, � ����� ���-
#	��������� ��
������� �� ������������ ������������ ����-
����� ����	�2���"� �� ��
������� �������	�����"� ������-
��"� ��	�
������ ������ � ����� �� ������������ ��
�����	"��������. 9���� ����� 
������" ��	$ �	��!#�-

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

*�
����� �:9/=9� ��+�	
�����	��:
@'?�&$%/' �:9G/<��< )E(9/$E �'@', +/I9F )E('G �" ��>$-

*$ �%+�� �"#9&9, <#+ %$/9 U; ��:9G/<��< �" $=+/#" �'�':+I-
/>$*$ ��"/� )E(9/9 <# ($�#$/")$*$, �" �"#$*$, S$ /' %9&"*"U
?&+/9 "@$ �$#:"S'//<.

�. ���
� ������ �	������������ ��������� '�����, B� ���	-
���
��� ��+�	
������
���A� � �'��� �����	���, � �	
��� ��-
���	��� 
������� ��������. ���������� �	 �	����
���� ����"
��� ����
��	� �� ���� '�����	��� �	 �	���+���� ��+�	
����.
����������	��� �����	������ �'��� �������A���� �	 �������
�	������
���� ���	�����.

#����	 �	A ��	�������� � ������	�� �� �	��� ��"�� �	 �	���-

�+��� �� ������. F
� ?@':'H'//< *":&$/+; �
�� ���������� «&�(-
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:$��+ �+)"», ���
��	���� �� ����" ���	����� �	 �� �	�	&	�� �� ��-
	
��	���. J
�� �	���������, �������� ���"������� — ��������	��
���A E, "��� �	��� ��"��, ��	
������	�� ���� ����"�, ���
������.

C�&�, ����	 
����	, �	 ����������	
���-���	��������� ��-
��
���A�, — �� 
����	, ��	 �������� ���+���&	A �	����
����
�
	���� ����", ������
�A���� ��� ��	
��	��� ����� E, ����&�-
A���� �	 �	�’����	��� �������� ������.

( ��+�	������	�� ����
���� �"#+ &'F"/+?&9 �$:�I'//< �:$-
='�� �"&$:'*�)<=+;:
� +/�:$'#=+< (
����	 �	����A ������, ��
���, ������	�-

��, ������, �����, ��	��� �������� ��+�� 
����, ��� �� �
	�����
�� �
	����� ������� � A ��&�� �	����� �� ���"�������; �	�"�
�+
�	��� ��������� — "	��������� ���	���);
� �:$'#=+< (���	 ����
�&����� ����������, ��
� 
����	

�����&�A �
	����� �� ������);
� :'�:$J)'#�+< («������ �	 ��"�» — ��������	A���� ��
�

������ ���"������� ����"� "
�������� ����	
���� ��������B��,
������� �������A���� �	 �	���� ��"�, �	��� — �� 	�������� �-
����� (�� ���	���+���� ��+�	
��);
� ('J)'#�+< (���
���� ��� ��	
����� ����	���: "	
	�������,

����	
������, ��������� ��������, "
��������� ��B�);
� #$/J)�'/=+< (	"� �
����, ����
�A���� � ����	��� ��& ��&

E �	 ���������; �	�� 
��� �	&�� ����������� �
	��� ����� �	 �-
����� ��� ��&��).

(�� ’��� ���	������ — �� ���A����� �	����� ���	�����, �����
��� ������� ������
�A���� ��� ����� ��	�&����� E.

�	&
���� ����������� ������� ��+�	
�����	�� A �
�&��-
�� �� ��, B� ?("�/+��> +/(9%+(" ($ �"&$:'*�)<=+; /' &$H' @��9
/+,9& "('#%"�/$ ?"&+/'/"! )��� ���"
��� ��	�� ����
���� ���-
����� � �������	 ���������� ����	�� ��+���� �	 ��"��� ��"��.

C���
��� �	������
���� �������A���� � �����+����� �	��,
��+�	
�� �����	A � «�	��� ������», ���� � �������	������	
��"��	 ���������� � ����	��� «�	�	�». C��"
��� ��	�� ����
�-
��� «���� ��
	», ��	 A "�
�+ ��'���	����� �	�������, ��& ���"	-

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

���� ��� ��+��� ��"
���. )��� � ��+�	
�����	�� 	�����
���B�A���� � ��	��� «����?» �	 ��	��� «B� �	 ��?». ��	����-
���	��� ���"������� �	��� ���	���
�A���� �	 �������&������
��& ���"	
����� �	 �����"	
����� ����	��.

C�������� �:9/=9�"&9 � ��+�	
�����	�� A:
� �:9/=9� «?":"?» — �� '�������	
��	 �������� ����, B�

�	 �� ��"��� ������� � �	��� ������.
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� �:9/=9� «<-�9» ����"	�	A �	������ �� ���������� �	
"������������� ����	��� ��& 
�����. /�&� ���	 ���'����	-
��� ��"�
���A 	'��� �	 &������ ���&��	���.
� �:9/=9� ��@’U#�9%+?"=+; ���
��
��	��.
� �$/�9/��& �%+($&$��+ — ��������	��� �	 ����	�����

����� ������ ���&��	��, ����� ��������� �������	 �� "�����-
�������� ���&��	��� �	 ������� ��� 	�����
���
- �	 
�%�����-
%��
-, ���� � �����	
���� ����� ��+�	
�����	��. �	��A�� �	A
������� �������
��	�� ��, B� ���"��	A���� � ��� � �	��� ��-
����, ����	�� �	����+� ����� � '���������	��� ���	�����. (�-
�����
���� �������, ��
����� ��������� �	 �������&���� �	 ��-
�	�� ��
	 (��������� «���� ��
	») ����A ���A��	��� 
����� �
�	���� ��"� �	 � ����� ��’���	� � ���������.

)������� �������� � ��+�	
�����	�� �	���	����� ���	��. M�
������	����� ���, ��� ������A 	��A�� �	 �������A� �������	-
���	. M� ���� �	��� ��&
������ ������������	��� �� �	��� ��-
"�� �	 ��+��� ��	����	�� ����.

$	�"�
�+ �������� A �	�� ����:
�+")$* &+H ,"��9/"&9 %)"�/$; $�$@9��$��+ (�	���
	�, � �-

������� ���	�� �	 �����&�����). )�����	 ��� �	�	: �	����� ���-

���, ���� �	��	A 	��A��(«�	����� ���
���»), ����	+������ �-
��&��� ���
���, �	 ���� «�	�&	���» ������� «������������	».
�	��A�� � ����� ����A ���
��� �	 ����	A ��	
��, �	�	�	�����
�� ����� �	����	
��� �����&���	�� ��"� � ��+��� �	����	��
�
	���� ���"�������.

�(+G�/'//< #:�*+%. �	��A�� �������� � ����� �	 �����	A����
�� ��&���� ��	����	 � ��	����, B� ���� ���
�A, �	���
	�,
�’�����A, �� ���� �������� ��+�, B� �� ����� ���	���, 	"� �	�
���
��
�A �
	��� ������ � �����+���� �� ��+�� �
���� ����.

�'?"%':I'/" ��:"%". ,��� ���� ���	���+���� ��+�	
�� —
�� ���	���+��	 ��	�	, ��	 ���	�	A �	���+����. �� ����, ��� ��-
+�	
��-���	�� ��������� �� �	���+���� ���	���+���� ��	�. (
"�
�+���� 
���� A "	�	�� �������+���� ��	��, ��’��	��� � ��
�����	��, "	���	��, ������� ��B�. H	��� �� �����
��
��� ��-
������, ��	���. �	��A��� �����A���� �	 �������� ������ �-
��&����� ���
��� ���
����� ���� ������ �� ������� ���������-
���	 	"� ���������� "����������� �� ���� ��	����	 �������	-
�������� ����, ���� �	A �����+���� �� ���	���+���� ��	��.
E� �	��
�, �	��	���+� ������A���� ������ �"�	�� �	 ������.

�:$'#�9%/" *:". >�
� 	��A�� �	��
�A, B� ��+	 
����	 �	A
����� ������ 	"� ���� �	�	�����, ���� ������ ���������, � �� A
�� ���� ������A�. ������A���� «������	�� �������», ��"��
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�������� �	 �	���� ��"� �� ������ 	"� ���� �	�	�����. �����-
��� ������� � ��
�, 
����	 �������	A ��"� �	�	, �� �����
��&� ���"����� ������	��� ��� ��� �	�	�����, ��� �	��+� 
����	
�����&��	
	.

�9<%)'//< �:$�9)'H/$*$ (:'%':�+<). ��������	 
����� �	-
��� ������ �	������ �	�	����, B� ������A ����
�&�� ������-
���. F
� �������
���� 	��A���� �����	��� "	&	�� ���� ��-
���A���� ������	�� ��
� ����
�&�� ���, ��� ��� ���������A �
����. $	���
	�, 	��A���� � �	���	�� «��+����» �����A����
������	�� ��
� 	��������� ����	
�� &����. )	��� ����� �����
�A
������� "�
�+ ������ �’A��	��� � ���� ������	�� ���A� ���"��-
�����, ��� �	��+� "�
� �����	��.

��:"%9 /" �<%�. @
�������� ����� ������� �	 ����	�	���
��	����	� ���� ������'����	���� �� �����&����� 	����	��
���"�������. $	�"�
�+ ��
����� A ��	 «��":9G �$#9/��9G
&"*"?9/». �	��A����� �����A���� ������� ���, ����
	"�����,
���� ������, B� ���� ����� ��� �������� �	
������ ��
�����
"�
� ��	���� ��������� �	�	����. Z��� ����	 "�����, ���� ��B�
�	�������, ��&�	 ������� ������ ������. �	��A��� �����-
��� ��	&�� ���� �����������, ���� ������� ��� ��������� �	�	-
���� �	 ���	�� ������. ����� — ������ ��"� ��� ��������,
�	, �������� ��� ��+�� ���"�, ���	�� �
	��� ������, ���������
�	 �	��	���, ���� ��� �	
�+���� � ��	���� �	�	����, �	 B�
���&� ���� �����	��� � �"�	�� ����� ������	. @�����'��������
�� ��������, 	��A�� ������A �	 ����� ���� �
	��� 	�����.

*�+�	
�����	�� ������������ �	��������	�� � ��"��� �� ��-
����	�� � ����	���� ����	
�� ������ �	 �"���&��.

*���������

1. +��	�������- /. �. ��������	��������	� d����
����� — ?�":
�����, 1999. — 752 �.: ?. 78—82.

2. ?
��	�� � ����	
���� ��	������: (��". ���"�� �
� ����.
�a�+. ���". �	������� / /��.-����. #. �. !	��	�	��. — !.: /�	�����,
2002. — 368 �.: ?. 51.

3. B�%%����T� '. D������ � �"�	� � ��+�	
�����	��. ��� � ���. /
?�".: G��	��
����� ����&���	. (?���� «$��a� ���
��»), 2001. — 256 �.

4. W���� M., '���� W., _�CC����� D. ��	������ � ��+�	
��-
���	��. — ��� � 	��
. — !.: G��-�� ��������	 ��������	��, 2001. —
240 �.

5. �&. W��>����, �&. <�������. ?�����a �������	��. ����"��
�
� ����	
����� � �"
	��� �������	�� �	 ����
����. — ?�".:
�	��-L�DC�$/>, 2005. — 384 �.: ?. 127—152.
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2.3.4. C�D�-:>�4*�+

!���� �����"
���� c. /. ?������� (1978 �.) �
� ��"��� �
��
���	��, ��� ���	&�	��� �	 ����	���. /���� ���	A���� �	
���������
������� 	�	
�� �������� � ��	���	���� �����
��-
��� ��� �	 ��� ������ �"�	��� �	 �	 �����	��� �&� ��������	���
��������� +
���� ��������� ����	�� ��� (���. �	
. 2.26)
?���
 ��"��� �
��	A � ��������� � ���������� ��
���	 �������
�"�	��, �"����	���� �	 ����
��, �����+��� �	 �	�"����� �	��-

�����. %�"�-���	�� ��������� �� ����������-����������� ����-
���	��. ���	 	������ �����������A���� �� ��������� 
�����
�� �� �	�"������ ���
������.

!	
. 2.26. ���"�
-��"�

@ 2�	�#��� 	�������� ��J�-��	���& — �� ����� ��#�	��-
����� ����	���� ������, �#� ���������� �� 	������#, � ���-
����"�-����"�"����� �� #�	�#������ 	�����. >��� ��� ��"�.
hobby — �������� ������� ��� ���� �� ��������, ��#��� —
�	�����.

��������� �	�� �����	���	
��� �����	��� ����� ���������-
��� ��
��� (2001—2006 �.) �����
�
� ����
��� �	�"�
�+ ��
�-
��� ���� �
�"
���� �	���� ���	���� ��	��� �	 ����	�, ��� ���-
�	�	��� �� ��
	�� ���	����� ������ �	 ��	"�
����	�� ���� �����-
��� ��	�:
� ��������	��� ������
�"��;
� ��"��	��� (������) ���+�	���;
� �������	��� �&�;
� �	�	��� �	 	�����"�
� (�������� ��	������);
� ����
���	 � ����� (� ������� 	"� �	������);
� ���	��� �
�"
���� ����� (�����������);
� ����
�� '�����	'��;
� ��
�'���� ��
���	��� � �������;
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� ����;
� �
��	��� �
�"
���� ������;
� ���"��	��� �	 �	���� �	 ���
��	��� � �"�����	���;
� �
�������	�� (� ����	�);
� �	����� ������;
� +����;
� ����
�� ��
��������� ����	�, '�
���� ��B�.

*���������

1. +��	�������- /. �. ��������	��������	� d����
����� — ?�":
�����, 1999. — 752 �.

2. ?
��	�� � ����	
���� ��	������: (��". ���"�� �
� ����.
�a�+. ���". �	������� / /��.-����. #. �. !	��	�	��. — !.: «/�	�����»,
2002. — 368 �.: ?. 330.

=���!# 2
«��
	
�
	�����
���
	������ ��������»

2.3.5. :>4:�4�5/�-��4=4:68/4
��+�5/�,:5 B ���36:7B ��M7��5/674

��A������ � ��"� ��&
������ "	�	���� ����� �������� — ��-
����, �"�	���������� ��������	, �������	'��, 
����	���� �	 	�-
�������� ���, ��	�� �	A ��
��� ��
� �
��� �	 ��������� ���� ��-
����. �	����� ��	�	������ ���
������ �	��� ������ ��&
������
���	���� ��"� �	 ����� ��+��, �	����, �����	�� �	��� � ��+���,
'����A ���	���, 	������ 
�����, ��	 �����	 �� ������� ���
�-
����� � "���-���� �'��� &���� (H���
��	 C. *).

*�	-��	�	���	��� �	A �	�� ������� ����: �	������� �	����,
��������+���� ��
����� �	 ��	
���� ��� � �����+��� �	 ��+��
�
������� ������ ����	���, 	 �	��& �	����������� �	 �	�����	����-
�	����� ����� (���. �	
. 2.27). ��
��	 �	���	�
������ ����� ��	�-
+��� ��+��
����� ���� ���	��-��	�	���	����� �����A���� �"�-
��	�	���� ��������-��	��B��, ���������-��������� ��� 
��-
������ �	�	�����: ��"�	&����� � ���	� 
���� ��&���, ���
����,
��
���� �	 ��"���. F����	 
����	���	, �	����� �	��� �	��� "	�	-
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��� �	����	
 �
� �	��� ����. ?��A������ ��	������ ��A� ������-
��-���������� �	��
������ A ��� '	��, B� ������ �����	&� ��-
����� �	��� �’��
������ � �	��������� ���	� �	
����, ���	 ����
B� �� ��&��� ������� �	 �
�"��� �������� ��.

!	
. 2.27. $�������� �����

*�	-��	�	���	��� �	A ��
���� �
�� � �	 ���
���A��� �����-
��� ������, �	 �� ��������� ��	�
���� �� ���� �� �� �	��"� �	��-
������&���� �	 ������� ��	
��	��� ������� ��������	
������. ,�-
���� ��	��� � ��	��	
���-��	�	������ ���	�, �����	 �	����A
"	�	����� ������ ����, �����������A ����� �����	���, ��� ���	-
�	��� �	�	����� ������, �� �����	� �	 ���&��	����, �	�	�	A����
�������� �����, ��������-���	��� �	 �������
�. ?	�� � ������
�	��� ������� ���
������ �����	 ������	A ����
������ �	 ���"���-
����� ���������-�"	�	������ ���
����, ��� ������ ��	A �� ���"��-
������ �	�"	����.

�����	�	��� ��������	������� ��	�, ��"�	&���� ������,
��� �	�	�����, ��	
�+� �"��������� �	 �������� �	 �	��	�-
�� �����
��� A ���"������� ����������� ������	�� ��	�	-
���	���.

��������� �	�� ����������	
��� ���
��&���� �����
�, B�
�	�"�
�+� ������� � ������ ����������� �����	��� ��+��
����
�������� ��	�	���	��� ��� �	���, ��� ���� ��
	�	��� ��
�������.
F����
��, ���� "��� ��	��� � ��� ��&� ��������	�� ��������
�	������� ��&��� �	 �������� ���
��� �	����. �	��	���� ��	-
���	 A �"���&��, �	������ ���
������ ������ �� �������� ��-
����. ?������� �	��� ������� ���
������ �� � �	�
����	��� �������
��	����, +�	���, +	"
����, ����� �����
��-��	��� «�	"���-
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��A» ������, 	 � �+��� ������� �
	���� ������	
���� ��+���.
��� ����� �����	 �� �����	 "������ ��
����� ���
��
��	����
�	 ����
��� �����	����.

C��"
��� ����� � ����������� ��	���
���� ������ �� ���"��-
����� �	��	A �
	��� ��	��	
��	���. �	����� ��	��	
���� �������-
��� �� ��
��� ������� ������ � ���� ����	�����, 	
� � ������	A
�'��� �� �������, �����
�A ���"����� ����� �� �"�	����� �	 ��
�-
���� ��������� �	���
�+����� �����: ��������+�, B� �� ����A
������ ����A� �
� ����, �����	 ������� ��	&	�� �	 �����	�� ���-
�� ��+��, "��� ��
��	����� �� ��+�� ����� ����.

C���� � �	���
	���+�� ������� &���� �	
������ ������ A
������ ����� �� �� ��+��
����� �	�
	�� �	 ��	
�+	 	�	�	���
�� ���� �������� �	����	. ��������	��� �
������� ��	��	
���-
��	�	������ ���
������ � ��	�������-����������� ��"��� �	 ���-
�� ��	� ����	
��	��� ��+��
����	 �	A ��
������ ��	������� ��-
����� �	 �'������� ����	�	A ������ ��
	�� �	�� ��"
���, ��
��������	��� ������� ��&��� ���, ��������-����A��� ������-
'���, B� ���� ������	A �����	 ����� ����������� ���� "	�����
������� 9 ����� � "�
�+�, ���� ������ �� ��������, ��������
����	�� � ����
���	��, ���� ����B����, � ���� ������ ��� ��-
������, ���������
�, 	 ���� ��"������, ��+�� ���
� ��
���	���
��B�. M� �	����	
��� ����	
��� ����� ����	��� ����� �	 ������
�	�&� �����	���, ��������� �������� ����	���, ��	 "�� ����	-

���� ���	���	��� ��&� �������� �� ������������� �����������
��	����, �	��� �� �	����, ���	��, ������	 ��� �&�, �	��� �����"�,
������	 �������� �	 ��+�. E� ��	�	
� �������� �	�� ��	�����-
�� �������&����, ��"
��� 	�	�	��� ������ ��&��� ��	�� ��-
�	�� ��	��	
���-��	�	������ �������	���, ����� �
� �� �������-
��, ��������-����������� �	���	��� �	 ��
	���.

��� �	� ��	��	
���-��	�	������ ���
������ � ����� �������-
���� �������� ��+��
���� ��	������ �	��	��� �	
��	�� ����� ��

�+� �� ��� � ���	�����, 	 � �� ��
	�	��� ����	���, ����	���-
�� �����	���� �	 ��
�, �������
���� �������� �	 �����	��� (����-
�� ��&�	 �	������	�� �	�	
��	�� ��	�+�� ��+��
����	�),
��
	�	��� �� ������� �	��� ��������	���� ����� ��B�. �	&
����
A �	����� ����� �	� ��	��� ��������-���������� ���
������ —
������ ������	�� �	����� ��+��, ����	�� ����	��� ����� � ���-
�����, ��� ��&��� ��	���	�� �	 ��	��� ������+�� ���&��	���

�����. / �	���
����+� — �	�	�� ������ ��&
������ �������
��"� �� ���"�������, ���������� �
� ��
���	��� �	 ������������,
���
����� ���� ���&��	��� �	 ���	��, ��	�� �������	"�
����,
�������� �������� �	 ������� ������ 
������.
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2.3.6 *�,>//4 :>�4*�+
(�����
� �����/���� �������& ��	*�
����
��

����J�� �
	�����
�� ��	����� ��&/�� �����)

$	�����	��� �	&
��� ��	����� �
� ��	
��	��� �	��	�� ������-
����� �����	��� �	A ��������� ��� 6—7 �����, ���� �����
����-
�� ���	�	A � ��������	���� ������� ��+��� �
	��. ��� �	���-
+�A ����������� ����� B��� ��
�������	���� ��	���������
�
��� �	 ��������-����A�� �'��� ������.

C���� � �������	
���� �	��"�� ���������	��������� �
���
�	 �	
��� A ���	�����	 �	����	 �����	 ����, ����
��� ���	 	�-

�A �� ������� �	 ���&��	�� ��&��� ������.
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?
�� �	��	����, B� � ���	���� ����	
���� ����	��� ��������
�����
��� ����� �
� �������� � ��
����	��� ���	������� �	-
������ ����. /
�, �	 &	
�, �&� ��
	
	�� ���	 ������	 �	������
« �	
������ « ����� �� �	������� ����; ������A���� ��
��	 ��-

������ ������� '�
��
����� 	��	�"
��, �� �	����	 ���� ��-
���	A 
�+� ���������� 	���"���� ���	����� � ���������
����	���� ��������� �	������ �"�����. / ���
���� �������-
&���� �	 ����	�� ������ (	�&� �	�� ��� ������� �	����	 ����)
�����	�� �� ��, B� ��
��	 ��
������ ����� (�� 70%), ������ ���-
����� �������+� ���� ����, ��&� +����� ���	�	A �� ��� ��-
�����. )	�� ����� 	"� ������ �� ��
��	����� � ��"��� � �����,
	"� �����&���� ��� "�������	������� �	 "	���&���. �����
�,
�� �	��
�, �	����� � �	���� ��	��� ��
��� � ������� ���-
�������� ������.

?��A������ ��	�������� ��+����� �	��	����� ��"
�� A
�����"
��	 �	 ����������	
��� ��������	 	������ ������	
��	
�������	 ��"��� � �	������������ &	���� � ��+��� �
	�� �	-
�	
������������ +��
�. II ��&��� ������������	�� � ����� �	-
��	
���-�������� ��"��� �� �����
� ������, �	� � �����
� ��	�-
����� �
	���, ����	
��� ��	���� ��� �� �	��� ����	
���� �����-
��� ������. /�&� �	�	 �	����	 �����	 ���� �� ���	�	A ��� ����-
�	��� �	�����	���� ���������� — �� ��������� ������	�����,
���� ������� �	�&� ����.

D�"��	 � ����� ��&� "��� ���	����� ��
������ � ��������
���"�� �	��	
���-��������� ������ '�	�����	���, �� ��
	���	
�	����	 ��	�������� ����	��, ������� 10—15 ���
�� �����.
������	�
��	 �������	 ��"��� � ����� A ��	���������� B���
����
���� �'�� ��������	
���-�������� ����� ���"������� "��
�"��&���� �	��	�� ���� �������� ����� ���
������.

