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����	

D���	����"��, ���� � �	&����)�� ������� ���	���	��&, ����-
���, ��	���. �����	����& ���
���� ������
	, ��’����
�� ���-
�� 
 ���
���� ��������
��� �� 
 ����� '����
	��� ��
�� ���-
������, �� �	&����
��)�� "������� ����	��� 
����	��� ��	�-
��, �
	��'��	��� ������, 
��	�	��� 
�� �������"��� �	��� ���-
���� �
	�� �� ������ �	 �� �
��"�� ��������&.

0��� ������ �� �	&
	$��
�)�� ������� �	 �"	���� ��	��
���
���� ��������� ����)��� ��	�� 
��� �	��)	���� �������	
'����
	��� �'����
���� ���	
����� �����	��� ���	���	��&.

#	 ���
� ����"�� �	�	��
	��	������ �������
 �� ���� ���-
����� ���
���� �	&����) �	�	������ ��	��
��� �: ��	��
	�-
�� �	 '����
	��� �����	��, ������ �	 
����� �	&����) ������� �	
����	���� �� ������, '����
	��� �����
� �	 	���	��� �	���
,
'����
	��� �'����
��� ����� �	
"	��� �	 ���
�<���� �
	��-
'��	��� �����	��, ���	
����� ����
�� �	�’���� �	 ��������
�	���
, ���	���	��� �	���
��� ����
���
	 �	 ��)�. �	�� �� ��-
�	��� � �	��
���� ������ ����)��� �"	��� ���	���	��&, <�
���&�	��� ��	���"�� 
 �������
� ����& �� �	&����) �����&
����, ���& �	 
������ 
�� �	����	����-��"�
�� '	�����
 
����-
����
	 � ���	�� �� 
��	"	� 
�� �������. �	 �	�� E� �	 ��)� ��-
�	��� � �	�� 
 ������ �
	�� 	
���	 ��� �������
�� �	���� �	
"	-
������ �������	.

#���	��� ������� �� �������� '	����� � �����& ����
���
20-�� ����""� ����
��� �	 �������� 

������ 
 �	
"	���� ��	��
��� �������
�� �����$���
 ��������, ���
�"���� 
�
"����
�����
���& ��	��
����
 �	 �	�����������& '����
	��� �	
���
���� �������
�
. ���	� � 
��"������� 
�<�� �	
"	����� �	-
��	�	� ������ � ��"	��� 90-� ����
 �� �	���� ��	�� ��	&)�	 ����-
)� �
	�� �	 �	�	 ��������� 
�
"���� �	&������ ����
����
.

��� �������
�� ����� �	
"	������ �������	 	
��� ��	�	����-

	
 �������	�� �����$��� �	�	���� 
"���� � ������� ���	
�����
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�����	���, 
�	��& ��
�� ���
������ �	���
�� �����$��� �
�������� �	���
��� �����$�����, '����
	��� �	 ���
���� ���-
����� �	���	�� 
 	��	����� ������ ���������, 	 �	��$ �	�	����-
"��& ��
�� 
���	�	��� 	
����� �	
"	����� �������� «�����-
����� �	 ��������� ��	��», «@��	
����� �����������	�����

��������
��» 
 A	���
����� �	����	������ 	��	����� ���-

������� ��. /. /. (���"	�
	 �	 «@��	
����� �����
��� ����-
	��», «@��	
����� �����	���», «>����$����» �	 ��)��
���	
������� �������� 
 �������� �	����	������ 	��	�����
���
�������. D������"��, �� 
��	��� �	��$ ������ ������ ��-
�����	�� �	�	����"��� �����$��� 	
���	, ���
�"���� ���
����
�	 
������	��� �������� �	���	�� 
 ������� ������	�, 	 �	-
��$ ��	�	������� ����� 
��"������� � �	����$��� 
"���� � ��-
���$�
	��� ��������, �������	�� �����
	�� �	 �����& � �	�	-
��
����� ������ <��� ��	���"���� �� 
���)����.

/�����, <� ���	
����� �����	��� �	������ �	 ��’����
��
����"�� �	 ����	�	���� �'����
���� ���	
����� ���	���	���-
�� '�������, �����	�, �������	�, ��������	�. !	��� � ���
���	
����� �����	��� �	� 
�� ����'���, 
�& ��’��� �	
��’���, ����� ���������� �	 �������, ������
���� �	 ��	��
�
��������. /� �� ���	��� � �	��
���� ���� �	���� �	
"	������
�������	.

C� ���������"� �	 ��	��"���� ��$��� �	 
���
��
 
���
�����$���, ���� <��� 
��"�	 ��� "��	"	�, ��� �	��)���� 
��
�	�
	$���� � ����������, <� �������"�� ���
����� ���� �����
-
$�
	�� ����	<�
	�� �	 �
��������
	�� 
�� �����$����.

����� ���	
�	� ��������,
�-� ����. �	��, ���'���,
������& �	����	����&
	��	���& ���
������,
40021, �. ����
0���'��: (80542) 627 824
E-mail: Lmikhaylova@yahoo.com
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���������� ������ �����!���"
���#���$� �������$�

����� �����: ����	
��, ���	�� ������, �����, �	�	��
����, ����� ������

� ����	
��	�.

1.1. �������, %�
��� �� ������&
���� �	��
��� 	��������

!������	�� ��������� ����)��� ���	���	��& 
��"	��
��� ��, <� ����� �� �	&
	$��
�)�� '	�����
 �'����
���� �� '�-
�������
	��� 
 �"	��� ���
	� � �	�
���� 
������������
��-
�� �	�������� �������
�, �������� 
 ������	����� ���
	� 
�-
��)�
	�� �������� �	 ����	�� ���	
���� ����. C	 ����� 
"�-
��� �	 ����	����
-��	�����
 �������	 ���	
����� �����	��� 

�	&���$"�& ��������
� ���� ��	������� 
 ������ �
	�� ����
-
����
	 ��$��� '����, ��$��� ���	���	���.

G� ��$� '��������
	�� ���	���	��� ��� ����&? C	
��� ��� �	-
���� )	������ ������ �	���
�-�����"���� �������? /�����&
	�����	����& ���'��� � ���	
����� ($. I�����&� 
������
����� �	��	"�
: «J��� — �	�	����& ��	������ �������» [15].

/�����"� �� ��	"���� ��
��� ���	
����� ����	���� «($���-
�	� >����» 
�����& �� ����
��� �����
 �	��& 
���
��: «(��
'��������
	��� ���	���	��� �������� �	)���, ����������, �	���	�,
����. C	 ���)� ���� � �	
�� ����&. /� ��)� ��� ��� �	� ��-
���������, ����������
���» [34].

0��� 
	$��
	 ���� �	 ����
�	 
����
��	������ �	 ���	���	���
������ � �	��	�� ����	�	���� ������������ �	 ����
����
 ���-
������
 "� �� �	�������
 � ���	�� ���	
����� �����	��� �	 �	
���'��&�� �������
����� ��	��
����
 
������ �	���
.

@ ��
������ ���������
	�, '���	� �� �	
�	��� �� ���	
���-
�� �����	��� ���	���	��� 
���������, �� ��	
���, 
�	�����
"� �����������. /����� ���	���	��� �	��� � 
��& ���	
������&
�������� ����	����
	�� '�������	���� �	��� ���	
����� —

����� �	���
 �	 
����
���� �����$���
 � ���	
����� �����	���.
/��� ����������� 
����	��� 
 ���	���	��� ��� ��	��
 � ���	
-
����� �	��	��: 
�� �� �	��"���� �� �
�������� � ���	���	���, <� �
�	�	�������� ������ ���	
����� �����	��� �� ������.
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/ �"	��& �	
"	����& �	 �	���
�& �����	���� �� ���� �������
����	"���� ������� ���	
����� �����	���. (�$� )����� �	��-
�
����� �	������� �����$����� �����	�� �	, �	 �	)� �����,

�	�� ��������� �� ���������
	��& 
���
 �	 ����� ����& �
����� ���	���	��� �	 �������	��� �� ��������� 
 ������ '������-
��
	��� ���������
	 [8]. C	 ����� ��)�� 	
����
, �����$����
�����	�� — �� �	�	��	������&, ��	���& �	 ����'�"��& ���-
�� ���	
����� ��	��
���	�� �	 ���
� 
������	��� ������
���&���
 � ������
 �� 	�������	��
���� �	 �������"����, �	� �
���	����-��������"���� �	�	����� [5].

>� �� 

	$	��� ��������� 
 ����� 
��	��� ���	��� <� �����
����� ����	"���, ������, 
���	"��� �	)��� �������� �����$���
�	 �������	��
 �� 
�
�������. D����� �	���
�
	�� ������
���	
����� �����	��� � 
����
������ � �	�
�� ������ �� �	&-
����) 
	$��
�� � 	���	����� ��������, <� � ����	��
��� ���
�������
�� '	��
��
 �	 �	������ «>����$����» �	 «=�������	 �
������������
�» — «@��	
����� �����	���».

0	��� "���� ��� ���	
������ �����	�� ��������� ����-
���� ��� ���	
������� ��)��� �	 
���
 ���������, <� ������-
������ �
’��	�� � ���	���	���� 
���
� �	 ����&, ��� ��	����� �	
���������
� "� 
 ��	��
�.

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

@��	
����� �����	��� � ������� ��������
��� �	 
���"	�

 ��� �������� ��	��
	���, �������, ���'��&��� �������
��,
������ �	 �	
"	��� �	���
, ��� ���&������ � ����� �	����	��-
���� �� 
������	���, ���
�<���� �'����
���� �	 ����	<����
����� $����. @��	
����� �����	��� � �	��$ ������� ��$�
��	����, ��� ���&����� ����� ��������� 
�	��
�
	�� �	�� 	�����:

— �������-���������"��, ��� 
�����	$	��� ��
��� ���
����
����������� 
��������
	;

— ���	���	��&��-�������"��, <� 
���"	��� ���	��� ��	��-

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

— ��	
�
�, ��� ����	�������� 
� ��������� �� ���	
�����
�����	��� 
����
���� �� "������ �	�����	
�
	;

— ���	����-��������"��, ��� ����
����� ����������� �	-
���
	�$���� ���	����-��������"��� �������� 
 ��	����� �	�-
��
�� ������;

— ���	����"��, <� �	�����"���� ���	���	��� ���'��&����
�	
"	���, ���
�<���� �
	��'��	��� �	 
���
	��� �	���
.
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���
���� �	
�	����� ���	
����� �����	��� � ���&�����
�	���
�� ��������
 ��� ������� �	 ����	��
�� �	���
 
 ���	���	-
���, '����
	��� �	������� ��������
��� �����
�� �������
�

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

1.2. ������ �'’(��� �����
�) ��'���

 ��*��%�+�)

/ �"	��& �	���
�& �����	���� �	 ���� ���	
�����
-
��	�����
 �	���
����� ����� �������, <� �	�	���������� ���
��’���� �	���
�� ������ 
 ���	���	���. 0	��� "����, ���� <� ��
'����
	��� ������	"���� ����� �������, � ���� ��$�	 �����-
�� 
 �����	���� �	 ��� ����� ����
������ ���� �������� ����� ��-
�����: «�����
� �����», «�	���», «�����	�», «����"	 ��	» �	
��)�.

# ����� ��������� ��� 
�
"	�"�� �������� �	 ���������
������ � ���&����� �	���
�
	��� �������
 �������� 
���	-
�� 
����� �	� �������.

/����
���� �� "������ �	�����	
�
	 �	)�� ��	��� �����
�
����� — �� "	���	 �	������ ��	���, ��	 
������ ����������
'���"��� ���
�����, ��	����� �	 ��	���"��� ��
���� ��� ��-
���� 
 �	������� �����	��
�. 0����, �� �����
�� �����
 
��-
����� 
� ��	����	��� �	������ � ��	����	����� 
��� ("���
���
16—59 ����
 �	 $���� 16—54 ����
) �	 
������� ����	���"��
��
	����
 
�&�� �	 ��	�� ���)�� �	 ������ �����, ����	���"��
��� � ������&���� 
���, ����� �����	�� ����� �	 
���� �	 ����-
��
�� ���
	�. (� �����
�� �����
 
������� "���
���
 60 �	
�	�)� ����
, $���� 55 �	 �	�)� ����
, 	 �	��$ ��������
 �����-
)� 16 ����
, ��� ��	����� 
 ���$	
���, ������	��
��� "� ���-
����� ���	���	����.

0	��� "����, ������� �����
�� �����
 
 �	���� 
���	�����
�	�	�������� �	�
����, �	�����"���� ���� 
 ����) )�������
��������� (��	��	, ������), ��"	, �	 �	)� �����, � ��	
�������
&��� �	���
	��� ��� �����$���� �������� �	�����"���� �	

������	��� �� �	 ��
�� ���������� ���	���	���. 0����
� �����
� ��	��
�� ��������� �������� �������	�� ��$���� ������-
���
	, � ���� �	���
	��� ��)��� ������� � ����� �	�� � ���)

�	���.

/
	$	��� ���&������ �	��$ �	���
	��� ������� «�����
�
�����» ��� '����
	��� ����� ���	
����� ���� �	 ��
�� ���-
������� ���	���	���.



12

C� �	� "	�� 
 �����	���� �	 ���� ���	
�����
-��	�����
 ��	�-
��� "	�� �	���
����� ������ «����"	 ��	». E� ������� �	�	�
� ����) ������������"���, ���	� ��� ���	����"���� �����
�	)�� ���$	
� 
��� )����� �	���
�
	��� ��� �	�	���������
�	�����"���� ���������
 �	��	�� �	 �'����
���� �� 
�����-
�	���.

!���"	 ��	 — �� �������� ������ �� ��	��, ����� ��������
�� '���"��� �	 ����
��� ��, <� �	���
����� ��� 
 ������

��������
	 [21].

/ ���
	� �����
�� ��������� ��	
������� � ������ ��� '�-
���
	��� ���� ����"�� ���, ���	����� ��� �� 
���
������. @
����� 
��	��� ��&�� �	���
	��� ��)�� �������
 � �����&���-
��� "� ��
�	���.

%	��� ���������
 �	 ���	���	��& '�������� �	 ����
��-
���� �	 �	����� �����
�� �����
 ������
	 �	 
����	���
��’����� �	���
�� ������ �	 ���������
�.

��� �	��	�� ���	���	��� ��������� �
	��'���
	��� ��	��
��-
��
, ��� ���&)�� ���'��&�� �������
�� �	 �	��� ����	����
�
���. (� ��	�� �	���
 �� 
������� ���"	�
��, �������, ��-
�	)�	���� ��	��
����
 �	 ��	��
����
 �	 �������
�� [21].

K� ��	
���, �	��� 
 ���	���	��� ��������� �	 �
� �����: �	���
���	
����� �	 �������"� �	���. A�"	 ��� ��	��
	��� ������ � �	-
��	�� 
 ���	���	��� ������ 
��������, �	�����	�, ������
� �	���,
�	��� ������
�
	��� ��<�.

��	���� "	�� )����� �	���
	��� �����	
 ������ «����-
�	�», ��$��
� ��� 
���
�� 
�
"���� ��������� �	���
�� �����	-
����.

�����	� — �� ����
�& ��	� ���������
	, ���	���	���, 	��
"	���	 ����� ��	��, ��	 �
��� ���� ����� �	 ���'��&���� "�
��)��� ���	�	�� [21]. C	�����	�, 
�������� �����	� ������-

��"�&, 
������"�&, ���	
������& ��<�. E� ������� �	���
�-
����, 
 ���
����, ��� ��	��
	��� �	 ���&����� ��	���"��� �	-
����
 <��� ����	<���� ������ �	�	�������� ��	��
����

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

# ���
����� �	��� 
 ��
�& ���	����-�������"��& ���	��� �	
'����
	��� ��������&��� ���������, �’�
���� ��
� ������� ��

���	"���� 
���
� �������� "�����	 � 
��������
� �	 ���
�
��
��� ������� �����
�& �������	�. E�& ������ � ��	"�� )��-
)�� ��������, ��� 
�����	$	� �� ��)� �	�	���� "�������� ��-
��
 ��	����� �� ��	��, 	�� � ���� �
�����-�
	��'��	��&�� �	�	��-
��������, � ���
	���� �"	�� ��
��� �������� ��	����	�����
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�	������ 
 �������& ��	�� �	 
����
����� ���
. C	 �����
D. >. I�����	, �� �������� �	��� ����������
, �� «�����
’�;
���	������ � 
����� ��	��
	�� 
 �������
�; �
��"�& �������	�;
	���
����; ���	����
	����; �
��	; ���'����	����; ����� ��-
��"��� "	�» [6, . 53]. I��)��
	 �. ?., �����$��"� �����
�&
�������	� �� 
������ �	������� ��� 
�
"���� �������� �	���	-
��, �	��	"	�	, <� 
�� �	
 
��
�� ��������, ������	������ �����-
�� �� ������ [7, . 11].

�����, �	���
	��� ������ �����
�& �������	�, ������&
'	���� ��"	 � �	�� ��
��� ������ � '����
	��� ���&�����
������ �� 
	$��
��� "�����	 
��������
	, ���	� 
��� ����
����$�����. / ���)� "���� ����, <� 
 ���
	� ��	�����
���
��������� �	)�� ��	��� 
 ����� ��	�� �� 
���	
	�	� ��$��-

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

	��� �	 ����� ��	��.

L����� �������-�������"���� ���
���� �	�	���� ��	�� �	
�-
�"��, <� ���� ����$�
	��� ���� �������� �����
�� �
�<, 
�&�
�	 �	�	������
, ��� ����
����� ���<���� ����
	$��� ����)���

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

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

@ 
��"������& �	���
�& �����	����, 	 �	��$ ���� �	���
��

����)��� ��	�� !	�������� �����, 
 ��	��� ���� 
� "	��)�
�	���
����� �	 	�	�������� �	������� �������� �	���	��
(human capital). E� �����
����, �	 �	)� �����, ���������	
'	����	�� [18].

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

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

��	��� ���� � �	������� �����	�� 
 �"	��� ���
	� �� ��$���
��
��� ����� ��	�	�������
	�� �	 ������� ���� � �	&
	$��
�-
)�� ��	��
�� �������	�� ���	���	���, ����� �������� ��’���	
����������	����� ���������, <� �	�����"����� � �	�
���� ���-
��
��� ����	��.

������� ������& �	���	� 
������ 
 �����
��� �����
�<�, �

��� 
�����	$	� �� ��)� ��
�& ������ �� 	�	���� ���� ������ 

�������-
������"��� ������, 	 & ����	�"� ��	"���� �������-
��	����� ��������� �	 ����"�
��� �	����	�$���� ��� 
���� 
��-
�
������ ��������� $����, 
���	��� ����������� � 
�����
�'����
���� 
��	���� � ������ [7, . 12].

%	������� �������� �	���	�� � ����) ��
��� �	 ��	
�������
��� �� )��)��� �	���
	��� ��� �	�	��������� �	 ������ ��
��
���
���� ��������, ���������	��
	, ���	���	���, ��
��� ��-
�������, �����	 ��������� "� ���$	
� 
 ������. �	�� 
 �������
«������& �	���	�» �	�	�	�� �������)�� � ��������� ��� ���-
���
, <� 
����
	���� � '��� ��	�� �	 
��������
	, � �. ". �
�������� �����	��
�. 0��� 

	$	��� ��������� �	 ���	����
��M�����
	��� �	���
	��� �	������� �������� �	���	�� ���
�����$���� ������
 '����
	��� �	 ���
���� �����
�� �����

���������
, �����	�� ���	���	��&. #	���
	��� ������� ���-
����� �	���	�� � 
����
����� ��
�� ���
���� 
������"�� 
����-
��, 
�������� �	 ��������� ������ �	&
	$��
�)��� "����-
�	 — ������ — 
 �������"���� ����	��� ���	���	���, �	���� "�
��	��� �	�	���.

0����, ������& �	���	� — �� �	���	�, <� '����
	��& ��-
����� �	��$ �	
���� �� �
������� ��
��, �
	��'��	���, ��	�� �	
���& ��$� �	
	�� 
���	"�. J�����& �	���	� ������ �	��$ �
������$��� ('���"��, ���������	����) �������� � �	�	���, ��� � �
����	
�� ��� &��� �	����"���� �	 ���
����. 0	��� "����, "��

�<�� � ������& �	���	�, 
��	$���& ��
��� �
���, �
	��'��	-
���, ��	��, ��
���, ��� ����)� ��$��
��� ������ �� ��������
-
��� 
���������� ��	��, ��	, 
����
����, ��	<� 
��	�����$����-
�. J�����& �	���	� �	��$ ��$� �������	��� �� �����	 �������&-
��� �������� �������� �������� ����� [18, . 19].

#	���
��"� ��& ������ � ������� ������� ���	���	��� "� ���-
$	
� 
 ������, ��$�	 �	�	�������
	�� �� ������& �	���	� ��
�������� ����) �'����
���� 
��������
	 ��������� 
�<�� �����.
������� �������� �	���	�� ��$� �	���
�
	��� �	��$ � ���
��
���� 	�������	��
���� �������.
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0	��� "����, ��� 
�
"���� ���� ��������� �� ��� 

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

1.3. ���
� ���	� ��*��%�+�) ��'���
% 	��������

@��	
����� �����	��� � 
	$��
�& �	 ��������
��&
����� 
 ��$��& ���	���	���. C� ��$�	 
����	�� ������� ������
�	
�	�� "� ����� 
 ���	
����� �	��	�� �	 

	$	�� �� ���	�����.
@��	
����� �����	��� 
 ���	���	��� ��
���� ���&��
	��� ��-
��&��, ��"	 ������ &��� �	���� �	��	
���� �	 ��	���	��� ���� "�
��)��� ��	��
��� �������� ���	
����� �����	���, <� 
���-
�	��� ������
�� �� 	����&��.

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

— ��	��
	��� �����	��, ����
��� ����� ����� � �������	
��	�� �	��
������ �	&������ ������ ���	���	��� 
 ������� ��-
��	�;

— �	��"���� �����	�� �	 �
������ �����
� �������&��� �	-
����	��
 ��� �	��<���� ��� ��	�;

— 
����� �	���
, 
 ������ ����� ���&������ �����	 �	����	-
��
 �	 
�����	���� ��	<� �� �����������
;

— 
���	"���� �	�������� ��	�� �	 ��$��
�� ���	���
�� �����
��� ��	��
����
 ���	���	��� � ����� �	��"���� �	 �����$���� �	-
���
;

— ���'��&�	 ������	��� �	 	�	��	��� � ����� )
��)���


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

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

— �����	 ��������� ��	��
����
 (	���	��� �	���
);
— �����
� ������<���� (���
�<����, ����$����, ����
����-

��, �
�������� ��	��
����
), ����� ����� � ����) �	����	���� ��

������	���;

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

(��	����& 
���	� �	 �	�	��������� �	����
 
������ ���� "�
��)��� �� ������"���� 
�<� ��	��
 ���&���� �	�� � �	������
������	� ����� �	
"	������ �������	.
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	������ ��� ���������� � ������������
1. �������������� ����� ������

� ����	
��	� � ���-
���� ��
�����
� 	���
�������.
2. � �	� �	������! ������ ������

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

� ����	
��	�?
4. #� ��������! 	���
������
�, ��	
	���
�, ����	�	���
� ��-
����� 
� 	���
������ ������

� ����	
��	�?
5. $	��
��! ��
���! �� �	����	��� ����	���

� �	
��!
«���	�� ������», «�	�	�� ����», «����	
��», «�����» �
������
�!��� ��������.
6. �������������� 	�
	�
� ����� ��	��� ������

� ��-
��	
��	� � 	���
�����%.

����� �� ����

1. ��������� 	
�� ���
���		� �����	
��� �:
a. 
�
"���� 
������ ����
����
	 ���	���	��� � ��	��
���	��, 	 �	-

��$ ���� ��� � ����� �	&����) ��
���� �	 �'����
���� 
������	���
�� �������	��;

b. 	�	��� ��$������� 
������ 
 �������
�;
c. �����$���� ����� ����"�� ��� � 
���	"����� ������� � �����

�	&����) ��
���� �	 �'����
���� 
������	��� �� �������	��.

2. ���
���		� �����	
��� — ��:
a. �������� �	����
 �� ���
�<���� ��������
���� ��	�� 
 ���	��-

�	���;
b. ����	 
���
� �	 �����������
 �	 ��	��
����
 ���	���	��� � ��-

��� ���
�<���� �'����
���� �� 
������	���;
c. �������� ��� ���	
������� ��)��� �	 
���
 ���������, ���

������������ �
’��	�� � ���	���	���� 
���
� �	 ����&, ��� ��	�����
�	 ���������
� "� 
 ��	��
�.

3. ������ ���
���		� �����	
��� �����
�:
a. �	��"���� �	 
����� �	���
 
 ���	���	���;
b. ������ �	 �	
"	��� �����	��;
c. �
�������� �����	��;
d. ������ ���)� �
� 
����
���;
e. ���)� ��� 
����
���.

4. �� ��������� ��� «������� ������
�»:
a. "	���� �	������ ��	���, ��	 
������ ���������� '���"��� ���-


�����, ��	����� �	 ��	���"��� ��
���� ��� ������ 
 �	������� ��-
���	��
�;
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b. �������� ������ �� ��	��, ����� �������� �� '���"��� �	 ����
-
��� ��, <� �	���
����� ��� 
 ������ 
��������
	;

c. �������� �
	��'���
	��� ��	��
����
 ���	���	���, ��� ���&)��
���'��&�� �������
�� �	 �	��� ����	���� �
���;

d. ����
�& ��	� ��	��
����
 ���������
	, ���	���	��� 	�� "	���	
����� ��	��, ��	 �
��� ���� ����� �	 ���'��&���� "� ��)��� ���	�	��.

5. �����
 ��
 — ��:
a. �������� �
	��'���
	��� ��	��
����
 ���	���	���, ��� ���&)��

���'��&�� �������
�� �	 �	��� ����	���� �
���;
b. ����
�& ��	� ��	��
����
 ���������
	, ���	���	��� 	�� "	���	

����� ��	��, ��	 �
��� ���� ����� �	 ���'��&���� "� ��)��� ���	�	��;
c. "	���� �	������ ��	���, ��	 
������ ���������� '���"��� ���-


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

d. �������� ������ �� ��	��, ����� �������� �� '���"��� �	 ����
-
��� ��, <� �	���
����� ��� 
 ������ 
��������
	.

6. ��	���� «�
�� ���
	��
���» �����
�:
a. ����
�& ��	� ��	��
����
 ���������
	, ���	���	��� 	�� "	���	

����� ��	��, ��	 �
��� ���� ����� �	 ���'��&���� "� ��)��� ���	�	��;
b. "	���� �	������ ��	���, ��	 
������ ���������� '���"��� ���-


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

c. �������� ������ �� ��	��, ����� �������� �� '���"��� �	 ����
-
��� ��, <� �	���
����� ��� 
 ������ 
��������
	;

d. �������� �
	��'���
	��� ��	��
����
 ���	���	���, ��� ���&)��
���'��&�� �������
�� �	 �	��� ����	���� �
���.

7. �����	
� — ��:
a. ����
�& ��	� ��	��
����
 ���������
	, ���	���	��� 	�� "	���	

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

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

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

c. �������� ������ �� ��	��, ����� �������� �� '���"��� �	 ����
-
��� ��, <� �	���
����� ��� 
 ������ 
��������
	;

d. �������� �
	��'���
	��� ��	��
����
 ���	���	���, ��� ���&)��
���'��&�� �������
�� �	 �	��� ����	���� �
���.

8. �� �� ���
��	��� 	� �����! �� �
��
		� ���
���		�
�����	
��� � ���
	��
���:

a. ���
�<���� �
	��'��	��� �	���
;
b. ����	<���� $����
�� ���
 ��	���"��;
c. ���
������ ���'������	��&��� ������ �	 ��$	�� ���������
	.
d. '����
	��� �����
� ����
��� �	���
 ���	���	���.
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���!-/�" ��0!"#��
�� �����!���" �������!�$

����� �����: �	
��
� �	�����; ����	
��, ��	��% «&»,
«'», «Z», ���
�����
��, ���
	������
�� ������; ����
�
��	��%.

2.1. ����
��� 	�*����
 � �	��
���
�4�&��

/"���-��������� �	 ���	
�����-��	����� �	&$� ����-
�	&�� ������� �	 �����, <� 
	$��
�� ��������
�� 
�$�
	�-
�� �	&����) �'����
��� ���	���	��& � ������������� �����
�-
<�, <� ����&�� ���������, � '����
	��� �������
���� ���	
-
����� �����	���, ���& 	������� ��������� �"	��� ���	
-
������� �������
, ���
����� ��&�����
�� ���� � 
���	��� ��-
��&, �������� �	���	�� ���	���	��& 
 ����� �	&
	$��
�)��� ��-
��� [18].

@�����
$ ���
	���� ������� ���
���� ������
	 �������	-
�� '����
	��� �'����
��� ����� ���	
����� ������ �����
	-
��� 
��	��� 
"���, ��������� �	 ��	�����. ���	��� ��� ������,
���
�� ��	��
� �������� �	 �������� �	����	������ ���	
���-
�� �����	��� �
���� ���� ������� �� �����$���, ��"	 ����-
��� �	���, �	
"	����� ��������� �	 ���������
	��� ���	
���-
���� ��������� <��� ���	
����� �����	��� ���	���	��& �	&$�
�� ������� AA-�� ������� � 
��� �� ���
	��.

A	�	��������"� �
������ �������
 �	 ���	
����� �����	-
���, ��$�	 
������� �������	 ��	��
, <� � 
����
������ �� '��-
��
	��� �	 ���
���� �	��� �����$�����.