C���
��� �������� ����� ��"��� � �	������������ &	����
A ��
������ � 	������ ��������-���	�	
��� ���
������ ��&����
����, �� �	�	
���� ������� �� ��"��� �����
�� ��������� �	
��
��������� ����� ��	�������� �	����� ������ ��	�� ��	��-
�	��� ���� ��������:
� ��	��� ��������	
���� ����
������� ���"
������� ��+�-

�
	����	;
� ����	����� ��	�������� ��&
������� ���	������� �	������

������� ����.
�$ /"G@+)>I %"H)9%9F ��9F$)$*+,/9F $�$@)9%$��'G (9�9-

/9 6—7 :$#+% /")'H"�>:
� "���������� �������	 ��	���� �	 �"’A�� �����	���, ���-

���	 �	 �������� �
��;



182

� 	�����	 �	�����	 ���
������ ���"�������, B� �	��	�����A
���	�	
���� �����, ������A ����� �
� �����
���� �����	���
��'���	���;
� ���������� �	�	���� �����	��� � ������ (�"���&����

������ «�	 �����» �"’A��� ���	��� �	 �������� �	�	�������,
������� �&� ������ �	��"�� ���	���: �	���
���, ������, ������
��B� [5;7]);
� ���������-�"�	��� ���
����;
� �������� ������ ����	
���� ������� (�	 @. �. �	�
����) ��

�	��"� ���	��� �����.
?���� ���
����� ��	�������� ��&
������� ���	������� �	-

������ ������� ���� ����	���� ��, B� �	�"�
�+ �������������� �
�������� ��������� ��+��
	����	. C���
��� ���	�����	 �	-
����	 �����	 ���� A �
������� ������%����� ���#%��� (���
������. Sinkretismos — �A��	���, ������
����	�����, ��	 �	�	�-
������A ����������� ��	� ������ ���B	, �� ��
	���� B� �� �	-
��� ����� �	����������� [2; 3], �� ���	 ����"	�	A "	�	�� 	
��-
�� �������&�����, 	����	���� ����&����� �"�	�� ���� �����
���������� ���
������:
� �	���;
� �"�	�������	 ���
������ (���. �	
. 2.28);
� ��	�	���	���;
� �
��	���;
� ���������;
� �������	��� �	 �������� ����������	� ��B�.
$	������� � �������� &	��� �����������, ����	����, �������
�-

�� ����� ����&����� �"�	�� A ����
��	��� ����������-�����	���-
���� ���������� ��& 
����	������ ������� �	 ��
���A� ����

���	��� ������ 	�’��	��, B� � ��&��� ����� �
�� �	��-
�	�� ������� 3—4 ������, � �	
�&����� ��� "	&	��� ����� ��
��
���	��� � ����� �� �"’A���� ����������� �	���	���, ���
������� ����
�������� ��	�� �	 ����� ��	�������� �	����������
�	���� �����
�, ���� ������+����� "	&	��� ����� ����� ��"�� �
�	����� ���	��� �����.

������ �	 ��� ���� �	��� ��	�� 10—15 ����� � ��������
���	�������� '�
��
���, ��� 	������ ��
��	����� ��+��
	���-
�	�� � �������	����� ������� �	����� ����	�������� ��������
��������� �	����.

!������	 ��"��� � '�����	��� � ����� ����������� ��	�-

���� �� �	������������� &	��� A ����������� � �	�� ��	����-
���� �������, B� ������ ���
�A���� �	 %�� �%���; ������
��� ������ ��	� ��"��� �� �	������� �	
�&��� ��
��� ��� �"’A�-



183

������ ���� ��������� �	����� � ����	�	A���� �	��� �����
��.
E� �	��
�, �	 ��&���� �	����� ����	�����A���� ���� ��	.

!	
. 2.28. «�����-�	�», 	�������	 ��"��	 ����� F	�’�, 1996 �.

$	 ������� �%��
, �� ���
������	��� �	 ��+��� ��	����-
��� ����� � ����� �����, �������� �	��	���� �����
� A ?"=+#"-
%)'//< ����� �"’A���� ���	���, ��
������ �� � ���������-
���	�	
��� ���
������. F
� ����� ����"�� �	�� �	����
� ��	-
��������� ������, ���� ������ �	 ������ �
��� �	 ���"��-
�����:
� ��%$:'//< �&$% �$%/$*$ ��9F$)$*+,/$*$ #$&J$:�� ()<

�':I$#)"�/9#+% (+/(9%+(�")>/9G �+(F+(, �$?9�9%/9G '&$=+G-
/$-,���U%9G %�)9%, ?"F$�)'//< (+UE).

�����	�� ��"��� � ����� �
�� �������� �� �� �	��	
����� �	-

	���	���� 
	�� �����, 	 � ��	���	��� ����
������ ����	�&��-
�� ���� � ������� �"’A������ ����� �����. ����	�	
���� �
� ���-
��
� �	A ��	�� ����
������� ��	� �����, �� �	�	
���� �	�����, �
������������ � ���� �����
� ��&� �����	�� ��	������� � �����
�	 ��	���, � �������� 	"� �	������� �����. F���
��� ��	������
�	�� � ���A�� 	����	
� ����
��	 ������	�	������� �����.
� =
��	���	��� ����������� 
�$���� ��"��	��� ��� ��-


�����	��� �����	����" ��	�������" �	"���� — ����	, ��	 �
����#, ��	�	���	���, �	�#�	��� ��%�.
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�:�$@�$L ="!$L ����	�&���� ��� �	����� A �������� �
������ ���������� ���. ?�	A ���"������ «���
������» ���	-
������ ������� ���������, ����� ��"�� ��
���A ��&�	 �����	
�����	. �����
� �����A �	�� ���� ���
������, � ���� ��+��
	-
���� ������	A ��"� ������ ��
��� � �����	A���� �� ��� �� �� ����-
��� ���� ����"�� �"���&����. M� A ���A������ ���	���� �	
�-
����� ���� �� ������ ����������� �	���	��� ��������� �����,
���� �����
�A ��	������ �� ���	���� &����� ������, ����
��� �
��&��� ����	A ��	������	�� «�
	���� ���	���� ���	���», B�
�&� ��"�� �	���A���, ���� �����	 ��
���A �	���	B�, ������	���
�� ����� ��	� ���'��������, ���������. H���� ��������� �"’A��,
�� ���� ������� � ����, �����	 
���� � +����� ��
��	A���� �
����� ���� ���������� ���
������: ���V � ���� (��	�	���	���), ��-
�)V ��, %���)V (�������������� ����� 	���������� ����), ��
	�V
�	 ���>�V ��, �����V 	
��
, �����, 	"� ������V �&� ������ 
����	-
����� ����� �� ������ ����, ���V �� �������> 
��%�����%�> ��-
B�. (����
� ������ 	�’��	��, B� ��"�� ������� ������ ����
���������� ���
������ �	
�&	���� ��� ��������	
����� ��������,
�
	����� "	&	��� ��&���� ����. )	�� ����&���� � �"�	� ����
�������	A �
� 6—7-������ ������ +
�� �� ����������� �	��-
�	��� ��������� �����.

C������� '����� �	
������ ����� �� ��+��� ��	������	 �	
��	
�+��� �������� ���� �� ����������� ���B	 �	A ��	�� ��-
����	 ��	, ���� �	�	A���� � ����� ������ ���A����	 ����
���-
���	������	 '������. @��� ����	�&���� ���
���� ��������
���� � ����� �������-����������� �����	��� ���+� ����������
�"\������	� �	 �����"�� �	 �	����	
� ���	������� �	������ ����-
��� ���� �. !. ����������� [1]. $�� "�� ��	������ �������
+
�� �	"
�&���� ��������� ��������	 (� "	�	���� ���� ����	�:
�����	, �������	'��, ��	��) �� �����, ���� ��
��	A ����� «�	���-
�������+� '���� ���� �
� �	
���», �������� ����" ���	���
����� — ���.

<� ������ �%��
 (2—3-�� �	�����) �������� ����� ���	A
���	���
���� ����� �� ���������� �������� �����	��� ��� ����
��'���	���. C��"
����� ��	����� ��� ��	 �	"��	A �
� �����
��
������, ��� �	��� ����� ����
����� ���	������ �	����� ������
���� �� �"’A�� ���
��&���� ����'��� �������� ����. L�	
���������� � ���" �	����
	":
� &�'�! �	�����
: �	�	��� ����� ��	��, 	 �	��& '����-

�	��� ����� �	 �	����� � ����	����� ���"
������� �	 ����'���
�������� ����, ������	 �� �����	������ ������ � ����� �	 
�-
���	������ ����� ����.
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� /����! �	�����
: ���	��� ������ ���� �� ������������
���B	, ��"�� �	����, �� ������	��� ��	A������� 
����	����	 �	
������	 ����.

�	&
���� �������� �������� A �����	�
���� ���� �	������,
��������� �������� �
���� �	 �������� �����	��A�. M����
���������� ��"
���� ��	��� �� �����, ���	�
��� �����
��:
«H� ������ ����	�	��, «���&���» � ���� �
��	 � �����	? H�
"��	A �	�, B� ���� ���������?»

F���
����� A �	�� ��������
 ��%���
�:
(=��*X!A *. (���� �����A���� 
��� ��
����, ���"�	�	

�����
�� �� �������� ������ ����, ��	 �	 ����� �	�	������ ��
�"��	A���� �� ������� ������. ?�	������ �	��	���:» �� �� �	�	&	A
�����	 �	 �
��	 ���� ������?», «H� ���"	A���� �	� �	�� ���-
�	��� ����? �������� ����.».

(=��*X!A @. F���� �����A���� �	�� ��������� �	�	������-
���� (��"�� ����	���� �	������ ����&����� �
��	 �	 ��
����) ��-
����� �	������ ���� 
���� ������, ��	 ������� ��������� �����.
>�	B� ���"�	�� '�
��
���� ��	��� ��A� ��	���, ���	 ���� "�
�+ ��-
���	 �����
�. ���
� ���
������	��� ���������� �� ����� � �	��-
�� ��	�����: «g� �� ��&��� �������, �� B� ��������� �����-
��� B���� ������ ����? H� ��&�	, �� ��������� ��������� ����,
���� ������� ����, ����	���� �� B� ������� � ���? E� �	� ��
��	A����? g� ����	�	A �	� � �����?». (�	�	
������ ��������
�����, ������
���� �	��
������ ����	����� ���� ��������-
����A���� ������, �����
� ��&� �	�� ����
	� ������ ����, ����
����� ����� "��� ���������� ��������� �����. (����
� ��&�
��������� ��+��
	����	� �� ��, �� ��	�	��� 
��� +��	
�
��	B�� �	��	�� ������������ ��& �
���� �	 ��
���A� �
� ����,
B�" ���	���	B� ����	�� �	����� ����, �� �����.

F
� ��
�"
����� �	���A��� ������ ����������� A������ ��-
������� �	 
����	������� ��������	 � �������� &	���, �'�����-
��� A ����	�&���� �	��	
���� �	��� «F�@ ?L?)DG».

«��� ������»
�	��	

]�
� ��"� ��
� �	 ����� ��� ������. ��	
� �� ������ �	 !����	.
?����� "�
� ��&� ���&� ��& ��"�� � �	�&�� ���&�
�. ,�
� ����
��	�&���� �	���������, ���
� ��"��� ���� ������&��! >�
�
������ ����	
� ������
��� � ����, ������
	 � ���... W!(<A!

,�
�+ �	 ��� �	 ����� 
�"�
� ������ ����� � �	��� ������
�
�� ��� ��	����. ��� �	��� ���� ���	
�, �	��
�, �����	
�, 	 ��
�-
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��� — ���
� 	
��	�%� ��� ���	���, �	��� �	��
����� ����,
���� ������	� ��! >�&���� �	�� ������ �
	+�����	
� ����� ��	-
�&�A �	����� �����. /
�, �	 &	
�, ��&� �	���, ��
� ��� ���� "�
�
�	���, ���� �	"��	
� � �� ����	
� ���� � ������ �� �������
��’�� — !�
����. F����, ����	���, ��
� ��, 	
� �� ������	
�.... /
��� ��+� ������ — ������ ���� ������
� ����	��, "� ������
�
	
���	 � ���� �
��	��, ��"�� ����� ������� �	 �������
�� ��.

C����� �	�� ��&� �	&���
	�� !�
����: «H��� ��� 
�"� �����
�� �����	��� �	 ���� ��	��, ���� & �	� 
�"
��� ���	��! /�&�
���� �� � ������� �����A� ��"��� �	�>! E ��	�, B� ����� ��-
��� ����, � "	�� �� � �� �������	�....E �	� B��� ���"���, B�"
��������� ����� ������ �� ��"�...». @ !�
����, ��	���+��� ��
�������, �	���	
	�� ��� �����, �	����
	. E� �� �	�	�	
	�� ������
�	�	���	�� �����, 	
� ���	 �	
�+	
	�� "�� ������ 
�+� �	������
�����A�. ����� �&� �� "�
�. @ ��
��� ���� ���� ��	�	
� �� !�
�-
���, ��	
� �
��	�� �� ��"�, ����
� ���������� �� ���. >�
�
!�
���� ���� �’���
	�� � ����� �	����	
	 �����, ���� �������
�,
��� ������ �� ������, ��
� ����	�� ���� �	���! E� ������ ����
���&��� �	 ����	�	�� ���	 ����� ������� �� ������&��, �	��-
��� ��	��, ��’� ���� — �@?$E!

@ � ���� �	�� ��&���� �	��, ��
� ���� ���	
� 	"� ��
� ����,
���� �	�	�	
��� ������� �	 ������ ��"� �"�� ������ — ������ �	
!�����!

D�"��	 �����
�� ��	������ �
	��� �	 ��+�� «����������»
�	������ ������� ��	� '�����	��� � ��+��
	������ �������-
���� ��	�
���� �� ���	������� �	������ ������� ���� �	A "���
������	�	 �	 ���	���	��� ���
��������� ���
������ ����� � ��-
������ ��A� ���
����� ��'���	���, ��� ������� �	����	 ����.
L'���������� ����	�&���� ���	������� �	������ ������� ����
� �	��	
���-�������� ����� ��	������ +��
� �����
��	 �	-
������� ������ ��
����� ��������-����A���� ��������� ����
(��
������� �
�� �	 �����	), ���� �����
�A 	��������	�� �	��
����A�� �'��� ����, �����
��	�� ���� �� 	������� ��������-
���	�	
���� ���
������. C�&� ���� ������ '�	�����	���, �	 ��-
+�� ����	� (�	������	�����, ��������	�����, �	���	���	, ��-
��	 ���	, ������	, �"�	�������	 ���
������ ��B�) �������
��	-
�� �	 	�	
����	�� �����	�� � ���� ��'���	���. ��� �	����
������, �	���� ��B� �� ����
��������� �������� ����	
����
�������� ���"������, �����	 �	 ��� &���� �"���&� B���, ����
��������� ��	�
���� �� �	������������� &	��� �	 ���������
��������	 ��	�	
�.
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(����
� �� ��������� �	���� �	 �����	�
���� �	�� ����-
����� ���&� ����	���� �	��
������ ��������� ��� �	����� �	
�	��� �������A�: ��&�� ���	�&���� ���� V ������) %���, ;� 	
�
�
��	�%#�� �
���), ;� -��� 
��	
���#�
 �
����%
 �� ����%#.
F���
���� A �	��& ��������� 	������	��� ����� "	�����, ���
�	��� ����� ��������	�� �	 �
	����� ������ � ��	������� �	�,
��
� �����	 	"��
���� ��
��� ���	&	A ��"�.

$	������ ���A������� ��	��� �	��� 	�����:

/$>L)/ F#E ,/)`>@�

1. H� ���	A �����	 ����	? E�� ����?
2. E� �	���? >�
�?
3. H� �� �����	A���� �� �	� � ���	���� �� ����� ���	�����

��'���	��� B��� ����? ��� ��� �	��?
4. H� ������ ���	 ���	�� �	�? E�� ����? �	 ����� �"��	��-

�	��?
5. H� ���
��	A � ��� ������� ����	 ���	 ���� /�����	 ��	�	
�/

� �	���, � ��
�"	�����?
6. H� �� ��	����
� �� ����"�	&���� �
�"
���� ���� �	+��

������ � �� ���
������: �	
�A ������, �	���A, ��	A���� � ����,
��"�A ����	�� ��
���� �	 �������� ����������	� ��B�?

7. H� �� �����
��� ������� ����� ��	�
���� ������ �� ����,
������ ��	�	
� ������� ���	������ �	��?

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

���	������ ���"����� "��� ������	��� � ����
��	��������
��A� ��"���, ��	 �����
��	 � ������ "��� �	�����	��� ���	����
��	�
����� �� ��&���� ����, ��	��� �� ������+����� "	&	���
�	
������ ���"������� � �	����	
��	��� [8] � ������ ���� ���
�-
����� (�	���� "���������� B��� ������ ����
��	���); � ��+��� —
���������� ����
������ �	���� �	������������� &	���, ����
������	��������, ��&
������ �	��	�������� �����	��� �	 ����-
�������� ������� �	������ ����, B� ����"	�	A ����� ����-
���&���� ���� ���������� ���
������.

$	 ����� ��	� (3—4-�� �	�����) ��	��� ����	�	A �'��� �	 �����
��������	
����� ��	�
���� ������ �� �	������ ����. )	�, ��� ��&�
�	������	�� ����� �	 �� "	&	���� �"�	�� ����� ��� ���
������, �
����� ���� �	
� " ����� ���	���	B� ���	���� ��"�, ���� �����, �-
�����, ���� B��� �������� ����, �� ����&����� �"�	��.
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!�&�	 �	�� �	�� ������ �	��	���:
1. E���� ��
���	��, 	"� ���	��, 	"� ����	�� �� �
��	�� ��

��"�	��� "� ������ ����?
2. (��� ��"� ���� ������, ������ �	 !�����, � ��� ����. E�, �	

���� �����, ��&�	 ��"�	���� ��:
	) �	�	
��	�� (�
����, ����������	�� ��B�);
") ��	�	�� � ���� (�	���, 	���������� ���);
�) ����	�� �	 ��������� �����������;
�) �	���	�� 	"� ��
	��� ���+ �� ���;
�) ��������� �� ��� �
��	��.
3. E��� �� �	��"�� ��"�	&����, ����������� ���� ��"� ���"	-

A���� "�
�+�?
4. H� ��&�	 �����	�� �����&���� ��A� �������? �	������

�
	���� �	��	��. E��� ����� (�������� ����, &���, ��
��-
����,
�
��� ��B�) ��	B� ��	�	�� ���� �	��	�� �����&����? ���"� ��,
"��� 
	��	!

F��� ��&��� �	���	�� � '	�"	�� (�	
��	��� ������, �� �	-
�����), ��	�� �	 �������� ����������	� (��"�� ����������	 �	 "	-
&	���� ���� �	 ��"�	&���� �	 ����� ��	�� �����, ���� ���, �	�	�-
���� ��B�), ���
������	�� 	���� �	 ������	��� ���� � �����	���
��'������� ��
�������, �"��"�� ��
���� ����� �
� �������� 	"�
�	��	��� �	 ���� �����, ����������	�� �
������ �������	'������
�	 ��	�	������� �����	��� �������� ������	 � ��������	���� ��-
������-	����������� �����. (���� �
�� �	�	�� ��&
������ ��
�-
���� ���� ����� �	 "	&	���� �� ��������� ������	�� ��B�.

( �	��� ����" ��&�	 �	'�����	�� �	�"�
�+ "
����� �'��� ��-
��� �
	����� «E» � ��&���� ����. F
� �
	����� �	�����	&����
�����	 +��	A �	�"�
�+ ��	
� � ������ �
� ��� '���� ���������-
�� �
	����� ��	�� �	 ����������� ��	�
���� �� ����.

)	��� �����, �����"
��	 �������	 ��"��� � �	������������
&	���� � ��+��� �
	�� �����&� ��� ��	���	�, ��� B��� ��	-
�
����� �� ����� �����	���� �	 �	����� �������� �	�� ��	�������
�����, ��� " �	�	
� ��&
������ 
�$��! ������ ��	��� ���A �
	-
��� «E» � ��
	����� �
� ���, 	
� �	�����	��� ���	���� ������
����������� ���	��� ��"� �	 �	���
�+����� �����!
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�	-
�	, 1995. — 32 �.

10. Maslow A. Y. Motivation and Personality. — N. Y., 1954.

2.3.7. D�D���:>�4*�+

C&C'&5+?�78&9 — (��� biblion — #��"� + ��	����) — ��#���-
����� ����� �� �����#� ���	�� ������ �� ������"�� �����-
����� �����	���� #��" («��	������� �������»). $�������#
���� — &. ?. 0���#����#�� (1836 	.)

�	 �. $. !���B����, �������	 "�"
�����	�� A ��
	���� �A�-
�	���� ������������, ����
���� �	 �������	��. ,�"
�����	��
��&�	 �������� � �� ��	�������� �������	�� ���������� (���.
�	
. 2.29).

!	
. 2.29. >���	

)����� �	 �	����	 "�"
�����	�� B� � ���� �� �����"
��� � ��-
��	���� ����. ����� ��
�B	 ��� ����� �	 
����� �&� +����� ��-
���������A���� 
��	���� �	 ��	���	��.

H��	��� ���� ��&� �	�����	�� ����
�� �
	����� ������� �	
�
	���� ���&��	��. � ������ "���, 
����	 ��"� &��� ������	��
��+�� &�����, �	��A ��&�� �	��B	�, �������A ������ �	 ���
-
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�� �	 �������� �����&��� �� ��
	���� ����	���. ��� �� �� ��&�
�� �
��	�� �	 ������ �	 ������ 
�����, �	 ������ �������
�� &���� �	 �
	���� ���&��	��. � ��+��� — 
����	���	, ��	
�������A �	��
�����, &����������, ��&� '�����	�� �	�� & ���-
��� � � &����.

����
���� �:9 $�/$%/+ /"�:<&9 �����"�� ��"
�� "�"
����-
�	�� (!�

�� /. !., 1974):
� A+@)+$?/"%,9G /"�:<&$#. � ����� ���� ����
������ �����

�	�����, "�"
�����	 �
� ������ 
����� �	A ��	�� 
�+� �����-
���, ���� �����
��	A ��� �����"�, ����	�	A ���&��� '������
���	&�	���. @��� �����	��� ������� ���	��� ������	A����. $��-
���"��� ��	&	A���� � ����	
��	 ��������	 "�"
�����	�� �� �	��-
�� ���� ��"���. >��&���� '���� "�"
����� �	����	� �������	
���, 	
��	��	 ��
������ ���� — "�
��������	 (	"� «
���� ���	���»). ,
�-
���� 80% ��"�� �	��"�&��� ������ ����������� �� ����� �	����.
� A+@)+$�':"�+< <# #$&�$/'/� ��9F$�':"�+;. �����
���-

�� — ����	&�� ����� $�������� — ��	&	���, B� "�"
�����	��
���"
��� ����
��� ������������	�� �� ������	�. ��	����� �
������� ��
��� �������	���� "�� ��	��� "�"
�����	��.
� A+@)+$�':"�+< <# ($�$&+H/" "@$ :+%/$�:"%/" ,"��9/" )+-

#�%"//< �� ������	� 	"� ���	������ �	������	����. D�	
���A
�� 
��	�-�������	��� �	 "�"
�����	�, ���� ���+�� ����	
����
���� �	��	���. ��	&	A���� �	�"�
�+ ����������� �	�����.

��� ��"��� ����� � ����� "�"
�����	��������� �
��� �
��
��������	���� �	��� �:9/=9�+%:
� ������ ���������� ���
	�� (	"� ������ ��
	������ �����);
� ����� ����� �	A "��� �������� �������;
� �	����	
��	 ���&���� ����	��� � ����� �	 ����	��� � ����

��	�������� ������.
( ���� "�"
�����	�� ������ ��&� ����� ,9�"=>#9G S$('/-

/9#. /�	
�� �	���� ������� �������	A ����� ��"’A������� ��-
������	��� ����&��� ������, 	"� ��&� "��� ��������	��� � ��	�-
��������� �����. ��� ��"��� � ������ ��&�	 ������������	��
������:
� «���	����� �	
�����»;
� «���	����� ���������»;
� ��	�	���	��� �����	��� ������� ��B�.
,�"
�����	�� ��&� ���"��	���� � +/(9%+(�")>/+G �	 *:��$%+G

J$:&"F:
� �� ��������	
���� '���� ���	��� 	��A���� ���� ���"��	-

A���� �	 ��
	����� "�"
�����	����� 
	��� � ��	
�+�� �"��-
��������;
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� �� ������� '���� ���� �����, ��� ��	��������� �� ����-
����� "���-���� �������	�������� ����, ���"������ A � ��"��
�
���� ���� �	 ������� �	���	����� �	 ���	������ �������	��.
C���	
��	 ��
������ �
���� � �	��� ���� 5—8 ���". ���"��	���-
�� ����
��� �	 �"����� �����, ��� ���	��� �� �	� �������� �	-
�����. �����	A (9�#��+<, � ����
��	�� ���� ����� ���	
����A����
��������	 ��&���"�������� ��������� � ����, ����	�	A���� ��	�-

���� �
���� ���� �� ���	��� ����&���� 
����	����, �����	A ��-
����� �� ���	���. ,����� ��&�	 '�����	�� �	 	�	
����	��.

����� ����
���� �	�"
�&�� �	 ����	
��� �	��	��� "�"
�����	��:
F� /"G@)9H,9F ?"%("/> @+@)+$�':"�+; ���������:
� ����
������ ��� ������ ������	��	������ ����	��� («���-

���» � �����);
� ��	���	
��	��� �
	����, �������� &���A��� ���&��	��

(����	 «�������	��	 ���������» ��� ���&��	��);
� ����"
���� «���	
� ��������» � ��	
�+���.
F� %+((")'/9F ?"%("/> @+@)+$�':"�+; ���������:
� ����"
���� "�
�+ ������������� ��
��� �	 &����;
� ����	 �
	���� ��	���� �	 ����	���, ��	 ��	���A ������;
� ���	B���� ����	��� � 
����� — � ������, � �������, �

+��
� ��B�;
� ����"
���� �	&
����� ������ ���	�� �	 ����� ���� ��-

+�� 
����� �	 ��������� ������ �� ������� (���"������	 ����-
���	���);
� "�
�+ ���	&��� �	 ������� ��	������ �� 
����, ��� ��"�

����A���;
� ��B� � &���� ��"� �������	����� 
��� �	�	��� ����A���,

��� ���� �� ���	&�	A+, �� ���+	� ��������&��	�� ���A ��	�-

���� �� ��� �	 ����� ����. ( ����� "�
�+� 
���� ����+��, ��&
��	���. J��	� �� �	 ���� ��"� �����&���.

F����� ����������� � �	��"�&��� �������	��, �	��������
���������� 	����	
 �����
�A ����
��� � @+@)+$�':"�'%�9,/+G
:$@$�+ � ���	�	�� 4 /"�:<&9:
� �:$@)'&/� @+@)+$�':"�+E (���A����	�	 �	 ���	�	, B� ���-

���	A ������B� ��
���	��� � "
�������, ��	��B��� �
� �����

�����),
� �9��"=+G/� @+@)+$�':"�+; (��
�����, ������������ �'���

"���A���� �	 �	����� ���	���� ��&���, ���� �������� ��
����:
��\������ ��"��� � ��� A — 
������ ���&��	��� (�����, '����-
�	���, ���'
��� � ����	);
� +*:$%� @+@)+�':"�+E (������� ��� ����
������� ��"���,

� ������ ���� 
�&��� 
����	������ ����: ����������� �������	-
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��� F. ?���
�� �����A ���	�� '���� �������� �������
��+ — �	������	��; �� �	��	�� ������� "�"
����	��. — ��	�	��-
�	��� � ���� 
����	������ ������);
� @+@)+$�':"�+< /" ?"�"("F ��:�#��:/$*$ "/")+?� (����-


��� ����������-	�	
�������� �	���� (L. ,���, !. F&����,
*. %	���� �	 ��.) ����
��	��� 
������ ������ �� ���������
����� "	����� �����	��� 
�����, �"�	��� �	��	��� «"	����», «��-
���
��» �	 «�����	». ����	��� � ��	A����� � ��+��� 
�����
�� �"’A��	��, ���"	 �	�&�� ��	�������� � ������ � ��� ��	���.
�	����� ���������� ������� ��� ����� ��"��� "�"
�����	���	
��&� ��������	�� ������ �	�� �	�	����� ���	�	, ������� ���	��-
��� ���	�����, ���&��	��� ���"� ��B�).

,�"
�����	��, �� ����������� ���	���� ��	�	
� — ����� 
�-
���	
���-��	�������� 	"� ��9F"*$*+,/9G. M�� �������� ���	-
�	��� �������	�� ����� ��������	���.
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2.3.8. :>�4*�+ 7��5���=

�	&
���� 	������ '�����	��� �	 �������� ���"�������� �	-
�	
 � ��+��
����� ���� A �������� ��������-����A��� �'��� ��-
����, ������	 ��	�
���� ������� ��������� �	 �������
����
��'���	���, ���"���� ���������� +
����. ( �
� ���� ��	��-
�	 ���	
���� ������ �	����� ������ — ��	������ ������ ���-
���	��, "	����, ���� ����, �"	�	����� ����	����� ������, '���,
����	
���	��� ����	 ��
���	�� ����
��.
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/���	
����� ��	��� ��	��� �����"�� ���	���� ��	��������
�����
����, �"����	��� �	 ������	��� ��	�������� �	 �������-
����	���� �	��. L������	��� ��	��������� ������ �	�	A ����
�������� ����
������ �	 �	�����	��� ������� �'����������,
����
��� �����
�A ��	
����	�� ��	������� �	��	��� �	 ��������	-

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

�+� ����	A���� ��’���� ��& ��������� �	 '����
�������� ��-
���	��, B� ��������� �� ��	&	���� ���������� �� ��������
����� � ���	����� 
����� �� �
���� ������, ��
����, ������-
��� ������ ��B�. D	����	
��� ��������	��� ��
���� �	"�����A
�������� ����'����
�������� �	 �������������� ��	��.

>�
���� ��������� A �	&
����� ��	&������ �����+����� ���-
��, � ��"
��	 �
��� ��
���� �	 
����� �	
��� B� �� ����+��	.
E� �������� 	�	
�� ��"
��� � ���������� ���������, ��
�� —
�&���
� "	�	���� 	�	������ ���
����. ��	��	 
����	 �	���
	
�	���	�� ��	������ ��
���� �
��	�� �	 ������+��� ��	� � ����-
��������	
	 ��
�� � ����� ��������� ���'������� ��������B	 ��-
���	��� � +������� ����������� ��	
������ � ��"�	&����� [2].

����	�
���� ���� 	������ ��	A����� 
����� � ��
�����: �	��-
����������� �
��� ��
���� �	 ��	�, � ������ "���, � ����� ��
�-
���� �"�	�� � �	
�&����� ��� ����
�������� ��	��, � ��+���,
�������� �� �������� �� ������ � ������	���� ��’���� ��& �	-
�	���������	�� ����
�������� ��	�� � �	�	������ ������ ��
��-
���. ������ ����� ��
���� �������� �	+ ����
������� ��	�
	�	
������ ����, �� �	+ ����
������� ��	� �����A ��
���� �	-
+��� �"�	�� �����. F��
��&���� [. ,. D	"��	 �����
���� ���	��-
���� ��		��� ����	
���� ��
�����, ��� �	�"�
�+ �����
���
�
��	��� �	 
�����: �� ��
����, &����-��
����, ��
���-��
�-
"�� ��
���� [1, �. 173]. >��� '������� �
	��������� ��
����,
��"�� ���&��� ���
�, ���"����� ��	�����	�� ���� ������ �	 ����-
����� ��	�����. ( ��&��� ���"������� A �
	��� ������ ����"	���,
B� ��
	�	��� «���"������� ��
������ +�	
�» �� ���� � ������
��������	
�����. ����� � ���A�� &���A���� ������� 
����	
�	������ ����
� �� �	A ��	�� � ������ ��
�����, ���� B� ��-
��&
��� ����������� ��'���	��� ��
���� ��� ��A�, ����	 �� ��-
�����&�A, ��� �����	���, � ����� �� �����	A�� ��
��. )��� A
	���	
���� �������� ��	A����’����� ��& ��
����� ��������� �
���������� ��������� ����� �	 �’����	��� '	��� ����	��� ��-

������� ���	�� ������� �� ����'����� �
� ��������� �	����-
���	��� (���. �	
. 2.30).
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!	
. 2.30. �	�"�

#��� � ������ ���������� ���"������� � � ������� ��������-
�� ��	�� ���
��� "	���� ���� "���	
��� � ������� ��
����. L��-
����� �������	&��� �����	����� "	�	�� ���� "	�������, � ����	-
��� ��
�� �����, "	�	�� ��
���� "�
�+ ����	����, � ����+���
��������� �� ��
�����, "�
�+ ���
��� �� &������, ��
����� � '��-

�������, ���
��� «�������	��» ���� ��������. )����&�� ��������-
��, �	�	��, "	�	�� ���� ���+ ����	��� � "	�������, � ����	���
�������; ��, ��� ����
	"
����, 	������, �����
���� �� �
����,
������	A �	��	� ��
� �� �������, ��������A���� ������������ �
������������, ��	��������� ���
����, "�
�+ ���
��� �� �������
� "
	�������.

M� �"��	A���� � �	�	
����������� '	��	�� ������������
&���� � �
������� ��������. %���� ������A� �	��� ������
�-
���, B� �	���
�+��� ���� «�������», «'	�"� ����� �"
��
�», 	
�	
���� �	��� ������ �	��& �����	�� � ��
����� � ������ ���	�
(Itten, 1970). $	 �����	�� ����� � ����B����� �	����� 
���
��������, B� «'	�"� ��	
� ����	��+�», ���� �	
���� ������� "	-
�	�� ����
�� � �������-&�����	����� �����. M� �	������������ '�-
�������� � � ��
�������� ���������� � '���� ������� ������
�"������: «�	���&��� �	�����», «������� �	�����», «	
���	
�������» ��B�. *�������, B� �� ��'���� 
����	 "	���� ���� «�
��&����� ����
�», ���� «�	���
�A ��� ��������», 	 ��� — �����.
$���	&	��� �	 �	
� �������
������ �	 ����� ��������	
���� ���-
�������, �	��	�� �	������������ ��"�� �����'
�����	�� �	 �����
��
�������� ���������� [3].

C�&� ��, B� ��"’A������ ���&��	A���� �� ������, � �����+-
����� ����A � '���� ��
�����, B� A �� & �	��: � '���� ��
�����

����� �	�� "	���� ������ (�	�����). >�
���� �����������"��, 	
������ ��
�������"��. ( ����� ��������� ��&�	 ������&��	��
�� ��, B� ���������� ��
�� A �����
�� �
	����� �
��� �	 
�-
����. M� � �����
�A ������������	�� ��
�� �� '	���� ��������
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����
����. �	 �	���� ������, ��
�� ������ � ���
����� �
��	A
�	 ����'����
������� ��	�, ��
��	��� ����� ��
	�� �����, ��-
�	���� �	��A��� ��	���, ����� �’������ ���������, '������ ���-
����-�������� �������, ��������� ("�
�, �����	����, �	��,
�������, �������, �	��), �������� ��	��� (��������� ��	�, 	�-
�����	�����, ������	 �	���	). ��� ����� ��
�� �
��	A ����-
'���� �� �� ��������� ����, �	� � �� ������
���� ��� �	����

�������� ��
	. >
	����	 ����
� ��������	��� ��
���� �� '	�-
���� �������� ����
���� �����	A ��������	��� ��
��������
���������� �� '	�"��	��� ���� �����’A��� �
� ���������� ����-
������ ���� ����
�������� ��	�� 
�����. ����	���	 � �	�	 «��-
�����	», B� �	�	�������A ����
������ � '����
������ �'����
���������� ��
�����. ����	�	A���� �	�	 �	������������: ��	����
�	 "���-���� ��
����� �
�� ������ ��������	
���� �	�	����,
��"�� ����� ��
��	 ���
�� ��
� ��	��� ���������� ��	����
�����A���� �	 ����
�&��.

L������	 ��	���� A ��
	����� �	������ ��
����� ����'����-

������� ��	���� ���	����� �	 ��
��, 
����	 &, � ��+��� "���, ��-
�������
��� �����������A ��
�� �� �	��" �������� �	������
����
[5]. ( �A��	��� � ������� ��� �
�� ����
�A����. �	 ���
�-
�&������ �. G. �����+��	, � �	��� �����
�����, �� '������ 	�-
��������� ������
����, ����
�� �	 �����	��
� �	A ��&
������
�	������	�� ������ �	
�+��� �	 ����� �	� ���� ��"
��� �	
���"��� ���� ��������� �"	����� ��� �	����, �	�	
���	���
����&�����, �������� ������ ������� ������ �	 
����,
���"��	�� ���&��� ���� ������ �	 ������ [4]. E�B� ����
��
&�������� ������ 	"� �	���� ������ �������&�A ��������
�
��, �� ��
�"
�A���� ��	�	 ������ �	 ��"��&������ ����-
�� 
�"��� �� &����, 
�"��� �� ��"�, ����������A���� � ������-
��� "�� �� ��������� ��	�.

)	��� ����� ��&�	 �����	���	�� �'��� �"’A��	��� ���� ��-
���"	
���� �������	��� �	 ��
�� �
���: ������-��
����-���	-
�� ����"	�	A ��������� 
�������� ���	������� �
	������ ��-
�� ������������ ������	��, ��	 "�
	 ���+��	 ��	�
���� �����"-

����� ��	��.

*���������

1. /����	�����	 � 	�����	�� � ����	
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L. /. !�����A�	.

2. ��	����� =. Q. � �. — !.: «/�	�����», 2001. — 248�.
3. /����	� �. @. >�
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����	 	�������� �����. — >., 2003.
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��	�	 ��

�����	 // ?���	
���-����
���������
�
��	� ��

�����	: )����� � �����a ��������. — !., 1979.

5. W�%����� @. =. !��a�	
��	� �������	��: )����� � �	���-
�	. — !., 1999.

6. A�#��� W. @. �������	
��a� �������� � ����
���������
��������� ����	. — ?	�	�	, 1996.

7. (���	 <. @. ?����������	� ���	��. ?�a�
 � ��	����� ����	: ��-
'���	��� — ���� — ����

���. — 2-� ���., ����	". — ?�".: D���,
2002 — 160 �.

8. ���>�	� �. *. M�����	� ��	�������	 d����� ��"���	. — ?�".:
D���, 2002. — 112 �.

2.3.9. �+�57�:>�4*�+

#�
������	�� ��	&	A���� ����� � ������� ��	�����	��
(C. /. !A��A�A�	) �	��� � �	���� ���	�� ���������	��, �� �"�	�-
��-��
���	 ��	����	��, ������	�	. ( �������� �	������	��
). F. ��������-[������A���� 
�
������	�� ����
��	A���� �� ����-
�	 �	������	������	 �����
����.

#�
������	�� �����������A���� � ����������-�������� ��"�-
�� � ������ � �����
��� 
����� � ��	���������� �	 ����������
� ������	
���� ����� (���. �	
. 2.31).

!	
. 2.31. #�
��	 �����, «��"���������».
D�"��	 �	�����	���� �F�(, 2006
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���	 �����	�	 �	 ������'��	��� 
����� � �
�"
���� ����A�
(�	���, ��
��'�
���, ���	+��, ��	���� ��B�).

#�
������	�� ��&�	 �������� �� ���������� ��	�������-
��� �������.

$	 ��������+��� ���� ����A ����
��	 ������� �� �’����	���
�������� ���	���	��� ���	�������� ��"��� �� 
�
����.

)	�, ���
��&���� '������ 
�
������	�� � ��"��� � ������,
��� �	��� ���+���� ��������, ���	��, ������B� � ��������
�������	������ �'��� ��B�, �. �. �U(%U(U%" �����A �	���
	
������ ���	���	��� � ��������� �	����� � 
�
����:
� �	�	 ��"��	 ���������� � ��������	���� ��)������ 
�
���

������;
� �������A���� � ���� «��&��������� ���» �������, ��	 ��’��	-

�	 � ��	������� �
� ������ ����	��A�;
� � ���� ��� �
�� ������� �	����	
����� ���&��	��� ��-

����� ����	��� ����� �������� �����-
�
��� �	 ������'��	���
� ���;
� ��&�� �	A "����	���� � «�	����	���� 
����» � ����� ����-

����� ��� "�
�+�� ��������� �	���� �	 �	������	���� �"��’�-
����� ��������, "���
���� ��������� ��	���A� (����, 
	�) �	
������� �	����;
� ��
� �	���+���� ����	�
� �����	 �����	 ������� �
�-

�+����.
)	��� �����, �����
����, �	������	�	 C. /. !A��A�A���,

�
��	A � ���
���� ��������� �	����, ��� ������� ������	A
�����	, �� �	���� ������, B�" ���	 ���
	 ������ � ���� '��-
�� — ����
	"
����, �	�	����.

�. �. �+/#'%9,-R%��9*/'U%" � 
�
������	�� ����
�A �	�� ��	-
� ��"���:
� ��
��� � �����
�� �������
���� 	������ 
�
���;
� «�&��
����» 
�
���;
� ��������	��� 
�
��� � �	������	�������� ���	����	�

(���. �	����	
 
����� «)����� � �	����	 �	������	��»).
C��"
��� ����� � �	������ ���	����	�, ��� ����"	�	��� ��-

"��� ������ � 
�
����, �	��	��� 
	�
�-
�������, ��� ������-
��� ���� ��������B� �
� ��	
�+��� ��	�������	���, �������� �
�������� �������� ������.

F��	���	 ��&��� � ������ �	��� �	��� �� ������ �	���� ��	��-
��-��������. L'��� ����
�������� �
��� �	���� ���� ���	��-
���, �� ����	�	��� ���
������, ������ ��
����. /����� ��&���
��	�	�� �������� ������� ��&���, ����	���, ������+���
"����	�� ��	
���. ?	�	 ���	����	 ��������A���� � &���� ��-
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��� ?�����������. �	 �	��� ���� ���� �	�	��� 
�
��� '������
&���� ������, ��	 ��	��	 ������	��, �� 
����	. @���
� 
�
��� ����
�����	��� �� ��&���- ���
��#��- 
���:
� «� ��� ��� ��	�����!»,
� «�� ����	��� �	��� 
	���!»,
� «�� �� �"�	&	���!»,
� «�� ��� �
	���� � �� �� "��	A �����» ��B�.
�	 �	���� ���&������ ����� 
���� ��	�������	�� ���� �
	���

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

( ���	����� 
�
������ �	���, �������� ����� ���� A ����-
����� ���������� ��������-����A���� '��� ��������� ����-
��� �	���
�+����� ��������B	, �	 ��������, ������
��� �	
�-
����� ������ � �������	����� ���
������, �������
���� �	&
�-
��� ���������� ������, ���� ��’��	��� � ���	���	��A� �����:
����
�����	 ���	����	 �	��� �� ����"�A �	������� �����+���
�����	���.

«C&��
����» 
�
���, �����	 ������	A � "	����, B� ��&�	 ��
��� ���	��� ����"�	&	A���� �	 
�
��� (�� ���"
��� ������ ��
��"��� �� 
�
��	��-�	�������	��). C�&�, �����	 ������A ���	-
������ ������������� ��������� ��’����-��'���	��� �� 	����

���. )	��� �����, �����	 ��	
��� ��	A ���A������ H	�������� (�	
). F. ��������-[�������A���), 	������� ������, ����+����
�������� 
�
��� &���, ���	����, ������	�� �	 ��
���	���� � ��-
+���. D�"��� ��� �� �����	 ��&� ��
���, ��+���, �	�� �	�, ��
�	�	 ��	&	A �	 ����"��.

*���������

1. /����	�����	 � 	�����	�� � ����	
���� �"�	���	���: (��".
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=���!# 3
«���� 	�
	
�
	����� ����������

� ������� ��������»

2.3.10. /4:B�*,6C�:>�4*�+

#����	
���-����������� �
�� �������� �������� �	 ���-
�����-����A�� �'��� 
����� ����
��	A���� ���	���� �	���� �
���� �	����	�:
� ���������	�� �� �	��������� �������	�������� �����;
� ��������	��� 
����	
����� �
��� ������ �	 ��	� 
�����

�� '������� ��������� ��+�� ��	"�
��	������ ������� (����
�-
�� �������	�� ����"	�	A �"��’������ ��������	��� ���"	
����
��'���	���).

( �	+ �	� +������� ��������&���� �	"�
� ����� ���� ���	-
�� ��������� �	��"	��:
� ����	 ���	��;
� 	������	��;
� �����	 ���	��;
� 
������	��;
� 
	�+	'�����	��;
� 	���	
����	��;
� ��
�'������	��;
� �����	��;
� ���������	��;
� ��	�����	��;
� 	�������	��;
� ���������	�� ��B�, 	
� �	
�+	A���� ��������� ��	��� ��

�'��������� �	������	��� � ����
���-��	�������� ���
������.
��	����� �	����������	�� "��� ����B��	���� ��� "�
�+��

�����, ��� "�
�+��� ��	����� �
� 
����� ������ ��"	���	��� �
�	�����-��������� ����
���� �	"��	A ��
���	��� � �������
(���. �	
. 2.32).

)	�, �	���
	�, � E���� ������ 
�"��� �� ����	�����, � �-
�+� ����� �� ������, ������	A���� � 
����� � ��������	. *�
�-
��� — �� ���������� �
�� ������ �	 
�����, ���� ���
���A �
�	�������A ���"�������.


+#�%")>/9&9 J"#�$:"&9 �� ��
���	��� 
����� � ����-
��� �����	��� �	��:
� ��������� ��������� �
�� (�����"	
��	 ��������);
� ���	������;
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� �����
��	����;
� 	����������� �	
� �	�	������� �'����;
� ���������� �
�� (�� �	���
����+��):
?	�� � ��	��� 
	��+	'�����	��, �+��� #. $. #A&�A���	 �

,. /. E��"��, «��������� (����	��� — A &����, �����	) ���-
�	A �
����	�� ���	��������, ����A������ � ��'�
	������� ��-

�� � �	�	�	�.» [1, �. 298].

!	
. 2.32. $	 �	�� ������

�J'#� �:9:$($�':"�+; �
��	A �:
� ����� ��	�
���� ���"������� �� �	���
�+����� ��������B	,

B� ��������� �� �������� ��������� ���'
������ ����	���;
� ����� �	�����������, �	�������� 
�����, B� �	��& ����A

������
���� ������+��� ��������� ��
 ���"�������.

*���������
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2.3.11. :>C/���@�9 >A�>:676
B ��@�*>�68/�A ��D�:�

!���� ���
	�� � "�
�+���� ��	���� — �� �������, � ����-
����� ����� ����
������ ��
	��� ��’���� ��& ������� �	 ��-
������� ������	��. M� ����	�	A ���"�������� ���
�����-
�� (������-����
���-��	���������) �
��� �	 ���� �������
� ��
��� � ��	���	���� �	�	����� ��	A����� ��& ��������
������ �	 ��������� ������	��. ?	�� ���� � ������ ����-
��� 
���������� �	��� 
�&	�� ������ ��������, ��������-
�� ������, ����
��� ������ ���+��� � ��	A����’���� ���� �
��+��� ������	�� ��������� �������� ������: ���
����,
����, 	�’��� ��B�. ��������	��� ���������� ������� �	A
��&
������ 
������ �������� ������ ������� � ���� ��
�,
���
	�� ����� ���+���� �	 ���
����� ���A� ���������.
)����
���� ��������, �	"�������� ����	
��� ��&
������
�	 ����� �
� ��	
��	��� ����
����	
����� ������	
�, �����-
�
��� �������&���� ��	���
������ �'����
���	���� �
����
���� ������ ���������� ��
� �	��	��� � ��������

�����.

M������� ������� �������� A ��, B� ���� �	��� �������� ���-
������� ������: "	������� �	 ���
����� �� ��
	��� � 	������
������ ������� �		�’������	���, B� ��’��	�� � ��
�� ������
�	������ 		�	��� ���� ��
������ �����, ��&��� � ���� ���-
���� ���� ����'����� ������ � ���	���	��� ��� �������. �	��	-
���	 ������	 �������	A +����� ��&
������ �
� ���	���	��� �	
��������� ����������� ��"��� ������ ���+��� �	 �����
��� �
��������� ��������, �"����
���� ������	������ �������� ���-

������.

)���, �� ��	&	A�� �	 ���"����� �	���	�&���� �� �������� �
�������� �����
���� � ����������� ��	������ ����������� ��-
����, ���� �	��� ����� ��&��� ������ ���'�����, 
���� �	 � �	-
����
����� ���"��	�� ���� ��	���, 	 �	��& ����	�� ������	�����
����� ��'����, ������	��� �	����
���� ��� ��	
��	��� ����� ���"-
������, ���������� ��
��� �� �	��� ��"�� ����	+��� � �	�&��
����	��� � ����� ��	�	���.