#	�	���, ���������	���	 ����	, 
���"	�"� �	��
��������,
��� �	�	�������
	��� �	���
	���� ������
 ������� ������
�� ��	��, 	 �	��$ ����� '���	����� �� 
�	��
�� �& 
��������
������� 
�����, �� �������
	�	 ������ «�	����	����
	���»
�������
 �� ���	
����� ������.

A�"	 �������	 ���	
����� ������, �� '��	 ������� ��	��,
���
	�	 �$� �	
��. 0	�, 
�����, <� <� �	 400 ����
 �� �.�. ���-
�	� ��������
	
 
	$��
��� ������ ��	�� �	 ����	���	���, 
�	��-

	
 �	 ��, <� ��$�	 �����	 �	���$��	 ��� 
���	"����� 
��� ��-
������� � ���� �� ��������� ���	
��� �	 �������� ����. �����)�
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 I����� 
�
"	�� ����� 
����	��� �����
�� ����	��&, �	�����-
"���� �� �����"����. (	
����������& �������� ����	�� ����-
�$�
	
 �	 
�����
 ������ ����� ������
, ���, �	 &��� �����, 
�-
��	"	�� ����� �������	�� ���	
����� ���$	
	��, ���������,
������ �	���	��.

L ������ �� 
���������� �	 ���
����� �	���	�����, �����
��
��������� ���	
����� 
��������
��, 	 � ��� — � ���	
����� ��-
����, �� ��	���, �	��
	� 
� ����)��� ��	"����. L 
� $ �� �����
ALA-�� — ��"	��� AA-�� ������� �	���
��� ���	
�����, � ���
����)� ���	
����� �����	���, �� ���
	��.

2.2. 5����
�� ����
�6 	�*����

� �	��
��� �4��&���� ���������

!��
���� �	���	����"���� ����� 
��������
	 � ?�-
���� � ���)�& ����
��� ALA-�� ����""� �������
	
 ��	"��� ����-
���� ���������
. /	$�� ���	����-�������"�� ���
� $���� '��-
����
 �����	�� �� �	��)	�� 
�� ���� �	 �	��
��
	�� ������
���
���� �	��'	�������� 
��������
	, �����$�
	��� �	 
���
��	�� �	 ������� ��	���, ��	 �	�����"�
	�	 �� $���� ���	 <� �	
��$� '���"���� ���
	���. #	 �	��� ���
 � �������	
��
 �����

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

A��	 <� 
������� �� �	���� ������� ���	
����� ������ ��$�	


	$	�� �����	� )���	������� �������
�� ��"	��� ALA-�� �.
!�����	 ����	. /�� 

	$	
, <� ��	��
���� &��� ���������� '	�-
���� ��
���� ���&�	��� �� «$�
� �	)���», 	 �������	��� ��
����������� $����
��� ��
�� � �	������ 
	$��
��, �� � ������ �	
���	��"��� ���	��	����. @ ��& "	 �$� ���	 
����	 ��	��
?. ����	 «(����$���� ��� ������� �	 ���"��� �	�	��
	 �	��-
��», �� 
�� '������
	
 �	� �
	�� ������ «��� �������"�� ��-
����». /����
���� �& �����	 �	
$�� ���� ��	��
	�� ��	<�, ��-
<� ���� ��	��, <� �	 �	����� ����� ��$� �����	�� 
�<�

��	������ �	 ����	<��� 
�� ���
	���. 0����, � ?. ����, �
!. ���� 

	$	��, <� ���)� � ���
��� ����
��"�� '	������ �
������.

����"	�� 
 ��& $� ������ 
�����& 	�����	����& 
"���&
�. 0�&��� (1856—1915), ���& ���&)�
 )��� 
�� ��������	 �� ��-
���"��� ����	����, �	
)� �	��
����� �	��� ���	
�����, 
�	-
��
	
 �	 �	���
	��� ���
��� ��������
 �'����
���� ���	
-
����� ������. /�� ����� �� ���)�� �	 ���
� �	�	����"���
������$��� ��M�����
	
 ����������� �	 �	���
�
	
: �	���-
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�& 
����� ��	��
����
 �	 
����
���� ���'���; ���������& �	 �	-
���"��& �������� ��	��; �����	��� ��$��� ��	�� �	 
����"����;

�����	����� ����� ������
	��� ��	�� �	 ��)�. C	 ��"	���
AA-�� ����""� 
�� ����� �� ���)�� 
�	�	
 �	 ��, <� 	�����	���
����� ����� ��������� ���	
����� �� ����������, �� �	)��	-
��, 	 ��������� ���	
����� ������. �	�� �. 0�&��� 
���)�


�
 ������� «�������� '	�����». �����	
���� 	�����	�����
)���� ���	
�����, �	�	�"� 
������� ��	"���� ������ 
 ������

��������
	 ��
	��
 �	 �����, �	&"	��)� ������������ �
	��
�	 ���	���� �'����
���� ���	
����� ������ �� �����
��� ��-
��� ���	���	��& [12].

C	���
� �����$���� ������ �� �"��
 �. 0�&���	 I. I	��	
(1861—1919) �	�	���������� ���
���� ���� �������� '	���-
�� � �������
���. N� 
 1901 �. I. I	�� ���	��
	
 ���)� �-
���� ���	�� �������
��� 
����	��� 
������"�� �	
�	��,

���
	�$���� ���� �	 ������ ���������
	� �	�����"�
	��
����	��� ��������
���� ��	�� �	&$� 
�
�"�. /�� ��
 �����"-
����� ���	���	��� �	��� ���	
����� �	 ����
 ��� ���	��)�& ��
���
����.

���� �� ������
����
 0�&���	, 
�����& 	�����	����& 
"�-
��& I.=����� (1853—1931), ������	"	�"� 
 �	&�������� 
�-
�������� ���'��� �����$��� � ���	
����� �����	��, <� 

1912 �. '������
	
 ������� 
����, ���� 
�� ��
���� 
����
��	-
��. 0����� �	��& ����	��� ��$� �	�� �
	��'���
	�� ���	�� 	�-
������	��� <��� 
������	��� �����������
 �	 ��	��.

��	�������& 	�������	��� �	 �������� ?. �	&��� (1811—
1925) 
������ ���
�� �������� ���	
����� �����	���: 
��	��-
���	, ��	
����
���, �	�������� �	���
��� ��	��, ����������-

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

��"	��� AA-�� ����""� �	�	�������
	
� ���	��)�� �����-
���	���� 
��������
	, <� ������ '����
	��� 
������� ������-
���� ��	�� ��	��
����
 ������ ����	������& �	 �����������

�������� '�������	������ �	���
��� ���	
�����. /�����, <�
I. ���� �	�	�	
� 
���)��� �������� �������� �	���
, ���	��-
��
	
 �	� �
	��& «��������"��& 
�����».

����"	�� 
 O
���� 	
���&���& ����	�	����� #.���&�
'������
	
 «������ ���
�������», <� ������	�	 ���	����	-
���� ��
������ ������, 
 ���� "��� � 
 '��� �����
�� 
������.
E� ����
��
	�� ����������� '����
	��� �����
��� ������� ��
���	
����� �����	���.
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(�<� �����)� 
 ���� �����������
 � 1923—1926 ��. =. >�&�
�	 ���������
	� ����	��� «/����� =�������» ���&)�
 ��

���
��
 ��� ���
	��� �	��$���� ��������
���� ��	�� 
��
���	����� '	�����
, 	 	��, 
�� 
�	���
������ ��$ "���	��
�������
�. /�� �	��	"	
, <� 
 ��$���� �������
� '��������

����
���� ������ �	 ������ ��
�� ����$���� — «����	��
�	����», ��� ����
����� ��
������ ��	��
����
 �	 ��
��� ���-
�����
���� �� ��	��. 0	�, ���
���� �� ��� �: «�� 
��
�&�»,
«�� ��
��� �	&
��� ����
����
�», «�� ��
��� ��� �
������ �
��
���� ����».

���
��& 
��	� � ���
���� ������ ������� 
������, ����
��-
������� �	�� 
���� 
"��� �. I�������, ?. >	���, (. >. I��-
���. ��	���& 
 )�������� ���� AA-�� ����""� '������
	

�	� �
	�� ������ «�» �	 «�» 
 ���	
����� �����	���. (. >. I�����

�	��
	
, <� 
 ���	���	��� ��$��� '����
	��� �	 �	���
�
	��-
� ����� ������� �� ���	
����� �����	���. 0	�, 
����
���� ������
«�», ����
����
� ���	���	���� ���&�	� ��	��
����
 �� �	���, ���
�� ��	����� �� 
������������
��� ��	��, ����	��� 
����
��	��-
����, ����
��, �� ������� �� 
��& ��� ���. 0��� ��	��
����

��������� ����&�� �����)�
	��, ��������
	��, �� �	���$�
	��,
	�� �	���	
��� �� ���
�<�
	�� ������ ��� ��������� ����.

0����� «@» ������	"	� ���&����� ��	��
����
 ���	���	��� �	-
����, ��� ���� ��	�� � �	��� $ ��������� �	 �	$	���, �� � 
��-
��"����. ��� �	���� ���	
����� �����	��� ���� ���&�	����
�� ������, ��	��� ���&�	�� ��)����, �����	��
�� �	 ����
� ����

����
��	������; ����&��& �������� �� ��������� � �	&
��. >�-
���$���, <� ����������� �	 �	���
	��� ������ «@», 

	$	���,
<� ��	��
����
 ��$�	 ������
	��, �	�	�"� �� ����)�� 	��-
��&���� � ��	��, �������"� �� ��
��
	$����, 
����
��	������;
�	�����"��"� ��$��
��� �	��
������ ������, ��� ����	)�
�-
���� 
�<� ������ '��������"��� (
����
���� '�������
	���
���	���� ������ ?. >	���).

2.3. ��%
���� 
��7�%��6 	��6���

�� �	��
��� 	��������

N��� ���
���� 
��"������� �	���
�� �����$��� �
���	
����� �����	���, �� �������	� ������ �	 �� ���� 
 �-
���� �����	��
	���, �	&������ �	 ���
	� ��	�� ���
�"�
	

�
	�� � 
��� ��	��� L.��	��� (1856—1916). ��� �������� �	
�����
��� ������� ������ 
�	��
	�� 
����� 
"��� ���������
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>. L. 0��	�-D	�	��
���& (1865—1919) �	 L. /. /���	����&
(1821—1884).

(����$���� � ���	�� ���	���	��� ��	�� �	 ���	
�����, ��� ��	-
"�� ������'���
	��� ���� �������� 
�� �������� «
�������
���������» �� «��
�� �������"��� ��������», ���)�� ���
�����
>. ?. /����, �. %. I	��
 (1882—1938), �. >. %��$����
 (1881—
1940) �	 ��)�.

@ �
������� 
 >��
� � 1921 �. L������� ��	��, ���& �"���-

	
 �. %. I	��
, ��	��
	�� �	� ��)���� )����
 �	����	���	���
�����
�� ����
, �������	��� ����"��� ���� ��	��
���	, ������-
��� ����� �	���
�� ���	���	��� ��	�� (��	
��	, �����).

�. >. %��$����
 

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

���� �	 '������
	��� ��
��� �	�	����� ��������
 ���	
�����.

/�����& ���	���	��� >. /���� ����� �� ���)�� 
��"�������

"���� '������
	
 ���� ��� ����������� 
�������� �������
�	��� — ���	
����� ������, 	 �	��$ �	��	"	
 �	 ��������
�����&, ��� � ����������� ����
����
�.

(������� A	���
����� '���	�� L������� ��	�� �. !. (��	�
-
���& 	������
	
 �
	�� �	 �������	� ������� �����	��, &���
�������
�� �	 ������
	���. /�� �	���
	
 ������� «	�������	-
��
��� ������», ��� ���� ������
 ��	����� ����
���	 ��������-
���� ��	��
	�� �� ��
��� �������� ���.

C�������� �
	$	�� � �	 ��, <� ����� �� �	
�	�� ��� ����-
�$��� ���� ��M�����
	��� ��������
 ���	
�����, ��� ��	��� �
���	����"��& ����� �����	��
	���: �����	����, ����� ����-
���
�� ���	
����� 
������"�-�����	����� ��������� ���	��-
�	��& � ���� ���$	
��� �	 �	���&��� ���	��
. ?�� 
 30-�� ���� 20-
�� ����""� ����)��� �����$��� � ���	����-��������"��� ���-
���� 
 !	�������� ����� ���� �����������, 
"��� ������
	��,
L������ ��	�� �	 &��� '���	�� ���� �	�����. /�����$���� �	���-

�� �����$��� 
������� � �������� «������� 
������», � 60-��
����. (����$���� � ������� ���	
����� �����	�� �	 ��������
�� ������������. 0��� � ��& �	���� ��	�� ����) 
������� � �	-
�	�� 	�����	�����, �	������
����&���� 
"����.

2.4. ��7��� �����) 
 �	��
��� 	��������

@$� � 80-�� ���� AA-�� ����""� ���'��� %	��'��-
��&����� ���
������� /. ��"� �	
 ��
�& ��)��
� ���
���� ���
�������
 �	 '������
	
 ������ «Z». /����
���� �� ���, �'����-
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�� ���	
����� �����	��� ��$� '����
	��� ����, ���� ����
-
����
� ���	���	��� ���� ���&�	�� &��� �� ���� 
����� ��’�.
>����$���, ��� ����������� ������ «Z», 

	$	��� ����������
'����
	��� � ��	��
����
 ��"���� ����	��$���� �� �������
��	
, �	
�	�� �������
�; �������	��� ������	���, �����	��
����;
�	��"���� �� �� ���&����� ��)��� �	 �������� 
����
��	������.
#	���
	��� "	���� �������� � �����������, 	 ��$��
��� �	-
��
������ ��� ������ ������ 
 ���	���	��� � ����������.
��	���� "	�� 
 �	���
�& �����	���� �	��	"	����, <� ����� ���-
���� �� ������ «Z» ��"	 � �	���
����� 
 ������ 	�����	�����,
����	�����, '�	�������� "� ��)�� �"	��� �'����
�� '�����-
����"�� ����	����, ���	� 
��� 
 ����)�& ���� � ����	�	�����
�������� '���	�.

/�	�	��, 	�	�����"� ����� ������� �� '����
	��� �	��� ���
���	
����� �����	���, ��������� �	��	"��� �	 �����
���
«��������� "���», �	
���� ����� �� ��
����	 ��	��	 � ����$�-
���� ���������� ����	�� �����	 
��	����� �'���� 
 ���	��-
�	��� �����$�����. ���
���� ��	��
��� �������	�� � '����-

	��� �'����
���� �����$����� �����	�� �	 �������� ������-
���
	� �: 
�	��
	��� �	����	����� �����
���&, ��
	�	 �� ��	-
����&; ���
����� ��"���� ��
	�� �� �	�)�� �	 
����, ��"����
�������
����; ��
�"��& �����
�& �	&� ��	��
����
; ����
	�	 �-
�������, �������
��� �������
 �	� ����
���	������, ���
	���-
��; ����&��& ���
���� �	 �	
"	��� �����	��; �	��
������ ��-
����� 
 �����
	��� "���� �"	�� � ��'���	����� �����"	�;
�	��"���� "����
 ��’� �� ��	
 �������
�; 
�	��
	��� ���	��-
��� 	�����
 ��� 
���	"���� 
��	����� �����	�� �	 ��)�.

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

��"���, <� 
 ���	
����� �����	��� �� ��	��
�� "	���� ��-
���$����� ���	���	��&, 
��������� �
	 �������� ������� —
�������	��"��& �	 ���	����"��&.

��� �������	��"���� ������� ���	
������ ��)���� ��������-
��
	�� ���) �	 
� ������	� 
��������
	; "�������� �	 ��	�
��	��
����
 
���	"	���� 
�����"� �� �	���
�
	��� �������,
����������, ��������� �	 ������	��� ��	��, ����� 
������"���
������ �	 ��)�. 0����, �	
�	��� ���	
����� �����	��� �����-
�����
����� ������ ���	
����� 
��������
� �	 �
������ ��
������� �	���
 
���	"���� �������� �	 ��
��� �
	��'��	��&���
�	�	��������.

I��	����"��& ������ 
 ���	
����� �����	��� ������	"	�
�
������ �	��� ���
 �	 ����� ��	��, ��� � �	�����"�
	�� ���-
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$���� ��
�� 
��"�$���� ��	��
���	 
�� &��� �����
�� ���������
�	 ��)�� ��	��
����
. /����
���� ���� ���������, �������	��
����
���	���	��� �	��$��� �� ������ 
�� 
����
������ ���������� �	
������� ��	�� ��	��
����
 ������	� ���������� 
��������
	, 	 �

�� ��
�� ����
	��� ��	��
����
 �� ��	��, '����
	��� ������ ��-
�	���, «������	��
���� ����», ������ �������& �	 �������
������	�� "����
 �������
�, �� ��
����� ��� ���� ������ � �-
���� $����
�� ����& �	 ��)�.

C��
	$	�"� �	 ��, <� ���� 
���	����� ������ ��� �������

���&)�� �	�	�� "	� � 
��� �	��	
	�� 
���
� ��)�� ��	��, ���-

�� ��$��������� 
��������� ��$ ���� ��������� � �� ����� "	-
�. / �	�	���� 
���	��� �����"���	�, �	
"	����� �������	� 
�-
������� 
������� ��$ ���� ������� �� ���	
����� �����	���
���	���	��&, ������ "���� �����$�
��"� �� �	 �
	 ��������: 	��-
���	����& �	 �������&. ���� �	��	"���, <� �������& ����
���	
����� �	&����)�� ����� 
�	��
�� �	����	���� ��	�����
(��
	�	 �� ����	��
, �
�"	�
; ���
���� «�������
���� ����»; ��-
<����& ������� ����������
	��� ������; ����� 
������ ��
�;
��
�� ��������� �	
"	���� ��� ��	���"��; ��
�"�� �	&�	���
�	 ������ �	 ��.). �����, �	�� �	�	��������� �� ��$�	 

	$	��
���	�����. C	 �	)� �����, ����
��� 
��������� ���������
���� ���	
����� � ��, <� 
�� 	������
	
 � ��� 
� �"	�� ���-
����
�� ���	
������ ������� (������, ���&���), ���	��$�� 
��
����, ��, 
 ���& ��	��� 
��� ���� ��"	��� '����
	��, ���	���-

	�� �	 	�����
	��.

����
���"� �	
����� ���� ���	
����� � ��"�� ���� �� ���&�-
������ ��� '����
	��� � ���
���� �������� �	���	�� ���	���	-
��&, ��$��� 
����	"���, <� �������& ���� ���	
����� � �	&-
����) �������
���, ����
	��&�� �	 ���	����"�� �������
	���.
K�<� 	����&���, �������� (	 �	��$ � 	�����	����) ���	���	��� �
����
	$��& ����)��� 
��& ������ �	�����"�
	�� 
�� �	���
�
������� �	 ��������� �	���
�� 	�����& (����� �	 ���������
�$���� ��
��)����� �����
�<	), �� ������� '����, �	
�	��,
�������
	�� �	 «
���<�
	���» 
�	���� �������� �	���	��; 
�-
�� 
���	��� ��& ���� �	 ��������� &��� ���
����� [18].

/���	���	 ������ �������	��"���� �	 ���	����"���� ���-
����
 ��$� ���� ����	$��	 �
��	 �������	��, <� ������� �
«"������ �<���» �	 ���	��� �	�	���������� ����
	$	�"� �-
���� ���	
����� �����	��� � �P? �	 K�����. (�� 	�����	��-
��� ����� ���	
����� �����	��� �� ��$� ���� �
�"	&�	 ���-
���	, <� ��
������ ��	��
���	 
����
����� �	������� �	 �
	��'�-
�	���, ����� �	����, ���& � ���������� 	�����	����� '���	� �	
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����� 
��� �	��"	��� 
����
���� �� ������. (�� �������� �-
���� ���	
����� �	�	������� � ���&����� �	 ������ ��	��
���	
�� �����	���� �	����, ���& ���� «����������, 
����"�
	���»
� 
����
������ � ������	�� '����.

��	������ �	�	���� �"	��� ����	��& �� '����
	��� �'��-
��
��� ����� ���	
����� �����	��� �����	� �� 
�
"���� ��-
���� �����&, 
���
��
 �	 �������
, ��� �������
	��� 
"����� �	
��	����	��-���	
�������, �	 
����� �	&����) ���&������ ��

���	"����� ���	����-�������"���� �	��
�<	, 	�	��	��� �� 
��-
��
���� ���
 ��
��)����� �	 
�����)����� �����
�<	 ���	���	-
��&. �����
	��� �"	��� ���	
������� �������
 �� ���	
�����
�����	��� ������	"	� �	���
	��� ��	��, �����, <� ��������
�	��	 ���	
����� �����	��� �	 ��� �	 ��	����� ��
��� 
��
�'����
���� �	 ��	����� �	�����"�
	�� ���	���	���� ���������-
����	����� �	 ��&�� ����$���� �	 �����.

J��� � �	&�����)�� 	���
�� ���	���	���. 0����� ������	���
���� ���� �	 ������ ��
��� ���	
����� �������� ����	�� �	-
�����"�� ���� �'����
���� '��������
	��� ��»����
 �����	-
��
	���: �����������	������ ���������
	, 
���	"����� ��-
����� "� ��	��� 
 ������. J����� ����� 
���	"	��� ��
���
���
����, ���)���� ��������� �	 '������� &��� ���������	��-
�� �	��. 0��� ������� �� �'����
���� ��	����"���� �����$���-
�� ���������� ����	�� �	��� ��	������� � ������ �
	��

����
����� ���	��
 ���$	
��� 
�	��. /��� �	��$ �	��� ����
���) �������
	���� �	 	� �����, 	 ����)� — �	 &��� ������-
�	�. C����	��� ����� ������� �����
 �	���$�� 	��& ��	���-
�� ���������
, �������
, ��	��� ���&��
	�� ���	���� �������-

	�� �'����
�� ������� 
��������
�. (� ������� 
 ���$	
� <�
�� ��	��� ��������� �����, � ���� ���
��� ��������� � 
��-
������ ������
���� ��	����"���� ������� �� ���	
����� ���-
��	��� �	 ��������� 
����
������ &��� ��
��, ����������� ���
�	�����	��� ��������� �	������ ��	��� �	 �� �������"���� ���-
�	���.

0	��� "����, �� 

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

�<���� ����� �����	�� ���	���	��& �	� �	�� 
���	��� ���-

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

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

(����� ������ � ��	���	��� 
����
����� ��'��� � �	�����	
-
"�& '��� � ����� �	�	�� ��� ���	�	� ���	���
�& ���������	-
��& �	 ���"���� � ���, <�� �	&�	��, ���	
���� �	 ������	�� ��
-
��& ��
��� ������� ����
, ������	 — <��� �����"�� 
	$��-
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�� ���'��&. 0����� ������ ���� ���� ��
���������
� ��$ 
�-
�	 �	���	
������ �����	�� ��� ��	���	��� ��'��� � '��� ��-
��	<���� ������� �����
. E� ��'���� �	��� ��������� ���-
��
� �
	�� �	��� ���������, �� 
�����, ��	��� �	 �'����
����, 	
�� "	�
�� �	 �����	���� �	�	����	�, �� �� "	�� �	� ���� ��-
�����.

	������ ��� ���������� �� ������������

1. #�� �	�	�� ��
��! ��	 ���	���

� �	
��	��� �	������

� ������

� ����	
��	�?
2. (	�	 �� ��������
���� 
��	�	�	 ��
�����
� �	�
�
������� ���
	�
��	� ���

� ��	 ������

� ���!��?
3. &�	 �� ���
�� �)	������� ���
� ��	��% *	�	 ������

�
����	
��	�? � �	� �	����� %� ��
���!?
4. �������������� 	�
	�
� �	�	��

� ��	��% «Z» � ����-
��

� ����	
��	�.
5. #�� ���
��
� ������
�
� ���
� �
���� �����  �	����	� 
�-
�� ������

� ����	
��	�?
6. � �	� �	����� ��! ���
	������
	�	 ����	� � ����-
��

� ����	
��	�?
7. +	������� ��! ���
�����
	�	 ����	� � ������

� ��-
��	
��	�.
8. #��� �� ����	��� � ������

� ����	
��	� ����� ����	�	-
����� �� � 	���
�����%? ��/�
����.

����� �� ����

1. " ��# ������ ������� ������!���
 ��������� ��
	��-
��		� 	
�� ��� ���
���		� �����	
���:

a) �� �	)�� ���;
b) � XYIII—XIX ����""�;
c) �	 ��"	��� AA-�� ����""�.

2. $�� �� ���	�-��
����� ����%� �
��������
� ������
��
���	��� �
 �
���	
�!	� ����	
		� ��&�� ��
�� �
 ���-
���	��:

a) 	�����	���� �. 0�&���;
b) '�	���� ?. �	&���;
c) ������ >. /����.
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3. $�� �� ���	�-���	������� �'�������
� ���� ��� «���-
	����	� ���	�»:

a) ������� >. /����;
b) 	������� ?. ����;
c) 	�����	���� (. >. I�����.

4. $�� �� ���	� ���� ��	���� «����!���� '
�����» �
���
���		�:

	) 	�����	���� �. 0�&���;
b) '�	���� ?. �	&���;
c) ������ >. /����.

5. $�� �� ���	� �'�������
� ��	��	� ��	��, ��� 	�-
�����	� �������
��� �� ���
���		� �����	
���:

a) 	�����	���� �. 0�&���;
b) '�	���� ?. �	&���;
c) ������� >. /����.

6. $�� �� ���	� 	
 ��	��� �����!�
��� ����� ������&�	!
�'�������
� ��	��� ��� �
� ��
	� «	���
	� �
��	» �
��������, (� ���������! ������	�� ��
���	��� �
 ���-
�
��! 	
 ����	! ��������	���� ��
��:

a) = .>�&�;
b) �. I������;
c) ?. ��"�.

7. "�������	� �� ���� ������ �����	���� ���
	��
����
���#�
� ��
���	��� �� �
��, ��� 	� ��
�	��! �� �����-
��������	�� ��
��, �	�
��! ��������
�!	����, ��	��, 	�
����	� �� ����# ���� ����:

a) ������ «�»;
b) ������ «�»;
c) ������ «Z».

8. $�� �� ������	� ���	� �'�������
� ������ «Z» �
���
���		� �����	
���:

a) =. >�&�;
b) �. I������;
c) ?. ��"�.
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9. ����!	� ���� ������ ��
&
��!, (� ��
���	���
��&	
 �������
�, 	
�
�� �� ���!%�� �
�����#	���� �
��
��, �������� �� ���	��
&�		�, ��������
�!	���!:

a) ������ «�»;
b) ������ «�»;
c) ������ «Z».

10. $�� �� �����	�	� ���	� �
�	
�
� ��� 	������	���!
�����		� ������� 	
�� ���
���		� �����	
���:

a) �. %. I	��
;
b) >. �. /����;
c) �. >. (��	�
���&.

11. )�# �� ���
�	� �������� � ���
���		� �����	
��� ��-
����
�
� ������		� �
�� ���� �
 ������ ��
��, ��� � �
�����-
���
� �	&�		� ���	� �����&�		� ��
���	�
 ��� #��� ���-
����� ����!	���� �
 �	%� ��
���	���:

a) ���	����"��&;
b) �������
	��&;
c) �������	��"��&.

12. *�� ��� ����� ��&	
 �
������
� ���
�	� ����
&�	-
	� ���
���		� �����	
��� � ������ ����	 �
 �
��	�:

a) �
����&���� �	 ��������;
b) 	�����	����� �	 ��������;
c) �	������� �	 ��������.
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��0��� �����!���" � �����$�
9�#����0� $���#:$����

����� �����: ����
��� ������

� ���	���� ��������,
	���
� ������

�, ��
	� �����, ����	�� �����.

3.1. ������& ��6��%�� �	��
���
�����
��� ���������

I���
��� ����� ���	
����� �����
��� ����	�� �
�
������ �������
�� ���
 ��� '����
	��� �	 '��������
	���
����� ��	��, ��	����� �	�����"��� 
���)���� �	
�	�� �������"-
���� ���
���� ���$	
�. (�� ��	���	��� ���� ���� ���$	
	 �	���-

�� ����� 
	$��� 
���
� �	 ��
��� �	 �������� �	&������ ��	��-
��	����� �	������. ��� "��� �� 
��� �	 ���� ��$��� �����-

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

>��	���� ���$	
���� ������
	��� ���	
����� �����
���
����	�� ��	�������� �	��$ ���������
	�� "���� '����-

	��� �	�����	
"�� �	��, ����� ����	���
	���, ������
�-
�����, ���	����� �������� ���$	
�, ��
�����&���� ����	�� �	
��)�.

>��	���� ���	
����� �����
��� ����	�� — �� ����-
���� '���, ������
 �	 �����
 
���
� �	 ������ '����
	�-
��, ���������, ���
���� �	 
������	��� ��	��
����
 
 ������
��	���	��� ���	���
	��� �����	� ���
���� �	 ��������� ����&
���	���	���.

>��	���� ���$	
���� ������
	��� ����� ��	�� 
���"	� �	��
��	��
� ��������:

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

— ��	
�
�&, <� '����� �	 �	�����"�� ��	
�
� ���
� ���	
-
����� �����
��� ����	�� ��	���, 	 	��: �����
� �	�����	
�-

� @��	��� �	�����"�� ���������&�� ��	
	 ��$���� �	 ��	��, 	
�	��$ ������� 
� ���	��� �����
�� 
������, ����
, ���	�� �	
������� ��	��;

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

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

 ���$	
�;

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

�-������"�� �	�����"���� 	�	���� ������
 ������<���� ��	��-
��	����� �	������, ��
�� �	&������;

— ��'���	��&���� �	�����"����, ���& ��	�������� ���	�	��
���$	
��� �	������ �	 ���, ��� ���
����� ��������"�� ����-
�$���� ��� '����
	��� �	 ������
	��� ���$	
��� �������� ��-
����
	��� ����� ��	��.