F�����&�	 ��
	 �"�	��� (	"� �������, �� �� �	��	
� �����) ��-
���	 
������ � �	��	���+�� �	���. I� ������������	
� � ��
����-
��� ��������� � ������	� ��
���
����	. ����� 
�+� �	 ��	���
%% ���
���� ��	������ 
����� ���
��� ����	�� �"�	�� �	���	��
	
�	�������. ?������� �������� ����
��	��� �� �������� �"�	����
	�’���, ���� ����"	�	A �"���&���� ����	���, �	����� �"�	���
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��
� ������ ��� �	 ���	�� ����� (���. �	
. 2.33). #����	 ��"�
�����&�A �� "	����.

!	
. 2.33. %�	�	-�	��	

@�������� � ��������� �	�	���������	 �������� �����	A
����
�� � ��	A����’���� � A������ ����� �� ������: 1) �������� (��-
������� �"�	��) �� ��������� �	 ����������	
���� '������,
�� ���"
���� ��� 	�’��� �, ���������, �������	 �� �����	 �	�-
���	 ������, B� ��� '������ �����A; 2) �������	 �� �	�	
���
����
�����	 ������, B� ��	�������� �	 ����� �	�	
�����������-
���, '�
���'����� � ������
������� ��"
�� ����
����; 3) ����-
��	����	 ���
���� — ����
������	�	 �������� �	�����, B� ���-
���	
	�� L. Z��+�� �	 ���� ����������� � $�������� ��
� 1933 �.
+
���� «�������» �������� � �	����	
-����	
�������� ���� [2].
���
� ���� ����
������� �������� � ������ �������� ���� ����-
���� ������� �� ���������� ���B � �	������������� �� ��������-
�� �	 �	���
���� � 	�’��� ���������� ���� ��
��� �� �
����
�	����	���+�� ����" �	�����. � ����� 
	�� �	�	������� A
��������� � 1988 ���� � !����� @����� !	������� ������ ������-
�� 	�’��� «L����» �	 ���	��� ��� 9 �	�� ����� «J��
	 ������-
��» [4]. M��	��� �	 ����
��	������ �������� ��������� ������
���������� � 	�’����. � ����� ��������� +��
���� ����
�
�	����� � ��������	���� ��	�������� �����
���� ��������, �	-
���������� �
������ ������ �	 �����	���. $������	�� ���� ��	-

� ����������	�� ��	��� �����, ������ �� 
�+� � +��
�. �	
�
��	�� �����
�� �	 "	�����, �	�� ���� ��&� �����
���: ��	
� ���-
���� � �	����
�����, � "	�	���� ����B�
	�� �	�������	. ��� �	�
���
���� �� �	������	���� ������ �’����	
���: ��B� A ����	�� �"-
�	�� — �� "����� � ����	�� ���	��. «$	����	��» ��’��	�� � ��-
����	�� 	�’���.

)����
���� �������� �����
��� �������	
�����: ���� ��&�
��������	���� �����	 ��+��
�����, ��
��+��� +��
����� ���� �

����	 ���
��� ����. !������� �������� ������	�����: �		�’�-
�����	��� �
�� (� ���� ���
� � ���������), ��'�, �"
��, ����, ��-



203

�+��, ������� �	 ��+�. �	����� �	������	��� ��� ������� �����-
�	����� �������� ������, ����, ��	��, �����	��� ��
����, '�-
���, ����
��� ��	�	, �	���
��	, �����	, �����	, �
����	 	�’���,
���"	
��� �	 �����"	
��� ���
����, �����	 ���	, ���
����. $	-
��	��� ������ �	 �������� �� ���"�������� �	 ����
������� ���
�� ��������	���� ���������� ������� ���	A���� �	 �"�	��� ��-
�
����, ��� �
� ��� A ��������. )	�� �	��	��� ��	A �
� ��� �	��-
����. $	���
	�, ����� ����, �	��	����� ��	�� ��'��, �	���

��	��� «6» � «9». L��������� ����� ����	�
���� 
��������
	"� �������� � �"�	��� �����A �		�’��	��, B� «���’���» —
�� �������	 � ��������, 	 «+����» — �
���� �� ��"�����.

D�����	��� �"�	��� ���
���� � �"�	��� 	�’���, �������	
����A ����B���� �	����	������. @�'���	��� ��	B� �		�’���-
��A���� � +���+� ���	��A����. F� ���� & 
������ ���
���� ��&
������	A���� ��	B�.

L������	 ����A �	���������� �������� �"�� ����
� ����� �,
���������, �������� �	��������� ���"�������. F����	 ����	A
��"� ������� � ������ ����	����. ?�������� ����� ��	A "�
�+
��������� � �	������.

#. ?. ���������� �	��
�+��	�, B� � ��������� ���
����,
	�’��� �	 ���	 �����
���. @ ����, ������	��� ���� � 
	���, ��
������	A�� � ��+��. !������	 ��"��� � �"�	�	�� "	�	�� �	A ��-
����. F����-
���	��� ��&�	 �	����� �	��
��� ��	���	�� �	 ����-
���� ����	��� �	 ���	�� �� ���. F
� ����� ����������������
��� ������� ������ — ��������, �������������� � �	"��	��� [1, 3, 4].

!���� �������� �	�������A����, ��
� �����	��
� ��	�� �����
�����	���� � ���A ����
�. ����� ���	���	�� "���-���� ����
����� &����. E� �	��
�, �� ��A��� ���	��. �	��������� �
���, ���� «�������	��� �	 
	���� ����� ��������	», �	"��	-
����� ��
, ������� � ���� �����	����� � ��� ����, B�" �������
���� �	 ��"�.

�	 �������� ������ �������������� ��&�	 ��������	�� �	
��"�� ���	�� �� �������. M� ������� �	��" «
����	��� �������»,
��
� �����	, �������������� �"�	��, �	��	A���� �����	�� ��-
��A������, B� � ��� ��	�
��� �� ����� �� ��+��� &����, ��-
������	A �� ������� � �	"��	A ��.

!���� �	"��	��� — ������, ��������. F�&� �	���, ��������
�� 	�’���, 
����	 � �����+�� "	&	���� ����� ������ �����
&���� �	�	�	A���� �	"���, ���������, B� �	�� �� ������ �	�	-
&	��� �� &��� � ����	
�����, ��������� �����. F���� � �	���
���	��� ��	��� �
� ������ �	�’��
�����, ���
��	��� �������,
�	��� ��	��� ��������� �����	�� �������� 
�����������. �'-
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�$( ?"@�%"//< — �� ��������	��� B� ����A� �
	�������� 	�’��� —
�	"��	�� ������"��, ����	�� ��'���	���, ��"	�
����� ��� ��-
��A���� ������. C��� �� ����"�� �	"��	��� — �	
��	��� �	
������. (��
���� �
��’� ������, �	 	���+� ����� �+�+ 	"�
�	
�A+ ���, B� ����+ �	"��� — ��’�, �	��, �"
����, ���	� — �
�	
�A+ � ����� �
��’�, ��	&�� �
������� �	 �������, �	��-
���� ��"�, B� ��� � ��� 	���+��, ����	���, ��������A���� �	
��
 [5].

��������� ����
��	��, ����� ��������	
��� �� ��������	���
��A� ������� �
� �������	��� ������B�� �	��	��� �	 ��������,
��"�� �����&������ � �������	�� ���	���� ����
���� �� ��,
B� ����	
��� ����"� �	��	��� ������� �	 ����� ��	������ �-
����B���� ��
� «�������� ���"������».
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2.3.12. ��:�:>�4*�+

( ���	���� ����	� ������&�A���� �	"��	 �������	 
����	�-
�� �����" �	 �������� �������� �	��"��, ���	 �������
��-
�� 
����	
����� �
��� ������ �� �	���������� �������	�-
�������� ������ ����	A���� �� ����	 �������. M��	���, �	
�	+� �����, A ���"	 ������ ���	���� ���
������� ����
��� �	
������� 
����	
��� '	����� �� ��
���	��� 
����� � ����-
���, 	 �	��:
� ��������� ��������� �
�� (�����"	
��	 ��������);
� �����
��	���� �'���;
� 	���������	 ��� �	
� �	�	������� �'��� [2, �. 297—298].
M�
��� ��������� A ���B���� �� �'���������� �������-

�	��� ����� �������� �
������� � ��	"�
��	������ ��"��� � ��-
����, B� ��	�������� � ��������� ��	�� (���. �	
. 2.34).
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!	
. 2.34. >	����� � 
������	��

��������� �	 ������ �� ����� ���	��, 	 �	�� — 
������	��.
F	�� ���B� ����	
� /. !	
�������, !. ?���������, #. @�	����,
�. �. >	��� �	 ��.

'&+5+?�78&9 �� ������������ ��#�������� ������������
	����� #������ �	� ��#������ ��"����� ���	��.
%������� ���� ����	��� ������	�
�� ��������� � 	����� ��-
��	����� ������ ����� �	� ������ �������"�����, �������-
������ ����� #������ �� ��������-������� ���	� ������.

( �	����� � � ���� ������&���� � ��"�� �������� ��������
&")"F+�� �������	
� 	��
��� �
� �����, ��� �	
� �"����	�� ���
�����" � ������ ��"����. ��� ��	&	��� «�	����� ������’�». H��
����
�+�� �������� �	����, ��� ��B	 ���� ��
�B	 ��	������.
?���
� "
���-��
����	�� �������� �	�"�
�+ ������� �
� ����� �
����������� ����� ����� �	 
�����. )����-��
���� �������� ��-
��
�A "
	��������� �
�� "����������� �	 �’�� �����, ����A
	����
���� �&�. ?��	��� 	�����	����� ���
������ ��	&	���, B�
�	
	��� A ����	���� �����	��	������ �	��"��. �	�����A
�	������ �"��&��� ������� �������, �
�+�A ���.

�I&" � ������� � "�
��� ����	�� "����� ��
���� �	A ����
����	�� �	��� — «)������ ���», 	"� «>����� ���», ��B� �	A ��-

������-��
����� �� ����-��
����� ���
��	��, ��� �	�	�����
�	���&�� �"�
���� �������� ��	. ��	��	 ��	&	A����, B� ���	
�"����	A ��� ������ � ���	�����, A �"������, ��"�� �	
���	���, B�
�	��B	� �
	����	 ��� ��	��, ��	���� � "��. M�� �	���� ����-
A���� � �� �	��", ���� �������� �������	&�A, ����B�A ��
� �
	-
����	. !	A «�	���
����» ���, ����A ��������	��� ��	��, ����-
+�A ���
������ �� ��������, ����A ������� ��������� ����
�������� � ���B, ����B���� �����
������.

( �������� �	 � �������	�� �	��& �������������� �':)9-
/9. ��� �� 
����	
��� ��� ��	��A���� � «>	����» /������, ����-
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��� �	��� 	�	"����� ��������. / � ��	�������� 	�’������ ��-
"������� �������� «F&��-+�» �+�����, B� ��
��� ����	�	-
��� �� �����"	� ����� � �� ����A����.

�	��������	
� �� ��������� � ��
	�� ������ �������A���� �� ��-
�
��, �������� ��	������� ����&���� � ���+��� � ������ �	-
��������. ( �	+ �	� � E���� ��
����� ���+�� ������� ��
��
	�� ���+���, ����	����� �
� 
����	��� ����	������. ?�-
�
��	��� ��
�� "
	�������� ��A �	 �"��&��� ������, ��������
����� � �������������.

@�+�� �	����, ���� �	A 
����	
��� �
	�������� — �� "&'�9��.
$	��	 �	���� ������� ��� ��������� �
��	 «	��������» — ��
�-
��� ��� �����	. F����� �	��	�� �	��� — ��� �����AA����������
«	
�	�	». ( ������������ ��	��	�� @��	�� ,��	� «)�	
��	�» («@�-
����� ������������ �	�����», 10 ��. �. �.) �	��	��: «F��
�����
�	 	��'������ (	������) ��&�	 ��B��	��, ��
� ����� ���	 � ���
��B � ��������� ��
���». ( «>���� �������» /�	��
	 F	���&���
�	�������� �	�� �� ������	��� �
	�������� 	������	: «)��, ���
������ ����, �� �	�����A �	 ���	��, ������� � ���"�� �����"�.
F�"�� ���� �� ���+	A, �	� ��� � ���� �
��	 ��A��� 
����. $�-
���� ��� �	���� ������� �
� ����� ��������. )��, ��� ��
���A
���, ��&� ��� ����, ���
��� ���� �	"	&	A����. )	� �	&���, 	
�
� �� ����, "� ���� — 
����� ��
���, � ���, ��� ’A ���� � &	��-
"��, ��"������� �
	��, ������ � �	��	». ������	���� ��&�	��-
���� 	����	��� �����	��� ���
��&���� �����	
�� F&�'�� >���
��������, B� 	������ ����	A ������. $������ 	������	 ����A
��������� ����������� � �������� ������, �"�
�+�A 	���������
�	��� ����
� ��
������ �����, ����	
���A ���
������ ��'��� �
���'���, ���B	A ����, ����A �"�
�+���� ����������. ��� ���-
�	�	A �	��& �� 
����	��� ��������� ���
	���, �	�������A ��� ��-
��� ����������, ����A ����B���� ����
���� � ���"������ �����-
��� ���"�������. � ��� &� �	� ����+�A ���� �� �
����, �������A
���"����� � ����"�� ���
�, ����	A ������� �"��&����. [ �������
�	��"�� �
� �����	���, �	
�&��� �� ��� «�	������» �����	
��
(�	��B	A ��� +���
���� �
���� ������).

?�	�	�� � ���	��� �	��& ����� �� 
�+� � ���
����� ��	��, 	 �
� ��������.

�&":"*(. �	 	�	"����� ����’�� XI—XII ���
����, 
����	,
��	 ����
	 ��	�	��, �� "	��
	 ���	+��� ����, �� ���	&�	
	 �	
"�������, "�
	 �	���	���	�	 ��� ���� � ������� �
�� �����. �	
�������� ��	�	��� 
����	
� ���
���� �	������	���. >	����
��	&	��� ���	������ �� ��
����. Z��� �	��
� ���
��	�� �	
��� �� ��������� �	��". ��� "
	�������� �
��	A �	 �’�� ����� �
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������ �������. ����
�A ��������� �
�� �	 ������� ������

�����: ��	������ ������, �������� ��+� 
�����. ��� ���"� ����
� ��"�� 
�"��, ��"����, �	����A�����.

	'&"�9�$& (�	��	��� ��� ��������� �
��	 «	��	» — ����) 
�-
���	
� �	���� � ��	�����. M�� �	���� �"�
�+�A �������� ����-
�	�, �
�+�A ����������, ����A �"���&���� ��������, ��+�-
���� ���������, ����"�����, ��
�. ����+���� ���
������ �� ����-

������, ���+�A ������� �������� �	 &����.

�������������� � 
����	
���� ��
�� �	���� "����	. Z��� �	-
��	 «"����	» ������� ��� ����������� �
��	 «'����	», B� ���	-
�	A — «�	, B� �������� �������, B	���». ?	� ��	� �	���� �	-

�&��� ��� ��B�, ����� � �	���� ������� �����. �����"	�����
�� ��	� ������’� �	 ������ ��
���� "����� �	A ����	��. �����-
���� ���
��&���� ��������
�, B� "����	 �����A ��
�� � ������A
��� ������ ������ 
����� ���"
��� ��B� ���� ��
���. $��	�����
�� �	� �� 
�"�� �	&�� ������ @�	� *������. ����� �� �
	"��� ��-

�� �	�� ���	 ������
	, � ��� ��	&	�, B� �	���� ��B�A ���� "
�-
���� ������.

��	��	 "����	 �
	��
	�� �� �	���� B	���. M� �	���� ��������,
�	���� 
�"��� � ���	���, ��	���� ������� ����&&�. ,����	 —
�
�"
���� �	���� ?����, «����
������� �	���� A��������� '	-
�	����», «���B����� �	���� )�"���». ��	&	
���, B� ��B� ��	�-
�� ��������� �	 "�����, �� ������� ��� 
����	 ��"�������
���"��. )��, ��� ������ "�����, "��� ����� &��� � "
	��������� �
�� "��� "	���� ��	��� ����. ,����	 ��
���A ����������� � ����-
������� �
	����������, ����A �������	��� ��	���, �
�+�A
'������ ���	��� � �������������, ����A �������	&���� ������,
������A 	����'��� ���&����� ��
���	���, ������A ������ ��	A��-
��������� � ����	�����.

$	 �	+� �����, �	 ���	����� ��	� ��	A ����
���� �����"�	
�	 	��"	��� ����	
���� ������� ������� ���������	���������
�
��� �	 ������ �	��"	�� 
������	�� � ��������	���� �	��	��-
��� � �	������ �&���
	� �	��� �� 
����	
���-��	"�
������ �
	-
�������� �������� �����	
��.

*���������

1. ������’� (���	��� �� �	���� «���� ��
�	�B���») �	 1999—
2004 ��.

2. +��	�������- /. �. ��������	��������	� d����
�����. — ?�".:
�/C G��	��
����� «�����», 1999. — 752 �.
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2.3.13. 4/�=4��:>�4*�+

(�$$!"��;�9)

( ���	���� ������ �	 �	����� �����	�
��	 ����
����	 �	��-
�������� �	���	��: �����	��, ��
�'������	��, �����	��.
������������ ������ ���"� ������������	�� � ���	��������
����� �����, ��� �	 ��+�� ��	���, B� ������ ����	�� ���	&����

����	
���� �
�� �	 
�����, � ��+� ����� � ���+������
���������� �	�	����� �	 � ��"
��	�� �������� �����-��������
		�	�� (���. �	
. 2.35).

!	
. 2.35. ������	��

�"!!"��;�9

�//" �":*$)9/" (D������, �	+������) ������&�A, B� �'�-
�':"�+< — �������� ���� ���B� � ?J/. M� — ���	�� ������
�	 �������� ���	+��� ��	���. C���A� � ��+�� ���	�����-
��� �'��� ��� ���"��	��� � 	
	�� ������ 
����� ��"	�� ���-
��
	 L
	��	 ?���, ��
� �	���	
	 � 
��	��� � /��
��. )��� � ���
�����
	 ���� ������������	�� ��"	�, ���� ����	
��� �	��	���,
�
� �������� �	 ������ 	��A����. ���+��� ��"	�	��-
���	���	�� ��	
� ��
��	 ��������� ����	��� �	 ��
�. �����+�
"�
	 �������	 !�&�	����	 ���	���	��� ���	�� ��	���	�� (Pet
Therahy International), ��	 �	��	A���� ��	�	���� �����	��,
�	��	���� ��"	�, ����+����� ��������� ��	��, ��	�� ���	-
���	��� ��"	� �	 �� �
	������ ��B�.

$	 ����� !�&�	������ ���	���	��� ���	�� �	 �������� ��	-
��� �	�	 ���	 ��"	�� � 
��	������ 	
	�� ������� �&�	�
���� �
�����
��� "���������, �&�	�
�A �������, ��’��+�A �����.
#��� ��	��� �����
��	���� ��� �	&��� ��� �	 "�
�, ��
� ��
	-
�&���� "
������ ��"	�� +�����, ������	��� ��
� ���&��� 
	.
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,�
�+ �'�������� A ��������	��� ��	��� � ������� //)
(Animal Assisted Therahy), ��
� ���� ������ ��"��� B��� ���"
�-
��. $	���
	�, � +�	�� �	+������ ����A ���	���	��� «#	� �	
������’�» (Paws for Health), �� ��	���� �	 �� �
	����� ��&���
����� ������� �	 �����	�� �����'��	� «���	�����». C��	 � ��-
��	� �	A �	��� «H��	��� �� D������». ?�"	��, �	����� �	 ��A�
����	���, ����	�	��� (+�<&, <#+ � ����� ����� %+(,�%"-
E�> �:�(/$S+ � /"%,"//+, �
�"��� �����. >�
� �����	 ���	A
���
��, ��"	�	 ������ ���� ��� �	 �
��	A � ���	��� �
�"���� �	
���������	��� ��	��, 
��
��� ��&�� �
���. ��� �����, �	 �����-
�� ��� �����
�� �	 "	�����, ��"	�	

K �������	�� /�	� ����#���������;
K ��	�������� ��� #	������� �����
���;
K �� ������� 	���	�������� �� �����.

@�+�� ���
	� ���	�� — �� :$?%9�$# � (+�'G &$�$:/9F /"-
%9,$# �	 ������ �������	�� ����������. ( ����� �	��, �	����� ��-
���� �	����-��	�, ����� ��������, �	���
	�, �	���"����
�	+����� �	 ��"	�� 	"� ��+��, �����"���� �	 ���������� ���-
���, �����	�� ��	�����, �	�� �� 
	��B� ��B�.

F��� � *+�':�:$J$%"/$E "#�9%/+��E, ��� � ����	����� &����
�� ��	��� ��������	�� "���-��� ����	
��� ���, ����� �	�	��� ����-
��� ������ �����&�����, �� ����	��� � ��+�	�� �	����������
�	���
���, B� ��&��� ����	
��� ��	A������� � ��	���	�� �	 �
��+��� 
�����.

#����	��� �	 �������� ��	��� ���
�A � �	�� �	������� 	��-
A���� (� �����, � �����
��), B� ���	&�	��� �	:
� �������-������� �	������	���;
� ���������;
� �������;
� 	�����;
� ������� F	��	;
� ��	&���� ��
������ ����� � ����	�� �	
�&������ 	"� 	�-

����������;
� �	�������� 	"� ���
����;
� ������������ �	 ������ �	�������� ��B�.
,��������, ��	���� A �����
����	�� ����+��, ������� �

�����. >��� ����, ���� ��
������ ��	������ «�	���	�� 
�"��» �	
�	�	�	�� ����������, �� «����������», �� «�������������»,
�����
���� ����"� �	�	�	�� ������� �	 �	����.

C���
��� ����� �����+� ��	��� «��
��� ����» � ��"	���,
��& � �����
�� ���	����� 	"� ��+��� ������, ��"	�� ��&���
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�	����� "��9,/9F (+�'G �����	�� ��	�� �	 «���� ��
	» — &����,
���	�� �"
����, �	
����� �� ��
���� ����, ��"����� ������� ��
��
���	���.

!���� �����	�� ��&� "��� �	��&:
� ����B���� ���������� � ��"�;
� ������	��� 	�’��� �	 ��	��;
� 	�	�	��� �� ���	
������ ����	;
� �������� ����	
���� �	����� ��B�.
��� ����� �	������	���� ��"	�� ��&��� �����	�� � ��
�

��+%)+#":<, ��"�� ����	�	�� �������� �	������	� ���	������
����	�� � ���� 	��A��	��, ��� � ��
� ���� ����'������� ��-
��� ������
������ ��� ��
���	��� � 
��	���, ����
����.

?�"	�	 (�� �	��	���+� �	
����	 � �����	�� ���	+�� ��	��-
�	) �����	 ��
����� ������ ��������: ��+ �	 ��� ���	 �	A
"��� �������� �	 ���&�
�"���. ��� ����� �� ���&�
�"�����
�����	 �������	&��	���� �	����� �	���	��: ���	 �� �����	
����"	�� �	 
����, ��	���� �� 
	� �	 ��
��	, ���	�� ��, �"
���-
�	��. I� �� ������ 
��	�� �	 �	�����&��	�� ��������, ��������
������� (���	
���� �����, 	
��� � ���	� 
����� ��B�), �		��

����, ����� �����, ����	��	���	 �������	. �	&
���, B�" ��"	�	

�"�
	 ���� ��"��� �	 ����
�
	 �� 
���� &����, ��	�&��� ��-
�����. ?�"	�	, ��	 ��
� ����
���� ���
�� ��
���	��� �������	-
A���� �	 ����	A +��	�� "
�� 	"� ������� �� ������, ��	��	 ��-
����� "�
�+� +����, ��& �������, ����
��� ��&� ���
��	��
����A��� �
� ������ 
����� ��������: ���
�� �� ������ �	���
�� ����"���, �	���� ��"	��!

������� ����
�A���� �	� ��	��� �'��� «�$#:"S'//< <#$��+
H9��<» (� ��+� ����� �
� �	������ 
���� �	 �����, B� �������
"�� "�	��� �	 ������), ���� �	��& ��&� "��� ��������� �	 ���-
����� ��"	��-���	���	. L'��� �
��	A � ����, B�: �-��+�,
��
	A���� �	�������� �� �	�	, �-�����, 
����	 ����	A ������	-
�� ��"� �	������, ��������, ���	 ��&� ������ ��
	����, ����-

�"���, ����
��� ������ ��	��, ������	A ���������� � ����, B�
��+	 �����	 �� �����, �� ����������� ��� ���, �� ��	�� �"������-
�	�� �� �����+�����, �� �������� ��	�, �� ����
� ��	��.