C�������� �	��	"���, <� �	 ���	���� ���	
����� �����
���
����	�� ��$��� ���&��
	�� 
���
 ���'�����, ���	� 

@��	���, �� � 
 ��)�� ��	��	� ����	�������� �������, 
�� ��-

�� ����	"��&. / ��& $� "	 
 ��	��� ���� ���	�	���� ���-
��
� <���"�� 0	��'�� ����� ��$ ���'����	��, �� �����	
���	-
�� �������
 ��	���"��, �	 ����	�� �������	
��
 (���
��	��
����
 	��	����� ������ — � >�������
�� 	��	���� ����-
����). E�& �������� 
���"	� ��	
�
� �����, <� ���������
����, ��"	��� �	 �	
��)���� �����
�� 
������, ��	
	 �	
���
’���� �����, <� � ��� ��� ���
’����
���. /��������� ��$-
��
� ������ �	 ������ ��	���"��; 
���	� 
�� ���	����� �	��'-
��� ��	
 ��$��
�& ������ ���� �����$���� ��$ �����	��, <�
���	�� �� �	��'�� �����.

@ ��	��	�, ��� �$� ���
	��& "	 '����������� 
 ���
	� ��-
���, 
���
 ���'����� ��	"�� ����)�&. !	��� � ��� ����� ��-
�	��� � ������� ���	
����� �����
�� ����	�� �� � ���$	
-
����, �	�����	�, ����	 �������
�� �	 ���
�<���� �
	��'��	-
��� �	���
.

C	 �"	���� ��	�� ���
���� �	)��� ������
	 � �������-
���, <�� ��	��
� �������� ���	����� ���$	
���� ������
	���
�	&������ �	������ �	 ����� ��	�� ���� ����� 	�	���
	�� ��
�"	��� �����
�� ���
, '��������
	�� � ���	���� �'����
��
�� �	 ���$	
����, �	� � �	 �	����
��� �	 ������	������ ��
���,
�	�����"�
	�� � 
���)���� �� ������������
�� (����	��
���)
�	
�	��, �	� � ������� ������������
��� (�	 ����-�
	 ����) �	
��	����"���� �	�	�����.

!�	���	��� ���	����� ���	
����� �����
��� ����	�� 

@��	��� ���&������ 
����
������ ���$	
���� ���	�	�� �	�	-
�������$	
���� �	 ������	������ �����	"����.

��
������ �'����
���� �	 ���	��"�� '���������"��� ���	-
����� ���	
����� �����
��� ����	�� � ��������� 
��	& 	���-
	�����. 0��� �����	 �� &��� ���	��)��� ������	����� ��
�-
��	 ���&��
	��� ����&��.
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3.2. ;�*��&����<�
� �� ��*����&� ��*��
�	��
��� �����
��� ���������

C	&
�<�� �	�	�������$	
��� ���	��� � �����
���	
����� �����
��� ����	�� ��	��� � >�������
� ��	�� �	
���	������ �	���� �	������. /��� 
 ������ '����� �	���
�
�������� 
 ��	���, ��	 ������� �������� �	&������, ������ ��-
��"�� ���, �����<���� �����
�� �����
 �	 �� 
������	���,
������<����, 	 �	��$ �������� ���	������ �	���� �	������.
/	$��
�� '�������	����� �	
�	���� ����� ���	�� � �������	-
��� ��������� �	���
�� ��$� (���	��	�����
 � �	���
��� �	���-
��"����) ������� �	����& �	������� �����	��
	.

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

����
������ � ������	������ �	 �	����
��� �����
�����. (�
���
��� '�����& �	���
�� ��$� (���	��	�����
 � �	���
���
�	�����"����) 
��������:

— 
���	"���� ��	����� ������� 
 ����	���	� � ��	��
	����
���
���� ��������
��� �� �	 �	������
 ���
���� �	���
�-�����"-
���� �������; �	�����	�, ��� 	��	����� ������ ��������� ���	�-
�	���� � �	���
��� �	�����"���� >�������
	 	��	���� �������� �
���	��)�� �	�
��� �	 �� �������
�� "���� ����� 	��	���� �
���;

— �	�����"���� ��	���	��� ����	��� �	 ��	�� "���� ���)�-
����� 
��������
	, �	 ���
� ��������
	��� ������ �	 �$����
�	��
������ ������ � �����
�� ����	�;

— �
������ ������ � ���	�	�� �
��� ����� ���'��&����
�	�����"���� �	 ���
� �������
�� �	 ���
�<���� �
	��'��	���
��� �	������& �����	��.

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

(��$	
�	 ��$�	 �	&������ �	 ����� ��	�� ��� �� ���������
��$ ���$	
��, �������	
���� �	 �	$	�"��� ��	&�� ������ ���-
�	���	��. !���� ��	�� — �� 
�������& ���	����, "���� ���&
������ '���"�� ���� ���������� �������	
��� (���	���	���� �	
��	��
	�) 
�& ��
	� — ����"� ���.

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

�	&������ �:

— �	�����"���� ��	��
�	)��
	���; ���	���	��� �����������
-
��, �����
	��'��	��� �	���
; ���
������ ���'������	��� ����
���, <� �
���������, 	 �	��$ ���	&������ �	������;
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— �	�	��� �������� ���������
	�, '���	�, ���	���	���� 

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

<��� �	&������ �	������ � �
’���� �� 
���
	�$����� ��
�� ��-
����
 �����	��
	��� �	 ����������� ����"���� �	���
;

— �	��
������ ������ ��	����	����� �	������ � 
����� 
�-
��
 ��������� �	 ���
� )������� ��'����
	��� �	 ���'��&����
�	
"	���;

— �	�	��� ����������� ����	���	� ���	����� ���������, �	-
�	���
	��� %���������� @��	��� �	 �	�����	
�
�� ��� ��	��
�	 �	&������ �	������.

(��$	
�	 ��$�	 �	&������ � 
����
������ � �	�����	
�
��
�	� �	�� ��	
	:

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

— 
����� ���������� ���$	
��� ���	�	� 
�	�� <��� �
���
���&����� �	 ������ ���	���� ���	��<���� ��� �	 ������ ��
��	��
�	)��
	���;

— �	��	
���� �	 
	�	���� ���� ��� � 
����
������ � ��
���
�
��� �	 ���'��&��� �������
��;

— ���	�	�� � ���������
	�� ����
��� �� ��	��
�	)��
	���
�	 
����
����� ���
 (�����������
�	, �������	 �� �������� ��<�);

— ��������$	��� ��)�	�� '���� ������� �	&������;
— ��	"�
	�� 
	����� ���'��&��� �������
�� ��
���������
,


�	��
��
	�� �� ��������;
— �	�	
	��, ����������� 	�� 
�������� �������� �� �����-

����� �	 ��)�.
# ����� ��	���	��� ��� �	
�	�� ���$	
�	 ��$�	 �	&������

���
����� 	�	��� ����� ��	��, 
��"	�� ��'����� ���$	
�� ��-
�	�� 
�	�� ��� &��� �	�, ���&��� ����������
�: �	��
������
������� ���	���	��& � ����"�& ��� 
����
����� �������� �	 �����
�	 �	��
������ ������� ����	��� � ��	��
�	)��
	���.

��	���� "	�� ���	��& 
���
 �	 ���� �	 '������ �	
�	�� ��-
�	��
 ���$	
���� ���	
����� �����
��� ����	�� ���&��� >�$-
�	����	 ���	���	��� ��	��, ��������	����� ���� ����������
��	��� �� � ���
������, �	� � ���������� ����������. 0	�, 
����-

���� �� �� ����������� ������������ 

	$	���� ���� � 
��� 15—
70 ����
, ��� ����"	�� �� �	��� ������ (��������
��� �	�����),
)��	��� ������ 	�� �	�	�	���� ���	����
	�� 
�	�� ��	
�, ��-
��
� ��������� �� ������. #	�	���	 "�������� �	 ��
��� �����-
����� 
���	"	���� )����� 
������
�� ����$��� ���	)��� ��-
���	��
. !	��� � ��� ��	
� �	 �	����	���� �������� � �
’���� �
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����������� �	��� ��)� ��	����	��� ���������� ��	����	����� 
�-
��, ��� �	������
	�� 
 ���$	
��& ��$�� �	&������. �	�� �	�	
��	����	 
 ���	
����� �����
��� ����	�� �	���
����� �	&$�

 ��� ��	��	�, ��� ���&����� ���	����& �	��� �	������.

������
��� �������� 	����� ���$	
���� ������
	��� 
��-
���� 
 ���<��� 
������	��� �	 ���	�� ��	�� � '��������
	���
L������� ��	��, <� '��������� 
 ��	�� ����
���� ���	
�����
��	�� �	 ���	������ �	���� ��� ���	��� ���$	
��� 	������-
�	����. #	
�	���� �	 ���
���� '�������� �� ��
���������
 �
���&����� �������� <��� �	�����"����, ������	��� ���� ��	-
��, �� ���	��, ��� ���	��, <� 
����	��� ��$ �������	
��� �	 �	-
&�	���� ��	��
���	�� (
�������, ���
	���� ����"��� ���, ��-
����; ���	�	 ��	�� ��<�). ����� "�������� ���� L������� ��
��
�����	����, <�� ����������, �����$��
��� �� ��	
�����)����,
<� 
����	��� 
 '��� �����
�� 
������. ��	����	 ���	���, <�
�	&����)	 �������� ���
�� ����
�
 
����	� �� ���"�� ����)��-
�� �����
��� �	�����	
�
	.

3.3. 9����
� ���<'� ��*��%�+�=:
%���7� �� ?��+�)
/����	 �	���	 � '����
	��� �'����
���� ���	
�����

�����
��� ����	�� ���	���	��� �	��$��� �	���
�� ��$�	� ��-
�	���	��&. ���"���, �� ���� 
 �"	��� ���
	� 
� ����	�. %���
-
���	 ���������
	, <� ��	��� ���� �������������	����, �$� ��
��$� �	��
������� '��������
	��� �	���
�� ��$��, <� 
������,

 ���
����, ������ «����	�	��� '	���
»: ��������, ������<����,
�
�������� �	 �������
�� ��	��
����� �	����"��� �
������.

A	�	��������"� ���� �	 ��	"���� �	���
�� ��$�� 
 �"	-
��� ���	���	����, ��� �	��	"���, <� ����
�� �� �����	"���� ��-
���	� � ����, <�� �� ������ ����
	��� � ���&����� �	���
�� ��-
������, 	�� & ����� � ��	��
	���� �����
��� �	�����	
�
	, ��	��-
�	��� ���	����� �����	�.

�������, �������	 �	 �	
�	��� �	���
�� ��$� �"	��� ��-
�	���	��& ���� ��
’��	�� �	 �	�	������ ���
���� ���������, ��-
������� ����
����
�� ���������
	 ���� �����	�� � 
����	���
����& �	 �	�	", <� ����� ����� ���	���	�����.

���
���� �	�	"	�� 
 ��������� �	���
�� ��$� �:
— ��	���	��� �	���
�� ��������
 ��� ������� �	 ����	��
��

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

����	�� �� �	 ��������, �	� �� �����;



34

— ���
������ �	����
 �� '����
	��� �	������� �����
��
�������
�
, ���$���� �������� �	���
.

@ 
����
������ � 
�<�
���	������ �	
�	����� ��������� �	-
���
�� ��$� (
������
 �	���
) � �������	��
��. !	��� � �������-
"��� ��$��� 
����� �	���
:

— ��	�	� ����"�� �	 ��������
�� ��	�� ������� 
 �	��	� �	
�$���� �� ����
�����.

— ���&��� ���������
	��� �	 ����� �����	�� ��� ���� �	
�	������&;

— ���	����� ���&����� �	 ������, ������<����, �
��������,
�	�	��� 
������� � 
����
������ � "����� �	�����	
�
��.

��� ���	���	��� �	���
�� ��$��, ��������
	��� �� ��	�� ��-
������� 
������� �� �����"�� ����	��. ������� �����, ��
’��	-
��� �� �	�����"����� �'����
���� ���	
����� �����	��� �	�

������ �	��	�����
	��& ��� ��� �"	��� ���	���	��& 
�����.
C	 ��. 3.1 �����	
���� ������
� �	���
�� ��$�� �"	��� ��-
�	���	��&, <� �������
	�	 �	 �	��	����& �	��� ����� � ��$� ����
	�	���
	��� �� 
���	"���� �	���
�� �������� ��
���� ���������
	.

������ ������� ��	��

������ '����
	��� �	 ��������
�����
�� 
������

������ ������ �	 	�	���� ���������
�����	��

������ ������
	���
�	 ���	�� ��	��

������ �������
�� �	 ���
����
�����	��

������ �	��"���� (�	&��) ����"�� ���

%
��

�

��

� 
(�

	"
	�

��
��

) �
	�

��

�

� 
��

$
��

�
��

��
� 

�
�	

��
��

"�
��

� 
��

�	

�

��
��

 �
��

�
�	

��
� 

��
�	

��
�	

��
�

!�. 3.1. ���	���	��&�	 �������	 �	���
�� ��$�� �"	��� ���	���	���
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��� �������
	��� �������� ��$�� ���	
����� �����	���
��� 
�	��
�
	�� ���� � ������ ����
����
	 	�������	��� �����-
�����; "�������� �����	��; ��’�� ���	
������� ����� �	����

���.

�������� ��’�� ����� �	� ���� ���	���� ��� �	
	��	$����
�	��� �������� "���
��, ��	 ����	��
����� �	 '�������:

�11 /�%0G �� , [1]

�� G — ����	��
�	 "�������� ��	��
����
 �	���
�� ��$��;
01 — ��	��	 ������������ �����, <� 
���	"	���� �� ����-


�� ����	� �	 ��� (�
	��	�);
%1 — ���'������, <� 
�	��
�� �	��	�� "	� �	 
����	��� ��-

���, ��������	"���� ����
��� ����	�� (�� ��
���� ����
�<�
	-
�� 25 % ������������ �����
	��� �����);

�� — ������& '��� ����"��� "	� ������ ��	��
���	 �	 ���
(�
	��	�), ���.

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

��"	���� ���
������ 	���	��� �	���
, ��	���	��� ��)��� 	��-
�	��&��� ������; '����
	��� �����
� �	���
 �	 ���&����� ����-
�� � ���.

/������ �	���
 
�������� ��	"��& ���� ������ � �������-
�	����, 
�� "��� 
 ��	"��& ���� �	��$��� �������	��
���� ���	
-
����� �����	��� 
 ������. 0	�, 
 ���
’���� 
������ �	���
 
��-
����:

— 
������ ������ ����)��� �����
�� ���������:
— �'��������, �����$���� �	 
��	"	 �����
�� ���$��;
— 
��"	�� �	������ 
 ��� ��'���	��� ��� �����
� ������-

<���� ��	��
���	 �	 �������� �	�	��������� (��	�	, �
	��-
'��	���, �
	���, �
��	, �	������);

— �������
�	 ���������� ���������
 ��� ���	��� �� �	����-
��, ��� 
����� �	 �����;

— �������
�	 �	 
��	"	 ��
����, �	�	�������� �	 ����	����
��	��
����
, �� �	���	� ���	���	��& �	 ��)�.

C� ��
��"�� �	 ��, <� 
������ �	���
 ��
���� 
�������� ��	-
"��& ���� �����, 
���)	���� ��	"���� � '����
	��� �	���
��
�������� ���������
	, 
��� ����� ���	
����� �����	��� 

���	���	��� �	��$��� ����
����, 	 �	��$ &��� �	������	�, ����
-
���	� ���������� ����������
, �����$��	�.
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	������ ��� ���������� �� ������������
1. "	 �	������ ��� ����
���	� ������

� ���	���� ��-
������?
2. �������������� ��
���! �����	��� �����
��� ����-

��� ������
	�	 �������

� ��
� �����.
3. #�� 	���
� �����
���! ������

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

���! �����
! 	���
�� ������

�
���	���� ��������?
5. :���� �� �����

� ����	�	% ����� 	���
�����%.

����� �� ����

1. +��
	��� ���
���		� ������� ������
� — ��:
a. ����	 �	����
 �� �	��"����, ������<���� �	 ���
�<���� �
	-

��'��	��� �	���
 
 ���	���	���;
b. �������� '���, ������
 �	 �����
 
���
� �	 ������ '����-


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

c. �������� '���, ������
 �	 �����
 
���
� �	 ����� 
�����-
�	��� ��	��
����
 
 ������ ��	���	��� �����	� ���
���� �	 ���������
����& ���	���	���.

2. +���� ����� �����	�
 ���
	���� ���
���		� �������
������
� � '�����
		� �
����
�!	�� �
� ���&
� ��� �
-
�������		� ����
�!	� �
�
	��# ��
�����, 	��
#	����� �

����
�!	� 	��
�(�	��� 	
����		�:

a. ���	������;
b. �������"����;
c. ��	
�
���.

3. �����	
 /
�'	
 ����
 ����
��	���:
a. �����
� 
������� ��$ �������	
���� �	 ���'����	��;
b. ���	��� ���	�� ��	�� 
 �	����� �	������� �����	��
	;
c. 
�<� �	��	"��� ��������.

4. )�# �� ���&
�	� ���
	�� '����� �
����� ������� �
��
�	�, ��
 ������� ������� �
#	������, ���	� ������� �-
�, �����(�		� ������� �������� �
 �� ������
		�, ����-
��(�		�, 
 �
��& ������� ����
�!	��� �
���� 	
����		�:

a. �	���
� ��$�� �	����
�� ��������
 �	 
�����
;
b. ��������
� ��	�� �	 ���	������ �	���� �	������;
c. ���$	
�� ������ �	&������ �	������.
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5. ;�����		� ����!	� � ���
	
� ����� ����� ���'���#-
	��� �
�������		� 	
 ��	��� ��������� �
 ����(�		� ��
��-
'��
��� ���� �
������# �����	
�� — �� �
��
		�:

a) ��������
	 ��	�� �	 ���	������ �	���� �	������;
b) ���$	
��� ������
 �	&������ �	������;
c) �	���
�� ��$� �	����
�� ��������
 �	 
�����
.

6. ��
���
��� 	
����� ��	���� �� ������� �
 �����
	�-
��� �
���� — �� �
��
		�:

a. ���$	
��� ������
 �	&������ �	������;
b. �	���
�� ��$� �	����
�� ��������
 �	 
�����
;
c. �	���
�� ��$� ���	���	��&.

7. <
����
 ���&�
 ����������
 ���
�
� �����	� �
 ����-
�����	� ��
	 ������ � ��
���	�
� ����!	� �:

a. �������"��� ��$��� ���������
	;
b. 	����&��;
c. ������ �� ���	 '�������	������ �	��	�� ���	
�����.

8. =�	��	� �
��
		�� ��	���� �
#	������ �:
a. �	�����"���� ��	��
�	)��
	���; ���	���	��� �����������
��, ��-

���
	��'��	��� �	���
; ���
������ ���'������	��� ���� ���, <� �
���-
������, 	 �	��$ ���	&������ �	������;

b. �	��
������ ������ ��	����	����� �	������ � 
����� 
���
 ���-
������ �	 ���
� )������� ��'����
	��� �	 ���'��&���� �	
"	���;

c. 
� �	��	"���.
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������� ����9��
�����!���" �������!�$

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

4.1. ���
�
� ���
� �������
�����
�6 
�����

��	
�
�& 	���� ���&����� ���	
����� �����	���,
�� � ���	���	���� 
 ������, � ��$� 
	$��
�� ��� ��������� ��-
��&. %�$�� ���	
������ ��)���� ��
���� M�����
	��� �	 ���-

� ��	
	. N� $ �� �	���
�� ��)���, �� 	�� 
��� 
 ����)��� ���-
������
 �	��� ����	
�� ��� �	�� ����	��� �	 ���
�� ���-
�����
, ��<� 
 ������ �� ���&����� ���� ����<��� ��	
�����-
)����. 0��� 
 �	���
��� �����$����� ����� �� ���
��� � ��-
����	��� �������� �	�������.

%��������� @��	���, �. 43 �	��	"	�, <� ��$��& ����	�����
�	� ��	
� �	 ��	��, ��$� 
����� ����	�� �� �	 �����$�
	��� �	
��
�� �� 
���. (��$	
	 �
���� ���
� ��� ��
���� ���&�����
��	
	 �	 ��	��, �	�	���� ����	���	� ��
�� ��$��
��� � 
�����
���'��� "� �������� 
��� ���������; ��	����� �����	�� �	
"	�-
��, �������
�� �	 �����������
�� �	���
 � 
����
������ � �����-
�	�� ���$	
�.

0����
� 
������� 
����	��� �	 ���
� ����� ��$ ��	��
��-
��� �	 
�	����� ���������
	, ���	���	��� "� ���
��
	$����
��� ���	���. ��� ����� ���	 �� ����� ����
’������� 
�����
	-
�� 
���	"��� ������, 	 ����	 (
�	��� "� ���	�) — �	�����"���
�������, �
����� ��������� ���
� ��	��, ������	"��� �	����-
�	
�
�� ��� ��	��.

���
���� '���	�� ���	�	��� �����
�� 
������ �:
— �������
��& ����
��, ���& ���	�	���� �	 ���
� "������

�	�����	
�
	, ���&����� �����	�� ����
’��	�� � ����� ����-
��
	��� 
������"��, �����
�� �	 ���	����-�������"��� 
����-
�� �	 �����$���� �������
 ��	���"��, 
�	����
 "� ���
��
	-
$���� ���� ���	��
 (�. 10 %#��). %������
��& ����
�� ���	�	-
���� � 
�� ���	���	���� ���	��$�� 
�� '���� 
�	���� �	 ��-
���	��
	���, 
 ���� 
�������
����� �	&�	�	 ��	�� �	 ��� �
�����"���� ���	�� (�. 11 %#��).
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/�� ������������ 
 ���	���	���� ������ 	�������	���� �	
���'�����
�� ���	���	����, ����
������� �	 ���&�	���� �	
����	� �������
� ��	���"�� "� &��� ���
��
	$����. T��� ���-
������: � ������ ���� — 
�	��� "� ���
��
	$���& ��� ���	�,
� ������� ���� — ����� 	�� ���������	 ���'�����
��� "� ��-
)��� ���
��
	$����� ���	�� �	 �����	
����
� �����
�� ��-
�����
��.

/ �������
���� ����
��� �	��	"	���� 
�	���� ����
’��	���
�����:

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

������ �	 
������	��� ��������;
— ��$��� ��	��;
— �� �	�����"���� ���
 �	 ������� ��	��, $����
�-������-


�� ���
;
— ���
 ������
	��� ���	�� ��	��.
����� �����, �������
��& ����
�� ��$� ������	"	�� �	��$

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

0����
�& ����
�� ���	�	���� ��$ ������� ��	��
����� �	

�	����� "� ���
��
	$���� ���	���, 
����
���� �� ����� ��	-
��
��� ����
’������� 
�����
	�� ������ �	 ����������
�
	���

�����)����� �����
��� ����������, 	 
�	��� ���������
	 "�
'���"�	 ���	 ����
’������� 
���	"�
	�� �	������� ��	�� �	 �	-
�����"�
	�� 
����
���� ���
� ��	��.

��� ����� �����
�& ����
�� 
������ ���
� ��������� (���
’�-
���
�) �	 ���	���
� ('	�����	��
��). K�<� �� �������� ���
’����-

�� ���
 (�	�����	�, ���� ������, �����
� '������) ������ ��
����
����, �� �����
�& ����
�� 

	$	���� �� ���	�����. (�-
�	���
��� ���
	�� ��$��� ���� ����
������ 
������ �	�����-
"���� $�����, ��	������� �	 ��)�. E� � ��$� 
	$��
�� ��� �	-
��"���� �
	��'���
	��� ��������
��� �	 ������� ����	����
,
��� ��	��
�	)��
����� ���� �	���"���� 
�<�� �	
"	����� �	-
��	��
.

0����
�& ����
�� ���	�	���� �	 ����� �����:
— �	 ��
���	"���& ������;
— �	 
���	"���& ������ (�	 ����-��� ����);
— �	 "	 
����	��� ������.
@��	�	��� �����
��� ����
��� �'��������� �	�	��� 	��

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

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

— ������ ���, ��	
	 �	 ���
’���� �����, ���	���	��� ��	�� �	
�	����	���� ������
	���, 	 �	��$ ���
� ������������ �����-

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

/ 
�� "���� ����
���� ���$	
��� ���������
 �	��$ ��	-
����� �	 �����	����, ���& 
��� ���	�	��� � 
�<����<��� 
�-
����
	��, ���	�	��, ��������
	��. ���� �	��	"���, <� ���
���	�	��� �����
��� ����
��� ��$� 
�	��
��
	��� 
������-

�
	����& ������ � ����� ����
���� 
����
������ ��	��
���	 �	-
&�	��& ��	�� "� 
�����
	��& ������. @��
� ��� 
������
�
	���
��
���� ���� ���
’����
� ���
����� � �	�	�� ��� ���&����� �	
������. ���	� "���� �	�����	
�
� �	������� �	���
�
	�� 
�-
�����
�
	��� ���:

— ��� �� 18 ����
;
— ������� ����	����
;
— ���, �
�������� � �	�	 �� 
�&���
�� ��$��;
— ��
	����
;
— ��� ���&����� �	 ������ � �����& ����
���;
— ���, ��� ����
������ �	 ������ 
 ��)� ���������
	.
C�������� ��	��, <� 
������
�
	����& ������ ��� ����	��-

��
, ��$������-�����"���� �����	�� �� ��$� ����
�<�
	��
����� �����
, 
 ������� 
��	��	� (��� �����$���� � ���'���-
�	��) — )��� �����
. (�� ��	��
����
 
������
�
	��� �� ��-

���� ����
�<�
	�� ������ �����.

#	��	"���, <� ���	��� �� � ��$� 
	$��
��� �	 �	����, ��� 

�"	��� ���
	� '����
	��� ��	
�
��� ���� ��$� "	�� ����-
)�����. ����"	�� ��$�	 �	�
	�� �����	�� ����, �� ���	���	-
���, � ����� ���$���� 
���	� �	 ���	�� ��	��, ��$� "	�� ����
�	
��)���� 
������
�
	������ ������� �� ���	�	��� �����
���
����
���  ���	��, 	 �	��"	��� ��
�� �	$	�"�� �����
	��
�����	�� ������. �����	��� ��$��� ��$��� �����	�� «>	�
(��	���», ��� ������ ������� �� �	���"���� 
������
�
	���

����
���� ������	�, <� �	�	�	���� ��	��
�	)��
	��� �	
����	������ ���)�&, 	 �	��"	�� �	 ������ ��
�� ����&, ������-
��"� ��� ����� ��)��.

#	�����	
�
� ��� ��	�� 
���	"	� ������� ���
’����
�� ��-
�������
, ���������� ��� ���	��� ��� ���&��� �	 ������. 0	�,

�	��� "� ���
��
	$���& ��� ���	� ��
���� 
��	�	��: �����-
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� ���$��, �	����, 
�&���
�& �
����, �������� ��� �
���
(������ 	�� 
�����
� ��� ���'��&�� �������
��). #	������-
���� 
��	�	�� 
������� ��� �	���&�� �	 �	����	���� ����	��-
$����, ���	���� �����$����. #
�"	&��, � 
����
������ � ��-
���
����� ���	���	��� 
��	 ��$� 
��	�	�� �	��$ ��)� ����-
�����, �	�����	�, �	�	��������� � ��	������ ���� ������,
����"�� ��
���� ��� ���'��	���"�� <�������, ���� �	���
��
��	�� �	 ��)�.

4.2. ���
�
� ���
� ��%���*��
�����
�6 
�����
������������ ��� �����
��� ����
��� ��$� 
����
	��-

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

— �����	��
	 ��	��
���	;
— �����	��
	 
�	���	 	�� ���
��
	$���� ����;
— �����	��
	 ������� ���� (���
��
	$����� ���$	
����

���	�� "� ��)�� ����). C	�����	�, �	 ��)����� ��� ��� ��-
��	
����� 
��� 	�� �	 
������ �	����
 �
�������� ����
�����-
�����.

����	
�� ������������ �����
��� ����
��� �	��$ ��$�
����:

— ����
������ �����, ��� "��� � ��
���	"���& "	 �	 � ���-
��	��
� ��$��� ������;

— �	���"���� ������� �����
��� ����
���. ���	�, ��<� �� �	-
���"���� ������� �����
� 
������� '	���"�� �����
$�����,
�� �����
�& ����
�� 

	$	���� ����
$���� �	 ��
���	"���& ��-
����;

— ����
������ ��	��
���	 
 ��)� ���	���	��� "� �	 
����"�
��	��;

— ��)� ����	
�, ������	"��� �����	����.
K�<� �����
�& ����
�� ���	�	���� �	 ��
���	"���& ������,

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

�� �	���"���� �
�� ��$��
 ��	��
��� ��$� �	��)��� ������,
	 
�	��� "� ���
��
	$���& ���	� ����
’��	��& ���
��� ����	-
����� �	 
���	�� �����
� ���$��.