�	
�+	����� ���������� � �����	�� �	�� ��	���, �� �	����
��	��� �	 ���� ���"��� ����&���� � ���� ������� 	"� ������-
�������	
�� ������, ��&
������ ���������� 	
����� �	 +�����
��	���, ����� ������ ��B�.

*	�	���A� ���+����� ��	
�+��� �������� ���� �����	��
��&� ��	�� ���
������ ����� �� ��� ������ �	�� (�������	,
���
����, ����
����, ��	�����	 ��B�).
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�"��I��$!"��;�9

$	 �������� ��
�'������	�� — ������ ������ ����	��������
����� 
����	��� (���. �	
. 2.36). M� ���	�� ����A 
����	���
�	��� �	������	��: ������� F	��	, ������� 	�����, ��	&����
��
������ �	 ������� �����, �������, ������� ��������� �����
(	��������� �������), �’����� 	������, ������� 	�������� (���-
���	 ��� �&�), �����	��	������ �������, �	������ ���������
��������, �	� ��B�.

!	
. 2.36. F�
�'��

�������� ��
�'������	�� ��	&	A���� 	�����	������ 
��	�
�. �"�"/�$/, ���� �����	� �	��	���� ��� � 1978 ���� � ���	�	-
����� «?��� C��	��» � �
�����.

$	 ����� F. $	�	����	, �'��� ���������, ���	���������
�
��� �	 ������ ����� �
��	A � ����
��� ��	������ ���������-
�	�� ��	��, ��� ��&�	 ������� 
�+� �	 ���� ������ ��
���� ��-
���	���. /�&� «��
���	���» � ��
�'���� �	�&�� "�
� �
� 
���-
�� ����� � �	����&��+�� ��������-�	"	��
���� ��������. (
��	��	�, ��
� '������ �����
� �������	� ��
�'��, "�
� ����-
�	�� ��	&	��� ����
��	��: �	��	��� ���"��	
��� � ������ �	��
+���+�, ��B� ���	������� �	 ��	�	������ �����	
	 ��&
������
��
���	��� � ���� ��	���	��. M�� �	����� ���
��&��� F. $	-
�	���� �	��	� «(')>J+/$-*�&"/+��9,/$E �':"�+UE» («Dolphin
human therapy»).
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�����	�	 «Dolphin human therapy»:
� ?�	��	���	 ����	
���� (�
� ����� � �����
������ � ������-

��) — 5 ��".
� )���	
���� ��	��� — 40 ��.
� ���+�� ��	��: ���������� (����� �����
���� 
�+� ����	-

���� ��
�'����)
� $	����� ��	���: ���� ��	�������� � ���� �	��� � ��	���	��.
� ,	�	������������ 
����	
���-������������ �
��� �	 ������

�	 ������: �����	���, ���� �	���� � "	�����, �������� ���������	
�����	 �������	��, ��"��	 � ����
����, 
��	��� �	 ��+���
'	�������.

E� �	��	�� ��������, 	��"��	��� � �
�����: "	���� �	 ����
3—9 ����� � ��"
��	�� � �������� 
	�	
� �	��� � ��
�'��	��
4 ��	���, ������� � 20 ���
�� ��&���.

��
��� ��
� � ��� ���	�� ������	A ��
���	��� �������	���	
� "	���	��. ( ���� ����������� �	�"�
�+ ���	��� "�
	 ������-
�	 �	�� "	�����: ��B� �	 ��+��� ��	��� 
	�	��� � "	����� �	-
��� � ��
�'��	�� "	���� ���"
��� ���������� ���%���)	���
����� �����, �� � ��	
�+��� ���� �&� �
�#�� ����� � ������, 	
���� ��� �	��� ��
���	����� � ��
�'��	��. )	��� �����, � "	-
�����, � ���������� «������ ���"» — ��
�'����, +������� ���-
	�� ������	
��� ��	A����������� �	 ��	A����� ��& "	���	�� �	
������. F�������� ����
��	�� �"����	
��� � � ���	+��� ����	�,
���� "�
� �	���
��� ����������, B� "	���� �	���
� ����� �-
������ ��	��� ��
�'������	��.

M��	��� � ��������� A B� ���	 ���	�� � ��������	����
��
�'����: «#:"/+$ — �"#:")>/" �':"�+<» («cranio — sacral
therapy») — �� �	��	
��	 ���	�� � �A��	��� � �	�	&��, 	"� ��-
����	
���-��
���	 ���	��. M� ��"��	 ������
	�� � ��
�� ���	�
!�����	������ �	����, � 
	����, ��	 ��������
��	 ��� ���	�� ��-
������� �����&��, �� ����	
�� �	� ��+�	A � ����	� ���������
���"��� ��
���� ��
�'����.

)��	�� ������
	�� �
� �	&��� ���	
���� � ����"�	
���� 	�	-

����, 	�������, ������� ��	&������ ��
������ �	 ������� �����
��B�. ?��� �������� �
��	A � ����, B�: 	��A�� 
	�	A �	 ����-
��� ���� �	 �������� �	������ �	��"�� �
� 
	�	���, ��� �	
�+	-
��� ���������� ��	��� �	����� ���� ��
	 � ����. %����� �	��	���-
�� �����	��� ��� ���	���� (� +���� ���), ��� ������ � ��� � ����.
F�
�'��� 
	�	��� ���� �	 �	��� ����	����� 	��A��	 ������ ��-

	�� (�� ����� ����	
��� �	��	���). ��	����� � 	��A���� ��-
���� ����	
�� �	�: �	 ��� ��"� ���� ��	�������� � �	���� ��A�-
����, ����
	"
����� ��	�� ��
	 �	 ���� �� ���+ ��& 6 �����.
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F
� ����� � ������	������� �����
������ ����A ����	�	 «�$-
%/$*$ #$)"» (�
����	), ��	 ����"	�	A ��	��� ����� � �����	���
�	 ��	"�
��	��� �������� ��	���: ��
�'����, ����	�, ��" ��B�.
F����� �	&
���� A ��� '	��, B� ���� �� 
�+� ��	����� � ��	��-
�	��, 	 � ��������� ����: �������, ���
��	��� �	
������ ��	-
���-�����, ��	����	��� ��	���. (�	��� � �	��� ���
������ �����-
��� �
��	A �	 �������� ���
���� �	 	�	�	��� � 
��������
����
�����, �	 ���������� � ��"� �	 �	����� ������.

)	�	 ��"��	 � ������-�	�����+���	�� ������
	�� �&� ��
70-� �����: ���� ���
��� "����	�� �������� � ��
����� ��
�'����,
	 ���� � 
�������� ���	������.

F�A����� ��
�'������	�� ����� �	�	�	����� ������	�� � ���-
��� ����� ����:
� �
���������'	
������ �	��, ��� "�
� �����	�� � ���� ����-

����� ��
�'������	�� (�	���� ������
��� �� �	 ��
� ��	���),
�����	�� �� ���&���� ����� �"��&������ M$? �	 �	�	
��� ��
	�-
�	��� ���	�����;
� ���������
������ ���
��&���� ��	�	
�, B� � ���	�����

���"��	A���� �������	��� �����'���� — ��������, B� ������-
�	��� �	 �	���� �	����� �	 �	�������� (	�&� "���-��� ��
��� �-
������� ������ �	 ��A�	 �������	�� ��������� �� ���� ����-
�'���� � ��
������ �����);
� A ���B���� �� �����	�������� �
��� ��
�'���� �	 
�-

����: �� ��
���
� ���� ����� �	 �"’A�� ������ "��������������
�
��;
� ���	�������	 ����	 ���� ��"��� ��	��� �	 ���
��	���:

��
�'�� ����
��	A���� �� �&���
� �
���	�������� ����	
��, B�
����� �	 "��
������ 	������ ����� ���	����� 
����� (���A����	
'�������	��);
� ��
�'��, �	 ������� ��� ���	+��� ��	���, �	A �	A������

���	������� ����
: ���� ���������� �	�����, �	���� �	���-
����� ������: ��� ��������, ��� "������������� ����	��� � ��� �	-
��	
����� �������� ������� ���	, �	�����	����� 
����	
�����
�'����. E�B� ���� �	�	��� �	
�, �� �� ����	A���� ������	��� "	-
�����;
� �	�"�
�+ �'������� ��	��� ��A����� ��
�'������	�� ���-

"��	
��� � ����	���, ��
� � 	��A���� �	 ���� ��������� �	��-
�	
	 ��
	 ���	��	 '	������, 	 ��
���	��� � ��
�'��	�� — ��

�+� �������	 	��"���	;
� �'���������� ��
�'������	�� (���"
��� � �	��	��� ��	���-

�	��	
���� ��
�'������	��) ��’������ � ���	������� �'�����
��� ��
�� ���� (����	 ���	��) �	 ����� ��
	��	������ ����
	"-
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����� ���	�����; � ��	��	�, ��
� 	��A��� 	������ ���	�����
� ���� �	��� � ��
�'��	��, �'��� ����
	"
���� �	
�+	A���� ��-
��	���� ��	��B�� — 	�&� ������ �����A ��	����	�, B� ��
�-
'��� "������ ������ ����� � ���� ���"	 �	�	�	���� ���	���� ���-
���	 
	���+�;
� ��
�'��� 
���� ����	��� � ����	�� � 
������, ����
����

���&�� � ��
� ��������, B� �	��� �	A ���	�������� �'��� �
�
����� � ��'������ �	���������� 
�"��� �	 ��
������ ����	���;
� 	�����	 ��	A����� � ��
�'��	�� � ���� ����"	�	A ���, ��

������, �����	 �������	�� — ���� � �	��"�� ������
���� ����-
���� '������ � �����.

��	A����’���� ��
�'������	�� � ��+��� ���	�� ���������	��
�����	�
��� ������ �	 ���. 2.10.

)��	��
��
���	���

@����	
���	��

FL#`�@$C-
)LD/�@E

����	
���	��

>��������	��

L�������-
�������	
���	��

!	�	���	��

D��. 2.10. ?���	 ��’���� ��
�'������	��
� ��+��� ���	�� ���������	��

@������ ����� ������ ��
�'������	��: !���������� ��
�'��	-
��� (C. #. ,����	), CCC «(���+����� ��
�'��	��� (#. !. !��	-
�����) �	 ��+�.

*���������
F��.: �	����	
a 11 L&�������� !�&���	������� ��������	 �

��
�'������	�� (�����"�� 1995 �. !����	).

2.3.14. 4��=4:>�4*�+

)����� «	���	���	��» �’������ � ����� 20-� ����� ����
���
���
����. (��+� ���� �	���	��� '�	�������� �����-	�'����
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D���-!����� *	����'���, �������+� ��
�B� ��
� 
	�	������� �	�-

	. ���+	 �	����	 �	�� � 	���	���	�� "�
	 ���	�	 ��� � 1937 �.

�	�����	���& — �� ��#������ �� ������"�� 	����� ��-
�����. 6� ������, ��� �	����� � ��"���� ���	��� �����
����������� � 	��������� ����� (��	���, #�/�, #����, �	���
��/�).

?��	��� ���
������ 	���	���	�� ������&����, B� ��
���	�-
�� � 	���	��� — �� ���������, ��� ��&� �"	�	���� �	+� &����,
	
� ����� ��������� ���� �� �	��	���! !��	���� ���&����
�
��� 	���	��� �	 
����� �� ����� �� ��������. $�� ����� ����

������� ��������� — �	�"�
�+ �	�	����� ���B�. ?	� '	��
�
��� 	���	��� �	 �������� �	 '������� ��	� 
����� ������� �
�	�	���� �	���. ?
�� �������� ��	�� �	 �'��� �������	��� �	 �	�-
�����	��� 
�������� ��	�� �� ��A� 	���	���, ���� ������� �����:

�$/J�=+G (551—479 ��. �� �.�.): «)��� ��"����������, ��
	�'���, ��� �	�	��� ��	���� �	 �	����
���� �� ��
��� ���A��
�����, 	
� � ���, ��� ��"� ��	A».

�"/ �'G — ���	������ '�
���' (618—907 ��.): «F�� 	�'����
��"� ���B�A �	 ������
�A, ������A ���� ����� ����A�».

�%+='/" — ���������� '�
���', 
��	�, �	���	���, ���
(980—1037 ��.): «)�������� �	�
� ����B�A ��&
������ �����
�	 �"�
�+�A +�������� ���
����».

/���	���	�� ��&� +����� �����������A���� � �������� �	
��
��	���, �	A ������ ��’���� �� ��	�����	�A�. ���	 ������A
������� ��
� ���	�����, ���	A ������’� �	 ��	��. /���	���	��
�����
�A ������������	�� ��
�B� ��&
������ ������ �	 ��"���

������ &���� �	������ �	 B	�
����.

g� � F	������ [���� «������� ��	��» �	��������	
��� �
�
����B���� ������. ������� 	�'������ � �	���� A����� "�
	
����� ��’��	�	 � ��
���A�: ��&���� � ������ "���� "�� ����	��-
��� ����� 	���	�. �&� ���� "�
� ��"�� ������, B� 	���	� ����
����A ������
���� ��
 �� �������� �	 �����������, 	���	�
�’�%� �����
�A 
����� �"����	�� �	���� �	�����. $	 D��� �	��� �
"	�� 	��
��� �����	�� � �������� �	 �����
: �� �		�� ������-

���� � 
����� ��	� "	��������.

M��	��� A ������ ���	���� ���" ����B��� �������������
�	�� �����
�� 
����: ����
�A����, B� �� �	� ��������� ��
�-
��� ���������� ��&�	 �	 �������� �		��� ���"��� 	�������
"�
�+ ����
�����: �	� ������ ��&� ���"	����� 	���	��
&������, 	 	�����	���� — ���-�C��%�.



216

[������� 	������ �������������� 	���	�� � �
� ����B����
������������� �	��: � !������ ����
���� ������	�+	� �	���
����	�� �		� ������, �
� �	�������� '	"��� �'�������� ���-
�#����	�- 	���	� ��B�.

����� E���� — �	�"�
�+ ���’��������	��� ��	��� ����� —
����
� ���������� �	 ����
���� �
��� �		��� � ��"����
����B����� �	 ������’� �	 �	����	������ ��"�������: �����
�-
��, B� 	���	� �	���
�%� ���&�A ���
������, ��	 ���
��	�	 ���-
�	��&�����, �		� ��	��� ����	�	A ������������, &����� —
���	B�A �	�����. ?������� �	 ����	� "	�	���� �������� '���
������� ������
 �����	, 	 ���� �� ���’������ ��	�������� �	-
��
���� � ��
��	�� 
����	.

,	�	�� ���
��&��� �
��� �		��� �	 ������ �	 �������� 
�-
���� �	��������� ����������� ��������	��. ����� ��&
������
�	������	��� �		��� �	 "
	�� 
����� ��
������.

F�&� �	��� �		�� ��’�������� 
������ � ������ ������.
C��	���� ����A�� ��	��A �	 ��A��� �	 ����A��� 	����	��� �	
���	��. �������, �� ��	����, �� �	��
�, ����	��	. $	���� ��-
��� "	�	�� ����� �		� �	���� ���
��	A � �	� ��	���� � ��������	
������ ��
	 �	 �	��B������; �� ��’��	�� � ���, B� � ���������
�� ���	�	
� �	���
�+��� ���� �	 �������� ���	��� ������. !�-
�	 ��� �� �������� ���������� ��� ������ (�	 C. �. �	���&-
���), ����� ���	 ������ 	������ �������A���� � ������ �	��-
�	��� ���������: ��	�, ����, ���, �
��, ���, �����. !	
����	
�����	 �� ��	������� � ����� �������� ��������� ���������-
��A ��
�� ���
��� ����� «���������� �	�����» B��� ���� �"-
���&����: ��������, ���	A, ����� � ��� ��B�. ( "�
�+ �����
���
���� �����	 ��� B� ������ 	������ �����������A ���� «�������
������	
», �	���
	�, ���� ��� �� ���+���	�� ����	���� �&�
�"��’������ ��������� �� �	 �		�.

!	�&� 90% ��'���	��� �� �	���
�+�A ��������B� 
����	
������A ����� ���, 8% — ����� ���	. H���� ��� «��������» 
�+�
2% ��'���	���, �	 ������� ��� ���� ��+�� &���� �����, ��� "�
�+�
�	���� ��'���	��� �� ���� �	 �� ��+�� ��	��� ��������� �	��
� ���
��� �������� ����	
��-�		���.

�������� �� �� �� �	�� ���	���� 
����� ��������A ���� �	-
	� ��� ��+��� �	 �� �	�� �� ���"��	A���� �	��	 ��	�+
	 
�+� �
90-� ���	� ����
��� ���
����. �����
���, B� � 
����� �"��"-
��� ������� ��'���	��� �	��	A���� ���� �����. �	 �� ���������,
��� �	
� ������ �	���� ��	����� �
� �������� �	 '����
����,
	�����	����� ����� #���	 ,	� �	 D��	�� /���
 "�
� �����	����
$�"�
������� ����A� 2004 ����.
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�		�� �	��� ��
	��� ������� ���������. D	��+� ��	&	
���,
B� � ���� 
����� ��	�������� «����	
����	��» �������, ��&���
� ���� ������	A ���� �		�. ,	� �	 /���
 ���	����
�, B� ��&���
������� ������� ������� ����	A «����» 
	���&�� �	 ��
���
�
�		�� �	 �����
	A � ����� ���������� ����	
. @ 
�+� �����
�"’A���A �	����� ������
��� � A���� ������
����. ( ������
������	�	��� �		��� ��&��� "�	�� ��	��� �� ������ ��������.
����� �	��& ����
�
� ���� ����, ��� �������	��� �	 ��"��� ��-
����� ���������.

( ��	����� �	 ����
����-���	����� ���"
���� ������� ��-
�
��	A ������ ��’���� ��& ���	���� �	 ��������� ��	��� 
���-
��, B� �����
�A ��
�B� �	 �	���������� ��
� 	�������	�� (���.
�	
. 2.37).

!	
. 2.37. /���	���	��

��!� 8?A" C?!��@� !� @��E��@�, @$�� :;��B=�L!�
8�L ��$=$!"��;�# F"E ?;"�"8A"��9 B !$=? #H�9

�"��%�9 �� "I���� =�:�� E�@A8� ;$E�!�@��!

����� �����
� �	� ��	��� ������� �����, ���� ��
	�	A ����

��"����� �������, ��	 �������	A �	 ������, �	�	���� �	 ������-
��. ?	�� ���� ��� �'���� �	�
	 �������� ����� �	 ������� ���-
���� �	 ������� ������’� 
�����.

,�
�+ �	 ��� ���� �
�"
���� ��
� �	 ��
�����	�� �		��.
�����, � ��
� ����, B� �� ���	���� ��	�������� � ��	�� ��������,
�	��������	�� �	��"� 	���	���	�� �
�� � �����	
���� ���	�.

L'���� �	�
	 ��	B� �	������ �	 ���	������ 	"� �
����� ���-
����, 	�������	
����� 	"� ���+����. F�"�� ��������� �		�
������, 	�
������	 	"� ����'�����	 +����	.

L'���� �	�
	 ��
������ ��
��	
���� ������� ���. ( ��&��-
�� � ��� �� �������� �����, B� �	��� ��
�B� ��
� ���
��. ���-
���� ����	���� ��
���� �	��
� ��������	��� �'������ �	�
	-
�� � 	�������	��: ���"��� �������� �	 	
����� � ������ �	
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���� �'���� �	�
	. ��� ��������� 
����	��� 	���	���	�����-
���� �	��"	�� �"��’������� A �����
��	��� 
��	��.

$������))%# ������, ��	 �	�	��� �"��&��	, 
	����	, ����-
�	A���� �����, 	���	�� 	����, ����, 
	�	��, �	��	
� �	 	�
����	.

��� ���
	��� ���
���� «E ��	���» �	 «( ���� ������ ��
��������» ������������ ����	��� 	���	��� �	���	��, "	��
���,
���	��, 	�
����� �	 ������. ��� ��	��� 	�	�	��� �� ����� ����-
	
���� ���� (�	�����, +��
	) — ��&� �������� 
����,

W�� �����
�> — ����"�� ����	�� �		� 
	�	��� �	 
	�	��.
W�� ���%
� — �
����� (���. — ��&&���
����).
F���	���� �	����� 1—3 ��	
��� �	�
	 �	 	���	���	
����.
!�&�	 ��	�	�� ��&�� ������� �	��� *. /�������	 «?�����	

����
��	» �	 ���������� ���� � ��"� ����	 �	 ���������: B�"
����� ��� ���
� �	 ����� ���	�� �	 ����, �	� �	�� �� � >	� �	 *��-
��, �	 �	������ ����� ���������	
� ����	���	��� � ��	
� �
��
� �	���������	
����!

� �	���� �	��� � �	����� �	������ �������� �	 ��	������
�		�� "�
� �� 	�'��	��, 	 ���	��-�"����	��. ��	&	
���, B�
&����� �	 ����, ��
�, ����� ����	�	��� &���� �������� ����, 	
�	������ 
��+�, ��B� ���	�� 	���	�	�� &������, �	�����, 	�-
����� �	 ���C�). *�
�, ������� �	 	������ «���"��	
���» �	 ��,
B�" �	
�� �� ������	� ����	�� �	����������� ��
��	. �		� ��-
���
, ��"��� �	��B	� ������ ��� ������� �	 ����	�	� ���"���-
�� �������� �	 ���
����.

� �	+�� ��	���, �	 &	
�, �� ���� �� ������A +������� ����-
����&����, ���	 � ������ ������� �	����	� �	 � �
	�	� ��	���-
��� +��
� �����	��
� �������������� ������ �
������ 	���	��-
�	��, �� �	��
�, � ��'�
	������� ����� �� �	� �	
	���
�������� ��'����� — ����
	�	��� +�	����� �����
, �������, ��-
���� � ����B�����, 	 � �	����	� �������������� ������ �
���	������� �	������ ��	������ ���+���� � ��+����� ��	�	��,
B� ��	&	����� �	�����
�����, �
��	��� �	 ��	"�
��	��� ���-
����� ���
������ ������.

?��	����� ������� �������&���, B� ��	�	 	����
��� �	��-
���A ������� �������, ����	�	A �"����� "������� (����
���
���������� ��
���� � �	
���, 	"� � ����+���� "�
� 
�&�	 ���-
+���	�), >	�� �	A ���������� �'��� (�� ����� � ��	
���� ����	��),
��	��� — �����
�A ��"��� ��
������ ����� 
����� (��&�	
���������� "�
� ��"����� ���
�).

$	 ����� 
	���	�	 F��&	���� �����, ������	 �������� �	��
)	�	�� !�+������, �	�����	��� 
	"��	����� '
��������� @������-
�� "���������� '����� D/$,
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�	"����� ������ ��� ��������#��� ���	�� ������.
T$ ��= ;��G=�$, !" :�$��D E� @:" B �$��:�$!

�	 "	&	���� ��&�	 ���"����	�� 
��	����� ��	�� ��& ��"��,
�������	�� "����� ��
�B�� 	���	��� «�	 ��� ��	��� &����».
F���
��� �	
��	�� �� ����� �	�� ������ � �������	�� �����
��������� �		��� � ������ ���+���	�.

( ��	
�+��� �
� �����
��	��� �
	����� �	�������� ��-
���	 �	�	 �"��	���� ����� 	���	� �
	���� ��������� � �	
�&-
����� ��� �	��������.

M��	��� �
������� �������� ��������	��� 	���	���	��
�
� ����� ��&� ��	�� �	
������ ����� �� ������ �	����������
�������
���� ���� 	���	������ �	��
. $	�"�
�+ ��	
���
�����
������ � �	���� ��������� ��&��� ��	��: 	�'
���	& �	
�	���	���.

�/J)>$:"H — ����
���� 	���	������ ������� � ������ � ��-
������	���� ��+	��� ������� &���, �	 ���� ���
	�	����� ���-
&� ����� (�	���
	�, &	����), ����� ��"� ����� �	������� ���-
&���. ������ ��������� ���� &�� �� �"��� � ��"� ����	���
��
������ �'������ �	�
	.

�"=':"=+<. D��
��� (�	
����
	, �����	, �����) �����B����
� ��
"� � ��
�� ���
����� �
�A�, �
����� � 	���	������ ����-
����� ���������� � �'���� �	�
� ��������� � ������. ���-
���& ����
���� ���� ��
"� ��������� ����
��� ����+����.