@ 
��	��	� � ��
	$��� ���"�� (�	�����	�, ����
������ "�-
��
��	 	�� ���$��� � ��)� ����
���, ������� �	 ��
� �������-
$�
	���, 
	�������, 
��� �	 �	
"	���) �
�������� 
����
	���� �
������, <� 
��	�	����.
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0����
� �	�����	
�
� 
���	"	� ������� ����	
 ��� �������-
����� �����
��� ����
��� � �����	��
� 
�	���	. 0	�, � 
����
��-
���� � �. 40 %#�� ��:

— ����� 
 ���	���	��� 
��������
	 �	 ��	�� (<� ��$� ����
-
��
	�� ����������� ����"���� )�	��);

— ��
����
������ ��	��
���	 �	&�	��& ��	�� (�	 �������	�	-
�� 	���	��� "� ����"��� ������);

— ����	��"�� ��
����	��� ��	��
����� 
��� ���
’����
;
— ������, ����� 
�������� ��	��
���	 �	 ������ ����)� �����

����� ��� ��
	$��� ���"�� "� �� ���
�	 �	 ������ ������
$ ���;
— ���
�	 �	 ������ ������
$ "������� �����
 
�	�����

���"	�
�� ����	����	�����;
— ��
������� �	 ������ ��	��
���	, ���& �	��)� 
�����
	


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

�� �’������;
— ���&����� ��	��$�� �	&�	 ���	���	���.
0	��$ 
���	"	���� �	�����	
�
�� ����	
� ��� �
��������

��	���"�� � �����	��
� 
�	���	 ��� ������������ �����$���� �
���'�����
��� ���	�	��. E� ��$� ����:

— ��� ���
��	��� ���������
	;
— �	 ���
� ���	��
������ �������	��
 
������
�
	������ ��-

�����;
— �
�������� � ��	�� �	 �������
�� ��� ��
������� �	 ��-

���� ��	��
���	, <� �� � ��������;
— �	 ����<���� ��	��$�� �	&�	 ���	���	��� (����
���, ����-


��& ����	����);
— �
�������� ����
��� ��	�, <� ����	���� "� �����	"	-

���� ���$	
���� ���	�	��.
/ ��)�� 
��	��	� ���'�����
�& ���	� ��
���� ����������

��
������� 
�	���	 ��� �����$���� "� �������$���� �	 �
���-
����� 
 ����������& ������.

C�������� �	��	"���, <� ��� �
�������� ��� ��
	$��� ���"��
(
 �	�
� �� 
�	�	��), ��������
��� 

	$	���� �����
�& �	$,
��<� �����
	 ��� ��	��
�	)��
	��� �	��
��	 �� ����)� �����
��$��
; ��<� $ � ��
	$��� ���"�� — �� ����)� ������ �����.

4.3. ������ ��'�7�*� 7��� �� =�*� �	����
/�����, <� ��� ���&����� 
������"��� ������ ����-

����� �	��	�� ����"�� ���. �
�� �����
� ����
’��	��� ��	��
���

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

!�����
	��� ����"��� "	� ��$�	 ����������� �	 "����� �-
��
��� ���� �� �������� 	����&���� ���&����� ��)���� <���
���
	���� (������?) �	 ��"	��� (����?) ����"��� "	�.

��"	��� 0��
	���� 0��

@�	��
����& /�	��
���	 @��"��& ����"�& "	

@�	��
����& /����	 (��	��"��& ����"�& "	

/�����& /�	��
���	 I��"��& �	��"�& "	

/�����& /����	 ���������& ����"�& "	

I��"�� '���� ���	���	��� ����"��� "	� ��$��� ���� 

�����
�	 ���������
� � �
’���� � ���	���� �	 ���������
� (�	&��-
����, �	� �� �	��
�������). ���� 
�������� �����	 �����	,
����
�	 �	&������, ���	���"�� ������, 	 �	��$ ����"�& "	, ��-
������
	��& �	 �	
	��	$���� 
������"�� ����$����&.

����
	�	�� ���"��� '��� ����"��� "	� � ����) 
���� �	��-

������ ������� � ���"��� ���
���� �������� �	 
�	��� 
��-
��
��	������ �	 
����	��� �	
�	��. >�$��
� ��� ����� �����-
�
	��� ����"��� "	� �� ����
���	������ ����� ��������
����.
/� 
 ������ ��$� ������
�� 
������� �	 ��������
���� ��	��
�	 �'����
���� ����"��� "	�. I��"�� '���� ��$��� �����)���
�	��"���� 
�����
	��'���
	��� ����	����
.

C�������� ��$��� ���� �	��	�� �	 �������� ����"��� "	�.
>�$��
� �������""� ��$ ��
��������	��, ��<� �� '���	 �	��-
�
����� �� ��� ���. L����� �� ����
��� ���	��
��& 
���
 �	
���	����-��������"�� 
�������.

E� '���	 ���&����	 ��� �������
�
 � 
����� ��
��� ���	��-
�	��&��� ��������.

#	�����	
�
� @��	��� 
���	"	� ���
	���� ����"��� "	�:
— �
�"	&��, �	 ���
� �� ����)� 40 ����� �	 ��$����;
— ����"���, <� ���)� �
�"	&���, 	�� ����� ��� ������ �	��-

����& ��	���"��:
— ��� ��� 
���� 
�� 16 �� 18 ����
 — 36 ����� �	 ��$����;
— ��� ��� 
���� 
�� 15 �� 16 ����
 — 24 ������ �	 ��$����;
— ��� ��� � )�����
��� ���
	�� ��	�� — 36 ����� �	 ��$-

����.
— ����
��& ����"�& "	, ���& 
���	"	���� �� �����$����

���� ����� (��� 
	������ $����, ��	��
����
 � ������ �� 14 ����
,
������-��
	���	��, � �
����� "���	�� ��’�.
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C������
	��& ����"�& ���� �����	"	���� ��	��
���	�, ��-
����� ���� �	��	"	��� � �������
���� ����
���.

��� ���	
����� �����	��� 
	$��
�� � ��������� �	������&,
<� �	�	���������� ������� ����"��� "	� �	 �	�������� ��	��.

!���"	 ����	 — �� ����
$����� <������� ������ 
����
����
�� ��	
�� 
�����)����� ����������. !����	, <� 
��������� ��-
�	 ��� "	��, 

	$	���� ���	���"���. ���	� 
��	 �� ��$� ��-
��
�<�
	�� "������� ����� ������
$ �
�� ���
. !	��� � ���
�
	$	�"� �	 �������� �����������	������ 
��������
	 ��-
���	 ��� ���
� "� ����	��� ���$	� ��$� "���� �� ����	�����
	-
��� (�	 �����$����� �����), �	 "	�� �����
$����� 
�� 
�-
��
�& ����. ��� ����� ��$� �� ������	"	��� ���
���	 ���	�	
����"��� "	�, <� ����
�<�� �����, 	 ��	��
��� �� ��$� ���	��
�� 
��� 
������� 
 ����
�& ������. 0	�	 ��	����	 �	���
����-
� �	�	� � 
������ ���������������
	� C���""���, <� �	���
<� ��	"�� �������� ����&��� ��	���"��.

���	� �� ������, <� ����
�<�� ����	��
, �� �	��"	����
����, ��� �����)� 16 ����
; ��� �	��� ����& �� ����� ����
, 
	��-
���� $����.

#	������	 ��	�	 — �� 
��	�����	, <� 
���	"	���� � ���)�-

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

/��	 ��$� ���� ���
���, ���	���
��, �����	�����.
���
�	 �	������	 ��	�	 — �� 
��	�����	 � 
����
������ ��


�	��
������ ����	�� ��	�� (�	�����	�, ����� 
��������, ��-
����
�
	���, "	� "� ��	��
� ���
’����). /��	 
���	"	���� �

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

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

>����	���	 �	������	 ��	�	 — �	�����	
"� ��	��
����&
������ �	�������� ��	�� �	 ����� ���
	��'���
	�� ��	��. ����
�� 
���"	��� ����	�� �	 �	��	
��. U� ������ 
�	��
������ �	
��
�� �	���	�����"����� � ����	����� �	 ���� ��	����	��� ��-
�� �	 <���"�� ��������	���� /����
��� !	��� @��	��� ����
�	� �	 ���. 0	�, � 01.01.2001 ���� 
��	 �	��
��	 118 ���, 	 �
1.07.2003 �. — 185 ���., 	 � 01.01. 2007 �. �	��
��� 380 ���.
���	����"��� ����� �������"��� �������� ���$	
� � ���
������
��
�� �����	����� �	�������� ��	�� �� ��
�� ���$����
��� ����-
����, <� �	��	��
	�� ���&���� �� ����� 2007 �.
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(���
���� ������
	��� ���	�� ��	�� ���&������ �	 ���
�
����, <� ���	�	���� �	 ���$	
���� (I����	���	), �	����
���
(�	����
	), ������	������ (������	���	) �	 
������"��� ��
��
(�������
��& ����
��) � 
����
������ � #	����� «��� �������
��
����
��� �	 �����».

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

������ �	 �������
�	��	
��, ����	�, �����& 
�	��
������ �	 ���������
� � ��-
�����
���� ����
���. #	�����	
"� �	��$ 
�	��
����, <� �	��-
����	 ��	�	 
���	"����� ������ ���)�
��� ��	�	�� "� �	���
�-
���� "��	��, 	�� $ �������
��& ����
�� ��$� ������	"	�� "	�-
��
� 
���	�� �	�������� ��	�� �	����� (	�� �	 ���	��, <� � ��
��$"� ���
	�����).

#	������	 ��	�	 
���	"����� 
 ����"� ��� �� ���)� �
�� �	�
�	 ����� (�� ����)�, "�� "���� 16 ���
).

	������ ��� ���������� �� ������������

1. #���� ���	
	������� ������ �����!��  �	�	�� �
������

� ����	
��	�?
2. #�� 
	������
	-����	�� �	���
�� ����������!�� �
	���
�����% ��� ������

� ����	
��	�?
3. ��������������� ��! �� �����

� �	������
	�	 �	-
�	�	�.
4. #�� )	��� �����

� ���	��� ���
	��
 ����	�	���!��
� 	���
�������?
5. <� ���� �	� ������
�� �	�� ��� ����!
�
�� ��� �	�	-
���

� � ��	)�����	�	� 	���
�������?
6. (	�� �	���!
	 ����	�	����� ����	�	����!
�� ���-
��
?
7. #�� ���� ���	���
	% ����� �	��! ����	�	������� �
	���
�������?

����� �� ����

1. /������ ���	��	 �	�
��!:
a. �	 ���
� ���	��� ��	��
����� �	�
� ��� ���&����� �	 ������;
b. �	 ���
� ����� ��$ ��	��
����� �	 
�	����� ���������
	, ��-

�	���	��� "� ���
��
	$���� ��� ���	���;
c. �	 ���
� ���� ����
������ ��$ ��	��
����� �	 
�	����� ���-

������
	, ���	���	��� "� ���
��
	$���� ��� ���	���.
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2. /�����# �������:
a. ���	�	���� ��$ ������� ��	��
����� �	 
�	����� "� ���
��-


	$���� ���	���, 
����
���� �� ����� ��	��
��� ����
’������� 
���-
��
	�� ������ �	 ����������
�
	��� 
�����)����� �����
��� �����-
�����, 	 
�	��� ���������
	 "� '���"�	 ���	 ����
’�������

���	"�
	�� �	������� ��	�� �	 �	�����"�
	�� 
����
���� ���
� ��	��;

b. ���	�	���� �	 ���
� "������ �	�����	
�
	, ���&����� ����-
�	�� ����
’��	�� � ����� ������
	��� 
������"��, �����
�� �	 ���	-
����-�������"��� 
������ �	 �����$���� �������
 ��	���"��, 
�	-
����
 "� ���
��
	$���� ���� ���	��
.

3. *�����	�, (� ��	
�
� �����	 ���, ��
�
 �
 ����’���
�����	, ���
	��
��� ��
�� �
 �
����
�!	� �������
		�, 

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

a. �������
��� ����
����;
b. �����	����.

4. )�# �� ������	��� ���
�
��!�� 	
 ��	��� �		��� �
��-
	��
����
, ��#	��� �����	
� �����’��
	! � ����� ����-
���
		� ����	��, ������� �
 ����
�!	�-���	����	�
���	��	 �
 �����&�		� �	������� ��
�����, ��
�	��� �
����	��
&�	� 	� ���
	��:

a. �������
��& ����
��;
b. �����	��;
c. �����
�& ����
��.

5. "������
�!	# �����	:
a. � ���
’����
�� ��� ���	�	��� ��	
�
�� 
������;
b. �	���
����� � ����� ����
���� 
����
������ ��	��
���	 �	-

&�	��& ��	��;
c. � �����
’����
�� 
 ������ � �����	��� ���	���	���.

6. �����	�		� ��� ��������� �������� ���#�	���!��:
a. ������ � �����	��
� ��	��
���	;
b. ������ � �����	��
� 
�	���	 ���	���	��� "� ���
��
	$����� ���

���	��;
c. ������ � �����	��
� ������� ����;
d. �	 ����	
� �. 1 �	 2;
e. �	 ����	
� ��. 1,2 �	 3.

7. > �� 	������	� �����&��
� �������	�		� �������
���	��	 �
 ���� ������
��� ����������
:

a. ���'�����
�� ���	���	����;
b. ������� �	&������ �	������;
c. �� �������� �����$����
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8. ?����	# �����# �
� �
���������!��:
a. ��� ��	��
����
 �� )�����
��� ���
	�� ��	��;
b. ��� 
	������ $����;
c. ��� ��� �	$	�"��.

9. >
�����	
 ��
�
 — ��:
a. 
��	�����	, <� 
���	"	���� � ���)�
��� 
��	�� �	 
���	"�����


�	����� "� ���
��
	$���� ���	��� ��	��
���� �	 
����	�� ������;
b. 
��	�����	, <� 
�	��
������ � 
����
������ �� 
�	��
������

����	�� ��	��.

10. "	
�����
, (� ��	
�
��!�� � ���%����� ��
�� �

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

a. ���
�	 �	������	 ��	�	;
b. ���	���
	 �	������	 ��	�	.
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�!�������" �� 5��$�����"
9�#��� ��0���;�/�@

����� �����: ���
��

�, ���	�� ���
��

�, ���� ���-

��

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

5.1. ����
�� 7����&���� �����


 ��*��%�+�)

/�����, <� ��	��
	��� � 
	$��
�� '������� ���	
-
����� ���������
��. ���"��� �� 
����	��� ������� ��� ��)��
'������� �	 
 ��	"��& ���� �	�����"�� �� ���)�� 
����	���. 0�
$ � ��� ���	
����� �����	��� &��� ��	��
	��� � 
	$��
�� �	-
���� �'����
���� �����$�����.

0������"��� ���
�� ��	��
	��� � �����
� ��)���� � ���	��
���	����-�������"��� ��������, 	 �	��$ �������	�� ��������� �	
�����$��� 
 �	���� ������� �	&������ �	������, �������, ���-
����
�� �	 
������	��� �	���
.

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

��������
	, � 
����
������ � ����� ������������ ��	�� '��-
��
	��� �	���
��� ��	�� ���������
	, �	�����"���� ������
&��� 
 �����	��, 	 �	��$ &��� ���'��&��& �	 �
	��'��	��&��&
��	�.

/ ������ ����� ��	��
	��� ������� �����
 ��$� ����
�����������& �	 ��� ��	��:

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

���� [16].
��� "��� �	 ��$���� �� ��	��
 �����
	��� �	 ��������
	���

���&������ �� ������ �	 ���
� 	�	���� ���������� ��	�� ��	-
���"��, 	�� � �������. C	 �	���"���� ��	�� �����	�	 �	�����-
"���� �	��	�� ��
���	 ������	"	�� ���������& ��	'�� �	 �	����
�� �	��"����, �	&��, �������
�� �	 ������<���� ��	��
����
,
��� � ����������� ��� ��������� ����& ���	���	���.

>�$�	 
������� �	�� 
��� ��	��
	��� �����	��:
— ��	����"�� 	�� ��
�������
� (� ��������
�� �	 10—

15 ����
), ��� "	�� ���&������ �  '���� �����
��  ����������
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�����	�, <� ��$��� ���� �	������ �	 
���)���� 
	$��
�� ���-
����. �����	��� ��$� ���� ���
���� ������� �������
 "� ���-
$���� ��
�� ����������. ��� ����� 
�	��
���� ���
�� �������
�"	��� �	���
�� �������� �	 ������	'�"��� ���	���, <� 
���-

	� �	 �	�	� �����
�� �����
 �	 �� ������<����. /	$��
��
��� ����� � 
�	��
	��� 
���
� �	���
�-�����"���� ������� �	
�� ������, 	 �	��$ ��
�� ������ � �	��	�� � ��������� ����;

— ��������
�� (�� 5 ����
), <� �	� ��$��
��� ���������
��	����
	�� �	&
	$��
�)� ������ '����
	��� �	���
��� �����-
��	�� ���	���	��&, ���������
, �	����&. 0	�� ��	��, �� ��	
���,
������ ������ �������, ���
�"��� 
�����	����� �	���
���
��	�� ���	���	���, �������
�� �	 ���
�<���� �
	��'��	��� ����-
�	��, 	 �	��$ 
���
��� �	���	� �	 '����
	��� ���	���	��&���
��������;

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

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

�<���� �
	��'��	���, �������� �	����	������ 
������	��� ��-
��"��� "	� �	 ��)�.

#	��	"���, <� 
 ��	��� �������""� 
� ����)� �
	�� �����-
������ '����
	��� ��	����"���� �	���
��� �����$�����. E�
����
���� 
 ���)� "���� ���, <� ������� 
��������
	 ���
��
������� �����
 � �	������ �����
���, <� �	��
������� ��-
����� ���	���	��& 
 �	��	� 
���	"���� �
	��'��	��� �	� 
� 
	$-
"�. / ������
�, ���
������ ��	��	�, 
 �'����
�� '���������-
"�� ���������
	� ��	������ ���� ��	����"�� ���	
����� ����-
�	���, 
��������� 	����&�	 �	���� ��	��, �	��� �	 �	
"	���	
��������	 «���	����"��& �	���
�& �����$����». ������� ���-
�� �������� �	 ����
��� ���	
������� ���������, �	 
���	"��-
��� 	
����
, ����
������ "���� �����
�� &��� �
’����
: �� ���-
��� ���	
����� �����	���, ��	����"��� ���	
������, <� �	�	�-
��������� ��& "� ��)�& 	���� �������� �����$����. [12, . 16]

/������� ��'���	���� ��� 
���	"���� ���������� ��������
��	���"��, �� ���'��&���� �	 �
	��'��	��&���� ��	�� � 
����-
��"	 �����	�	 ���������
	, �������	 �����, ����	��
� 
�����-
�	��� ����"��� "	�, ����� 
��������, �	��	��
	�� ���
�<����
��������
���� ��	��.

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

(��	���
	 ������	 
 �	��	� 
���	"	���� �� ������� ��$ �	�	-
����� �������� �	 '	���"��� �	�
����.

��� 
���	"���� �	�	����� �������� ���	
�������� �����	��,
	 	��, �������� ����	����
, 
�	��
����� ����� ����
	����,
��
��� ������������ �	 	
���	���	��� 
�����
	��� ���� '���-
��&, 	 �	��$ ����
� )�	��� ����	��
�.

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

— �	�	��
�& �����, ���& ������	"	� ��������� ���	��"���
��
��
	�� ��$ ������� �	��������� �����	�� �	 �� ��������� �

����
������ � ������	�� 
��������
	;

— ����� �������� 	�	����, <� 
�	��
�� ���	����-�����-
��"�� �	 ������	'�"�� �����
��� �	 �	���
����� ��� ��	��-

	��� �	 ��������
�;

— ����� ���������� 	�	����, ����� "���� ��$���� �������
;
— ����� ����
��
	������ 	�	���� ���	���� ���	����� ���-

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

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

��� 
���	"���� ������� � ����	���	� ���
���� �����	�� �:
)�	���-�������	�����& �	 ����	��
��&.
#	��	"���, <� �� ������ �	�� )����� �	���
	��� �	 ����

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

�����������	����� ���������
	� ��� ��M�����
	��� �����-
�� 
 ��	�� �������� ����	���	 ���
	�� "���� 
���	"��� �����
�	
	��	$����, ����� ������
�
	��� "� ����� ����
	����, �	-
��$���� "� ����
�<���� ���� ����
��
	�� ���$���� ��
�� ��-
�����	��
���� ���	
�����.

���	�, �	��	"	�"� 
 �����& ���� �������
��& �	�	���� �	���
��������	��&, <� ������	"	
 
 �	&�������� �	��$ � �������� �	
�� ������	����, ���
����� 
 �	���� ��������� ����	��
� )�	�-
��� "�������� �	�� ��	�	�����"�& �	 ��������	��&��& �	�	�-
���. 0��� 
 ��$���� �����	��
� ��� 
���	"���� ������� 
 �	�-
�	� 
������� �	��$ �� �����
���& ��������	)�
	���, ����	��-
�	���, ������ �	�	��������� �	�
���� �	���
��� ��	�� ��<� [30].

��� ��	��
	��� ���	���
�� ������� 
 �	��	� �	 
���	"���&
������ ������	"	��� �	��
������ ������� ���	���	��� �	 ���)�-
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����� ����"�� ����, �	 �	���� 
������ �� /�&���
�� ���, �	

��)����
	��� ��������� 
��	� �	 
��	� 
�� �������� �	���
.

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

���	���	���� ���&����� ������ �������"�	 �	 �	���
	 ��$�	.
=������"�	 '����� ��������� ����	����� �	�	����� �������, 	
�	���
	 ��$�	 �	�����"�� �	�	��������� �	�
��� �������� �	
����� �����	��.

@ �����������	����� ���������
	� ���	��$�� 
�� �� ���-
���� "� ���	���	��&��-��	
�
�� '���� �����	��
	��� ����	��-

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

@ ��	��
�& ������ ��� 
���	"���� ������� � �	��	� ���	
-
����� 
�������
�����, �� �� 
$� �	��	"	��, ����� ������,
����� � ���� � )�	���-�������	�����&. P�	���-�������	���-
��& ����� M��������� �	 ���
’����
��� ��	��
	��� �	���
"������
, �� ��������
� ���
���� 
��������
	, ����
� )�	��,
�������	 ���	
�����, ���	��� �	���
. P�	��� �����	�� 
���	-
"	��� ��������& ��� ������� � '	��
���, 	 �������	���	 ��-
	� — �� ����� ������.

C���������� ������	����� ���	
����� �	��	�� �	 ��
�� ���-
������
 ����
������ �� �����)����� �����
 
��������
	 �
��	���	��� ���������, �	� � 

������� '�����& �������&��� �����-
���� (��
��)��& � 
�����)��& �	�������, ������������
� � �. �.),
�����)����� '�����& �������"���� ���	
����� 
��������
�� �

��������� 
�����)���-�����	����� ������
 ��������
���.
/�	�� �	$�"�, 
 �������"�� ������ ���������
	� ��� ������-
��& "�������� �	���
 ���	
����� ��$��
	 ��	���	��� ��������
��	����"���� �	���
��� �	�����"����, ��	����� �������� � �����
�����)��� �	���
�& �������	�, <� ���
����� �������� & � ���-
�����
� �����)��� �������"�� ����	��� � �������������	�����
���������
.

/����	 ���� � '����
	��� ����������� �	���
��� �	�����"��-
�� �	 
 ����� ���	
����� ������� �	���	��� �	��$��� �	���-

�& �������� ���������
	 (��. 5.1).

%	���
	 �������	 � ��
��’����� ��	��
�� ���	����-�������"-
��� �������� ���$	
� � "	����� �����	����� �������� 
��
��’����
 �����	��
	���. %	���
	 �������	 
 ������ 
���	"	�
���� � ��	����� ���	
����� �����
��� ����	�� 
 ������
�,
	�� ����� 
�	���
������ ���	���	��� �� ��
��)��� �����
�-
<�� (������ ��	��) �	 
��� �����	��� <��� '����
	��� �	

������	��� ����"�� ���.
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@�����
		� ������� ��
���
���, ��������		�

@��	
�����
������	'�"����

�����	��

@��	
�����
�����������
���
�	 ���
�<�����

�
	��'��	��� �	���


��������
�	&������,

�
������ ��
��
����"�� ����

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

@��	
�����
���	�����
���
�����

�������
	���
��������
����
�	 ����� ��	��

@��	
�����
�������
���

�	 ���������� �	���


�
����
������$��
�����	��

#	�����"���� �	��$����
��
�� ������

�	 
���
������

%	���
	 �������	

�����	 ���	
����� �������
�	���	���

!�. 5.1. ����	 ���������� ����� ���	
�����
������� �	���	��� �� ��	��
	 �	���
�� ��������

#	 ���� �������"��� �����
����� �	 � ������������ �����
��
�
�< �� 
 ��������� 
 ������, �	� � 
 	��	����� ������ ������	,
� ������
� '����
	��� ��<� ��	���
	��� �	
����� �� ���-
��
�� �����
, � ����"	��� 	������
	���� �����$��� �	 ���-
����	� '��	��
�� �	�������� �����������	����� ������-
���
. �����, �� ��$�	 ������ �������"��� � '��	��
��
�	�������� ���	���	���, ��<� �������� �������� �������	��
������ ����	�	��
	����. C	 �	)� �����, �	 ���
� 
��������
'��	��
�� ��)��
, ���	��
������� �	�����"���� �	����	����-
�����"���� ����	�� ������ �����
� ����� ���� �	 �	��)	-
���� ����
��� ��������
��� ����, ��	���� ���
��� 
 ���

� ��)� �	�
�� �����.

%	���
	 �������	 
���"	� )����� ���� ���	�� <��� ���	
-
����� �����
��� ����	�� ��	���, ������� "� ���	���	���. ���-

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

#
�"	&��, �'����
��& �	���
�& �����$���� � 
��������
'	������ �'����
���� 
��������
	 �	 �	����
�� �	 ������ ��-
���$����, �������	�� ����� 
�
������ �	�� 
 ������& ��	�� [36].
���	�, �	
�	��� �	���
�� �������� �	��� 
���"	�� ���������
����� �������, ��
’��	��� � '����
	����, ���
�����, ��	���	-
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���� �	 
���
������� �������� �	���	��, ���& ��	�	��� ��
������ ���	
������, 	 & �� ��	��
���� ���	���	��� "� �������.

0	��� "����, 
���	"	������ '	����	�� ��� ����	����	� ��-
����� 
 �	��	� � ���� ���������
	, 
������"	 �����	�	 �� 
�-
�	� ��������� �	 �����, ������� ���������� ��� 
����	��� '��-
���&, ��
��� ���	���	��� �	 	
���	���	���, ��
��� 
������	���
����$����& �	 ���	���	��&�	 '���	.

5.2. #<����� %�'�%	�7�� 	����'� 
 �����6

!��
���� �����
�� ���
 �
���
 ��
� ���	��� �	 ��-
��� ��	��, 
������� 
�� ����, ��	 ���	 ����	�	��	 ��	��
�& �����-
����. #	 ��� ���
 
����
	
� "����& �����& ���	����
	��& �����-
��� ����"�� ��� ��$ ������	�� ("���� ����������), ��$ �	����-
�� �	 ���������
	�� ("���� �	��	
����� �	 ������ 
��������

�	
"	����� �	��	��
) 
����
���� �� ���	��� �	�
��. #
�"	&��, ��
�	���� �� ��������� ����"�� ��� ���� �	��$ '��	��
� �	�����-
"���.

?�� � 
 �"	��� ���
	� �����	��
	��� ���
���� �$���-
�	�� �	�����"���� ������� 
 �	��	� ��� ���	���	��& �:

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

— ������ �	&������ �	������, ������ �� '�����& ���� � �	-
�����"���� ���������
 ����������� �	��	�� � ��	��
	����
���'��&��� �������
�� ����	���, �� ���	$	��� �	 ��������	��&
����	����
-�������	���
.

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

— 	����&�	 �����	 �	���
�� ��$� ���	���	��& �� ��)���
���������� �����������
 �	 
	�	���� ��	�� ���� 
��� ����-
�	�� 	�� �� ������.

/ ��	��� ���� �������	���� ���)������ �����
�� �������
-
�� �	���
 �	 ���
� ����
���
 ��$ ���	���	����� �	 �	
"	������
�	��	�	�� �� �������
�� �	 �����������
�� �	���
.

#�	"�	 �������� ���	���	��&, ��� ���&�	��� �������
 ���
������$���� 
������"�� ��	�����, ���&����� 
���� 	�� ����
��� ��	����	���
, ��� �	���������
	�� ��� ���	&��	<�.

/������ � ����� �	������ � �	��$ ���	����
	��& �	��� �	�-
��
, <� �
��� ���� '���� ��	��
��� �	��"���� ����� ��	���-
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"�� �	 �����
�����& ���
� ��� 
����	��� ����&��� "� �������
������ 
 ���	���	����. (��
��� �	 ���&����� ���	����
	���� �	-
���� ���������
	 ��������� 
 ���	�	� �� ��	��
�	)��
	���
���� �
������ ���������� ���
 ��� ���&����� �	 �����<����
�	��"���� �	 ������ (��$��
� �	��$ �� ��’���). �����	��� ��-
$� ���� �	��"���� ���������
	�� ������ "	���� �	)�� ��	���
�	 �����������	���� ������ �����
�� �����
 �� �	������ ��-
�����
 @��	���.

5.3. 5����
�� B����
 ��*��%�+�=
%� �������

@ �������
� ���
������ ��	��	� ���	��)	 ������-
'��	��� 
��������
	 �	 
���
	�$���� �������	��
 �	���
�-
�����"���� ������� ����
����� ��������� ��������
� �����-
���� �	 ����"���� �	&������ �	������. ��� ����� ����"����-
� 
 ���)� "���� �������� ����"�� ���'��&, 	 �
	��'��	��� �	�-
��
 ��$� )
���� �	��� � �
’���� �� )
����� ���
������ �������-
��� 
��������
	. #	 �	���� ������ O
����&����� ��
��
	���
	
����	 �
��� 
���	� 
�� ��
�� ���
���� ������� �	 ���������&
<��	&���)� �	 5—10 ����
. 0��� �������	 �������
��, �������-
����
�� �	���
, �	�����"���� ���	���	��& �
	��'���
	��� ����-
�	��� � ������ �� 
	$��
��.