C��"
��� ��	�� ��	���	� �	 "	���	� �
�� ����
��� �		�� �
����B�����, �� ��	�������� ���� (�����	 ����	�	, �����	 ���-
�	�	, �
	�), 	�&� ������ �	��� «	�����» �		�� �� �������	���
������� «��A����», «�����	
����», «���&��» ��B�. ����"�-
�	��� � �	��� ����B�����, ���� �	��� ������	��� ����A���
������'����� ��	��: ���, 		���, �’�
����, "	���&����, "	&	���
+���+� ����� � �������, �	 ��
���, �	 ���&� ������. #���� �-
������, �� +����� �����A���� �	�	
���� �	����� ������ �	 �� 	�-
�������� �� �	��� ����	� «������� ��'���	���».

��������	��� �'����� �	��
 � ������� ����	�� �����
���
����’��	�� ����	�� ��	 �	��	���:

K ����	������� � ����� "�	��� ����	��;
K ����#����� �	������� �����	������ �� ��	�2���� ���.

�������	A ��	�� ��	����� 	����	����	 �
	�������� 	���	���,
��	 �����
�A ���
��	�� � 
����� ���
���� 	����	���. �		�� '��-
������� � 	�’��� �	 ��"��&���� �	����� �	 �"�	�� ����
���
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�	 �	� �	�� �� '�����	'��, ��&��� �������� �������� ��������
���
���� ����� 	������	��� ���� �	 '	��	��� � ����&��� ���	� ��-
�
������. � ��
���� ��������� ��������� ���� �	��	��� ���:
� «$	�	
�� �		�…» (	"� �	���	��� ����, 	"� �	��� ���-

�	�� 	���	���	
���);
� «��	�	�, ���� �		� ��"�	��� ���� ���� �	 �	
������»;
� «?�	���� �		�…»;
� «����	� �	 ��������� ����������� �		�…»
� «H�� 	��� �����? ���	? ����	? #���?» ��B�.
)	��� �����, 	������ �������������� "	�	��� ������ 	������-

�	�� � ����������� ��"��� � ������, ��&�	 �������� �� �����	���

7�5L71@'M+@�< ����������� �# �#�������
"�	�������"� 	�����#� ������!

M�� ��� ���������	�� �	A ��
��� ��������� � ��	�����-
��� �	��� �	 �	����� �� ��"��� � ������ � ���+������ ���-
�����-����A���� "	
	���, ����
��� A �'�������� �	��"�� �	��-
���	&���� 
����� �	 �+��� �� �	������ �� ���������. �		�
��&� ��	�� �	&
����, �	����������� �
������� �	�	
�����
�"�	�� 
�����.

*���������

1. /���	���	�� / Fd��� ����

� ,�	��. — ��� � 	��
. — !.: �/-
GD-�DL??, 2003. — 272 �.

2. /���� *. /�"��	 	���	���. — %	�����: >
�" «*	������», 2006. —
28 �.

3. ��	�� W�%�����. /���	���	�� �� / �� E. — !.: �	��-�����,
2004. — 672 �.

4. ��%	���	� ��%#���. /���	���	��: ��'������	
���� �������-
���� � ���� �		���. — D. �/F.: ������, 2003. — 416 �.

5. B�	�^��� /. @. D�"���� � 	���	�a.
6. http.//www.medicus.ru/

2.3.15. 7�/>��:>�4*�+


�������	���& — ��#������ �������� 	���, 	������ �#��-
������ �� �	�	������ ����	���� ���#����� ������; ��-
	������� ��#�	������� ���� ����� �� ��	� 	��� �# ��#���-
����"� ��#��	� (���. ���. 2.38).
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!	
. 2.38. >��������	��

�	������	
� ��� ������ "�
�	����� ����� 
. A$/'% �	
�. �)9/,'%. ���� ��������� ���������	�� �� ���� ������'��-
�� ������ ���	�������� '	������. ( ����
��	�� ������ '��� �	
�	��"�� ���� �����A���� �	�	
��	 ��	��������� ���	�����, ����-
B�A���� ���� ���������, ���������� 	��
������ ���	����� ���-
������, B� �����	��� �� �	� �	������	���, �	 �����������
����, ��� �	"�������� ���"����� 	�	�	���.

C��"
����� ��	����� �	 �'���������� ���������	�� �	"��	A �
�A��	��� � �	���� ���	�� ���	��, �� — ������%����
� �	 ����-
�%�	��-���>����
���- ��%� (�. �$)': �	 �. �%"@').


+#�%")>/" *+&/"��9#" A ��
	����� �	������ ���������	��.
I� �	��	��� �
��	��� � ����, B�" �	 �������� ������� '����-
��� ��	� �� ������ ������	�� ������ ����� �	 ������������	-
�� ���� � 
����	
���� �����.

?�
	����� 
����	
���� ������� A )$*$�'(9,/" :9�&+#", ��	
�����������A���� � ��	"�
��	������ �������	� �����	���, 
���-
�	��� �	 �	��	��� ���" � ������� 	���	
���� � �������� (���"
�-
�� � ���
���A���). ?���	 ��	A����’���� �	��	����� ����� ���	��
�	A �	��� ���
�� (��� 2.11):

>��������	��

#����	
��	 ������	

#��������	 ������	

D��. 2.11. ��	A����’���� ���������	��
� 
����	
���� �	 
���-��������
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��	����� ���������� �
��� �	 
���� ����	
� "	�	�� ��-
�
�������. )	�, �. �. AUF�U:U% ����
�� �	�� ��
� ����������
�����	���, B� ����"	�	��� 	������ ����������� ���
������
���	�����:
� ������� �������� ��'
����;
� ��������	�� ���	���� ������ �������	�� �	 ���� ���	�-

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

��	
����	�� �	�	��� �"��&���� �	 ����	
����	�� �	�	
����	���
�����;
� �����
��	�� ���	��
��� �	 �	��� ����.
	+)<:$%�>#9G �. �. ��	� �� ��, B� 
���������	, �� ��
	��-

�	 ���������	��, �����	+
� �	 �	�	
���� �����;
� ��������;
� �	�����;
� ����A ������	��� ���
������ �������� ������� �����	-


���� �������� �������;
� 	�������A ���
������ ���� ��
������ �����.
&��"�������
	 (�����	 	���������) ��&� ����
��	���� ��

�	��������� �	��" ����
���� ��	��� 
����� (R. �. �)>;/). ( ��	-
��� ������	����� 	������	��� ����� (�	���
	�, �� ������, ����-
��������) 
����	 ��������� ����	A ����B��	�� ��� ���A� ��-
�
������. D	����	 ����	����	 ����A ��"��&���� ���	����� ���
���, �����	A ���� &���A��� �����.

� ��+��� "���, �����	 	��������� �
���A � �'�������� �	��-
"�� �������� ��������� �	���� (	. �:+&'/). ( �	�� ���'
����
�
� �	����A��� 
����� ��	B� ����
����� ������-������, 	"�
�	������� "���-���� '������� ��"����.

E�B� ���������� ��� ����&
���, �� �
� �������� ���������-
����� +('$&$�$:/+ "#�9, ��� �	��� �������&���� ���
�����.
@����������� 	�� �
��	A � ����, B� �� �����
���� ����-
��"��� ������ («������+�A ���
����») ������������ �’���
����	 �	 ����, 	 �� ���
���� ���� ����B�A���� �	���	 (�����)
���������� �’����. C�&�,

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

M� ���� +����� �����������A���� � ����
���� �����. $	��-
�
	�, ����	A���� � �	���	�&�A���� � �	����� �������-
�� ���������� �������� �� ������	
��� ��� ������� ����
(�. �. ��/9).
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C�&�, ��&�	 �	��	��

��������	�� �#�� ����	����� ��	��� �������� #�������	�-
���, /� �������� ������ ��������	���������� ����� �� ��-
���� � ������ ����
���"� �	����	� (#����� #������, #��	-
��	� ��/�).

M�
��� ����
���� A ��������	��� � ��	��������� ������ ��-
����� ���������	�������� �����
���� ������ �	���� �	���� �	
��	"�
��	��� &���A���� ������ ���	����� �����	.

M� ��&� ��	�� �'�������� �	��"�� ���
	��� ���	����� ��	-
�� �	�	
���� ������	��� � ����� ��+��
����� �	 ��
��+��� +��-

����� ���� «�	�����» 	��	�� �	 ����	
��� ��	������� �	���-
����. � ��+��� "���,

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

*���������
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2.3.16. =4=4:>�4*�+

@��� �	�����	����� ������	
� �	���������� ��&
�������
B��� ���
	��� ������� �������� ����	��� � &���� �����&�-
A���� � "	�	���� �	�����-��	�������� �	��� ������ ������ ��	��
�	 ������ �	���, ����	��� � «!	���������� +��
�» E. /. >	���-
������.

������� �	���������� 
�"��� ������� ������	� ��	��
��	�����-���	������, ��� �	�&� ������	��� ������&��	
� ��
����&
������ ���������� �	���� ��������� �	��������	 �
�
������. �	 ����	
���� ���������� ������ �	
�+	A���� 	"��-
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����� �������� � ������ '�����	��� 
������� ���"�������
(���. �	
. 2.39).

!	
. 2.39. D	��� � �	���

E�B� �	
�� «�	�������» �	���������� 
�"��’�, �� ���
B	�
���� � ����	
��� ������	A����. � ��+��� ��	��� — �����	
��	A ���
�������, ��&� ��	�� �	��	����, �������� � 
�&��, ��-
B� �	�����A �	 ��'������� �	������	���, ���&	��� ��� ���
���.

$	 ��	��� ����
��� ���
���� 
������ �� ��
���� ������	�-
��� «������
�» �
� ��"� ���	+�� � ���"������ �	 ���A� ��A�
�����"� ����	
����� �	�	�����: «�����	
���» — ������� ��	-
�	��� ���� &���A�� �	&
���� '������ � �����
�� �	 �	����� �-
�"	�
���� �� ��
���	��� � ��+��� 
����� � � ��+� ����� — �
�	���’�!

( �����	� ���	���� ���������	�������� �����
���� ��&���
����
��� �	�� /"�:<&#9 ��	
��	��� ���� «��������	���» �	�� ��
��A���� � �'��������� ������	 ��	"�
��	��� ��������-����A���
�'��� ������ �	 ���&���� �	��"� ��������� �	������ ���	
�-
��� ���� ����
�������� ���'���� �
� "���-���� ������.

���
��	��� ������� ���	�� �����
���� ��"��� �	�� � �
	����
�������, ����� ���� �
�� ����
���:
� $)(9/* — �':"�+E — (��� 	��
.hold — ����	��) — �����-

�	
���� ����� �������� ��������� ���+��� � �������� ����.
D����"
���� 	�����	������ �������	����� !. ��
+��. ��
�-
�	A � ����, B�: �	�� ����� �"���	A ������ �"
����� �� ��"� �
������A ��, ����	&	��� �	 ���.

?�	�� ����	A "�
� ����A� ������, ����������� ������ ����-
��� ���&�A���� �	 �	���	A ����
	"
����. ���
� ����
���� ��	�-
��� �	���	A ��	��� ���	B���� ���������� ��	�� ������.
� )����
���� 
����	��� �����+����� �������� «����������

�������	��» "	���������� 
�"��’� ?" �$�$& �'&�@')$& (���. �. 51).
� )����
���� ��������	��� ��
������� ����� � ��"��� � �	��-

����� &���	�� 	"//9 $�#'%9, (���. �. 85).
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� C����� ��	�� ������� 
��	���-��	����� �/�I" �$:,"#"
�	 A. ��$#" �	����� B��� ������� ������ ������.

������� ���	���� ������� ����	�� ��'���� A. �. �:"�#+/
�	���	�&�A � �	� ������ !/!/)LD/�@E. ���/+��> G$*$ �+(-
F$(� �� ��������	��� ������	
� �	����������� ������ � ��"�-
�� � ��"
������ ������ �
��	A � ����, B�:
� ��&�	 �	�� ��	��	 �������� ������ ���
	�� �	&�� ���-

��"�: �
�� �	�� �	 ����� ������ �	"	�	�� ��
���+�� �	 ���
"���-���� 
���� � �������;
� �� ������������ 
��	�� �	�� ��&� ��"	���� �	
��	 ���	-

���, "�������, �	����	����� �	 ��+�� �������� �	������	��;
� �	�� ��	��	 �	�� ������ ���	����� �	 B	��� — � ���	 ��	��

B	�
���� � ���+��� 
������ � &���� 	�&� �	�	 
�"��� �����
�	
��	 ���	
�&�� ��� ���� �
������� ��� �� ��, ������ �� �����-
���. II 
�"�� �� ������ ,L�(!C�$/!

( ��	��� �����
���� ����� �	���������� 
�"��� �� ������
,. �. F�	��� �����������A ���� D. >A�"�
	 �� �"��’�������
����	�� ���� � ��
����� ����	�� ��& �	��� � ������� � ���	A
B� ���� �	&
��� ����� «�	�������» ������ �	���������� 
�-
"��’� � ��	���:

�� 2-� 	����"� ��#� ������ ���� ���"��� �� �������
	���������� �� ������� (��� �� 	�����, ����� ������ � "����,

������ � �������#�, � ������ ����2��� �� ����).

F������� ,.�. F�	����� �����"
��	 	�������	 �������	��-
����	 �������	, ��	 ����	����	�	 � �		������	�	 ����������-
��� ����	��� ������� ����	����, ����	 �	 ��"��A��� C"’A�-
�	���� !���������� ��'������� �������	����� �	 ����
����.

�	��	���	 �������	 "���A���� �	 �	��� �$)$H'//<F:
� ��
������ ��	����� �
� ������ �	A ��%���� �����. F����	

����	A ���� ���� � ’����� ������ ������+�������"���� ������-
��, �	�����+��� ���	 ����	A ����, �������� ��	��A, ��������A
�����	���;
� �	��� ��
�� �%�V �
��%� 	��%�
��
� ������� �%���. E�-

B� �	����� ��
�� ������� �"	�����A ������, �������A, �	A
���	����� �	 B	���, ������’�, �� ��� ������������ ������ ��-
������ � �����.

!������	 ���"��	 �	 ������ "
���. ��	��, ��� �
�� �����
�-
�� �	��, �� ��	�����. >�&�� �
��� — �����	�� � ���������,
������	�� �
��	 ��& ����&�	. ,	���	 �	����	 �	����	��� ����-
��	 ��&��� ������, �	���� �������� � B	�
����!
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1-G @)$# — «���	��� �	���������� 
�"���»: �	 �������� ���
�
�� �	�	 «��
��	A» ���� 
�"�� �	 ������:

«9 ���� ��
�-��
� ������ �����. +� — �����	�
�� � ���-
	����2� /� � � ���� � �����. +� ��� 	���� ������#�, ��� 	��-
�� #	����#�. 9 ��� ���� �� ��
� 
���. 9 � ���� ���� ��
�
������ ������».

2-G @)$# — ���	����	 �	 '������ ������’�. ��� ����
	����
�	������	���� 
�+� ���	 �	�	 «�	�	���	��» ��&� ��
����	��
"�� "���-���� 
����.

«+� ������, ���	���, #	����� ������, ��� ������#� (������-
#�). +� ���	� ��� � ���� �� 2���#� 	����2 � 	�������2��. @
���� ����� � ���	��� ��	����#�, "	���, 
�����#. +� ��"#� �
#	����� 	����2��. +� ��"�	������� � 	��#� �� ���� ���	��2».

3-G @)$# — ���	����	 �	 �������-������� ������’�, ����	-

���� �������� ��������.

«+� ���#����� ������# (������#�). % ���� "�	��, ����� ��	��.
+� ��	������, �� ���	��, �� ���#	���� �� ����#������. +�
	�������. % ���� ���	� 	����������� "����#�. +� ��� "�	��
	������2 � �����’������2. @ ���� ���
�� "�	��� ����	�� � ��
����2 �����������. +� ���	� ���2. +� ��"#� � 2���#� ��-
�����2 �� ����2 ��2� "�	�� �� ���	� ���. +� ���	� �����-
�����2, #��� ���2. @ ���� ���	� � 2���#� 	�����������
��������».

4-G @)$# — ����"�	&	A �	����� ��������. � �	���� �	��� �	��
"�	
	 �	 ���� ����� ������, ��������	
	 �� �� ��"� � ���A� ������-
+���� ��
�� ���B	
� �� ��� �����"�: «����	� ���� ���� �����"�».

«9 ����	�� �� ��#���� ���� ���	��� �� ���� �	����/� (����
��
�� ��	������� ��� ���	��� ������). 9 ����	�� �� ��#�-
��� ���� ��"���� ��� (�#/� ���� ��"��� �����). 9 ����	��
�� ��#���� ���� ��	�2�� ���. 9 ����	�� �� ��#���� ����
���#�������. 9 ����	�� �� ��#���� ���� ������� �� �
�.
(+� ��#����� �	��� �� ��
�	�…) 9 +?C? 0@A?-0@A?
<'M=5 'NC'N!!!».

E�B� �����	 ��&� ����	, �
� �� 
����	��� �����"
�A���� ��-
��	
��	 ����	�	, �	 �� �������� "	����� "
���� ���	����� ����-
����	
��� 
����	
���.
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>�	B� �	��	���� �	�	���	�A� ����, ��
� �����	 ����, 	 �
�	�� �	���� �������� �	�����. ����� ������&����, B� �����	
������ �		�’�����A ���, B� �	���� ������
	 �����. )���� ����-
����A���� �:9,+ ����� 20—30 ���
�� ��
� ����, �� �����	 �	-
���. ���+�� �	� — ������ — �
� ��"�, ������ — ��& ����-
�� — �
� ������. )����� — ���
��.

)	���� �����, ������� �
� ���	���	��� �	 ��������� �	�	-
���	�� A ���&��� �'��� '������� �	���������� 
�"���. �� ��-
��, �	�	 A A����� �&���
�� �	��������&���� ������ � ���
��-
����� #�"���, �� — ��+	 (�� �� A���	 �	 �	�+�	"�����
�
���?) 
����	 � &���� ��&����, ��	 ��	��	 �������� �'��� �-
����� ����
�������� ���'���� �	 ��
�� ���A� �	���������� 
�-
"��� ������ �	������� 	"� ��
����	�� ���� � �	��������+� &��-
�A�� ���
���. M� �	 A���	 
����	 � �����, ��	 �� ��&� �	+������
����� ������.

!�&
��� �	�� �� �	A����� !	���� �������&�A���� � � �����
� ������������� �	������, ��	 �������A 
����� �	 �+�� ���-
��� 
�"��� � �	������ � &����: &����	! �	��
	 ! �	��� ����",
%�� ���� ���� ���� ! %�� ����� $�� �� �	 ����!(5-	 �	������
��"��� 8	����).

*���������
1. +T������ D���. >	� �	 �	��� ��
� 
�"��� �����. — !.: ��	���,

1992. — 189 �.
2. ��%�-��� $. D�����
� � ����: ��� � ��+. — !.: ������+����,

1992. — 320 �.
3. !�
�����
��. — !.: «?��������	� ����	», 2001. — 256 �.
4. <���%��� �. *. !	�	 � ������� �	�. — !.: ������B����,

1990. — 93 �.
5. �	����	� D. @. �����
���� ������
����	: (��". ���"�� �
� ����.

�a�+. ���". �	�������. — !.: G��	��
����� ����� «/�	�����»,
2005. — 368 �.

6. (��� /. D	������ � �	����� / ���. � 	��
. — >.: «�	��	», 1994. —
192 �.

7. M������	� '. '. �����
���� �	��������	: (��"��� ���"��. —
!.: G��-�� G�������	 ��������	��, 2002. — 240 �.

2.3.17. ,=�C�:>�4*�+ (@>��:���@�+)

C���� � ��+�� �'������� ��������� 
����	
���� �
	�����-
���� ����� �	��	��� � 60-�� ���� %% ���
���� 	�����	������ ��-
���
�� �;)><& �:"G.
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C����� ��������	�� �� �	���������� �	������� �	����� "�-

� �	�
	���� � 70-� ���	� � ?J/, ��
� 	�����	������ &���	
���
�$:&"/ �"?+/� ����� �	� ��"�� ����������: ������& ����
�-
��� ������� �����
���� ��������� '�
��� � ��"���� � �	���
����" ��&��� �����"� ������. ��� A 	������ ������������ "�����-

��	 «/�	����� �����"� (� ����� ���� 	��A��	)» (1976 �.). ���-
��+� $���	� >	���� ���	�����	� �� ������������ � #��-/�&�
���
�	'���� �������� ��"
�� ����� �	 
����	��� ��� 	��A����. I�
�����"������ ���
��&��	
� ���	����� «��������������» �	 ��-
&
������ ��������	��� ����� �� 
����	��� 
����. ?������� �
?J/ �	��A "
����� ������ '	������-��������	�����.

?��	��	 �������	 ��	&	A, B� ���� �������� ��+ �	 ��� ��-
��, B� ���: ����	A ������� �	��&����:
� ����	�	A �� ������ "�
�;
� 
���A 	
����� +����;
� ��
	"
�A �’��� +�� �	 ����;
� ��	"�
���A ��"��� �����, ��
������ ����� �	 ��+������.
��������� ������, B� �� ���&��	A 
����	, ��	 ���A����, ��-

��B�A ��� ���	�����, ���	B�A ���� �	�	
���� ��	�, � �	����, �	
����� +�������� ������, �����&�A �	�	
��� ����	
���� &����

�����. M�� �	�����-�������� �	��� �����	� �� ���� �	-
��� — ��
���
����.

����������& (��� "	���#. gelos — ����) — ���#�, �#� ��-
����
�� ����� �� �����#�� �	"����� �����. 5�������� ���-
����	���� ���������� �# ���	�� ���������� �������"��, �#��
	����������� �# ����� ������ �� ����������� ��� ������ ��-
�	�"�, ��	��� �� ������������ ��� ��� �	�������� �	����"��
�� �������� ��	�� � ��#�	�������� ����� (���. ���. 2.40)

!	
. 2.40. $	 �	����� �� ��������	��, ��������� �(?>(, 2006 �.
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$	 &	
�, ���	��	 ���������	 ����
���-��	������	 �	��	 �	
�	����	 �� ����
���� ����� '������� ��������� &���� 
�-
���� �	
�&��� ��	��. %��	 ������ ������ ��	&	A���� ����A� �
'���	����	
���� ��� ���	�������� �	�	�����, B� �	��� ����	-
�	
� ���	����� ��&��	�� � �	��������+� �	�� ����� �����	��� ��
�	���.

��� ������� ����� ������
� "	�	�� ������� 
����. ,�
�+� ��	
����� ���� ��
���� $��+� ��
	� � ���	 ����� ����� �	�	������
�	�� �
��	: «F����� �	��� ������ �� �������� ������& ��� �	
"��� ����
��: ��	�+� "��� ��"� ���"��	�� ����� +
����, �� "	��-
�� ����"���». ( �	����� ������� ������&��	
�, B� ;���- ��
>
�	� ������ ��&��	�- ���� � 	��% �)���, ��� ��%�� ��� ����-
	�%� (�	. ���. 2.41). ?��	��	 ����
���� �������� �� ��, B�
���� ��&�	 ��	
�'����	�� �� ���, ����
�&�� ���������� ���� �
���	��.

!	
. 2.41. $���A

$	���� � ,�"
�� �	��	��: «����
� ����� "
	�������, �� 
���-
�	���, 	 ������� ��� ��+��� ������».

( ������� �	����� A �������� �� ��, B� � ��+�� �	�	����
?	�� "�
	 ��
��	 ��	����� — "��
�������. >�
� 	���
� ����-
���
� 99-������� /��		�� �� ��, B� ���� 90-����	 ���&��	
�	�"
�&��� �	��� �	������, ?	�	 
�+� �����
	�� �	� ���
���������, ���� �	�"
�&��� �	��� ������ �	����
	. $	
	�’��� �� ������� ����� ?	�� �� ��� �����	� ��’� @��	�, ��� �
����
	�� ���	�	A — «"��� ��������».

*�
���	 �':'%"*" �&+F� — ���� ($����/+��> ���� 
����,
���	
�&�� ��� ������� �	����	
����� ��	��. $��"	����� "	�	��-
��� ��� ����� «��	�	��» — ?/<��< ��:'�+%, B� A ��+������-
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��� �	��	���� ���������	�� �� ����
���-��	�������� ����.
?��� �����	A �����	��� � ��'�
	�������, � ��	"�
��	������
�	��"��.