/�
"���� ��
��� '����
	��� ��	�� ���	
������� �	���
 �	
��
�� 	��	���� ���������
 �	 �	 ��
�� 
���	"��� �������
 �	 ���-
����� ���	�	��, <� � ��	��	�, ��� ���	�� �����
� ����� ����-
�	��
	���, �� �	���
����� ������ ����	��
��� ����	�����

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

/ !��� ���������� �� ��	������ "	� !�������	�����,
������������ �� ��M�����
	��� )�	����� �����	�� 
"����� /�-
������� �	���
�-��������� �������� ��	��
	��� �	 ����	��-

�
 (!���
-�	-(���, 1983).

@ ������ ������ C���""��� �����������	���� ��������-
�
	 	����&�� 
���	"	��� ������� 
 �	��	� �	 '����
	���
���	
�������� 	�	�	��. 0	�	 $ ���	��� ���� ���� � 
 	��	����
���������
	� D���	���, ����<�, ��	��	� D	����.

���	� �	����� 
"��� 

	$	���, <� �	&��	<�� �����������
������������� ����"�� ��� � �����
� 
�������. >�$��
���
��$���� �����	�� ����"� ���� 
 AAL ����""� ���� 
���	"	���
�
	��'��	���� ��$����.
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/ ������ �	���
�� �	$�
	�� 
 �!C �� ������������ ���	-

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

#	 �������	�	�� �����
	��� ������� 2 ���. ����������� � C�-
��""��� ���� �’��
	��, <� ���
���� ���"��	�� 
��������
�	����� � ��� �: ����"���� ����"�� ���� 	�� ������������ ���-
������ ���������
	 — 49 % (�	���) �	 43 % (���); 
��������
�	���"���� ���'��&��� �
��� — 46 %(�	���) �	 22 %(���); ����-
)� ���� �$� ��� ������ — 37 %(�	���) �	 35 % (���); �������� ��
�����
’�� — 29 % (�	���) �	 21 % (���); ����� ����&��& 
��
(�	�)� 55 ����
) — 23 % (�	���) �	 18 % (���); �	���	
������
"	���
�� �	&������ — 13 % (�	���) �	 35 (���); 
�������� ��-

��� — 5 % (�	���) �	 3 % (���); �������� (�����)� 20 ��-
��
) — 3 % (�	���) �	 4 % (���).

/ �P? �	 ���� � ���$	
��� ��$��� ��	��
�	)��
	��� �	-
������ 
	$��
�� �$������ �	�����"���� ������� 
 �	��	� � ��-
���������� ��������, ���
��� ����� ��������� ���� � ��)��
����������� �����	�� 
����
���� �� �	�
�� ���	���	��&. /	�����
������� ������ � �	��� ����	����
 ��$� �	��
��� ������� ��-
���� ������� &��� ��"���� ��	��
��� ���	��.

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

	�	����� ����, ��)������ �� ��'���	��� �	 ����� ��	��,
���&����� ���'������	��&�� ������ �	 ��������
	���, 	 �	��$
�	�	��� �������� ����	���� 
���	"���� ����	�, �	�����	�, ��-

	���	�. ='����
���� �� ������ 
���	"	���� �� �������� ��	-
��
�	)��
	���, 	 )
������ �	��
����� 
	�	��&.

@ C���""��� � ����� 
����� ��
��� ����������, ���& ��	"��
����
	���� �� ������	� (�	�����	�, � ����� �	�����-?��	���
������� 20—22 %, 	 
 D	
	��� — 5—7 %), 
	����� ��)��� ������
��	��
���	 "���� �	� �
	�� '���� «>���
�
� �	 ����
	��» �	-
��
��� �� ���)� 50 % &��� ��"���� �	������� («Kopfgeld»).

/	$��
�� � �	��$ ��, <� � C���""���, %	�	�� ��	���"�� ��-

���� ����’�������
	�	 �����	 ��$�� �	&������, 	 �	��$ ��	-
"�	 �
	�	 �	�	���� ������ � 
�����
	��'���
	���� �	��	��.

@ �P? �	��$ )����� �	���
����� ��	����	 ��)��� ����-
�� ��� ����� ���� �	$	�"�� �� ����	��, ��	 
���"	� �	��$ �	-

"	��� ���������� �	
�"�	� �	 ������ 
 ���	��)��� ��	������
�����	����& ����	�� � ������������.

@ /���������	��� ��)������ � 	����&��& ��)�� ������
"���� ����&�� �����)���� ��� ������� 
	�	��& �	 ������� 
 ��-
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��"�& ���, <� ���
������ � ���������	�, ��)��
�� 
����������,
���
������	� �	 ��)�� �	
"	����� �	��	�	�.

(�� P
���� � �	�	������� '����
	��� ������� ���� /�	���-
"��/, <� �	� ����� )
���� ������
	�� 
� ��������� ��'���	-
��� �������	
�� ��� ����������	 �	 
	�	��� �	 �	
�	��. 0	�	
����	 ���
���� ����)� ������
	�� ������� �������	
��
 � ��-
����	�� ���, ��� )��	��� ������.

/ K����� ��$�	 '���	 ��$� 
��	���
� �	
���� �� �������
��
�� �	���
. (�� ��	��� � ����	"��� ��
��� ���������� (�������
1,5—2 %) �� �������	 � ����) 	���	����� ������������ ���
���	���	��&, ��$ ��� ��
�� ���$	
���� ���	
�����. ?�� ��	����	
������� �����	�� 
 K����� �	����
�� �	 �����
� �
	��. �	��
��� ����� ������ ��$�	 '������
	�� � ��������� 
���
�:
«C	� ��������& ��	��
���, �� "���& 	���) �	����, 	 <� �	
����� ��
���� ���� �	��	��, �� �	��)��� 	��». 0	��� "����,
��$�	 '���	 '����� ��� ��� ����	���	, ��������"�� �	 ��
-
�������
� &��� 
������	���.

����� '����
	��� �����	�� � �������� '���	� ��$�	
��	�	�������
	�� �	�. ��������� �	 ��
���� �� �	���"���� �	-

"	��� � �	
"	����� �	��	�	� 
�
�)���� �����)���� ��� ��-
����� 
	�	��& �	 ��$��
� �������� ��� ���&����� �	 ������.
#	���	
���� ���� ���	��� �	�
��. ����� ���
����� ��
�����
�	 ��	<�� �	��� �	���)���� �	 ������. ����� �� �	���"����
�	
"	������ ���� �	����	�� �	 ������ ��	��� �����
� ���	-
����: � �������� ��
� �	 �	���	����. %	����	�� � �	&��	<�-
�� �������	�	�� �	���)����� �	 ��
�����: 
 ��
������ '�-
��	� — ������������ � ����������, 	 � 
������ — �
�����$���� � �	���
�� ������. ���&���� �	 ������ �	��	
��-
���� �	 ����	���� ����, ��� 
���"	��� ������, ����	��,
��������. ���&)�
)� �	�� �������
�� �	����	�� ������	���
�� 
����	��� ������.

	������ ��� ���������� �� ������������

1. ��������������� 	�
	�
� ����� ���
��

� ����	
��
	���
�����%.
2. #�� ���� ���
��

� ����	
�� �� �
����?
3. #�� ���	�� ���
��

� �	�����  ������
���� ����	�	-
���!�� � 	���
�������?
4. � �	� �	����� ��! ���
��

� �	�����  ��������-
����?
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5. "	 ������� 	�
	�
��� ��������� ���������

� 	���
�-
����% � ����	
���?
6. �������������� ������ )	����

� ������ �� �	�-
�	
	�.
7. #�� 	�	����	��� ��������
� ��� �	�	�� � ������� � #�	
�%?

����� �� ����

1. *������������ (���
�����	�) ��
	��
		� �����	
��:
a. �	� ��$��
��� ��������� ��	����
	�� �	&
	$��
�)� ������

'����
	��� �	���
��� �������	�� ���	���	��&, ���������
, �	����&;
b. 
�����	$	� �������� ���������
	��� ���������� ����������


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

c. "	�� ���&������ � '���� �����
�� ���������� �����	�, <�
��$��� ���� �	������ �	 
���)���� 
	$��
�� �������, 
�	��
�� ���-

�� ������� �"	��� �	���
�� �������� �	 ������	'�"��� ���	���, ���

���
	��� �	 �	�	� �����
�� �����
 �	 �� ������<����.

2. ������ ����������
		� ��������	� ����������� 	���-
���	� ��
���	�
�, �� �����
	���, 	
��
		�, ���	� ���-
�!	����, ����(�		� ��
��'��
���, ��	����� �
���	
�!	���
������
		� �������� �
�� �
 �	%� — �� �
��
		�:

	. ��	����"���� ��	��
	��� �����	��;
b. ��������
���� ��	��
	��� �����	��;
. ����"���� ��	��
	��� �����	��.

3. C
�
	���# ����� ��
	��
		� �
���������!�� �����
&-
	� �� ��	
��		� ������:

	. 
 ��������	�;
b. 
 ����	���	�.

4. *����
		� 	��� �����
	���� � �
&���� �� ��
	�-
�
		� ������:

a. ���	
�������� �����	��;
b. �������"��� �����	��.

5. =��
	����
	# 	
��� — ��:
a. '���	 ��	��
��� �	��"���� ����� ��	���"�� �	 �����
�����&

���
� ��� 
����	��� ����&��� "� ������� ������ 
 ���	���	����;
b. �	�����"���� ���������
 ����������� �	��	�� � ��	��
	����

���'��&��� �������
�� ����	���, �� ���	$	��� �	 ��������	��& ����-
	����
-�������	���
;
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c. �	�����"���� ������� ���	���	��& � �
	��'���
	���� �����	�� �
	�	��	���� �� ������ �����������
.

6. =�	��	
 ���
 ��	���� �
#	������ 	
����		� �� �&����

�
�������		� ���
	��
��# �
��
� �:

a. �	�����"���� ���������
 ����������� �	��	�� � ��	��
	����
���'��&��� �������
�� ����	���, �� ���	$	��� �	 ��������	��& ����-
	����
-�������	���
;

b. �	��"���� ����� ��	���"�� �	 �����
�����& ���
� ��� 
����	�-
�� ����&��� "� ������� ������ 
 ���	���	����.

7. *�� ���� �� ��
�	 �
�
����	� � �
�������		� ���
	��
��#
�
��
� � �
������
		� �
� ��
	��� «���!�» (�
������) 	

��
���	���:

	. K�����;
b. P
����;
c. /���������	���.

8. ;
�����#	# ��%�� ����� ����� �����#	� �����%�		�
��� ������� �
�
	��# �
 ������ � ������# ���, (� �����-
���!�� � ���������
�, ��%���� �������		��, �	��������
� �

�	%� 	
��
�!	� �
��
�
� ���#�	���!�� �����
&	� �:

a. /���������	���;
b. C���""���;
c. �����"���� P�	�	� ?������.

9. ��#	���� 	
 ������ �����	��	��� «�� ������ 
���%�
�
����» � ���
�!%� 	
��
		�� 	
 	!��� ����, (� ������	�
���
	��
���, � �
�
����	� ���:

a. K�����;
b. P
����;
c. /���������	���;
d. �����"���� P�	��
 ?������.
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��0���;�/�" ��C���
�� ��#C��� �������!�


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

6.1. ��*��%�+�� �'��� (%���7��) 	�������

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

/ ��
������ '���	� ���	���	���� �	���� ��
�� ��	��
����

��������� ������������ 	� ����
���, 
 ������� — 
����� �	�-
��
, 	 �	 
������ ���������
	� — �	���
� ��$��, ��� 
���"	-
��� ����	����
	�� ��������� ���������� (����� �	��"���� ���-
��	��). /������� ���	���	��� �������� �����	�� �	&�	����
����
���� ���������� ����������
. #	 ���
� 
�������� � '����
��
��"���� ����	����
 � ���'��&���� 
������ �	���
 �� �	���
������ ��$��� �	��"	��� �������	��� ����	����
	��� '���
	�� �� �����	 
 ������ ���������� '���	�, �����	�, ��� �	&�	-
���� ��)���� �	 �������� ���������� �	����	���.

@��)���� ���	���	��� �	&�� �����	�� �	��$��� 
��:
W ��	��� ������ �	��
���	, �����
���& ��������� '����, ��

��������, ��	����� ���
����, ���	���	��&��� ��������;
W ��	��� �	�	����� ��������� �	 
	�	����& ��	��, �� ����,

'��� 
����
��	������ �	 �������� 
���� �� �����������
;
W ��������� 
	$��
��� ���������� ��������& �	 ����
���	-

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

/	$��
�� '	������ ��� �	�����"���� �'����
���� �	����
�����	�� � �	�
���� ���� ��� �����, �� ���������	��� ���
��
����"�� ����, ��� 
����	��� ���� � ���)������� 
����
����&
��	��
���.

������ �����	�� �
��� ���� '����
	��� ���������� ������-
�� �	����	��
 �	 
	�	���� ��	�� �	 
� ����	������.
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���	���	��� ������� �����	�� — �� ����� ��)��� �
	��'�-
��
	��� ����	����
 �	 �������	��� �� �
������� �	 ������� 

���	���	���.

>��	 �	��"���� �����	� � �
������ ����������� �����
� �	�-
���	��
 �	 
� ��	�� � ����	������, � ����� ���	���	��� 
�����	�
�	&����) ����	���� ��� ��� ��	��
����
. E� �����	 ��
���	 ���-

������ ���
	���� � ��� ����	������&. C��������& ���� ��-
���� � �	���� ��	"��� ����� 
���	"	���� �������� ��$ �	�
-
��� ����"�� ���� � �	&������� �������� 
 ��&. ��� �����

�	��
����� �	�� '	�����, �� 
���� �	 �����, ��������, �
���-
����� � �
’���� � 
����	���� ������� ����
��� �	&�	���, ���)�-
����� '��� ��������� ���	���	���. C	��� �
�"	&�� ���
����� ��
��
��)��� � 
�����)��� �$����.

(� �	���
 ��
��)����� �	���� 
��������:
W ������	��� �����)��� 
 �	���	� � ���'��&��� $���	�	�,
W �
���	��� �� 	�����
 � ��	��
�	)��
	��� � �� '���, <�

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

�����	�, <���"�� ���
������ ���	��� ������ 
 A	���
�, �� ��-
���"	���� �������&�� �������	
�� �	 
�������� 
���
, <� )�-
�	��� ��� ������; ���	��� 
	�	��&, ��� 
�������� �
���& ��	-
��
, ���	���	��&);

W 
������	��� 
�����)��� �����
 ���	���	��&. (���� ���	-
���	��� ���������� ���	
	�� �	�
� � 
����� �	���
 �	 ��$��
� 

�	&�������� 
	�	���, 	 �	��$ ���
����� �	��� 
 ���
���� 
�-
������ 
��� '����. ����
	��� �� ��$�� 
��� ��	��
����
 ��-
������� ��	"�� ��)�
)�. %��� ����, �� ���
�<�� ���� �	���	
-
������, �����)�� ���	����& ����	� � ������� �����������
��	��
����
 �� ���	���	���. /����
���� �� ������ �"���
	��� ����-

	��� �� ��	�� ����	�, ��<� ��	��
���� 
����� 
 ���
	��� �	��-
$���� ��$��
��� ���� 
�� ������ �'����
���� ������ ������
� �	��� "���� 
��� ������ �	���	
���� 
 ����) ��������
��&
��	��. >�$��
�� ��������� ������� �� ��)���� �������� 
���-
���
� �	 �	����� 
�����)��� �����
�
 � ��, <� 
 ���	���	��� ��
��������� ��
� ���� �� 
�$��� ������	��, <� ��$� ���
��� ��
�	���.

���������� ������� �	���� �	 �	����� 
�����)��� �����
�
 �
�����	��� ��'���	��� ��� 
	�	���, <� 
�����
	����, �� �	���-
)����� �
	��'���
	��� ��	��
����
. ��"	�� ���	���	��� ��	���-
����� 
��"	�� ��
��������� ��� 
��� ��$��
��
 ��� ����-
��� 
	�	���, <� 
�����
	����, <� �	� �� ��$��
��� ���	�� �	-
�
� �� ����, �� ������ �������	��� �	�
� ����& �� ������. G�-
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��
�� ������� � � �
���	��� �� 
��� ��	��
����
 �� ����	����
�����������
	�� �	 ������ ����� �����
 "� ��	&����.

���	 � ���
��� ������� ��� �	���� ��$��
��
 ��
’��	�	 �
�	$	���� �������	
�� 
������)� �	&���� ��������	. /�� ��$�
�	
�<��� ������
�� ������� "� �	������ ������<� ������ 

����	���. / �������	�� 
 �������&���� �	����	�	 ��$��� 
����-
���� ����M�����
	�� �"���
	���. (����$���� ���	�����, <� 
�-
�������� �	���� ���� �"���
	�� ��� �	&�	��� 
��� �� ���� ��-
�	��
������� ��	��� � �����)���� �������� �	���
.

6.2. ���'�� 	�������

C	&����) 
	$��
�� ��	��
�� "	����� �	&�� ��	-
��
����
 � ���'��&��& 
�����, ���& 
 ��	"��& ���� 
���	"	� ��-
�����	��
���� ���	
����� �����	���. 0��� 
 �"	��� ���	��-
�	����, �� ��	
���, 
������ �����	�� �	�	���� �	��$�	 �
	�	.
E�& ����� ��$� ���&��
	��� 
 �������	 ��	��
.

/����� �����	�� — �� ����� 
����� �	&����) �������, ���-
�	���� �	����	��
 �� "��	 �����������
.

C	 ����� ��	�� ��� ��	��
	��� ������� 
 �	��	� ����
����
�

�����	� �	&����) ����	���� �	����	��
 � �����
�, �
������� 

���� �	����. @ ����)��� 
��	���
 
����	�� ��� ������, <� �	�
�	&��	<� �
	��'��	��� ��� 
����	��� '	���"��� ������ �	 �	-
&�	��& ��	��, 	 �� �	����	�	, <� �����	
������ �	&����)
����	���� ��� ����
	��� �� ��$��. ��’����
�� ��)���� ���

����, 
 �	��$���� 
�� ���	
��, ��$� M�����
	��� �	 ��
������

�	$���� ��� �	����	�	, ��
�� &��� ���'��&��� �	
�"��, ��
���
����������� ������, ������� ������. K�<� ��	�	 
�������-
� �� ������� �	���, �� 
���	"	����� '	������ � �����"�� ��	�-
��, �� �	&����) 
	$��
� ��	"����, �"�
����, ������ �	�� �
��	 �
��������� �	���
	 ���������. (�� ����
��� ��	�, �����
�
����) 
������ ��
��, ����
�� ��	"���� �	��� �	
�"�� �	�	��-
�$���� ��$������	����� 
������, 	 �	��$ ������� �	����	�	
� 
�<����<��� ����
���	�� � � &��� ����������. ='����
��&
����� �	���
 �
��� ���� ���� � '��� ������������ ��������
����� ������� �����
.

C	 ���)��� ��	�� ���&������ 
�
"���� �����	��� ������-
���
 
�� �	$	�"�� �����	�� ������ �	 
����� ���, ���� ��������
�	������ �	 ���)� ��
�����. ���� �	��	"���, <� ��������
��
���� ��$� 
���	"	��� �� ����� 
	�	����� ��	�� 
 �����
���	����, �	� � �������� ���	��� �	�
 
�� �����������
.
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���
����� ������� � �	&����) )����� �	���
�
	��� ����-
��� ������ �	���
. C	
��� ��	��
����
 �����	
�������� ��	��
����� ���&�	��� �	 ������ ��"	 � ��� ������ ��
�����. ������
����
���	 
������ �	��� ��$� �	$	�	�� ������
 ��
����, <�
�	&�	��� �����	 �����
. !	��� � ���, �����$���� 
��
��� ����&
��� �������, <� ���$���� �'����
���� ��
���� �� ��������-
�	 ������ �	���
.

���
	 ��� ������� �	� �����&��& � ��������"��& �	�	����.
0	�, �	�����	�, ���� ��������� ��
	����� ��)���� ��� �	����	-
�	 �	 ���
� ���)��� 
�	$����, ��� ������ �	�	���� 
 ��)�& "	-
���� ��
�����. L�)	 �������	 �����	� 
 ��������� �����
	��
�	����	�	 
 ����
����� � �����, � ���� ���
����	� ��
����	
������������ ����� ���. K�<� ���������& ��
�����
��� 
�-
����	
 �����
� ���	��, �� �	�����& �����������& �	����	�
���� 
�����	�� �����, �	
��� ��$� �����. O � 
���"�� �����
’� �
�	�	 ���������, �� ����) �������
	 �����	 ��� �	����	��
, ��
-
��)��& 
�����, ���	����& �	� � �	���� ���� � ����)�& ���� �	-
�	����� �� 
�	��. 0����, �	&����) 
	$��
��� �������	�� �'�-
���
��� ��
����� �:

W ���)� 
�	$����;
W ����
����� �	����	�	 � ����������;
W ��	"���� ��
��� �����
	���;
W �����
��� ���&�����;
W '	���� ��
��)���� ���
	���
���.
C��
	$	�"� �	 ��, ��
����	 � ��	��
�����, ���& ���&�	���-

� 
 ���	���	���, �	� 
���	"	���� ��	"���� ��� ���&��� �	 ����-
��. �
���
�& ��	����� 
����� ����� ������. C	�����	�, ����	��-
��& �	��
	��& �	 ������& ��
����� "����
 �	���
�� ������ �
�	����	���. ���� ���)��� ����� ��	��
��� ��$� ���� )
����
���&����& �	 ������. C�������& ����� �����	� � ���������& ���-
����
�� �	����	�	�� ��	"���� ����� ���������
 � ���
’����
�-
�� �����
��� ��������	����� ����
����
, 
"����, ��������
.
=������	 ������ 	�	����� �� � �	����	� ��������� ���������
���&���, ��	 ��$� ���
	�� �� ����. C	�����	�, ��� �	����� ��-
	�� �������	��	 
 ����& �� ���	������
�� '��� ����� �	��-
���-?��	��� (C���""��	) ��	&���& 	
���� �������
	��& 	��	�-
��& ��$���� � �’�����"��� ��
���� ������ 
�����
$ )���
�����
 
������
	
 ����� 
������
�
	��� �	 �"���
	
 ��	��"��-
�� �	���
��� ��)����. ?�����	����& ����� �
������ �� ����-

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

������	���� ����’�����
 � ������$���� �	 ����� �	����	��

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

(����$���� �	��$ ���	�����, <� ��������
	�� �����
’� ��
�	��	�����
	���� � �	��	���� ���	����� � 
����
����� ���-

�<���� ��"���� ����� ������. !	��� � ���, ��
����� 
	���
���������
	�� �	 ��� ���	����, <� ��������� 
�������� ��
�	��� ������. ���������"� �� ����$����, ($�� � >��� >	&-
���� ��
�����: «K�<� �����
’��� ����� ��	� �� ������, �� ���&

������ ��
����	, � ��	�, ��� ���� ��$��� ����
��	�� 
 ��&, ��

�� ���� ����) ��’����
��& � ����$�
	�� �������	�� ������
��	<���».

/ ��	����� ���	
����� �����	��� �	���
����� ����� ����-
�� ������� �	 
������ �	���
:

W 
�
"���� ���������
 — � ���
’����
�� �	 ��"	���
���
��	�� 
������ �����������
 �	 ������� ��� ��)��;

W ����� 
������� 
������ — �	 ���
� ���������� 
�	$��-
�� 
����
	���� 
������� �����������
 �	 ��	�� ����
����
 ��-
��
��� ��
�� (����	����, �	&���, �	���
�);

W ����� 
����
������ '���	����� ��������� (�
��	, ��
��
������, 
��, �	��, ��
��)�� �	�� �	 ��)�);

W ����� ��������� ������ — �� �	��"����� ��
��"����
���'����	��
-�������
;

W ����
	��� — �� �	���
	���� ������ ������� � ����� 
�-
��	"���� ���������� ������ �	�	�������� �����������
;

W 	���	��� �� ����� 
������ �	 
	�	���� ��	�� �� "��	 �	-
&����� 
 ���	���	���;

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

W 
������
�
	��� — ���������� 
����	�� ��
�� ������ (�	-
����'���
	��, �������
	�� ��
���������, ���&���� ������	,
�����	
��� '���� �	 ��)�);

W ��������& ����� 
������, ��� ���& ����) ��
�� &����� 

�	������� �������.

6.3. ��*��%�+�� ������� �	�+�������


#	���
	��� ���������� 
������ ����	����
 �	 ��-
	�� ��������� ��$� ���� �	�, �� �����
� ��	"���� �	���
���'����	���� �����. K� ��	
���, "���� ��������& 
����� ���&-
������ 
 �"	��� ���
	� �	��<���� ��	� ����
����
 �	 ��-
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��	����
. !	��)� ��& ����� ��
 ���
’����
�� ��� �	��<���� 
	-
�	����� ��	� 
���	�	"�
 /���
.

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

���
��� �	
�	���� ��������� ������ � 
��	��� �������-
�	��� ����
���� ���������
	 ��� �����	"���� �	 ��	�� ����-
������ ���� �� "��	 �����������
, <� ���&�	��� �"	�� � ���-
����.

��� ���	���	��� ���
������ ������� ��������� 
��"	��
������� �����)���� ��� ������ ���
������ ������� (�� �����)�
��$ �	 �����), ���
’����
� ��������
	��� � 
�������& ����
�&,
�	����
�& ��"	�� �� �	��	"����� �������� 
���� �� �����������
.
���� �	��	"���, <� ��� '������
	��� 
���� ��������� 
�������
�� �� ���)�"����
�� ����������� — � ��)��� 
��	��� ������
������� ���������� ���� ��$� 
��	��� ��$� ��
���. (�� ���-
��	�� ��$�	 �	
��� �����)���� �� ������ ����
�� �	����, ��	
��� �	��<���� 
	�	����� ��	�� �����$��	 �� ��
��)����������-
"��� ��������� 
 ����& �� ��
��
������ �������&��� '��� <� 

1994 �. ��������
	�	 �	�� 
����� �� �����������
: 
�<	 �������-
"�	 �	 �����"�	 �
��	, 
����� 
�������� ��������� ��
��, ��-

�� ������ � ���������� ����	����� �� ���)� ����� ����
, ��	-
�� �	 =�>, "���
�"	 �	��, ��� �� ��$"� 175 �., ���
	���
	
��
��)����, 
�� �� 30 ����
. ��)��� �����
$�
	��� �	&$� ��-
��& ���, ���� <� ���� '�������
	�� 
�����, ��� �� ��$�	 

	-
$	�� ���
’����
���.

�
�� �	����	���� ��� �"	�� � ������� ��$� �	�������
	��
��$�	 ���	, ��	 �	 
���� ���'��&��-�
	��'��	��&���� �	 ��-
)��� ������� 
����
��	� 
����	�, <� 
�	������ 
 �����)��-
��. C	 ���
� 
�
"���� ���������
, ������� ��
���� ������-
�	 ������ ������ �	����	��
 �	 ���� ����������, ��� � �	&����)

	$��
��� ��� �	��<���� 
	�	����� ��	��. E� ��$��� ����: ��-

�� ������, �
��	, 
��, ����'�"�� ������ �	 ��)�. # ����� ��	-
<��� 
�
"���� ����
�� �����& �������	 ������ ��$� ����"	��
�������
�� ��'��	��
, "��	��� �����&, 
����	��� ����"���,
�
’��	��� � �	&������� �������. >�$��
�� � �	��$ ���
����-
��, �	� �� ��
���, ���	����
	���, ����� ����� � 
���	"���� ��
-
�� ���������� �	�	����� �	 ����	����� ��	�� �����������
.

%������	 ������ ���&�	� ��)���� ��� ��������	��� "� 
��-
������� �� �	��<���� 
	�	����� ��	�� )����� 
��������� "�
�	&���� �����
	��� ����)��� �����
. ���	� ��	��"�� ��)��-
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�� ��� �����	"���� �	 ����	
� ��)���� ��������� ������ ���-
&�	� ����
���.

(�� )
��)��� 
���$���� 
 ��	�� ��������� � ���
������
��	��
��� �	$�
	���, ������$���� ����
 ���
�<���� �
	��-
'��	���, ����	����� ��������"��� ��������
 	�� ����� ����,
�����&, ����
�� ����. ��	����	 
��"���, <� ���
������ ��	��-

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

������
��"� 
	$��
��� �	���� ��	�� 
 ���	
����� �����	-
���, ��$�	 �	��	"��� �	 ���	��, �'������
	�� 	�����	�����

"����-���	
������ L. K����:

W �	&�	�� ����& �	 ������, ��� �$� �	��� ��
��;
W 
�����	�� �	&����) �
	��'���
	���, ���� <� �� 	���

���&����� 
 �	&�������� �	&�	�� ����& �	 ������;
W 
�����	�� ����& � ��������� �	 ���������, ��� 
����
��	-

��� ����� �������& ���	���	���, ���	���	��&��& ��������;
W 
���	
	&�� ����
	�� �	��� ������, �����	�, � ����� ��	-

��
	�� �	��)�;
W ���	��	 ��
���	 ���� �� ��$��
��� �� ��$�	 ���)��;
W �	
$�� ��
�	
��&�� 
���	�� �	 �������	��.