M��	��� A ��� '	��, B� ��� 
��� ������ ��������. /�����
�-
�� �� �������	
� &������ 
�����, �����	����� ����� " ����
�
�� ����
���. $	���� �
��� 
��� ����� ��������.

?������� ��	���� �	� �	��, �� � ������ �	 ��������. C	��-
�	��� ����� ��������	 ���"��	A���� ������& 4—8 ��+��
��&���: �������� �	
��	 ����� �	��, ��
� �����	A���� � �-
���+��� �� �����. ( 2—3-� ��������� ���� �����	 ����	A
������� �����	���� �	 �������� � ��������. F����	 � �����-
����� ���A���� �� 400 �	��� �	 ����, 	 �����
	 
����	 — 
�+�
15. �	 �	���� 	�����	������ ������, "�
�+� �	 ���� ��������
���� � 6-������� ����. Z ����, ��B� �
� �����
�� 
����� ����-
����� ��&��� ��	�� ����	
��� ��	��, ��� ������� ����,
B� ���	 �����	A����, ����
	"
�A����, �� �	
�� ������ ����	-
���� �� �	�	&	�� � �	�� ���
��� ������� ��������-
�������.

?��� — �� ����" ������	�����, ���
������ 
����� ��� ���-
��� "���-���� ����. F��� �	��� ��������� ������������ �	���
����"�� ���
������ ��"� ��� +	
����� ��������-���	
����� ��-
���, B� ���� �	��� ������ �����
	 
����	 �� �	� «�����	���»
�	 «���	
��	���». ( �������� �	 �	�� «�	��	&���� — ���	���»
���� ����	��� … ��������, �� ���� �	��� ��&���� �	��� ����
�� �
���	��.

������ ��	�#��	����#� ����� — ��"� ����������� �� ����-
	�������������.

/�����	������� ������� ��������, B� B������� ���� �-
��	B�A ������"�� �	 �������� �
��	A �	 ������� ���
������.
>�
� 
��� ����
��� �� �	� ����
��� ����������� '�
���, +��-
������ ������"��� �"�
�+��	
	�� �	 22%, ��
� ����������	
� ��-
������� ���� — +�������� ������"��� � ���	����� �����
�����
���&��	
	�� �	 35%. F������ &, �� ���	������ ����
�������
������ ������’�, �	�	��, �"�
�+�A ����� ������ ��� ���������
�	������	��: ��B� 
����	 �� ���A����, 	 ��	�������� � ������-
����� ��	��, �� +	��� ������ �����	��� �	 44%. $	 ����� ���-
���, ���� �	���
��� & ��������, �� � ������	���. ��	&	A����, B�
���� ������� 27 ������ �	 �
���� �	 �������-������� �������
�������A ��������
����� ���"
�.
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( ����� ����� «H��"a �� "�
�
� ��
� � ��+	…» ,. $�������
�	A �	�� �
	��'��	��� ����� �����:

?��� ��&� "���:
	 �	������ �	 ������;
	 ��"��� �	 ��������;
	 �������� �	 ������;
	 ������ �	 ��+�����;
	 �"
	&
���� �	 ��
	"�����;
	 �����
���� �	 �	
��	���;
	 �	�	"��� �	 �����’��
����;
	 ��������� �	 B����;
	 "	�	����	���� �	 "����������;
	 �	�	"��� �	 "����&���.
(����� ������� �	�	���	
� "
����� 400 �	��	��� �����».
�&+F ��&�	 ��	&	�� �'�������� ,9//9#$& �$=+")+?"=+; 
�-

���� � ����
�����, 	�&� 
����	 �	������ ���A���� � ��������
�	��� ���+�, ��& ����, ��
� ���	 ��	�������� � ����
�����! ?	��
���� "�
�+���� ��������	����� �������������� �	�� �����	
 '�-
��� ���	���	��� �	����, ��������� ���� �%���C��� ��
���	����
��& ��	����	��. ?���	
������� �'��� ����� �	��	�	� � ���� �	�
#. !. )�
����, ������&����, B� «��B� �	� �� �"
�&�A 
����, ��
���"�	�
���� ����». ���������	� �� ����� � ������� ��	���-
���	���� ���� ������&���� ��	���	 D	"
�: «?��� — �� �����	-

���� ���� �	 ���
�� &����».

?��� A ����� � ���	������ 	�	�	��� 
����� �� �	���
�+���-
�� ��������B	. Z��� ��	&	��� ��	������ ��+������ �	 '����-
���� ������’� 
�����. J����	 ����+�	 �	 �	������ ���� ��	���
�������� �	���� & ������� 	���"��	�� ��������� ����"� &��-
��, �� �	����� ������ �	 ������	 ��� ���	������ ������.

?������� �&� ��"�	�� ����	���� '	���� �
� ����, B�" ?:$?�&+-
�9 �	� &'F"/+?& %�)9%� �&+F� �	 
�����. !�&��� ����
��� ��-
��
��	 	������ ����� ���	�����:

W�-�����, ���� ���
��	A � ���	����� #$&�)'#�/9G @+$F+&+,-
/9G �:$='�, �� ����� ���&�A���� ����� «��������� �����-
���» — ��������� �	 	����	
���, �	 �����
�A���� ����
���� �
	-
���� ���'���� ���	����� — ����'���� (�	� ��	�� «������� B	�-
��»). C��	��� ���&���� �������� '�������� �	 ��+������ "�
�,
���
��	��� ������ �	����
����. ?��� �����A ���� �����"����,
���� ���	��� �������A����, 	 ���� ���&�A����. )���	
��
���� ���&�A � ����’���� ����. ?��� ������A ������ ������� ��-
�	����� �	 ������+�� ���	��. ?��� ����B�A ������ 	�����
 �	 "�-

�� ����’���� �
���� � ������� �������, ����B�A ��� ��'������.
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W�-����, �����
�� (�
��� ��	� � �������� +��
� ?���'���-
������ ������������ ����
��	A �&+F �� $�$@)9%9G ��$�+@ (9F"/-
/<, �� ����� ���� ��	A "�
�+ ����	
�� �	 �
�"����, 	 �����,
�	�	��, �������A����, �� ����� ���� ������������� �����
�A

������ ������� ���
������� ��� ������. ( ��������� �� ���-
�	���� ���	����, �	���"��� �������A���� � 3—4 �	��. ��	�-
������� 
��	� *���� D�"��+���� ��	&	A, B� �� �	� ����� �	��
«�	��
���» ���	��� ����	�	A ��
	�� ������ ���	��.

W�-%��%V, 	�����	������� ������� ���	���
���� B� � ��’�-
���: ��& "#�9%/+��E &’<?+% $@)9,,< �" #:$%$�$��","//<& *$-
)$%/$*$ &$?#�. ?	�� �’��� �"
���� � ��������� � ��+��� �’��	-
�� ��
	 ���������������� ��&� �����. >�
� 
����	 �����	A��-
��, ���� ����� �� ����� ���
�A����, ����� ������A "�
�+� ���-
��, B� �������� ���"��	A���� � �	 ���� ���������� ��	��.

?
�� �	��	����, B� � �������� ���� �	��� �������� �����
�����	��� ������� �����������A���� 
������� ������� �	-
"	�	�� ��	B�, ��& � �����
��� &���� 
�����: ��B� � ������ ��-
�	� �"
���� �����A���� ������� ��"� �� ���+ ��& ��	����� �	-
���, �� � �����
�� 
���� �	�� ����� �"��&������ �����	 ����	-
��. #���, ��� ���	&�	��� �	 �������, �	��� �	������ ������-
��, «�	����
�» �"
����.

���������� ����	
���� &���� ���	���� ��	��	
���� 	������
�	 ���	��� 270 �����, +������� 
��	�� �����
� �������	�� �	��-
����������: ������ &����� �	"	�	�� ���+� �	 ��	�����.

W�-��%	��%�, �&+F "#�9%+?�U $�$@9��+�/9G '��'�9#$-�%$:-
,9G �$�'/=+") )E(9/9: ���� 	�������A 
��"���� ������� �����,
�"’A���A �	�� �	 
��� ����
�, ����B�A ������ ���"����� �	
������ ����+��	�� ������	����� ��"
��� �	 ���	B�A �����+���
���
�� 
�����: ������A �’��� �"
����. ����������� ���
��&��-
���� ��������, B� 
����	, ��	 ���A����, �������A���� B������,
���������� ����� �	 �������, 	 �	��& ��	������ 
�"���.

W�-�’�%�, �&+F ��&� �����	�� �� �%$U:+(/9G ?"F9�/9G &'-
F"/+?& ()< &$?#� 
�����. )��, ��� �� �	� ������ �� 	�	� ��-
���, 	 �	�	��, ���"��	� � ���������� �	�����, ��	�	� "�
�+
���+��� �� �	� ����+���� ��"
��. ?	�� ���� �	�	 ��	���� �
�	����
	�� � 
������� ��������.

C��	�, ��	��� �� ��, B� ������	A ��
���� ��
� � ���	B����
��	�� ������ 
�����, �	� ���� (���	 �	����	 ���	���) �� ���-
������ �	�����, B� � ���� �	
�+	A���� ���������.

?�����	 ��������	������	 �	����	 �	A ����� ������ «�'�-
�������» ��������	��� ����� � ��"��� � ������� �	��������� �
�-
A����:
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� ����� 	�����	����� �
����� �	��� ����	
��� �"
	��	��
«����	�� �����»;
� � $�������� �������� �"’A��	��� �
�����-
��	���: �
����

���������� �����, ������ �� ���: ���� ������A ������ �������,
��"�
���A ���	���� �	 "�����"� �� ��A� ���	+��� �����"��;
� � ,�	��
�� (�. ����	
��	) �������� ����	
��� ��������	��-

����� �����, �	 ���� 
������ 	��A����, B� ���	&�	��� �� �%����
%� �����
�, �
	�;���- %��� %� 
���%; '	����� �����������-
��� ������	����� �	��"� �
� ����, B�" �������� 
����� ����-
����, �	���
	�, ���	����� 	������, "����� ��	��� � ���	� ��
�	�	��� ��B�;
� � @���� (�. !��"	A) ������
��� "�
�+� 500 �
�"��, ��� �����-

����� 
�+� � A����� ����� — �����
�����;
� ����	��� �	���	��� ��	�� ����������	 �� ����� �
� ����-

��� ����������
�&"�����, ��� ���"��	
� � @�	��;
� � �	��&� �	 ��+�� ����	� ��	���� �	 ���	��� ���� ������
�-

�� "
����� ����� �������� �
�"�� �����, ��� ���������� ������ 	-
��A����; � ���������, �� ����
����� ������ ����������� ����,
���� ��	&	A, B� ��"	������ ��� ���� ��"
�� ��&�	 
���� �	
������+��� — ����� ����;
� ����	���	 � ��������� ���
��� ��������	�� — �. J����-

�	��, �� ���"��	����� ��&�	����� >������� 
����	
����� �����.
?������� ��������	�� ��	
	 ������ ��
�����.
��$��"=�LL!� 4 ��;�9=�� :=�H$!"��;�# (�"�$!$�$��#):
1. �)"�9,/" �&+F$�':"�+<. ?�������	��� �������� ������-

��	
��� �	 ������ �	�����, �	 ���� 
��� ��������: �� �������	-
��� 	�������, ���+�� �������, �
��	��� ����, ���
����� �������
��B�. ������	����� ����� �	����� ��������	�� ������������
�	��& �	���+� ���	���	�� ���+�� ������ �
	����� &���� � �	-
���� �	������ �
	��� «g�������� ������». >��� ���������, ���
���
��	��� ����, ��
���
��� ��	&	��� �	 ������� ���
�����-
�	��� ��&��� �����. $	���
	� 	���������	 ��
����	 �����",
��’��	��� �� ������A� (OeGDE), ������
	 
����	
���� ���-
	��-����, �	 ����� �	��	�� 20 ���
�� ����� ������� 
����.
��� ����� �����	����� OeGDE ������
����, B� ��� ���� A
����
��	��� �������� �	������ �	��, � B� ��� ������ ����	�	A
� "�����"� � ������A�.

2. �'(9,/" #)$�/"(" (F��. �	
. 2.42). !������ �
���� �
	+-
������� ����	�� ���� 	��A��	�� 
��	����, B� ����A +���+�-
�� ���&	��� ������. M�� �	��� "�� �	����	��� � 80-�� ��. ��-
�������� "����������� ����� «Big Apple Circus» �"G#)$&
�:+��'/�'/$&. �	�	� «+����	 ������	 �
�����» — �	�����	���
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��
���� ���B� � �������� �	�����. >
���� ����	��� "�
� �	
	-
��, �������� �� 
��	���� �	 �
	+������� «�"����» �
� ������
�����, 	������� ��� 
��	���. � ���	�
������� ����� M��'��� ����-
���� ����� «�������� �
�����». ���� �	 �	��� '	������ �	����-
�	��� ������� � ���� ��
���� �������� �����	� ��	���.

!	
. 2.42. >
���

3. !$*" �&+F�. I� �����"�
� ��������� ������, ������	 "��"��-
����� 
��	� !	�	� >	�	��	. C�����	 ���� — �	����� 
����� ���-
����� 
���� �	 ������+���, ������� � �	���. ��� �	� �	���� �
	��A��	�� �	�������� ����� ���� �����, ������ �� ��
��� ��-
���� («����-�����	���», 	"� «���� — ��"	�����»), 	
� � ������
�������	�� («���� 
��	», «���� ��+�», «���� �	��	 �������»).
%	�	������� ���"
������ ����� �	����� ���	���� ��������	��
A �� �������	
����	�����. F����� ������� A �����	����	 ��
����-
��	 ���	�� «!������	 ���	», ��� ���	�	� ������ C+� (E����).
���	 ����	A ��� ��&��. $	 ��+��� — 
��� B������	 �"��	-
����� ������ �	 ��� ������ �	 �������� "�� "���-���� �	 �� ��-
���, «�	������» ���� ������. $	 ������� ��&�� — � ��� ������

	����, �	 �������� — ������ � ��+� �	 ���
��	���, �� — �	-
���+	
����, �	���
����� ��� ������A ��	. ��� �� ��&�	
���"��� � ��������� — �	 ��� ������ (���	 �'��� �� �	��� ���-
���, ���� �� �	"	�	�� ��	B�, ��& ������ � ��"� ��������� ���-
���): ������ — ��������, ������ — 
	�	��, ������ — �����	��
�	 ���������	�� �� �	
�B����� ����	.

4. �:$%$#"�9%/" �':"�+< �&+F$&. /���� ���� ������	�����
��������	��� ����� �	 ������ � ���
	��� ��"
�� �. �":'))+,
	���� ����� «������	����	 ���	��» (1974 �.). ?������� ������
�
��	A � ����, B� �������	��� �	����� ����, B�" B��� «��-
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'������» �������	�� �
�A�����, ����"�
���A ���� ��"
��� �	
���������A �� 	"���������. >�
� «��B	���� 
�����» ��	A���� ���-
���� "���
������� ����	��� �	 ��������� �	� ��"��, ��	��������
��+����. ������ � ������� �	��

�, �	�� �	�	��� �������� ��	�-

���� �� �	+�� «"�� �	 ��B	���» � �	�	&	A �	� ��"����� ��.

F������ ���
�����	�� ��"
��� (!. ����
	���	) �����	��-
A���� ���	 �	� ��	��� «�)>$?$�':"�+;» �
� �����. �	����� ����-
�������� �� �"��&��	�� ������ � 
	��, ���� B� 
�+� �����-
�� ���&���� �	 �
	�	��� ������ ���� �� �	
�+	A �
���� �
������ ������. �� ���� ��� ����� ������� � ������������� ��-
�����	��. �
	� — �	�"�
�+ �'�������� �	 �������	
���� ��-
��" ������ �	����. )	��� ����" ���
	��� �	&��� ���������
��	��� +����� ������������	��� � �	������ ��	������ �
��’��:
�	���
	�, �"��’������� �
������� ��B	��� � ����
��� ��-
���	�� "�
� �����	��� &���	�� «�
	���» — ����	
��� ����-
����� �����. ����
�A����, B� ������	�� �	 ���	�� �
���	��
��&�	 
����, ����, ���B	 � �����+�����, ����
��� �	 �	�-
"�������. ( 
	�� �� ���"��	A���� �	�� ��"�� (���A����	 ��-
�����	��). H	��� ��
� 
	�� 
����	, ���"
��� �����	, �	���
�����������, �, �	�	��, �� �	� ��������, ������ ����� �	 ���
��&��� �	��������� �
����.

$	 ������� ��� ���	���� �����	������ ���
��&���, ���� �	
�
���� ���	�� ������������ �������. )	�, �	���
	�, ��, B� ��
�	���	A�� �
���� «����», "
�&�� �	 ���� � ���� �� ������ � ��-
���� �������> ���#���
- @���	
%�. ?	�� ���� ���� �� �����	A-
�� �� �	�����. >�
� �� ���A����, �� ������ ����� �����	A����
�� ��A� �	������ (���. �	�� /http://www.osho.ru.).

M��	��� �	 ������	� ����	
���� A ������ �������� ��������
��������-�	"	��
����� �	������� ��	�� �� �	� ������� ���
������,
��������� ������� ���	������� ��	����� �. !. �����������.
/���� ������� �"���� ���	������� �	������ ���� � ������ �
� ��-
��� ��+��
����� � ��
��+��� +��
����� ���� «���������	» ���-
�
��� ����	� ���"
������ ���	������� �	������ ��	������, ���-
���	 �� ��
������� '�
��
����� ������	
 B��� '�����	���
B	�
����, ���������� ��+�� � ��
�� ������, �	��	&��	� � �-
������� �� �"���� «��� ���
��� ���� �� ���	��», B� �	�� B	�
�-
���, �	������ �&+F &")',+ �� �	� ���	���	��� � ��������� � ���
�	���� A $?/"#$E �$*$, S$ %9F$%"�')> ?�&+% �:"%9)>/$ G �'-
("*$*+,/$ @'?($*"//$ �$@�(�%"�9 %9F$%/9G �:$='�.

$	������ ����
��	 ��	�-�������� ���	����� ��	���	 ���-
����� ��
�, ��	����� ����� (�	"	��, �	��B��, �������� �������
������+������ ��B�) �	 �������� «��	���	���» ��	����� ��-
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�"�������� �	 ����
������ ����� � ��������� ������ (� «�����-
�����»):

«…�	&�� ���������� ��	����� ���� �	 �	"	� � ��	�� '����-
�	��� '������ ���������, ������ �������� �	 ����
����	
��� ���-
�������� �	�"������� �
��	 ����
����	»;

«…�	�����	��� ����	 �
	�������� ���: ���	 ����
���, �	��A, 	
������	 �	����� ����� ���"����	 �
� ��������� �������� ��+� �
��
	. ����
	 
����	 
��+� ��������� ���� � �� �	� +����� ��-
�	A���� 
���� �����+��� �
��	�…»;

«…��
� �� �	� ��� ���� �� ����
�, �� "	�
����� � �� �	�����,
�� ����� � ����� �	� ��������».

@ �	
� �. ����������� �	�	�	A���� ������� ��	������ ��-
���� �	���� «��	��������� ���	
�»:

«…!�&
��� ��� (��������) ��"�	� ���, B� �� �������	A ��-
������ ����, ��&� �� ��	�	� �
�+���� �
� ��� �	�� 	"� �� �����
�	���	���� ���� �����, �� �&� ����	�� ����+�� ������ �	�����,
�� �����
���� �� ��
���� ��+�����, B�", ���
��, "�
� ����� �	
�������. )	�� ���», — ������
�A �.�����������, — «�����	��
�� ���� ����	��� ������»;

«…D	����� A ��������+���� �	��"�� ��"��&���� ��������
����� �� 	������� ���
������, � �� ������ �� �	� ��� �
�� ���
���
��������	��.»

�. ����������� �	�	�	A���� �����
��� ��&
������ '����-
�	��� ���A������ #�)>��:9 �&+F� � (+�'G: «… �� ���"	 �	"��	��
�� ������� ��& ��	�+��� � ��
��+��� ������. ?�	�+� ���� �	-
����� ������� ������ ��
����� ��"�� ��&��� ��+����� ������-
+��� — � ��"�, ����
���� �	����� ���	��� �"
���� 	"� ������
��
���. M���� ��
��+� ���� �� ������. ( ��� �	����� ������� �
��� ��� ��
�: ���� ����	�����, 
�B��� � ��
���, ����	��, ��
�-
��� ���	��� ��B�». ������, �	�	 ��	��������� ����� � ������ "�-
��, �	 «�
	����	 ���������» �	��
���� ��	�������� �	����� �
«�	
	���&���� �����
���» � ��+���, �	��� ���
��	��� � ����-
�	��
� "	&	��� ���	��� ������� �� ��������, ���"
��� ��
�	� �	����. �. ����������� ������ �����&	A �����
�:

«…�	"�������� �� �	� ��"� �������, �� ��"��� ��� ��������
���
��:

� ��
���� +����� �
� �����	���� �"��	A�� ������ ����
����
� �	���� �� ��	���;

"	&	���� �����	�� � �	"	�� ������ ����� �� �	�
	�	A�� �	
����� ����� �	�� ��
��	
��� �	��&����, B� �	
��	� �	����-
�	��� �	&�� ���������� �	 ��� ���� ��	��. M� ��&� ���+������-
�� �� ��� ���, � ���� "����� ��"	�
��� "	�	���� ��A���� ���
��



237

���������». ����� � ��A� «���+���» ����	��� �	 �	������, �	
�.�����������, ������ ������ � ���	���������:

«…����	���, �� �� ���	�	A, B� ���� ��&��� ������� ��"� ��
�	������. F�
��	���, 
	��	��, &	����
��� ��&�	 ������� �����
�� ������ �	 �������� ��������, ���"������ �
� ����	�&����
	"� �������� ���������� ���…».

«…>�
� �����	 �������, B� �� ��+������ (���� ��	
�� ���-
��� �
� �	+�� "������� ��	������ «����
����	
����� �	��
-

�»! — ���. 	��.) �
� ��	��, ����� ��	�� �� B���, �	����� �	-
���	�
���� ����, ������ ����
	 ����+�	, ������+������ �����.
F���	 �� "��� ��������	����, "� �	����� ����, B�" ������������
�	 ��� � ���A�� ������, �����	 ��	�	 ������
� ���� ����
��	-
����…».

«… ����	�	�+� ���� ������ 
��	, �� �� ������ ��������� �	
��
���� ������ �	�����, "��	� ��� �� �	� ��� �� �	"	��», — �	��
�	� 	���� «����������» �	�	�	A���� �	���	���� ����� ��	�����
������ �'�������� �	 ������
���� �	������ ����� ��������-
������� 	�	
��� �
	����� &����, B�" �	�	�� ��������� ������
���� ���	���������, ��
�B��� ���	����� �	�	�����.

?������� �	�&� �� �����"
����� �	
�+	����� ��	��� ����-
���� ��������	��� ��
������� ����
���-��	�������� �	 ����-
�����	�������� ��&
������� ��������	�� � ��"��� � ������. $�
����	����� ����'���� ��"
��� �������� ����, ��’��	�� � �-
�	����� �	������	�����, ����	
���� 	�	�	���, ���������� ����-
	
����� �	�	�� �������� �������� ������ ����� �	 �����-
���	
���� � ��������� ��&
������� ��������	��� ��������	�� �
��"��� � ���� ������. )��� ��&��� ��	�� 	���	
����� � ����-
�������� � �	�"������� �	�� �	���� ��������	��, ��, ��	&���,
�'("*$*+,/" �&+F$�':"�+<, 	"� (9�<," �"&$�&+F$�':"�+< ��B�.

(��� ����	��> ������
���> ���� B��� ��������	��� �����-
���	�� � ��"��� � ������ ��&�	 ����
��� �	��:
	 ��������	��� ���
���� ����� (�	 	�	
���A� �� '����
�����-


���	��);
	 �	���	�&���� ������� «������	�����» 	�������� +
����

���	���, ���+��� ���������;
	 ��	
��	��� ��	��������� ������	
� 
����	������ ����-

�����;
	 �	���	�&���� ���	���, &�	��� ����, ��� +����� ���
��	-

��� "���
��� �������� ������ � �����;
	 �������� +��
���� 	�������� �	 ���	��� �����;
	 ����;
	 ���	���	��� �������� �	 �	����+��+� ���	���;
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	 ���
������ �����
�� �
�����	�� ��	��������� ��������
�� ��	���	��� �	 ������	��� +��
��� ����	��� (� ���
� «���-
������� ������»);
	 ��
������ �����	�� ���	���	��� ��������� ������+����

	����'��� �	��	
���-��������� ������, ������ �	�	�	�� �����
�
�+���� �	�� �
� ��������	��;
	 �������� � �����
� ������ ������ �� ���"�������-����
����-

	
���� ������ �	 ���	�� ��'������� �	����������, ��B�.
?�������, � ����	� ��
	�����, ������������ ��'���	�������

�������, ����+�	, ��"��� �	����� ������, ��������� ���� ��
���������� «E» ��&��� ��	&	���� �	���B�� ������� ������-
��-��	�������� ���
������ �����
���.