	������ ��� ���������� �� ������������

1. &�	 	�����!�� ��	����	� 
��	� (�����

�) ����	
�-
� � 	���
�������?
2. "	 ����� �	�	� ������ ����	
��?
3. "	 ���
	���!�� �	 ���	��� �	�
�@
!	�	 
��	� ����	
��
	���
�����%?
4. #� �	�
� ���	����	����� �
���@
� ������ 	���
���-
��% ��� ��	��	
���

� %% ����	�	�	 �����?
5. �������������� ��	��� ����	� ����	
��.
6. #�� ���	�� ����	� ����	
�� �	��! ����	�	�������
� �������� ������

�?
7. A� ��� 	�	����	��� 
�	����
	 ������� ��� ��	����

� ����-
����� � ��
�������� 
� �	����?

����� �� ����

1. �� ����� ����� ������ ������� �����	
�� ���
	��
���:
a. �� ����	 �	����
 �	��"���� ���	&����� "	���� �����
�� ����-

�
 ��	��� �� ������;
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b. ����� ��)��� �
	��'���
	��� ����	����
 �	 �������	��� ��
�
������� �	 ������� 
 ���	���	���;

c. ����� 
����� �	&����) �������, ����	���� �	����	��
 �� "��	
�����������
.

2. >����
		� ���
	��
��� �� �
����� 
��	��#, ��	���� �
-
#	������ 	
����		� ���	���!�� �� �
����� _____ 	
���� ���-
��	
��:

a. ��
��)�����;
b. 
�����)�����;
c. ���������
	����.

3. "����� �����	
�� — ��:
a. �� ����	 �	����
 �	��"���� ���	&����� "	���� �����
�� ����-

�
 ��	��� �� ������;
b. ����� ��)��� �
	��'���
	��� ����	����
 �	 �������	��� ��

�
������� �	 ������� 
 ���	���	���;
c. ����� 
����� �	&����) �������, ����	���� �	����	��
 �� "��	

�����������
.

4. )�# �� ������� ������� �����	
�� �����!	� �
�������-
�
� 	
 ���%��� #��� ��
��:

a. ��
����	;
b. 
�
"���� ���������
;
c. ����
	���.

5. )�# �� ������� ������� ������
�
� ���	�		� �����	��-
	��� 	
 �����	� ���
� 	
 ��	��� ��������	��� ��
&�		�:

a. �	���"��& ����� ������ �����&;
b. ����� 
������� 
������;
c. ����� 
����
������ '���	����� ���������.

6. ��������� �����	��	�� ���	
� ���	� ������ (�
��-
��'�	��
�, ��������� ���������		�, ��#	�� ����	�
,
������
�� '���� �
 �	%�) — ��:

a. �	���"��& ����� ������ �����&;
b. ����� 
������
�
	���;
c. ����� 
����
������ '���	����� ���������.

7. >
������
		� ����� ������ ������� �����	
�� ������
-
�
� ������		� ��	����	�� ������� � ���
	��
���:

a. ���������� 
������;
b. ����
	���;
c. ���������� 
������.
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8. )�# �� ��������	� �
����� � 	�����’������ �� ���
-
	��
��� ��	����� �����
������:

a. �����)���� ��� �� 
 ����
�&, �	����
�& ����;
b. 
���	"���� ������� ���
������ �������;
c. ��
��������� ����
��� ������ �	&������.

9. >
 �����!�
�
� ��	����� ���
���	� ��%�		� ��� ��-
�	
��		� 	
 ���
�� ��#�
�:

a. �	���
	 ��$�	 ���	���	���;
b. ����
��� ���	���	���;
c. �������	 ������.
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���5���G�� ���H���/�"
�� �#����/�" � �����!����
�������!�$

����� �����: ��	)	���
�����, ��	)�	
��!���

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

7.1. ���?���=� ���(��+�� �� �������

���'��&�	 ������	��� — �� �	���
� ��M�����
	�	 �-
���	 '���, ������
 �	 �	���
 
���
� �	 ���, ��� �	
"	���� �	
��	��
�	)��
�����, �	 �����
	�	 �	 
��"	�� �	��"���� �� �

��������
�, �	����	���� ����	��
�� �	 �'����
�� 
������	�-
�� �	 ���
� ��’����
��� ������ �	 
�	��
	��� ��������&, ����-
����& �	 ������ �	�	�������� ��������.

���'��&�	 ������	��� � ��	��
�� ����� ���	
����� ���-
��	���. U� �'��� ��$� ���� ��������� ����, ��<� �	��	��
	��
�	���� �� �� ��	���	��� ������ �
���� ���� ����� �	������ �	
���	��"�� �����, ��	 ��$� ����
��
	���, �����
	��� 
��-
��
���� �� ���� ���"��"��� �����
�<	.

I���
���� �	
�	����� ���'��&��� ������	��� �:
— '����
	��� ����
	$�� � ������� "	���� �	������ ��-

������� ������	��& �	 �������
 � ��	��
	���� ������ �����-
���� 
��������
	;

— ���
������ ��������� ������	��& ������ � 
����
������
� ��$��
����� �� ��	���	���, ����� ��)�� �����	������ ����-
�	��� ������� ���	$	�� �	 �������� ������.

��	��
	��� �	 ���	���	��� ���
������ �	����
 � ���'��&���
������	��� ���&������ �	���
�� ��$��� ���������
	 � �	��-
"����� ����
����
 ��� ���������� ����������
, �
�"	&�� ���
�������	��� ����� ������ � ���� ����
���	.

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

���'��&�	 ������	��� ���
������ �	��$ �����	�� �	&����-
�� �	������, �����	 ���� � ����) ����������
	��� � ������	����
�	 �� "	���� �	������, ��	 � �	 �	��& ������ ����	��
�	)��-

	���.



69

���	���	��� ���'��&��� ������	��� ��	�	���� �� ���������
��	��
:

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

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

�� ��������� � 
��	"�� ���������� ��������	��& <��� ���	��-
)��� 
����� ���'��&. /��� ��$� ���
������ 
 )���	�
�������	��, 	 �	��$ "���� 
�
"���� �������� «/���� ���'�-
�&». ���'��&�� ��������
	��� 
 �����	� �	&������ �	������
���
����� ���'��&�� �������	���-��������, ��� 
������ ��
)�	����� ��	�� ����������
 � ���'��&��� ������	��� ������. /�-
�� ���&������ �	 ���
� ����"���� 
���
��, 	 �	��$ ����	-
����� ����'��������"��� �����$���;

— ���'��&��& 
����� — �� �	���
� ��M�����
	�� 
���	"����
���'��&��� ���������� ��$���� �������	, ���� �� �����������

��� �����
�� ��������� � ��	��
	���� �� ��������& �	 ����-
����&, �	��$ ������ 
��������
	. E�& ��	� ��$� 

	$	��� �	-

��)	����� � ���&����� �	����
 � ���'��&��� ������	���.

7.2. ���?������*�� �� 	��?����*����

 ������� �	��
��� 	��������

/���� ���'��� �	�	�� 
 "��� 
���	"	� ���	��)� ����
��$��� ������. ���������"�� �����$���� ���	�����, <� �����-
�� 50 % �	��
������ "� ���	��
������ 
�� $���� ���� ��
’�-
����� � �������, 	 ��)� 50 % — � ��	������""�� "� ����	����-
��""�� 
 ���&��-)������ �����	�. ���"���, ��� ����)���
"���
���
 
	$��
�)�� � ���)�. (�� $���� — ����� [16, . 82].

����� �������-��������"��� �	�� '����
	�	� 
 ������
�	��� ���'��������, �	
�	���� ���� � 
�
"���� �	 ��� ���'��&
�	 ����	������&. C	 ���
� ���	������ �����$���� 
��� ���-
'��& ���'�������� 
��
��� ���
�� 
����� �	 ����'��������"��
�����, ��� ����’�
��� ���'��� ������& ������, 	 �	��$ �� '	���-
��, ��� ����
����� ���)���� "� �����)���� ��������� ����-
��, �	��
������� ���.

(�
�� ���)���� ������� �	����	��
 �	 ��	�� 
��"��� ���
��, <� �	���
	��� ���'�����	� 
 ��	"��& ���� 
���	
��
�� ���.

���'�����	�	 — �� ���������, ����	����
	��, �	�	��-
������� ���	��� ����������� 
��� ������ �	 ���
� �� ����-
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����"���� 
�
"���� � ����� �����&, ��� ��
���� ���� ����	-
�	��� ��
���������, <� ��������� �	 �� "� ��)� ��	��, ���	
���
’����
 �	 '�����&.

���'�����	�	 ��$� ������ �
� ������:
— ������ ��
��������	 (���'����	����, ����
� �	 ������

�����);
— ������ ��	�� ('������, �	
�	���, 
����
��	������ �	 ��-

)�).0����, ��& ��������, <� ����� ���'���, ������ �	�� 
���-
����:

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

��)�).
C� ���) 
	$��
�� �� �	&�� ��
���������
 � ���������

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

7.3. �����
� ���	��+�� 	�������

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

0����
	 	�	��	��� — �� ����� �
����� ������� �������-
��-��"�
��� �	 ���	������ �����
�<	 � �
’���� � 
���"�����
&��� 
 ��
� �����
� ���������.

0����
	 	�	��	��� ��$� ������������� �	:
— ����'��������"��, <� �
��� ���� ����� �
����� ��	-

��
����� 
������"�� 	���	���-�������"��� ���
, ���&����� ��-
$��� ��	�� �	 
����"����, <� ������ �	 
��������
�;

— ���'��&�� �� ����� �
�������� ���'��&���� �	
��	��
�	 ��������;

— ���	����-��������"��, <� ������	"	� ����� 
���$����
��	��
���	 � ����� ���	����-��������"��� 
������ 
 �����-
��
�.

/ ������ 	�	��	��� ��$�	 

	$	�� �	
��)���� ����, ����
�����	 ��
���� ���&)�� 
� ������"��� ������.

���&���� 
������� ���
���� �	 
������� �����
� 	�	��	���.
���
����� 

	$	���� 	�	��	��� ����, ��	 
���)� ������	� ��
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��	��. /�������� 

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

%���
���� �	 �����$��	� ������� ��
�� ��������� 
���"��
������ ������$���� 	�	��	���, ���� <� ���	���	��� �	���	
���	
� ���	&)
��)��� 
���$���� ������ 
 �������
 �	 
 �������-
�� �	&
�<�� ��������
���� ��	��. 0��� � ���������� 
�	��
	�-
�� �	 ������
	��� '	�����
, <� ����
����� ����) ���)��& ��-
����� 	�	��	���.

@� '	����� ��$�	 ������������ �	 ��’����
�� �	 ��’����
��.
(� ��’����
��� '	�����
, ����
����� �����
����� ����-

����, 
�������: 
��, ��
�� ������, ���&��& �	�, ��
��� �
���,
�	�	����, ������	����, ��
��� 
��������. 0	�, �������	�� ��-
���$��� ���	�����, <� �	&����) �������
�� 
���� ��� 	�	�-
�	��� � ������� 25—30 ����
. �	�� ����� 
��� ���� ��	��� )
��-
�� ������
�
	��� �� ���� 
 ���"��"��� �����
�<� �	
)
���� ���&�	�� 
� ��
�. K� ������	 
�� 
��� � ��
�� ������:
�� ����� 
��� �����	 �$� ������� �����& ��
��, <� ����� 
��-
�$����, ���	�, 
�����& ��
��, �� � �����& 
��, �	��� ����)��-
��� ��� )
����� 	�	��	���. /����� ��	"���� �	��� ��������"��
�����
���. 0	�, )
��)� 
������ 
 ��
� �����
�<� 	��
�����,
��������, 	 ����) �
������
� ������	� ��& ����� � ���	�����-
��
 �	 '����	����
. #�	"���� �	� �	��$ ������	��� �������� "�
�� ����)� �	 ��
��)�� ���"��"� �����
�<� (����	
����), "� �	

�	�� &��� ���&����� (�����
����) [27].

��’����
���� '	����	��, ��� ��$��� ������
	��� �	 ���-
�	�����
	��� ����
�����, ��$�	 

	$	�� �	��: ��
��� ���	��-
�	��� 
��������
	, ����	 ������
	��� ��	��, 	���	���-
�������"�� ���
� 
��������
	, ���	����-��������"��& ����	�

 �������
�.

/�� ����� 	�	��	��� ��$�	 ��������� �	 �	���: ���	&��-
�����, ������
	���, 	�������� �	 ������'��	���. ���"	���
��	��
��� ������� ��'���	��� ��� ��
� ���"��"� �����
�-
<�, ����� �����������
�����, ������	�"� 
�� ������� �	 �-
���� �������&: �	 �	��� 	�������� ���&�	� ���	���� �����
��
��� ���"���� �	 

	$	���� 	�	���
	���; 	 �	 �	���"����
��	�� — �����$��� ������ ���� � ������ ���������
	 "� ��-
�	���	���.

!������	��
���� ���	����	�� �'����
��� �����
�� 	�	��	���
��$�	 

	$	�� �	�	���� �	��
������� ������ ��	���, �� �����-
���
���� �	 ����� ��	��, �	$	��� 	�� ���	$	��� �����
$�
	��
������ 
 ���	���	���, 
����	��� ���� 
�������� ��<�.
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�������& ������ ������$���� 	�	��	��� ��� ���, <� �	���"�-
�� �	
"	��� � �	��	�	� �
���, �	��
��� �� ����� ����
, 	�� �	-
��&, ������
$ ����� 

	$	���� �� ���	 ������� ����	�����.

7.4. #��
�� ��*��%�+�) 	��?���=�)
���(��+�) %� �������

��������� �
	��'���
	���� ������� �	 ����	��
��
�	���
 � �������"�� ���
������ ��	��	� ��������� �� ������-
������ ���������
	, �	� � ���$	
	. @ �	����$��� ��	��	� ����
����� )����	 ����$	 ������ ��$�, ����� ���� � ���&�����
�	����
 � ���'������	��&��� ������.

@ �P? ������ �� ���
	���, �	� � ���$	
�� 	������ ����
	$-
�� ��� �����$	� �	 ���
������	�. ��� >�������
� ��	�� �
�-
���� ������� 1200 ���$	
��� ������
 ���'��&��� ������	��� �	
���'��&���� 
������ �	���
. ��	����	 �� '��������
	��� �
�P? 
��"���, <� �	�	 �����	 �������� 
����& �������"��&
�'���. #	 ��������
	���� �	����, ��$��& ���	�, �	��	"���& �	
�������� ����
 ��� ���'
������, �	�����"�� �������"��& �'���

 1000 ���	��
. E� ��������� ���, <� ��� �
	��'���
	����

������ �������� «������	����» ����)�����, 	
	��&���� � 
�-
�� �����	�� ���$�����, �	��&���� ���� ���	
����� ���
�-
<�����.

@ /���������	��� ����
��� ���������"�� ���	��� � ���'-
������	��&��& ������ � ���$�	 �	&������ ������, ��	 
���"	�
������� 3,5 ��. �������	���
. ���'��&�	 ������	��� �	 ����-
���	��� �"��
 )��� ���
������ ������
$ ����� ������� �� �	-

"	���.

@ ��	���� ���	���	��� ���'������	��&��� ������ �	�	�������-
���� "����� �����	���	���� �	 ����	����	����. %������	��� �	

����
��	������ �	 ���
������ ���� ������ ����	���	 �	 >���-
����
� �
���.

@ P
���� ��������� ��� 90 % 
��������
 )��� � ���
’����-

�� �	
"	��� � ����� ���'��&��� �������
�� <� ������
$
�
��-"������� ����
.

(�� �!C �	��$ �	�	�����	 ����"	 ����	 ���'��&��� �
�-
�� "	���� ������, ��	 ���� �� �	���"���� ��$� <� �����
$���
�	
"	��� 	�� &�� ��	��
	��. ���	� ���� �	��$ ��	����	 �	���-
�� ���
’����
�� ���'��&��� ��	����� �� ���
� 
���� �� 
���,
�	�����	�, /�&��)��'	� ���
������, �����������	����&
'	�������.
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P����� ��	����� �	���
	��� � ���&����� ���'��&��� ���-
���	���, �����
� ��� ����������	��� ���������
 �	 ��$��
��
 �	
��)� ���'���, �����	�� ���'��&�� ��������
	���. C	�����	�,
� ��	���� ���� �	��& �������	�� ���������� ������� �	 1200 �"-
��
, � P
���� — �	 300 �"��
.

	������ ��� ���������� �� ������������

1. +	������ ��
���! �� �����

� ��	)����
	% 	���
����%.
2. ��������������� 	�
	�
� ����� ��	����

� ��	)����-

	% 	���
����%.
3. � �	� �	������! 	�
	�
� �����

� ��	)���	�	��%?
4. $�	)���	�����: ��!, �����, �	����.
5. #�� )���	�� ��������! 
� �)�����
���! ��������%?
6. ��
	�
� ���� ��������% �� %� ��������������.
7. #�� 	�	����	��� 	���
�����% ��	)����
	�	 �	
��!���

�
�� �	��	
	�?

����� �� ����

1. ���'���#	
 ����	�
��� — ��:
a. �	���
� ��M�����
	�	 ����	 '���, ������
 �	 �	���
 
���
� �	

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

b. ��'����
	��� ������ ��� �	�
���� 
������ ���	&����� ���� �	
�������� ���'��& � �������.

2. *�� ����� �� ��
��� ���#�	�		� ���'���#	�� ����	�
��� ��-
	��	� �
��
		�� � �����#	� �
 ��
	����	� ������		� �	'�-
��
��� �� %�������, �� �
�!��� �
 ���
�
��� %��� ��� �����-
	���! 	
��	� ���'���#:

a. ���'��&���� ��'����
	���;
b. ���'��&���� ��������
	���.

3. )�# �� ���
���� ��
��� ���'���#	�� ����	�
��� �����-
��!�� � ����� 	
�
		� ������� ������ � �����		� �
 ���	��
����� ����	����# �� ���	� ���� �������� ����!	���� � ��
���
��	����	� ������	�
��# (��� ���
�!%��� ����� ���'���#:

a. ���'��&���� ��'����
	���;
b. ���'��&���� ��������
	���.
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4. ���'��������� — �� 	
��
, (�:
a. 
�
"	� �	 �	�	�������� ����	����� ������ �� ���� "� ��)�� ������;
b. 
�
"	� �	 ����� ���'��� �	 ����	������;
c. 
�
"	� �	 '����� 
����� �� 
����	��� ������� 
���
 �����.
5. <�������	�, �����
����
	�, �
�
�������		� ���
		�

��	����	��� ��� ����� 	
 ��	��� ���������	��� ����		�
� ����� ������#, ��� ���		� ��� ���
�
		� ���������	-
��, (� �����	��� 	
 �� � �	%� ���
��, ���� ����’����� �
 '�-
	���# — ��:

a. ������	�	;
b. ���'�����	�	;
c. ���'�����	'��;
d. ���'��������.

6. )�� �� ��	
��	! ������
� ���	���! ������� ��������

�
��
���:

a. ����� 
���$���� ��	��
���	 � ����� 
�	���
������ 
 �����-
��
�;

b. ����� 
�	������ ������
	��� ��	��
���	 �	 ���	���	��� 
 ���-
��� �� 
�	������.

7. ������ �����		� ��
���	��� ����	��, �
	��
�	�-
�����	��	� ����, ��#	���� ��&�� ��
�� �
 ������	��, (�
��	���! 	
 ����������� — �� 
�
��
���:

a. ���	����-��������"�	;
b. ���'��&�	;
c. ����'��������"�	.

8. ��
���	� �����������!�� �� �������(
, ����#�
��
	��� 	����� �����		�, 	
 ��
���:

a. 	��������;
b. ������'��	���:
c. ���	&�������;
d. ������
	���.

9. *�� ��� �
������# ��
���	��� �����	 
�
��
��� �, ��
��
���, �����%�:

a. ����
����
; ����	����
;
b. ���������
, ����.
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9�#����G �����/��!
�����!���"

����� �����: ����	
�� ������

�, )	����

� ������
������

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

8.1. ���+�� ?����
�� �	��
���&��6 �����


���) ��$ �	�	�������
	�� ��	��
� �������� �����$-
����� ���	
�������� ��	�� ���	���	���, ��������� �’��
	��:
���� �� ��	��
����
 
������� �� ���	
�������� �����	��.

�����	� ���	
����� — �� �������� ��	��
����
, ��� �	&����

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

A	�	��������"� ����� '����
	��� ���	
�������� ��	��
��	��
����
, ��������� �	��	"���, <� 
�� � �������� �� ������
'����
	��� �	���
 ���	���	��� 
 ������, ���	� 
����������� ��-
<� ������ �	 �	��
������ �	����
. ����	��"�� ����� ����-
�$����� ���	
�������� �����	�� ��$�	 
�����	���� � �	��&
������
����.

#	��"���� (�	���) /����	��� ��	�� !��
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!�. 8.1. ����� �����$����� ���	
�������� �����	��

C	 ��"	���
��� ��	�� ���&������ ��)�� �����$���
 "����
�	��"���� �������&��� ���, <� ��	����� �����	��� ���� ������.
��)�� ��$� ���
������:

— "���� ����������� �
���	��� �� �����������
 (���������-

�, ��	&���, ����
� �	������);

— �� ��	���� �	 ����������� ������	��� ��� ���&����� �	
������ (�	�
	 ��� �	�	��� ������);

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

�	��� �� �	���� �����	��, ���$	
�� ������ �	&������).
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#	���
	��� ���� "� ��)��� ������ �	��$��� 
�� ��
�� ���	�-
���, �	 ���& ������	���� ����������. 0	�, ����������� �
���	�-
�� ���&������, �� ��	
���, ��� ��)��� �����$���
 ��� 
�<��
�	��� ���	
�����; �����)���� 
 �	���	� �	���
����� ��� �	-
���� ���	
�����
 �������� �	 ����
�� �	���.

��	��"�� ��)���� ������	���
 <��� �	����� ��	�� ��-
���$��	 
 ���	���	��� 
���	"	���� ������� '	����	��, �	���-
��	�:

— ���&�����& ��	��
�& ���	�;
— �'����
�� ������
	��� ���������;
— ��$��
��� �����	��� �	 �����
$���� �
���;
— ����
���	���	 �����	;
— ��������
� �	�’���;
— �	��&����, �	�������� ����"��� ����;
— ���	���� �	�	����;
— ������, ����$ ���������
	;
— 
�����& ��	'�� ������ �	 ��)�.
���	���	���, <� ��������� ��� �	��"���� 
�����
	��'���
	-

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

— ��������� 
���� �	 
��"���� ���	$	�� �	����	��
;
— 	��'����
	��� �������&��� �	����	��
;
— 
���
 �	 ��’����
�� ���&����� ����
	� ���������
	 �	-

����	�	��;
— ���
������ ������	��� ����� ����"�� ���; ��� ��$����

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

#	 '	��� ��)��� �	���	� ���������& 
����� �	����	��
:
— 
��������� ������	���� �	����	��
 (�	�����	�, �	 
����);
— ��'������	��� ��)�� �	 ���'��&���� ���	�	��, �������-

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

— ���
������ ��
���� � ����� 
���	"���� ����� �����-
��& �	 ����
	� �	����	��
;

— ��	�	��� «���'���& ��������&» (������ �	 �	���
����� �	����	��
).

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

���	"��� ��������� 
�����, <� ����
��� ��	�	. C	 ��	�����
	�� ���	���	��� 
���	"	��� ������� 
����, <� � ����������� ���
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�	����� 
	�	����� ��	��. 0	�, ������� ��	������� �����$���-
�� 
 I	������ '����
	
 �	�� 
�����:

1. !�����
� �������� (��	����� �	
	�� ������, �
��"� ������-
��� �������, 	�	����"���� ������);

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

	��� �	 ��
���������
	 � ���	���);

3. ������	��� �� ������ (�������, ����
	���, ��	������ ��
�����, ���"����, �	��&����);

4. /����)���� �� ������ (���&�	��� �	
	��	$����, �����	-
��
����, ���&����� ��)���, �������� �� ��	��
	���, ���	����
	-
����, ��������).

������� 
���� �� ��������
���� �"	���� �����$��� ��
D�����'� [2] �	��&:

— �������� �
�������� ������������ �	 ����
	�����;
— ����
���� �� ������	����	���	��� �����$�����;
— ��	����� �� �
�������� ����) ��	���)�� ���������

���&����� ��)���;
— ������ �����
	��� � ����, ��� �����	�	� � ���&����� ��-

)���;
— 
����& ��
��� ���"���� ��� 
���
	�$���� ����� (������	-

����	���	���, �	���
	��� �	���	��);
— �����	 � ������� ����	�� ����
	���;
— ����
���� �� ������ �	 �	���$���� ��	��;
— ��	��� (���������) ����& ��� 
����� ��
���������
 �	 ��-

��
����
	 ����.
���� �	
��)���� ������� ��	�� 
������ �����	 ���
������ �

����, ��� ����	��
 � ����) 
����� ����. 0	�, 
����
���� �� ���
��$��� �	���
�
	��� �	����� ������ 
������:

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

"	���, �����
�� �����, ���'��&�� ������<���� � ������ ������
�	 ��)�; ��$��
�� ��� ����� � �	��$ � «��	�	������ ������»;

— �����
’�, ��� ���
������ � ����� �����	��� 
�	$����
��� ��������; "	���
� ��������
	�� �����
’� ��� ���
�<��-
�� ��’����
���� ������;

— ��������"�� ����
	��� � ����� 
���	"���� ������� ���-
��& ��������. C	�����	�, �	���
����� ��� 
���	"���� ��-
$��
���& (��������	��� �
	��, ����"����, 	�	����"���� ��-
�����), ���	� � ���) ����	���� ��� 
���	"���� ���	� ����-
���� (����	����, 	����
����, ����
	��&��& �������	�);
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— ����
	��� �	 
��
����� ���	�� ���, ����� ����
���	 
 ���-
	��� ��� 
���	"���� �	 ������ �"	���, 
�������� ��
������ "����
�
������ (����	���) ������& �����
�� ���	��&, �	�����	�,
"���� ����, ���� 	�� ������ 
 ����	�. %	����	�� ��
���� 
���-
�	�� �� ����
���� �� 
����)���� �� ��)��	"�
 	�� $ 
 �����
����� ������ ���	���. C� ��
��"�� �	 ��, ���� «�	���	����	 �-
��	���», ���� "��� �������	��"��� � ��&�� �	�	 ��
�����	 ��-
���$��	 
 �	&��������; ����� �����, �	����	� ��$� �����
���)�
	�� ��� 
������
	�� ���	���.

���� �	
��)���� 
������ �	 
���	"���� ����������	 ����
�-
����� � ��� �� ���
�. >����$�� �����	"	���� �	 ��	�� �

������ 
 ����.

8.2. ��*��4
�� �	���� ����<���


!�����
	��� ���	�� ��	�� �����$���
 
���"	� 
 ���
�'�������� �	 
���	"���� �	����	����� �	��	� ���������� (��-
�����	
��) 
������ �����$��	 �	 �������	�	�� ������ 
����	-
��� ������.

/�
"���� 
������ �����& �	 ��	����� ���	
����� �����	���

 ���
����� 
��"������� �	 �	����$��� ����	���� �	� ����	
�
�
���$�
	��, <� ���	�	 ��	�� �����$��	 �	� 
���"	�� ���
����������:

— ���
�	 "	���	 (
�	��
����& ������ �	 �����, ���);
— �����
	�� (���������) ������ (�	�����	�, ������); ����
’�-

�	��� �	��
����
; 
	�’���
	�	 
���"��	 (� ������� �������	��

���	"���� ������ 
 �	��$���� 
�� 
���"��, ��
	���������);

— ���	���
� �	 ���	���� 
���	�� � ���)�
��� "� �	���	��-
���� 
��	��, �	�����	�, �	�	��� ��$��
��� 	
��������, ���	�	
��	��
�� �����
, �������� ��� �	�
���
	���.

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

L������ �����$���
 — ��, ���) �	 
�, �	�����"���� ����	-
<���� $����
��� ��
��, 
����� �	�����"���� �	 
��	��� �
���-
��, ��
	�������, �����, 	 �	��$ 
����� 
���	��� �	 ��
����	
-
���� 
����)���� � ����, ��� �	&�	� ��
����	"�� ��	��.

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



79

/�����"� �� �����, ���	�	 ��	�� ��
���	 
����
��	��:
— '������� (��
�� 
��	�� 
 ���� ���������
	);
— 
�����
	��& ������ (
�� ��
�� ��	����� �	
�	��);
— ���	��� �	 ����� (����� �	 ���������� ����"�� ���, 	 �	-

��$ �����������);
— ����
	��� (�����	��� �� ��	��).

8.3. ���
�K�� �
���?���+�)
�� 	���	��*���
�� �	��
���&��6 �����


����� ���
�<���� �
	��'��	��� — �� ����� ������-
�����, ���)������ �	 ���	���
� �����	��� �	��)� �����	���
�
	��'��	���. ��� "���, ��� ���
�<����� �
	��'��	��� ���������
�
���� �	���� � �����������, ���
����� ��	�� �� �����	��& �$�
���'���, 	 ��� �����������
��� — �
���� �	���� � �
����� ��-
)�� '�� ��������� �	 �	
�	��.

#	���� � ���
�<���� �
	��'��	��� �����$���
 	�� ��� �� �	-
���� 
���"	��� 
 ���, �� ��	
���, �	
"	��� ���	
������& ��-

������ �	 �����	"� ���'��&��� ��	��. # ��"�� ���� ��������-
����
	 ��)�� �	 �	�� �	���� � 
��� ���� ��
�������� 

������& �	���	�.