*���������

1. /http://www.medportal.ru
2. /http://www.osho.ru.
3. @��>�	����# @. �. ���������	: @��� � ������ �
� ����� ��+�. �

��
. +�. ����. — 5-�� ���. — >.: !��. (��	��	, 1989. — 343 �.
4. M������ M����. ������	����	� ���	��. — 1974.
5. <������� /. H��"a �� "�
�
� ��
� � ��+	….
6. <����� +�����. /�	����� "�
���� (� ����� ������ 	�����	). —

1976.
7. B���	� �. �. C ���+��� �������: �	������ ������	 ����	 � ��-

��� / H��"a ��"���� �� "a
 �����a�. — !.: #��	 >���	, 2006. —
624 �.: ?. 175—192.
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������� 	
����

�/+&")$�':"�+< — ��
	���	 ���������	��. M� — ��������	��� ���-
������� ���	��������� �
��� ��	��� �	 �	�������� 
����� �
������ �������&����, ���
���, �	�
���, ��	A����� � ��	���	��.
������ �	�������� �	����� ����� ���� ���	��: ��
�'������	��,
�����	��, �����	�� ��B�.

�:��':"�+< — ��������	��� ��������	 �� ���	��������� '	�����.
C��� � ����� ����������� ���
������ ����� �	
������ �� �������-
�	. � ��A� ����� �����	 ��
��	A���� � ����� �"��������� ������
��������	 	"� �� 	����������, ������� ���
������, B� �����
�A ��
�	�����	&����. ��� �A��	��� ���� /. � ��������	�A� ������
�	
��	��� �� ������ �������
���� ����"�� � ���������� �	����-
	
��, 	"� ��������� �
	���� �	
����� ��B�.

�:$&"�':"�+< — ��������	��� ������ �		��� ����	&�� � 
����	
�-
��� �����. C��"
����� �������� �	"�
� � ������� ��
����	�.
?������� ���	
��� ����	A���� ��&
������ ��������	��� ������
�		���, B� �����
���� &���A�� 	��������� (�	����	������, ���-
������ ��B�) 
�����. ( ��+��
���� ��	������ — ����	&�� �
��'�
	������� ����� ���������� �	������	��.

���$*'//' �:'/�%"//< — (��� ������. autos — �	�, geno — ���	). /�-
������ ����� �������	��, ������'�
	����� �	 ��������A��,
������	��� �	 ����������� ���	������ ������	�� � ������� �	-
������
���� ���	������ 
�������� ���	�����. C������ �
������
/.�. — �	���	����	��� �	 �	�������	���. �	������� ������ —
J�
�� (1932 �). L
������ /.�. �������������� � ���	���� ��	-
�������� �����
����� �	������	�� �	 �������	��.

A'�+(" ��9F$�':"�'%�9,/" — ����� ����
���-��	��������� ��-
�
��&���� �	 ��������� �
��� �	 ������ ���"	
���� �������	-
���. %	�	�������A���� "�
�+ ������� ������ ���	�	�� �	 ���-
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���	�	 �	 ����	����� ������+��� (����
�������) ���� ���"��-
����� ������.

A+@)+$�':"�+< — (��� biblion — ����	 + ���	��) — 
����	
���� �
��
�	 ������ ������ 
����� �	 �������� ����	
��� ���"�	���
���� («������	�� ���	���»). �	������� ���� — F����������� @.
L. (1836 �.)

�	 �. $. !���B���� �������	 ,. ��
�A ��"�� ��
	��� �A��	��� �����-
�������, ����
���� �	 �������	��.

A+$��9F$�':"�+< — 	���������	 �������	��, �� ��������� �	�����,
������	��� �	 �������� �����"� ����� �	
������ 
����� �� ��
	������� ���
������.

�$(/" �':"�+< — ��
	���	 ���������	��, B� "	��A���� �	 ��������	-
�� ������ ������� �
� ������ ������� �	 ��	"�
��	��� ����'����-

�������� ��	��. F
� ����� — ��������	��� ���� � ������� ����-
���	�.

	":&$/+G/9G :$?%9�$# $�$@9��$��+ — ����� �����&����� �"	�	�����
�	����	
���-
������� �	 ��������-����
������� �'�� ���������
����� 
�����, B� ����"	�	A ���������� A������ �� ������, ��
� �	
�������.

	')$�$)$*+< — (��� ������. gelos — ����) — �	��	, ��	 ���
��&�A
�
�� �	 
������� ���	���� �����. C����	��� ��������	�� ��-
��	�	��� �� �	��� ����	
���� ����
����, ���� ������	A���� ��
�	��" �
��� �	 ���"������� �
� ������ �	����, ������ �	 �����-
��A���� �� �	� ��������� ��������� �	 ��
���� ��	� � ������-
��	���� �����.

	'I�")>��':"�+< — ������	 ������� �	 ������� �������	�������-
�� �
��� �	 
�����, B� ���	����� �	 ������ ��+�	
������
�-
���. *�
����� ����� — "�������� �������� 
������ ��"�,
��+�� 
���� �	 ������ ����� �	����, ��� ���� A; ��������� �	
�����	 �����+����� ��	�� 
����� �� ������ ������	
���, �	 �	-
����, B� �� ���	�	A ����� 	"� ���	B����.

�')>J+/$�':"�+< — ����	�������� ����� 
����	���. /���� ���� — 
�-
�	� F���� $	�	���� (�
����	, 1978 �.).
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�?'/-��9F$�':"�+< — F��� — �� �� ��
����, �	 �� '�
���'��, �� — �"-
�	� &����, B� �	"�����A 
����� �	������ �� �	��� ��"�� �	 �
��������� �� ������, ��"	�
�A ��� ���	�� �	 ��+�� ��&��� ���-
&��	��, �������� �� ���"��� �	 ����� �������� �	����	
��	���.
,	��A���� �	 �����	� "������� (@����) �	 �	������ (>��	�).
�����	A ���� ���’��	����� 
����� �� 
������������ ��	�����
�������. !����	��� ��	&	A���� ���"
���� ��	��� ����������, B�
����	�	A 
����� ���	�� ��B� ��������. �����	��� �	 ���"���-
����� �	 ��&
������ �	������� �	 ������� — �����A���� ��
��"
��	, 	 �����+���� 
����� �� ���.

�9�#$&J$:�/9G ��"/ — (��� 
	�. dis + 	��
. comfort — ���������) —
��	�, ���� �	�	�������A���� ����A����� ��"’A�������� ������-
���� (��
����� "�
� ��B�); �	��� �������&�A���� ���	�������
����'����
�������� ���+������.

�+�9 ? $�$@)9%9&9 �$�:'@"&9 — ����, ��� �	��� �����
���� ��� ���-
��, B� ����A�� ���"��	A���� �	 �� &���A���
������. F� ��� �����-
����: ��������-�����	
�� �����; ����� �� �	������� ���������
�������� (��D); ����� � ���+����� ���
����, �
���, ����, ���-
��-�������� 		�	��; � ���+����� ��������, ���������� �����-
���; ����� � ���
������� ��'���	��; � ��"
��	�� ��������.

�:"&"�9?"=+< — ����� �	 ���	���� ���
���� ����� � ����	
���
�"�	��.

�%:9�&+< — ���"����� 
����� ��	������ ������ ���� � ���� ����	�
���A� &���A���
������ — ���	�, ���, �	����, ���
����, &���	�,
����	�, �����	�, � �	���&���� � ������. (������ �	���	�&����
��'	�����).

�#��:'�+< — (
	�. �xpressio — ����
����) — ���	������, ��
	 �����
�������, ���&��	��.

�&$=+G/" �+(�:9&#" — �	&
���� ���	���� 
����	
���� ��� � ������-
�	��. M� — �������� ������ �����
��, ����	��� �� ���"�������,

������� �������� �	 ��	��B����, ���	
�&�� ��� ���� ����� ����-
���� ���	 �	�	�������A����.

�&$=+G/$-��:'�$%" ��9F$�':"�+< — �
�� �	 �������� �'��� 
�����
�	 ��������	��� �� � �������	��������� ������. ������� � �	-
���� �	���, ���	��� � �	��� *����	�	, /������ �	 ��.. ������
���
��	�� � ������� ����, ������ �	����� ����
��	
��� �� ���-
&��� 
����	
���� '	����.

���'�$�':"�+< — ��������	�� ����
���-��	������� ������, ���
�"’A���A ��� ��
	����: «���������» (��� ������. �isthetikos — ����A-
���) �	 «���	��» (���. ������. therapeia — 
����	���). M� ���A�����
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��	������� «
����	���» ������� ��+� �	 �������� ������	������
�	��"�� �
��� �	 ��������-����A�� �'��� ������ (��	, ��
���	�-
��, ���������, �����	, ���, '�
��
�� ��B�). �����"	�	A ��������
���������� ������'���� ����� ��������-����A��� �
��.

�*:$�':"�+< — ����� 
����	
���-��	��������� �
��� �	 ����� �	 ��-
���
��, ��� ���	&�	��� �	 �������� ���+����, ���	��, �������
��B�. � ������ ������	������ ������� ��
	���	 ���� �������-
�	��� ��� �� �	��"� �������� ���"�������.

�&"*$�':"�+< — (��� 
	�. imago — �"�	�) — �������	�������� �����
������	��� ������ � ����������� ������ ���
���� �	�	�������
�"�	��� � 
����	
���� �����. !���� �	������	���
@. L. ��
������ (1966 �.), ����������� �� ���� ������� �������
�������	��.

�&+(H$�':"�+< — ��&� ����
��	���� �� �������� ������	��. C�����	
���� — �	�	��� ������ ��&
������ ������� ��"� �	 ����� ��+��� (�
��+�� ����	
���� ��
�). D�����	A ��	���, �	��	�	
��, ����	
���
�������������.

�"?#$�':"�+< — �� ����" ����	�� ��	�� �� �������� +
�� ��+� �	
����	
��� ��	
��	��� 
�����. M� ������	 ������	 �������	A ��-
������ ������ 
�����.

�"�":�9� — (��� ������. katharsis — ���B����) — ��+���� �����-
�&����, B� ������	A �
��	� � ������ ������&��	��� (/�����-
��
�); ���	�������� ��	� «�������» 	"� «���	
����� ������-

���� ����� ���	
��� ���������». ����	 �	�	����� �������-
&�A���� �	������� 	"� ����� ����+����� ��"
���, ���-
B�����.

�%+�#$�':"�+< — ��������	��� � ���������	�������� ��"��� ������-
��-����&����� ������	
� ���
������ �����. [ ��
	����� ����-
�����	�� �	 ��������	��. C��"
���� 	���	
������ �	"��	A �	 ��-
�	����� ��	� ������� ��"	���	��� �	 �����
����	��� ����
����	.
!�&� ��	�� �'�������� �	��"�� ��	"�
��	��� ��������� ��	��
������ �	 �������� �� �������� ������	
� � �A��	��� � �	����
���	�� ���������	�� �� ���������	��, ��������	��, ������	�	,
	�����	��, ��������	�� ��B�. �����"	�	A ���
��	��� ������,
���
�� �	 ����, ����������� � ����&��� �"�	�	�, ��������	��� �
��������� ���'������� ��������B	 ��B�.
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�+/'?+�':"�+< — 
����	��� �	��"	�� ����, ������� 	��������� �	 ��-
������� ��������� '�������� 
�����; ����"	�	A ��������	�-
�� ���� ����� �	 '��� ���� � ������ 
����	
����� '	�����. �	��-
����	
� ��� ������ "�
�	����� ����� #. ,���� �	 �. ?
�����.


+�$�':"�+< — �� �	������	��� 
����	
���� �
	��������� ������ �	��-
��� �� 
����	��� "	�	���� �����".


$*$�':"�+< — (��� �	����������. logos — ����
) — �� ��� ��������-
�	��, ���� ������	��� �	 ��, B�" �	�	�� �������� �����,
�’����	�� ���� &���� 
�����, ��	 ���	��
	 ����, �������� ��	�� �	
��	�&�� ���	
��� �	 ��
������ �������� &����. M�� ����� �	��-
����	��� 	����������� ����	���� �. ��	��
��. ��� ���	A����
�	 �������
���� 
������ ���A� �������	
������ ���� ��+��� �	
���� �	��� ��"��.


<)>#$�':"�+< — �����������A���� �� ��
	���	 �	������	��. D�"��	 �

�
������	�� "���A���� � ��� ��	�: �������
���� 
�
���, �&��-

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

�"�#$�':"�+< — ����
��	A���� �� �
����� ������	�� 	"� �������	��.
C��"
��� �'�������� � ��"��� � ������-���������	��, ������	��
��B�. F	A ��&
������ ��"����� ���
����� ��������, �����&���-
���, �����’��
������, ������������ � ��"�.

�'�$( �9/#:'�9,/$*$ &$(')E%"//< �+�/+ — (��� ������.
methodos — +
�� ���
��&���� �	 ������. sinkretismos — �A�-
�	���, ������
����	�����) — �����	 � ����� ���������	�����-
���� �
��� �	 ������ �	��"	�� ���	������� �	������ ����.
)	�� ����
��	��� ��’���A ������ �
������ ����������� �
�
���� (�����, ���	
, ��	�	���	��� �"�������� ������	, �����-
��� �������, �����	����-����&��� �
����� ��B�) � �������
������	
�� ��&��� ������, ��������� ����� �
� �	�����	-
&���� ���"�������. ?'��	�� ����&����� �	�����	&���� ��-
&��� ��	�� �	�� ���� ���
������: ��
	�	��� ���+��, ��	-��	�	��-
�	���, ��	 �	 �������� ����������	�, ���������, ���, �"�	��-
�����	 ���
������, �
��	���.

��?9#$�':"�+< — �������	�������� �����, ���� �����������A ��-
���� �� 
����	
���� �	��". ������� � �	�	���� �	���. @���A � 2-�
'���	� — 	�����	 �	 ��������	. �������
���� ������ �	��-
��� 
����	
���� ��� �.: �������	 	������	���, ����
������� �
��
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�	 ���������	����� ������, �������� �	����� ��&���"���������
��
���	��� �	 ����B���� ���������� ����".

�"��:+G — ��������� ��	� 
�����, ���� ��’��	��� �� �
	"�� ���	-
&����� ���������� 	"� ���	������� �������� �	 ����A ����	-

�� �	�.

�"��:��9F$�':"�+< — ����
���� 
����	
����� �
��� ������ � ����-
�� �	���������� �������	��������� ������.

�+�$,/" �':"�+< — ��
	���	 ���	�� �	��"	�� ��������	 �	 �
�"�����
����
���� (����	������ ����	�	
��).

�$'�9,/" �':"�+< — ��������	��� ����� � ����������-���	��������
��
��.

�$,���< — ��B	, ��
������-�"����
��	 ������ 
�����, ��	 ��’��	�	
� ������ ����	
����� �"’A��	��.

�:"%$�)"%/" ��9F$�':"�+< — ��������� '��� �	 ������� �� 
����	��� ��-
+�. � �� ������ ��
	���� ��������������, B� "	��A���� �	 �	���
	�-
��� ����, ���������, 	���������� �	 
����	������� ������� [����� ?�-
"����� �	 /����
������ M����� (���'������ ����	��� �� ��	���
	��	).

�:$'#�9%/9G &")E/$# — ���� � ������� ������� �������	��, �	���
��’������ � �
������� ���������� 	�����	��. C������ �	��	���
�.�. — �����	��� ���	������ ��'���	��� �� ��"
��� 	��A��	
(� ��+� ����� ��, B� �	&�� ���"	
����	��). $-�: «!�� �����	»,
«F�����», «)�	���	, ���� �� ����A».

��9F"*$*+#" — �������	�� ����� ��������	���.
��9F$*+*+U/" — �	
��� ����A��, ��	 �����"
�A �	 �������A �	����, B�

������	�� �	 �"���&���� �	 ��������� ��������� ������’� �	
��+����� ������	��. H	��� ��’������ � �	��	���� �������-
�&���� ����
������� ��	��.

��9F$*+&/"��9#" — ���� � �����"	
���� ������� ������� �������	-
��, � ������ ���� 
�&��� ��������	��� ������� �������� � ������
��
������ �	��"� �������	��� � ����.

��9F$(:"&" �" �$=+$(:"&" — (��� ������. drama — ���) — ��� ����-
��� �������	��, � ���� 	��A��� � ����� �����	��� � ������ 	�-
����� �	 �
��	���, �� ���� ���� ��
� ������	�� �	 ����
��	���
&���A��� ����	��, B� �	��� ���"�������� ����
 �
� ��	������, �
����� ����	��� ��	����	���� ��������� ��	����, ����	���	���
����	
���� ������, "�
�+ �
�"����� �	�����	���.
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��9F$�"/�$&+&" — �����, ���� \�����A���� �	 �����"	
���� 	������-
��� 	��A����. �. ����"	�	A �	�����	&���� 	��A���� �	 ���� ��	-
A����� "�� ������� �
�� ����� ����, &����, ������, ����	���.

��9F$�':"�+< — (��� ������. psyche — ��+	 �	 therapeia — 
����	���). $� A
������	��� ����	����� �	
���� ��	��. �	 ,	������ — ���"
���� ���
��&���"�������� ��	A�����, �� ���� 	��A����� �	
	A���� ��'�����	
������	 ����
�������� �	��"	�� �� ����+���� ��"
�� ���������
�	�	�����.

�'J)'#�+< (
	�. reflexio — ��������� �	�	�) — ��	������ ����������

����� �������&��	���� �	 �	���� ��"�.

�$(9//" ��9F$�':"�+< — ���"
���� ��� �������	��, ������	��� �	
�������� ��&���"�������� ��������, �	 �������� ��������� �-
��+��� � ���’�.

��F$%" �':"�+< — '���	 �������	��, ��	 "	��A���� �	 ����	��� ��	A-
����’���� ��& ��
�� �	 ������. )�
���� ���+���� ����
��	�����
�� ����
��	� ���+��� � ������ �	 �"	
	����	����� ������ ���	��-
���. ?�����	 D. �. �����"
��	 >�
�� (1968 �.), ��
��	A � ��"� 
�-
���	
��� ����	����� �	 �	�	&.

�"&+��> — ��	������ �������	 �������� �	 ��"� �� �	 �����+��� �"’A��.
M� — �	+	 ��	������ 	"���	���	���� ��� �	���� ��"� �	 ������	��
����
��	�� �
	���� ��� � ������ ����������� ��������	�	. ?	��
?. �����
�A 
����� ����"	���� �	�
���� ����� �	�"����� ��� �	
��������	�� �	��	��� ���.

�"&$"#��")+?"=+< (
	�. actualis — �������, ��	�&���) — �	������

����� �� �	�"�
�+ ������ ����
���� �	 �������� �
	���� ���-
"�������� ��&
�������.

�"&$%9?/",'//< $�$@9��$��+ — �	��������� ��"�� 
������ �����
&���A���� +
���, ��
��, ���������, ���	
���� ����, �	�"������
��'���� �	 ���� &����.

�&"#$�':"�+< — ��������	��� � ������ ��������-��	"�
�������� '	-
����� ��A���� ��	����� ���������, B� ����
������ ��A� ����	-

���� ��	&��� ��������� ���	"
���� ��	���� �&� �	 �����������
��������	���.

�&+F$�':"�+< (���. �&$=+G/$-��:'�$%" �':"�+<).
�$=+$�':"�+< — "	�	����	��� ������. C��� 	����� �������������� ��

������ �� ������� ���	�� ��������B��; ��+� — ��������� ���
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������ �� 	��������� ����	
���� �	�������� �	 ����	
���� ���	-
�����, ����� — �� ��������� ���	�������� ������� � �	
��� ��-
�	�� �	��������, ��������	�� �	 ��	"�
��	���.

�+)'�/$-$:+U/�$%"/" ��9F$�':"�+< — ���	 ������� �������	��, ���-
A����	��� �	 �������� ��
	, �������
���� 	��A���� ��
�����
���������, �	 ���
��&���� ����, �� ����"�, "	&	��� �	 ������
����
������ � ������ ��
����� ��	�	� �	 �	 �	��	��� ��	
�����-
��� ����"	� ���
	��� ���'������ � ��� �	
���.

�':"�+< #$)>$:$& — ������������	��� ��
���� �� '	����� ��������
����
����. �	 �	���� ������, ��
�� ������ � ���
����� �
��	A �	
����'����
������� ��	�, ��
��	��� ����� ��
	�� �����, ���	��-
�� �	��A��� ��	���, ����� �’������ ���������, '������ �������-
�������� �������, ��������� ("�
�, �����	����, �	��, �����-
��, �������, �	��), �������� ��	��� (��������� ��	�, 	��������	-
�����, ������	 �	���	). ��� ����� ��
�� �
��	A ����'���� ��
�� ��������� ����, �	� � �� ������
���� ��� �	���� 
��������
��
	.

�':"�+< �%$:,9& �"&$%9:"H'//<& — �����"
��	 !. ,����. !����
������	��� �	 �	��	��� ������� �����	� ��
�B��� ��������
�	�����	&���� � �������
����� ����
���� ������� ���A� �	�� �	
����� &���� � ��
���.

�':"�+< �)E@)'/$E ��:"%$E (F$@+-�':"�+<) — ����� �����"
����
c. /. ?������� (1978 �.) �
� ��"��� � ��
���	��, ��� ���	&�	-
��� �	 ����	���. /���� ���	A���� �	 ���������
�������
	�	
�� �������� � ��	���	���� �����
����� ��� �	 ��� ������
�"�	��� �	 �	 �����	��� �&� ��������	��� ��������� +
����
��������� ����	�� ���. ?���
 ��"��� �
��	A � ��������� � ���-
������� ��
���	 ������� �"�	��, �"����	���� �	 ����
��, ���-
��+��� �	 �	�"����� �	��
�����. ��������� �� ����������-
����������� �������	��. /������ �����������A���� �� ����-
����� 
����� �� �� �	�"������ ���
������.

�"#�$:9 )+#�%")>/$; (+; ��9F$�':"�+; — ����
��	��� � ������������
A �����	 �	&
����� 
	�	�� '���������	��� 
�����: ������-
���, ���	�	
���� �	 �����������.

�$)>#)$:/" ":��':"�+< — �	 ������ ���� �
������� '�
��
��� — ��-
����, ���	
�, �	���, ��	�� �	 ������� �����, ��
����� �	 �	
��-
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��� ������� ����
���� �
������ ��������������� ��"���, 	 �	-
��& ��"��� � �	�����	��� �	 �������� ���"�������� �������
������.

/���� �������� — #. F. $	�	���	 (�. C��
, D����).
�$:&$#$:'#=+G/" :9�&$�)"��9#" — �� ����� '�����	��� ��
������

�	���������� �	 ���
��� �� ������� +
���� ��������� �	������-
��� '���, �� ������+��� �	� � �����+��� (	����� D. �	 ). H��	A��).

�$�$�':"�+< — �� ���A������ �	��" �	�����	&����, �	�����	���, ��-
��	
��	��� �	 ��������-����A���� �����	��� 
����� �	��"	�� ��-
������	 '�����	'��.

$)(9/*-�':"�+< — (��� 	��
. hold — ����	��) — ������	
���� �����
�������� ��������� ���+��� � �������� ����. D����"
���� 	���.
�������	����� !. ��
+��. ��
��	A � �	�������: �	�� �����
�"���	A ������ �"
����� �� ��"� � ������A ��, ����	&	��� �	
���. ?�	�� ����	A "�
� ����A� ������, ����������� ������ �-
������ ���&�A���� �	 �	���	A ����
	"
����. ���
� ����
����
��	���� �	���	A ��	��� ���	B���� ���������� ��	�� ������.

$:'$�':"�+< — ��������	��� �	���, 
	����� �	 ������� � 
����	
�-
��� 	"� ��'�
	������� �����.
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