0	�, ���
�<���� �
	��'��	��� �����$���
 ��$� ���&��
	���
�	���� 
��	��:

— ����������� �����
$���� �	
"	��� �� � 
����
�� 
�� ����
������ (����	��, ���'�������, �	�	��), �	� � ��� 
����
� (
�-

"���� ��
��� �����, 	�����
�, �	$�
	���, ���"	�
� �	��-
<���� ���), 	 �	��$ ��� ������	��� ��� �
�� '��� �	
"	���.

#��&��
	�� ���	����
	�� '���� ���
�<���� �
	��'��	���
��$� ������������ ���������
� (����	��, �	
"	��� �	 ����-
"��� ����). ����
	�	�� ��� � ������� 
�����)���'����
���
��
���������
�, �	�����"���� ����������� �"	����
, ��$��-

��� �������� ��)��
 �	 ���&����� ������� ��������.

@"	�� � �	���	� �� ���
�<���� �
	��'��	��� �	���
 ��
��
���������
	 (���
	���, ���$	
�� �	
"	���� �	��	��) ������	"	�
�	��"���� ����"	��� ����	"��� �������� ���	
�������� ����-
�	��. ���	�, �� ����
	� ��$�	 
������ ��$��
��� ����) 
���-
��� ���
 �	
"	���, ����� �� ����
	��&.

— ������������� ���
�<���� �
	��'��	��� ��$� ���&��
	��-
� )����� 	����&���� 
�
"���� ����	����� �����	����, �"	��

 ���'��&��� �	��	����, ��
����	�, 
��
��	��� ���	���, ���-
�	���
 � 
��	�� �	 �����.
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N� ����� 
	$��
�� ��������� 
 �������
�� �����$���
 � �	-
���
	��� �	
"	��� �����	� ������
	 (�������� 
���
	�� 
�-
�� ��
������� �	 ��� ��)�� ����&). �	�� �� �������� � 
	$��-

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

	. �	�� �	� ����&��& �������� ��$���� ����"��� ���� ��	�-
��"�� � ����$��
��, ���� 
	$��
	 ���� �	��$��� ����
���	�,
�	������ 
��� ������ ��	��� «�	�	����» 
��� ��������� � 
��
�������
, ���)���� ��
����� 
 ��	������ ���	��� ����& �	 ��-
"	�� ����� ��� �� ���������.

?�����	���	 )���	 �����$�����, �	 
������ 
�� �
����&�-
��� �	 ��������, 
������ �	
��� ������
� 
 ������, �����
� '�-
����� �����$����� �	���� � ��	��
	����, ���	���	���� �	 ����-
�����. �����, 
�������� ������
	 
 ������ '������ ����-
�$����� 	�����	������ 
"�����-���	
������� 
������� �$�

 ����� �
	������� ����""�. ���� ����� 
����	 �������� 	����-
�	����� ���������
, ����
	$	�"	 ����
��	 
������ 
������
'��� ���
��� �����	
"	��� ����� ���	
�������� �����	��. E�

����	�� �	 ���&�	��� ������ ������, ���� �	�� �
�������
�����$���� ��� ��
��
 ���	
�����. �� �	���"���� �	
"	��� �	
�	��� ����	�	� ���	"� ������
	�� 
����
���� ����'��	��.

0	��& ����'��	� �����	�	 	
��� � 1992 �. 
�� �����	
����

	�����	����� ����	��� «Scientific Methods, Inc.», ��	 ��	����
	�	

 @��	��� ���	���	��� �
���� �����	�� � ������
 ���	
�����. /
�	������� �����"���	� � �����$�����, �	 ����� �	
"	�	� ����
<� ����)��� �"	��� ����
����
, �	�	 '������ �� 
������	�.
0	�, ��<� 
 C���""��� �	���� ��� �������
�� �����$���
 ����-
��, 
 ���
����, �	 ��������� ���������
	, � ��	���� — �	 ���-
���	��� ������������ �	 ���������, 
 K����� — �	 ������	��� ��-
������ 
�� )��� �	 ���������� �������
��� �������&, �� 

�P?, �	 ����� !. �. ?��	�	 [35], �	 �����	� ������
	 �	 	���-
����	��
���� ���	
�����. >�$��
�, 	�� �� ������ 	�����	��-
��� �����$���
 �	&�����)��� �	 �	�����"�� �P? ����� �����-
������ ����
	��.

/ �	)�& 
��"������& )���� ���	
����� (
���"	�"� � "	� ��-
����
	��� 
 ��	�� �!�!), �	 �	)� �����, '����
	��� 
����-
)���� �� ������
	 �� �� ������
	 "� �	�	���, ���& ��$� ����
"� ��, <� � 
�	��
��� �������� ���� "� ��)��� �����$��	. L
������ 
 ��	��� ���� 
� ����)� ���	������ ���������
, (����
���� 	��	��� � ��	���"�� ���� <� 
��������) 

	$	��� �	 ����-
����� �	���
�
	�� �	
"	��� 
��� �����$���
 )����� �� �"	��
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 �������	� ��� �	����� �	
�"�� ������
	 (����'�"��� ��	��-

�� �������� �	���	�� ���	
������� �	���
).

���� 
����	"���, <� 
 ��	��� ���� 
� ����)� �	���
��
 �	
����
����
 �'����
�� '���������"�� ���	���	��& ��"	�� �����-
���� �	��$�� �
	�� �������	� '����
	��� �������������,

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

��� �����
� ���	���	��&, �	� � '	��
��
 ������ �
�����-�
	��'�-
�	��&��� ��
��
 �������
�� [37].

C	)� �	�	����"�� �����$���� ������� ���	
����� �����	-
��� �� �������� ����
 �������� �	���	�� �	��� ����	
�
�
���$�
	��, <� ���	$	��� ���
�<�
	�� 
�� �
	��'��	��� �	
�
����& ��
��� ��	"�� ���$�� �������������	����� ��	��
����

�	 ����� ��	��, �����
���� �� � �	&�������� �	 �������&���
�����������. >� �����$����� � 
"�����, ��� �������� ����)

����& ��
��� �
�"����� ������ �� 
�<�& )	� ��	��
�	)��-

	��� [7, 3]. C	 $	��, �� ����$���� ��	"��� ����)��� �����"-
��� ����	��� <� �� ���&�	����. �����, �� ����
	����, <�
���
���� �����
�� 
������ �������� ��������� �	�������
������� �������� �	���	��. (�
�� ��	�� #	������ O
����, �P?,
K����� ���	���, <� ����&�� �	
"	��� �	 ���
�<���� �
	��'��	���
� ���
’����
��� ��� 
�� �	������& ��	���"��.

C	 ���
� �	$�
	��� 	
���	 � 
�<�� �	
"	����� �	��	�	�,
�	���
�� ��	��
	� �	 ���������
	� 	��	���� '���, 	 �	��$
�������� ���	&������� �� ������ �������
�� �	 ���
�<��-
�� �
	��'��	��� �	���
 
 C���""���, ��$��� �	�	��, <� 
� '�-
�����, �� �	����� � ������ �	����& ��	��, ����
���� ������-
���
 ��
����� ������
�
	��� �	 ������������� ���	��-
�	��&, 
���	�	"� 
�� 
���
 �	
"	����� �	��	��
 C���""��� ��-
)	���� �����	��� ��
��� �
��� �	 ���������� (����&���)
���
�<����� �
	��'��	��� [20]. I���
��� � ��, <� ��	��
����

����� � "��	 �� ������������ ����
����
 �� ����� �� �����)��,
	 ��$�� �	���	
����& � ���
�<���� �
	��'��	���. 0	��& �	�
��	
 � ����	�	���� ��� 
�� �	������& ��	���"��, �	
��� ���
���������	��� C���""���. D���) 
����& ��
��� �
���, ��-
��&�� ���
�<���� ��
�� �
	��'��	���, 	 ��	���� "	�� � 
����-
�� �����
��� ����� $����, <� � '����� ���
���� ��������
�	���	��, � 
������ ������� � ������
�. 0	�� ��	��
����

��
����, <� �� �	�����"��� �� ���
�<���� �	�������� ��	��,
������<���� �� <	���� ��$��
�� �	�’���, ������� ��
��� ��-
���� ���� �
�������� � ���	���	���.

������"�� ��������� �	����"���� �	 ���
���� ��������
�	���	�� ��	���, 
 C���""��� ������ ���$	
�� �����	�� ����-
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��
	��� ���
�<���� �
	��'��	��� �	
��� ��� �����������. 0	�,
������ �������� �� ���������� �����)�����, ��<� ����������&
�����	
"	
� (������
	
 ��)�& '	�), 	�� 
��
���
	
 ���� ���-

�<���� �
	��'��	���, 	 ��� �����	���
 �� �
	�� ������� �	
���

��
���
	��� ����
 
�
"���� ��������� ��
�. E� ������� �	-
��$ � ���	&���� �	������ ����&�� �����
	��� ��� �	����"����
�������� �	���	�� �	 &��� ���
����.

N� $ ��������� ��� ����, <�� �	
"	��� � �	)�& ��	��� ����
�	$	��� �	 �'����
���? C	 �	)� �����, �	&����
��)�� � �	-
����� [18]. ��-���)�, ��� ���
�<���� 
��� �
������� ��
��
��������	 ����
	���. J��� �	��� "���� �������� �	 ��
���� ����
�	
"	���, ����� ��, ���� "���� 
��� 
����� �	 ���
�<���� ��
��������
����, �	��
������� ��	���, �	 �	�’���, �����)����
�	����	����� 
��	������ �	 ��	��.

��-�����, �	 �������
��, ������������ � �����������	��-
��� ���������
	� ��������� �
���
	�� ���
�, �������
� ���
�	
"	��� (��������	 � ���� ����
����
	, 
���	��� ��������
����, ��	 �	
"	����), 	 �	 �	�����
�� — ���
�<���� �����$�
�
��� �	 �
�"�����.

	������ ��� ���������� �� ������������

1. #�� ������
��� ������! �	�	� ����	
�� ������

�?
2. �������������� �����	�� �����
�� ��
�����
� ��-
��	
��.
3. #���� )���	���� ���
�����!�� 	����	�
� ��@�

�
*	�	 ��
���� �	���� ��
������?
4. #�� 	�
	�
� ���	�� )	������!�� ��� ����	�� ��
����-
��� 	���
������?
5. � �	� �	������! 	�	����	��� ����	� ��
������� ��
�	��	
	�?
6. #�� �����	�� �����
�� �	�
� �������� � ���	���
��
����� ��
������?
7. #��� ��������� �	��

� ����	������ 	����� ����� ��
�-
������?
8. � �	� �	����� �����

���! �����*�

� �����)�����% ��
��������	�	��� ������
�!�	�	 ����	
�� ��� ����	
�� 	�-
��
�����% �������?
9. #�� 	�
	�
� ���� �����*�

� �����)�����% ��
������� �	�-

� ��������?
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����� �� ����

1. �����	
� ���
���		� — ��:
a. �������� ��	��
����
, ��� �	&���� 
����	���� ���	
�������

'�����& � ����� �������	��� ��������� �������
� ��� ��������� ��-
�� ���	���	���;

b. �������� ��	��
����
, ��� �	&���� 
����	���� ���	
�������
'�����&;

c. �������� ��	��
����
, ��� �	&���� �������	���� ��������� ��-
�����
� ��� ��������� ���� ���	���	���.

2. )�� ���
���� �����	� �����
� � ���� ������ ��	��&-
��	�� ���
���	�!���� �����	
��:

a. ��)��; 
���	"���� 
��	������; ���
�<���� �
	��'��	���; �
���-
�����;

b. �	��"����, 
�����, 
����	��� ��	��; ���
���� �����	��; 
���� �

���	
��;

c. ��)��, �	���, 
�����, �	�����, 
���	"���� 
��	������, ���
����
�����	��; ���	
����� �	�’����, ���	
����� ��������, �
��������.

3. $�� '������� ������� ���� �� �����	��	��� 	
 �
	����
���
���	�!�� ���
�:

a. �����������& ����
��� �	&�������� ����������	;
b. �	 ��	����� 	�� ���	���	��� 
���	"	��� ������� 
���� �� ������-

�����
;
c. 	����&�� ����
��� ���	���	��� 
���	"	� �������� ������ ������-

�����
.

4. )�� ��	��	� ���� �� ��	��&���� �'�����
	� �
 �����-
	�� (D	����� ��
�	���� ��	��&��	�� � E
������):

a. ������
� ��������, �����	��� �	 �	
����� �� ������;
b. ������
� ��������, ������ ������
	�� ��
��
	$����, ����	��-

���� �	
c. 
����)���� �� ������;
d. ������
� ��������, ���	���� 
�������; �����	��� �� ������,


����)���� �� ������.

5. )�# �� ������� �����!	� �
��������
� 	
 ���
�������
��
�� ������� �����	��	��� 	
 ���
� ��	��&����:

a. �����
’�;
b. ��������"�� ����
	���;
c. 
�
"���� �	 	�	��� 	������� �	��� (�����	'��, ������).
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6. ;���!� �
��	-�����	�	��� �����!	� �����
� � �
��-
���	� ��
�� ��	��&����:

a. �
�;
b. ���;
c. "�����.

7. �� ����� ����� ��	��	
 �
��	
 �
�����	�� ��
� ��	�-
�&��� ���
	��
���:

a. 
�	��
����& ������ ���	�� �	 �����, ���;
b. ����
’��	��� �	��
����
 '���� �� ������
	��� ���
�<����

����� ���������;
c. �����
	�� (���������) ������ (�	�����	�, ������).

8. )�� �� ������� ��&	
 ������
�
� � ���	��
	�# �
�-
�	� �	
�����:

a. ����
’��	��� �	��
����
 '���� �� ������
	��� ���
�<����
����� ���������;

b. ���	���
� �	 ���	���� 
���	�� � ���)�
��� "� �	���	������ 
�-
�	��, �	�����	�, �	�	��� ��$��
��� 	
��������, ���	�	 ��	��
�� ��-
���
, �������	 ��� �	�
���
	���;

c. 
�	��
����& ������ ���	�� �	 �����, ���.

9. ������ ����(�		� ��
��'��
��� — ��:
a. �
���� �	���� �� �����������
�� �����	��;
b. �����������, ���)������ �	 ���	���
� �����	��� �	��)� ����-

�	��� �
	��'��	���;
c. ��
������ 
 ������& �	���	�.

10. �������������
 ���
���	�!���� �����	
�� ����� �����:
a. �
���� �	���� �� �����������
�� �����	��;
b. �	���� �� �
����� ��)�� '�� ��������� �	 �	
�	��;
c. ��
������ 
 ������& �	���	�.
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��;��� 9�#���

����� �����: ������ ������, )	����

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

� ������.

9.1. ������ ��%��
� �����


������ ����
����
 "� ������<���� ����	����
 �	
����) 
���� ��	��, �� ��	
���, ���&������ �� ����	���, 	 �
�
’���� �� ���
�� 
	�	����� ��	��. #	��
����� 
�<����<��
��	� — �� 
����
��	���� �	 ���
	�� �	 "	�� 
����	��� �	
�	�-
��. 0��� 
 ���
� ��$��
�-�
	��'��	��&���� ������<���� ����
-
����
 �	 ����	����
 ��$��� '����
	��� �����
� �	���
 �	 
����-

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

0	��� "����, �����
 �	���
 — �������, ��� �	�	�������� ����
�� ��	��
 ������ � �	&������� ����
���� �	��	��.

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

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

��	� 
����	�, <� 
��
	���� �� ����
����
 
����
������ �	���,
��� ���&)�� ����	���� ���	
������ �������
�� �	 ������ ��-
����
��� �������	��
 � 
������"�& ���������.

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

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

����	�, 
���	"���� �� ����
����
 
����
������ ��
��, ��� ���&-
)�� 	���	��&��& 
����� � �����
� ���	
������ �������
��.

��
������ �����
� �	���
 �	 ���������
	� � ���
�� '��-
��
	���, �������
��, "� �	$�
	��� ��� ���, ��� �� �	� ��
���
��	���"��� ���	
������� ���������. !����
 �	���
 ���	
�����
��
���� �	�� �����	���� �������� � "��������. E� �������	
�	�	�������� 
� ��
�� ���	
�����, 
����
��	� �������� ��	�
�	 '�����&, ��� 
�������� ��	��
����, 
���"��� �� ��	�� ��-
���
�.
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%�$�� "��� �����
� ��
���� ��	��, �	 ��� ��	�� &��� �������.
���	�, �� �� 
����"	� ���������� �����
� �	 ������<���� ������-
�����
 �	 ���	��	��
	�� ��	��. ��	��� ����
������ ��$��
���

����������� 
�� ��	�� ������<���� �	���
��� ��	�� ����
����
.

��� 
���	"���� �����	����� "�������� �����
� 
����	� ��-
����	 
 �	��	� �	 �	&���$"� � ����) 
���	���� ��������
�. @
���	��)��� 
�	��
������ '	���"�	 "�������� �������
����-
�� �	 �	��& ������ �����
� ��$���� ��
��. %��� ����, ��� ��	��

������ 
������ � �����
� ������� ��	��
����
 � ���"��� �� ��-

����
������ 
����	�, "���� 
���� � �����
� �	 ��
	$��� ���"��
�	 ��. E� ���	��� �	��� 
���)�
	��� �� ��"	��� '����
	���
�	���
��� �����
�, 	 ����� 
��� ���������� ��� "	 ����� ����-
��� ������ � �����
��.

���"��� '����
	��� �����
� �	���
 ���&������ 
����
����
�� ��� ����
��� ��	� ���	���	���, ���	��$�� 
�� ��
��
 ���	����.

���
�� �	
�	��� '����
	��� �	���
��� �����
� �����	��� �
�	�����"����:

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

W �����	"���� �	 ��	�� ������������, ������� ��	��
����
;
W ���������&���� �	 �
	��'���
	���� ���	
����� ���������-


�� �	 &��� ���������	��;
W ���
��� �	
"	��� �����������
 �	 ��	��, ����&���� �	��-

��"���� ���� ����������� ��
��� ��� ��
�� ��	��.
/����	��� ��� �	
�	�� ���� ��$��
�� ����, ��<� ������-

<���� M��������� �	 �	���
��� ������� �� ������� ����
����
, 

���
� ����� ��$���:

W ��	��
��� �	 ��’����
���� ������ ����
�� �	 �������
�����&;

W 
����
������ ��� �����& ��
�& ��	��;
W 
�	����
’���� �	
"	��� �	 ���
�<���� �
	��'��	��� � �	�	�-

����� ������ �	 ��
�& ��	�� �	 ��)�.
��	�� �	���
�� ������<��� ���, ��� 
���"��� �� ��	�� ��-

���
�, ��
����:
W ����� �����	����& �	�	���� �	 ������
	�� ���������


	��	��� ������<��� ��	��
����
;
W �	��
	��� �	 �	��� ���	� ������<��� ��	��
����
 ���	��-

�	���, ��� � 
�	��
�
	�� ����'�"�� �����
��� ������� ��	� �	
����� 
	��	��� ���	��� �	���
;

W M�����
	��� �	 ����"��� �	 ��������
��� ��	�	� ���
��-
��, ���	
����� ���	���	����; ��’����
��� �����	� ��������� ��-
��
����
 �	 ����	����
 �	 ���������� �� �	����.
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9.2. ���	� �� 	��+�	� ?����
�� ��%��
�
�����
�*� ������

������ � )���� '����
	��� �����
� 
���"	��� ���-

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

G���� 
���	"���& ������ ������
	��� � ��	�� �����
� ����-
�	�	� ���	
������ ��	��
	�� 
�� �	&�����, 	 ����
���� ���	��-
�	��& 
��"	�� ��$��� ���&��
	�� 
����"���� �� ��	�� ����-
�
�. @ ����� �
’���� ��$�	 
���	"	�� ��	��
����
, ��� 
������
�	 ��
� ��	�� (	 ���� 
�
������ �� �����
�), � ���, ��� �� �	��-
�������
	�� ��� ������� ��� 
�������. ��� ����� ���)� � �	-
���������� �������	��� 	��� ����� ������ � �����
��, ����-
��
	��� 
 ����� � �����
�� '����� ���
�<���� �
	��'��	���.
�	�� ���� �������� 
����	"��� ��	��
���	, <� 
������� � �����-

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

!����
 — �� <� & ��������� 
���
� ���, ��� 
��
�
� �����-
�	���� �� 
��
	���. !����
 — �� �� ������ )���	 �������
��,
	�� � 
�������& «��������& �����», �� ��$�	 
��
��� ��, <�
�	��)� ���� ����������.

����� '����
	��� �	���
��� �����
� �	 ������ � ��� ��-
���� �	�� ������
�� 
�����
	�� ��	��:

1) 
���	"���� ������� 
 ����
���	� (���������� �	 ��	��
���
��	�� �����
�);

2) ������������ �	���� �����������
 
 �	���
�& �����
;
3) 
�
"����, �����	, 
����� �	����	��
 
 �����
;
4) �������, �����$����, �	�
���$���� ��	�� �����
�;
5) �����	 � �����
��;
6) �������� �	 �������
��� �����
�;
7) 
���	"���� ��
�� ����
���� ��� �� ��	�� �����
� �	 ���-

��	"���� �	 ��	��.
E� �����	 
��������� �	���
�� ��$��� ������ � ����
��-

�	�� 
����
����� ���������� ����������
, 	�������	����.
# ����� '����
	��� �����
� 
�
"	���� ��	� ����
����
 ���

��
��
 �	 �� �	�������
, �������
	��� ����	����
, 	 �	��$ ���-
��"��� 
����	
��
 �	 ���������
, ��� �	���"��� �	
"	���� �	��	��
3—4 ��
��
 	������	��� 	�� �	
"	����.

��� ������� �	����	��
 
 ��	� �����
� ���
���� ���������� �:
W 
����
������ ��
�� �
��� �	 ���'��&��� �������
��;
W �	�
���� ��
��� ��	���"��� ������ � ������;
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W ���	���	������ ��������;
W �����, ��������� ��� ����
���	 
����
������ ��
��;
W �	� �����
’�, 
�� �	 ��)�.
# ����� �'����
���� ���
������ ������ �� '����
	��� ��-

���
� 
��	 ��
���	 
����
��	�� �	������ �������	�:
— '����
	��� �����
� ���&������ ��� ����	<���� �������

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


��
	��� �	����	��
 � �����
. (0	�, 
�����"� � ����, <� ��
���
�	&
�<�� �
��"�� 	���
���� ������ ���������� �	 
�� 35—
40 ����
, 
�� �	����	��
 � ��	� �����
� ��� 
������� �	 ��	-
�� ����
����
 �������� �	��� �� ��
���� ����
�<�
	�� 25—30
����
);

— �	����	���� 
���	"���� �������� �	 ��	�� �����
� �	���

(�	 ��$�� ��	�� ��������� �	�� �� ���)� �
��-����� �	����	-
��
);

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

— )����	 ��	���� '����
	��� �����
� �	���
.
��� ���&����� ��)���� <��� �	�	��
	��� �	����	�	 � ��	�

�����
� ���&�	���� �� �
	�� ������� 
������"�� ���������,
�������	�� ��	����� 	���	���, �����, 
������ �� ������������
����
����
, �����, ���������, 	 �	��$ �������	�� 
�
"���� ����-

�� ��	
�, ��������"���� ����
	��� �	 ��)� �	����	��, <� ��-
$��� �	�	�������
	�� ��	��
���	.

($����	�� '����
	��� �����
� ����
��� �	���
 
 ���	���	��-
�� ��$��� ����:

— ��	��
����, ��� ���)�� ���&)�� 	���	��� �	 � �������-
��
	���� �	 
�������;

— ������ ����	����, <� ���
��� ��� 
 ��	���"��& ���������;
— �	������� ����
����
 ������� �	���;
— ��	��
���� ���������
, <� �	���"��� /��� ��� 
����
� 
��


��������
	.

9.3. $����� 
��'��� ��������
 
 ��%��


@� ������ ������� �	����	��
 
 �����
 ��$�	 �����-
���� �	 ��� �����:

1) ��������"��, <� ��$��� '����
	�� ��
����� ��� ������-
����	, &��� �������� �	 ����
� �	�	���������: 
�
"���� ��-
��
�� ��	
� �	 ��)�� ���������
; ������ ��
�����; 
����
�
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������������ ����
����
, �����, ���������; �������	�� ������-
��"���� ����
	��� �	 ��������� ������;

2) ��	���"��: ���"	�
� �	��<���� ����
���	 �	 ������ &���

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

3) �	���	�����, 	 	��: ����
� ����, ���	����-��������"��
��������, 	�	��� ���������� �����	����� ���	��&, 
 ������
���� ����
������ ����
� �	 �������� ����� �	�	���������.

P����� ��)������ 
 �"	��� ���
	� �����	�� �	�� ������
�������:

— �����	'�"��&, ����� "���� 
�
"���� ���������
 ��	��
���	.
/�� � �	&��)�����)�� �	 ������� ��� ��)��;

— �����	��� ��
������ ���� �	 �����
�� �	�	��������
	�� 
�������� �����
’� 
�� �����, ���������, ����
����
 ������-
�����
;

— ��	�	������� ���	��$��� ����� �������
;
— ��������"�� ����
	��� �	 	�������	 ��	��
���	.

9.4. ��*��%�+�� ��'��� % ��%��
��

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

C� ���) 
	$��
� ��	"���� 
 ������ � �����
�� �	���
 �	 
�-
�
	��� �	� �� ���'��&�	 �������
�	. C	
"	��� ����
��� �	���

�	� ���&��
	��� � ����� �	�����	�:

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

��	����, ��
�	
���"� �� � ���, <� ���������� ������ � ��	����	
���	
����� 
��������
��;

� ���
��	��� ����	��� 
 �
��� ����
���	, ��� ��
’��	�� � &���
����������� �������
���. C	�����	�, ��<� ����
��� �	 '	��� �
	�������� "� �����������, ���������� "� ����
��������, �� ���

����	��� '�����& ���	
����� �������
�� &��� ��������� ��	�-
�� 
 �	���� �����$�����, ���	
����� �����	���, �����
�� ���-
������, '��	��
, ��	
	 � �. �.;

� ���
�<���� �'����
���� ���	
����� 
��������
��, 
�
"��-
�� ����	����� ��������: ������ � ��	����� ���	
����� 
�������-
�
�� ?�%, �	���
�� ���	���	��� ��	��, 
������	��� ���������-
�	���	��"��� ������
 � ���&����� ���	
������� ��)��� � �. �.
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(�� ���	
����� ���'��&��� ����	���� 
 ���	���	���� ��$�

�������
�
	��� ����	, <� ������� 
� �	
�	��� � �������-

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

����� ���	
����� ���'��&��� ����� �	���
 ���	
����� �,
�� ���, ���������� �
��"��� ������� � ����	��
�� �����
� �	�-
��
 
 �	��$���� 
�� �� ����
���	������ ���
���� — 
���"���
�������� �	���	�� (
��� ���� ������
��& «'�	���&��& 
��-
�
»). C	 ���)��� ��	�� ��$� 
	$��
�� � '����
	��� ��
���
��$��
���& <��� ��	���	��� �	�
��� 
����, ��	�� �	 ��
��� ���

�� ��	��
����
 ���	���	���.

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

�	
"	���, ���
�<���� �
	��'��	��� ��� ���
���� �
��"�� ������-
��&. L ������ �	 �������� ��
��, 
�����"� � �������	��
 �������-

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

!������	�� 	���	��& ��
���� ���� ��	����. @ ����� 
��	���
	�	 ����	 ���	
����� ���'��&��� ����	���� �	� ������
�������"�� '	������. �������
�	 �	���
��� �����
� (�� � ���-

�<���� �
	��'��	��� ���, ��� ��	�	� �
��"�& 	���
 ���������-

	) ���&������ �	 ���
� ����
���	����� ��	��
.

���� �	��	"���, <� ���� '����
	��� �����
� �	���
, ��	��
-
���� ��'�������� ��� ��, <� 
��� 
���"��� �� ��	�� �����
�
�	 
�������. K� 
��"��� ��	����	, �� ������� �� � �������-
�� ��	<�� �������	��
, � ���&����� ����	��"��� ������ �	�
����.

���	� �����
� ��������	���� �	 �	�
���$����� <���"��.
>�$��
�, � ��� "� ��)�� ���"�� (�
��������, �	� �����
’�, ��-
���	��� �����	 �� ���
�<���� �
	��'��	���, ��
����	��� 
���-
���"�� �	
�	�� �	 ��)�) ����� ��	��
���� ��$��� 
����"	��� ��
��	�� �����
�.

(�� ����, <�� 
	�	���� ��	�� �	��
��
	��� ����&����
�	����	�	�� �� "��	 �����
� �	���
, �	���
� ��$�� ������ �
	�������	���� ����������� �	����, �	��	
���� �	 ������ � ����-
�
�� �	���
. 0	�, ���
���� '���	�� ������ �� �������
�� �	�-
��
��� �����
� �:

W �	
"	��� �	 ���	�, '	�������	� �	 �������	� ���
�<����
�
	��'��	���, 
 )���	� �����
� �	���
;

W ���	���	��� �	$�
	��� �	 ����
��� ��	�	� �	 ���"	�
�

����	��� ���
’����
 ����
����
 ����������
;
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W 
�����$���� �	 ��)� ���������
	 � ����� 
�
"���� ����-
��
��� ��
��� ������;

W �	��"���� "����
 �����
� �� ��	��
	���, 	�	���� ���������

����
����� ���������� ����������
;

W ������
	��� 
����
��	����� ��
��
	$���, ����"��� � ��-
��"��& ���������;

W ���"	�
� �	��<���� ��	� ������
$ 
������� "� �
���-
�� ����
���	;

W ���	���	��� ����
�� �����"�& �	 ���	��"��� �����& �

����
������ � �	������� ���������.

@ 
������ ���	���	���� ��$��� �
���
	��� 
������� «)��-
��» ������ � �����
��.

?�� 
	$��
� ��	"���� �	��� ����&�� �	 '�������	���� ����
-
����, ��� ���&�	��� ����������� �"	�� � �������
�� �	���
.
0��� �����	 ��, �� �	�	
����
, 
���
	����
 �	&�������� ����
-
���� ��	��, ��
���	 ������
	���.

E� ������� ����
����
 �	$�
	���, 	 �	��$ � ������������
���, <� ��������� �	$�
	��� — ��, �� ��	
���, �����	"	���
���	�� ��� ��	�, �	 ���� 
��� �	$�����.

���	���	���, <� ��������� ��� ����
����� 
��� ��	�� �
	-
��'���
	���� ����	���	��, ���&����� ������ �� ������	�� 

������ �� 
������"�� ��	����. 0����, '���	 ��$� 
��� �� ����-
�� <� �	 ��	�� �� �	
"	��� � 
���, ������
	�� �	��	
������ ��
�������
�� �	 �� "� ��)� ��	��, ��������"� �	 ���������� 
�-

"���� 
���	"����� �������� ��������, ���&����� ����
���
�	 ���������� �����$��� �	 �����	�� ���	���	���. C	�����	�,
<� �������	 ����
 ���� ����� '����, �������"� 
	$��
���
���	
����� ������ ���������, �������
	�� �������
-��	����	���

�	 ���������� 
�
"���� �����$�����, �	��������, ������
����-
��. E� 
 �����& ���� ����
��� 
�������� ���� ��������� 
 ������
����	������.

0	��& ������ ��	���� "	�� ������� ����) )������� ��)�-
����� �	 
���	���.

	������ ��� ���������� �� ������������

1. #�� ���� �� �����

� )	����

� ������ ������?
2. "	 ���� �	����� ��� ������	� ������?
3. (	�	 
�	����
	 ���	��
����� �	 ����� ������?
4. #�� ���	�� ����	�	���!�� ��� )	����

� ������
������?



92

5. #�� ����� �	�
� �������� � ��	���� )	����

� ������
������?
6. �������������� �	@���
� )	��� �	�	�� � ������	� �
	���
�������.
7. "	 �	�����! ��� ��������� )	����

� ������ ������?

����� �� ����

1. ������ �
���� — ��:
a. ������ ����
����
 "� ������<���� ����	����
 �	 ����) 
����

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

�	��;
c. ����	���� '����
	�	 ����	 ��	��
����
, ��	 �	 ������� �	�	�-

�������	�� 
����
��	� 
����	�, <� 
��
	���� �� ����
����
 
����-

������ �	���, ��� ���&)�� ����	���� ���	
������ �������
�� �	 ��-
���� ������
��� �������	��
 � 
������"�& ���������;

d. ����	���� '����
	�	 ����	 ����
��� �	���
, ��	 �	 �������
�	�	��������	�� 
����
��	� 
����	�, <� 
��
	���� �� ����
����


����
������ �	���, ��� ���&)�� ����	���� ���	
������ �������
�� �	
������ ������
��� �������	��
 � 
������"�& ���������.

2. "�������
�!	���! �
 '�����
		� ������� �
 ���
	��
���
����� � 	� ����
�
��!�� 	
 ��
���	���:

a. 	�������	��
��-���	
�������� 	�	�	�� ���	���	���;
b. ��	��
����
 �	���
�� ��$��;
c. ����
����
 ���������� ����������
 ���	���	���;
d. ����
��� ����	����
.

3. )�# �� ��������	� ��
��� � ���
����� � '�����
		�
������� �
����:

a. 
�
"����, �����	, 
����� �	����	��
 
 �����
;
b. �������, �����$����, �	�
���$���� ��	�� �����
�;
c. 
���	"���� ������� 
 ����
���	� (���������� �	 ��	��
���

��	�� �����
�);
d. 
���	"���� ��
�� ����
���� ��� �� ��	�� �����
� �	 �����	"��-

�� �	 ��	��.

4. �
���	
�!	� ��	
��		� �������� �
 ���
�� �������
�
���� ������
�
� 	
 ��&	� ���
�� �
� 	� ��	%�:

a. ������ �	����	�	;
b. ������-�
�� �	����	��
;
c. �
��-����� �	����	��
;
d. �����-"������� �	����	��
.
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5. )�� ����� ������� �����	��	��� �� ���
�� ������� ��-
����
�
��! '�����
		� �����		� ��� �����	��	�
, #��� ���-
�����	� �
 ������ �
�
�������: ����		� �������� ���
�
�
 �	%� ������	���; ������� ���������; ����� ����������-
	�� �����	���, �����, ��������; �����!�
� ���������	���
������
		� �
 �������	�� ���	�:

a. �����	'�"��;
b. ��������"��;
c. �	���	�����;
d. ��	���"��.

6. )�� ����� ������� �����	��	��� �� ���
�� ������� ��-
����
�
��! �������		� ������ ����, ����
�!	�-���������-
	� ���	�	���, 
	
���� ��	����	� ������
��!�� ���
��#, �
������� ��� ���������!�� ������ �
 ��������	� ������ �
�
-
�������:

a. �����	'�"��;
b. �	���	�����;
c. ��	���"��;
d. ��������"��.

7. > ���� �������	���� ��������
��!�� �
 �
�����&���!��
���
� ������� �����	� �
����:

a. �	 ��
��""�;
b. <���"��;
c. � 
����
������ � ������	�� ���	���	���;
d. � 
����
������ �� ������ 
�<��� ����
����
	 ���	���	����.

8. G'����	
 �����
 � �������� � ���
	��
��� ������
�
�
�������
		�:

a. ��	��
����
 �	���
�� ��$� �	 	�������	���;
b. ��	��
����
 �	���
�� ��$�, ����&��� �	 '�������	����� ����
-

����
;
c. ����&��� �	 '�������	����� ����
����
, 	 �	��$ ������ �� ��	��

�����
�;
d. ��	��
����
 �	���
�� ��$�, ����&��� �	 '�������	����� ����
-

����
, �	��$ ������ �� ��	�� �����
�.
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�����#���� �/��9� �������!�
�� ������/�" 9�#���


����� �����: 	��
�� ����	
��; �������% 	��
��; ��	���-
�� 	��
��; ��������� ������; ���� ��������%.

10.1. ������& �� %�
��� �+��� 	�������

/�����	����� ��	����� ������� �	 ����	��
�� �	�-
��
, ����
	��� �	 ������<���� ��	��
����
 �
’��	�� � ��’����
-
���, �	���
� ��M�����
	��� ������� �� ���������.

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

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

���) �	 
� �����	 �����	�� �	���
����� ��� 
����� ���-
��������
 �	 ���&����� ��)��� <��� 
������	���, ���
���� ��-
���	��, 
���	"���� 
��	������ �	 ��	�� �	 �
��������.

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

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

	��� ��	��. 0	�, �������	�� ��	�� ���������
 �	��$ ��	"�� ���)�
������� ��������, 
����"	, ��� ����	����
 �	 ����
����
 — ��
� �������� ����������"��� ���������.

0	��� "����, �	
�	��� ����
�� ������ �����	� � 
��
����� ��-
�����	�� ��	��
���	 ���	���	���, ��
�� &��� 
������	���, 
����-

������ ��	��
���	 �	&�	��& ��	�� "� &��� ����
���� �� �	-
&����� ��)��; 
���	"���� ������� ��	��
���	 ��� ���	���	���.

/	$��
�� �	�	"�� � �	��$ '����
	��� �'����
���� �
����-
���� �
’����: ��	��
��� ��
���� ��	��, �� �������� �������	��
&��� ���������, &��� �	�	�	��� ������� 
����	��� 
��� ���
’�-
���
.

@ �"	��� �'����
�� '���������"�� ���	���	���� �����	 ��-
���	�� ���&�	���� �� ��$��
��� 
��������� ����
������ ��-
�����	��
 ��������� ��	��
���	, 
����� )����
 �� ����	<����.
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>��	 ���
������ ������ 
���	"	� '���� �	 �� ����, 	 �	��$
"	, �������"���� �	 �"	����
.

@ 
����
������ �� �"	����
 ������ �����	�� ��$�	 ��	�-
'���
	�� �� ������� ���	� �	 ����	�, � 
����
������ � ���	���-
"���� ��
����.

��� ���
������ ������ ��� 
�	��
�
	�� �	�� ��������:
— ��������
� ��������
���� (��	���, ���������	���� ������-

��, ��	����	�����, ����
���� �� 
����
��	������);
— ��������
���� ��
��������	 (��������, ����� �	 ���� ��-

����);
— ��	�����, �������� �� ���
����.
�����	 �����	�� ��$� ���
������ � '���� 
������� ����,

�	�	��� '������
	��, 	 �	��$ �����	�� ��	���
	��� (�	���	
�����	,). #
�"	&�� �����	 ��
���������
 ���
������ <���"��;
�����
� ������ ���&������ ����� ����
��	��, �	���"�����

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

/	$��
�� � ��, <�� �����	 �����	�� ������	�	 
����	�
��’����
����, �����, 
��	 ��
���	 ���� ��������, ������	"-
���, ��
��� �	 ��$��’����
�� 
���
���
	���. K� 
��"���
��	����	, 
����� ��’����
���� ����$����� ��’����
����
������	�� ����, <� ���&��� ������, �	����� ��	
 ����-
����, <� ������� ������, �	 �������"���� ������	�� (�	��	-
�	��).

����"�� ������ ��
���� ����
���
	��� �� ��
����������.
������
��� ��� ����� � ��, <� ��	��
��� ��$� ���	&������
(���&����) �����"��& �������� �	 ������ 
��� �	���� �	
������ �����, 	 ���	, <� ������, '������� ���&����� 
�-
��
�� �	 
�
"	� ���"��� ���	��
������ ��
������ ��
�����-
���	.

������� �� �����
�� ��������� 
��	�	� �������� �	���
� ��-
M�����
	��� ������& ����"�� ���� �	���
 ���	
����� �	 ��)��
��	��
����
, ��� �	�����"���� ������, ������ � �����<���� �	���

�	 �����& ����������"��& ���
�. / ����� �	��� ���
� ��$�	

�������
�
	�� ������ ?. �. O���)��	, <� 
���"	� 15 ������-
��
, ��� �����	
����� ���� ����� �	 �������� �	�	���������
����"��� ���� ���	
�������� ��	��
���	 [30]:

1. ������ ����: ����� �� ������ �	���
, �����
	 ���$�	, �	-
�	��������	, 	
�������	'��, ����� ��������	 ��� �
���.

2. ������ 
��������: $����
�&, 
������"�&, ���$	
��&, ���-
�	����& (
���	"	���� )����� �����
’� �	 	�����
	���).

3. ��!������ ������ � ���������� �������� 
��
������ )��-
��� �����	��
	���� �������� ��	�� �	 � �������	�� ����
�� ����.
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4. ��!������ ������: �������� ���	
������� �����, ��� ��-
$� 
�����
	�� ��	��
���. /��
������ )����� ��������, ��
-
����� �	 � ������ ����
�� ���� � ��	���"��� �	����.

5. "��#������� ������: �������� ����
�� �����& � ��������

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

6. ���$�	���� ���#�������: ��� ��������, ������	����, ��-
������, ����
	��� (
���	"	���� )����� ��������"���� ����-

	��� ��	��
���	).

7. �����’� � 
�����������% � ����"��� ��	�������� �	��
�����
’�: �����
�&, ��	���"�� �����
�&, �
���&.

8. &����% ���	�!�����': 
���	"	���� �����	��� ����	������,
�
���� � ���
�<����� �
	��'��	���.

9. (	)*#��� ��’+� '�������� �	 ���
� ������ �������	��
��	��
���	 �	 &��� �	���	
������ � ��$��
��� ����.

10. ��#� (��$�
	����): 
��
������ ������� �����
’�, ����-
��$��� �	 	�����
	���.

11. ,���	��� ������: �����	�� �� 	�������, �	�����. /��
-
������ )����� 	�����
	���, ������$���� �	 ��������"����
�����
	���.

12. "��������� 
���: �����<����, �����"�� �	���, ��	�-
����. /�	��
������ �	 ����	��
	�� ���	���	��� ����"��� ����
� )����� �����
	��� ��
��������	.

13. "
	��� 
���: �	���	�	, ������, 
��	������ (
���	"	����
�	 )�	���� �����	��� � ������� ������� ��	���"�� � �	����
�������).

14. (����	%�� #	���: ����
��, '����
�& ����, �	�"�
	��� ��<�

��
������ )����� �����
	��� ��	��
���	 �	 �	 ���
� 
�	��-

��
	��� �	 ���������
� ������� 
���	� � '���� ���	������
���
����.

15. (����	%�� ������': �������	 �� ����������, ��	��
	���
$����, �����, 
���	�� � 
��	��� �
��������. /���	"	���� �	
���
� ���$	
��� �	��	���
.

/�����"� � 
���	����� ��������� �	 ������ �	�	��������
����"��� ����, ������������ ������ ����������� ��	��
���	
���	
����� ������ ���
 �����	��
	��� �	 ����� ���	
�����
���������� ���������
��.

10.2. $�����7� 	��6��� �� �+��� 	�������
�����	 �����	�� — ���	���� ��	��� � ������"���� �	 ��-

�	���	��&���� 
����)���� �	
�	���. ���) �	 
� ��� �	��	"���,
<� ������ ���
��	����� �������� ������ �����	�� �� ����, �	 �
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�	
��� "� 
��	 ���	 � ��$��
��, ���� <� �����
��� �������

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

��������	 ������ ������, �� ��	
���, ��� ��	��, ��� 
���	"	���:
W ���� �	 ���� ������, �����, <� �� ��	����� �����
	�� (��-

��
� "� �	��$ � �������� �	�	���������), ����� ��	�� "� ��-
�����	�� ��	��, ��� ���	����� ���&�	��� �� �
	�� �	 ��)�;

W ������ ������ (����, ������	 ��'���	���, 
����� 
��������

��� ������ �����&);

W ��������� ������ (��� ���
����� ������; "	���	 ������;
���& ������ ���������; �����"�� �	��� ��� ����� �	 ������� ��-
'���	���; �'�������� �������	��
 ������ �	 ��)�).

/	$��
�� �����
��� ������ � �	��$ ��, ��	 �	������� ��	-
��
����
 ���������. 0	�, ��� ���&����� ������ ���������
 �	 ��-
�����	�	�� ��	�� ��	���� ������� ��	���"�� �� 
����	�. C	�	-
�	�� ��	���)�� ��	����
	�� ��& ������ �� ����
����
, ����	��-
��
, ��$��
��
.

0	�, ��� ������ ����
����
 ������ ��
��
 
�	��
���� �������	-
�� ��������� ����������
	���� �� ����������
. @ ����� ���	���-
��
 ��$��� ����:

W 
����	��� ���
��� �	
�	�� �	 ������ �	 �������	�����;
W ��������
���� ��	��;
W ����� ��������� (
�����
	��� �����, �����);
W ������	��� �������
 
����	��� ����� (�����) �	 ��)�.
�����	 ��	�� ����
����
 �	 ��’����
���� ���	����	��, ��� �	�	-

���������� ��������� �������
� ����������, ����
������ �������
&��� 
��	�� 
 ������ ����������, ������� 
����	
��
. C	�����	�,
��$�	 
������� ����� '������ (��. 10.1), �����	 
����	��� ����
���&������ 	������� �	���� ��	��
���	��, ��� �	��� � ����
��-
��� ����, ����&��, ����
� ����	��� ������
$ �� ���)� ����.

�����	 ����
���	

�����	 �������	��
 ������
�������
�

�����	 
����	��� '�����& �� ����
����
�
�������
��

C	��� ��������� �	 ������
���	�����
, ��� �	�	�������-
��� 
����	��� �	
�	�� �	 ��-
����, 	����������, �����
���������, �, ������	�� 
���-
�	���, ��������
���� ��	��
�	 ��)�

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

!�. 10.1. C	������ ������ ��	�� ����
����
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�����	 ��	�� ����	����
 �	��$ ��$� ���&��
	��� �	 �����-
�� �	�����	�� (��. 10.2).

�����	 �������	��

���
��� ���������
(
����	��� ������

���
’����
)

�����	 ��
������ 

�������
�

��������
����
��	��, ��	�����,

����� ��	��

���
�<����
�
	��'��	���, �
��"	

�	 ������	
	���
����

?
�����������,

���
 �	 ���	����-

��������"��&
����	� �������
�,

��������
�	�	���������

�����	 ����	����


�����	 ���������,
��	 ����
��$��

���
��

!�. 10.2. C	������ ������ ��	�� ����	����


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

(���� ������"�� �����
��� � �	��$ ��� �	���
	��� ������
�	���
 ��� ���&��� ��	��
����
 
 ���	���	���, �� ������<����,
��� '����
	��� �����
� �	���
, ��� 
������� �� �����
� ��� ���-
��	"���� �	 ��	��. !����& ���� ������ �	���
 �����	� � ����,
<� 
 ������ 
��	��� ��������� �������
	��� 
 ���
���� �	

�	��
	��� ������� �����& ��	��
���	, 	 
 ��)��� — �	 ���-
��� � �������	�� ��������� ��	��
���	.

10.3. ������+�� �� ?���� �+��� 	�������
���� �� ���
����� ���� � ����� ������ �����	�� �	&�	�

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

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

?���	��� — �� ����	���	 ��������	 �����	 ������ �	 �	-
���� ����� ��������� ��	��
���	, ����
���	 ������ �� 
����
�-
����� 
����	� �	&�	��� ��	��.
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?���	��� ���
������ � ����� ����	<���� ����	��
�� �	

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

?���	��� ���
������ � 
����
������ � ����$����� ��� ��-
����� ���
������ 	���	��� ����
���, ��$������-�����"��� ��	-
��
����
 �	 ��)�� ����	����
 ���������
 �	 ���	���	��&.

='����
���� 	���	��& ���
�<�����, ��<� 
��� ���
������
��	�������, ���������, 	 �� �������"��. (������� ���
����� 	��-
�	��� �����	�� �� ���)� ������ �	�� � ��� ����. (�� ������-
�� �	���	
������ �	���
 ���	
����� � ���
�<���� 
��� ���'�-
�&���� ��
�� �	 �������	�	�� 	���	��� ������	"	���� ���
�-
���� �	������&, �	���
. #	 �������	�	�� 	���	��� ����
���� ���	-
���	��� ���&�	��� ��)���� <��� ���
�<���� 	�� ����$����
�	 ��	��, ��	��
��� ���	��, 
�	��
����� 	�� 
������ �	��	-

�� �� ���	��
, 	 ��� ����������� — �	
��� ��� �
�������� �
��	��.

��’����� 	���	��� ��$��� ���� �� ������ ��	��
����, �	� � 

������ ��������� ����������. U�, �� � ������� ��	��
���	�, 
�-
�
	���� 
�����, ���� ��������� ��
���� 
����
��	��. 0	�, �	-
�����	�, ��� ���
������ 	���	��� 
������ �������� ������ �� '�-
��& «������� ��� I����» � "��� ������� 60-�� 
���� �� ���-
������� ���� �	��$ �	��: ���
� ��	��; ��
��� �
��� ��	��
����


������; �	�����"����� �����������; ��
��� 
������� ��
����;
"����	; �
�������� �����<���; �	
��� ��$��
��� �	�
����
�������
 (�� �������&��� )�������
 ��
	��).

/ �	��$���� 
�� ���� �	 "	� ���
������ 	���	��� ��$� ����:
— �������
	, ����� ���� � ���
������ ��
��� �	 �������-

������� ������ ��������� ��	��
���	 �	 
�� ������ ���������.
���
������ ���� �	� � ���-�’��� ����
.

— ����"�	 — ���
������ "���� 
������ �������& ������
"	� (���� �	� 
 �
	��	� � ��$�	 �	����	 �	������ �	 �������	-
�	� �����������);

— ����	���	 — ���
������ � �
’���� � �����
��� ���	
�-
�	��: �	��	
������ �	 �	
"	���, �	�
���$����� �	 ��
�& ��	��,
����� ���&������ 
����
������ ��)����, �� �	���"���� 
������-

�
	������ �������.

�������
��� �	 ���
������� 	���	��� ��������� 
����� �	�-
��
, ���� ��
��	���"� � ����
���	��: 
�� ��	�	� ��	�� �	 ��	-
'��� ���
������ 	���	���, 	 �	��$ ��
����� �� �� 
����� ����-
�	�� �� ���)�, ��$ �	 ����� �� ���
������ 	���	���. (�� ���
�-
����� 	���	��� �
������� 	���	��&�	 ������, ��� �"����, ��
��	
���, ����
��� ���	���	��� "� &��� �	������.
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����"�	 �����	 ������ ����
����
 �	 ����	����
 ���
������
� ����� 
���	"���� �� ����
�� �	 ������� �����& � ��$	���	-
��&��& ������. /��	 �	������ �	 ����	��
��& ������������ 
�-
����
	��� �����, ����$����� ��� ��������� ����������, ��	��-

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

# ���
����� �����
�� 
������ �	 ���������� 
	$��
��� ��-

�� �
	��'��	��� ��	��
����
 ��� ��������� ����� ���	���	���

� "	��)� �
���	���� �� ����� 
	$��
��� ��	�� ���	
�����
�����	��� — ������ �	 	���	��� �	���
. C�������� �	��	"���,
<� �	 �"	���� ��	�� ���
���� �	)�� ��������� � ������ ���-
������
	� 	���	��� �	���
����� "	�� ������ ��� 
���	"����
�����������
 �	 ����"���� �����	��, ���	� � ����)��� ���	��-
�	��& — � ����� ������
	��� ���
�<���� �
	��'��	��� �� �	���
.

���
������ 	���	��� �'��������� ���������� 	���	���. #	 ��
�������	�	�� ����
����
� ���	���	��� ���&�	� ��)���� <��� ��-
����<���� �����	��, ���� 
 ���	�� ��	�� 	�� �	
��� �
��������.

	������ ��� ���������� �� ������������

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

� �	������!  �����
�

� 	��
�� ���-
���
���� 	���
�����%?
3. #�� 	�	����	��� 
�	����
	 ����	����� ��� 	��
�� ���
��
�����	��� ������?
4. #�� 	�
	�
� �����	�� ��	��� 	��
�� ������?
5. �������������� 	���
������
	-���	���
� ���������

�
��	����

� ��������% ������.

����� �� ����

1. =��	�
 �����	
�� ����� ����� ���������, ��
 �����-
��!�� � �����:

a. 
��
����� ��
�� 
����
������ ��������� �����& ��	��
���	,
��������� �	 ������ �������	��
 &��� ��������� 
���	"���� 
����	�;

b. 
��
����� ��
�� ��������� �	 ���'��&��� �����& ��	��
���	;
c. 
��
����� ��
�� 
����
������ ��������� �����& ��	��
���	

�	&�	��& ��	��
d. 
��
����� ��
�� 
����
������ ��������� �����& ��	��
���	


���	"���� 
����	�.
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2. >
��
		� ������� ���	� �����
� � �����		�:
a. ��
�� 
����
������ ��������� �����& ��	��
���	 
���	"����


����	�, '����
	��� ����
����
�� ���	���	���;
b. �������	�� ��	��
���	 ���	���	���, ��
�� &��� 
������	���;
c. 
����
������ ��	��
���	 �	&�	��& ��	�� "� &��� ����
���� ��

�	&����� ��)��;
d. 
���	"���� ������� ��	��
���	 ��� ���	���	���.

3. ;����
�!	
 ��������	
 ���	�
 ��!	� �
 ��
��� ���-
��	 ����!	���� ��
���	�
, ��������
 �����	� �� ��������	����
����
� �
#�
	�� ���
� — ��:

a. 	�	��	��� ��	��
���	;
b. 	���	��� ��	��
���	;
c. �����	 �����	��.

4. ;���!� ��
���, �� ��
���, �����! � ���� ��������

���	� �����	
��:

a. �
	;
b. ���;
c. �’���.

5. )�� ���
�	� 	������!	� �
��������
� �� ���	�� ��-
���	���:

a. ��������
���� ��	��;
b. ����� ���������;
c. ������ ������
	��� � 
�������.

6. )� �
��� �����!	� ���#�	��
� 
����
��� �����	
��:
a. �� ���)� ������ �	�� � ��� ����;
b. �������"��, � 
����
������ � ������	�� ���	���	���;
c. ��	�������, ���������, <���"��.

7. H����
���, ��
 �������!�� � ��’���� � ������� ��-
��
�	
�: 	
��
���		�� 	
 	
��
		�, �
�����&�		�� 	

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

a. �������
��;
b. ����	�����;
c. ����"���.

8. H����
���, ����� ���� � �������		� ���	�� �
 ���	����-
��		!�� ���	� ����!	���� ��
���	�
 �
 ���! ������ ����!	�-
���, 	
��
��!��:

a. �������
��;
b. ����	�����;
c. ����"���.
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9. " ��# �����	 �
�� 	������	� ���������� ��
���	���
��� �������		� 
����
���:

a. <��	&���)�, �	 ��$����;
b. �	 �����;
c. �	 �
	 ��$��.

10. $�� �������!�� ����������� �������		� 
����
���:
a. 	���	��&�	 ������;
b. �	���
	 ��$�	;
c. ����
����
� ���	���	���.

11. A�� ���&�	� ��	��"�� �	���
� ��)���� �	 �������	�	��

����
��� �����	
��:

a. �	���
	 ��$�	;
b. 	���	��&�	 ������;
c. ����
����
� ���	���	���.
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��;����9 �� �������"
�������!�

����� �����: �����*�

� �����)�����%, ��������	�	���
������; ���		�����, �����*�

� �����)�����%; ��	)����	�	�-
�� �� �	��	
	�.

11.1. ���� �� ������ 	��
�K��
�
���?���+�) 	�������

/ ���	���	����, ��� ��������� ��
��� �
	��'��	��� 
�-
�� �����	��, �� 
	$��
	 ������	 �	���
�� ������ ��	������� 

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

����
 ���������� ����������
. !��
���� �	 �	
"	��� �����	��
������	"	��� ���	���	��� ��������
���� �	
"	��� �	 ���
�<��-
�� �
	��'��	��� ��	���"��. E�& ����� ��$� ���� ���������& �	
���
�<���� �
	��'��	��� �	 �����������
�� �	���
.

���
�<���� �
	��'��	��� — �� �	
"	���, ��� �����
	�� �	
���
����, 
�����	����� ��	��, ����� �	 �	
���
 
 ���������&
'��� ���������.

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

���	���	��� ���
�<���� �
	��'��	��� �	���
 �	�����"�� ���
-
����� ��	�� �����	��, ���, �� 
�����, �	��� ��	����� �	����.
C	 ����� 
"����, �����	�� ��	��� 
 �	
"	����� �	��	�	� 
$� "�-
��� �������	 ����
 � �	�	������. K�<� $ �����	 
$� �����& "	
��	��� �	 ���������
� �	 �� ���&��� 
��� ���
���� "���� ���-

�<���� �
	��'��	���, �� �������	� �	���� ��	��
���	 ���$����-
�, ����� ������& �	���	� �����������.

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

���� �	�� �	 �
	��, <� ���	���	��� �	
"	��� ������������ ���

����
� 
�� 
��������
	, ��"	 � ���"�	, 	�� �	���� �� �	
$��
�'����
�	. C	�
���� )������ ���������& �	 ����� �
����� ��-
��� ���
���� ���	�� ���"�� � �'����
�� '����.
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D�������
�	 ����	 ���
�<���� �
	��'��	��� �����	�� ��$�

���"	�� �	�� 
���: 	���
��� (�����, ����	��"�� 	����&��
����
����� ��	��); ������������
� �	
"	��� (�	�����	�, ����
���
�<���� �
	��'��	��� �	 '	�������	� ���
�<���� �
	��'��	���
��� 
�<�� �	
"	����� �	��	�	�); �	$�
	��� (��$� ���� 
 ����-
��
�� �	����
�� ���������
	� "� �� �	 ��������); 	���	����	
�	 ������	����	; �����������
�	, ����� �
�������� ���$����
����	��������, �
	��'��	����.

�	���
��	 �����	�� ��
���	 ��������
	��� � 
����
����-
�� � 
����	�� 
��������
	. K� ��	
���, 
��	 ���&������ �	 ��-
��
���	������ ��	�	��, ��� �	�
���$����� ������������ ����-

����
�� ����, <� �	
"	����. ��	� ��
���� 
���"	�� ��
���	���, ��� � 	���	������ ��� ���	���	��� � �
’���� � 
���
	-
�$����� �������� �	���
�-�����"���� �������, ������
��� ��-

���, �	���
	���� ��
�� �������, ��������� �	 ��
� �������-
��� 
��������
	 "� '���� ���	���	���. 0����, �'����
��� ��$�
���� ����, ���� ���&������ ���������
	��, ��� ��������
	�-
�� �	 ��������. / �"	��� ���
	� ���
���� ����� ��	�� � ������
�� �	&����) �������� '��� ���
���� �������� �	���	��, � ��-
��� �	�����"���� &��� �������������	�����.

%�����������
� �	
"	��� ���	����
�����, �� ��	
���, �

����
�� 
�� 
��������
	, �������� �� 6 �����
. (���	�, ��-
$� ���&��
	��� ���� ����"��� ���, 	�� �	 ���
� &��� ��-
����� ����"���� �	 ����	"��� ���
	����). E� '���	 � )���-
�� �	���
�
	��� ��� ���
�<���� ��������
���� ��	��,
�	����� ���������� �	
�"�� ��� ������ � ��
�� ���	��	����,
��������, ����’����	�� �	 ��)�. C	
"	���� ��	�� �	 �����	-
�� ���	���� ���	���
�����, �����$�����. C	
"	��� �	
��-
)�����, �� ��	
���, ��	"�� ���	����
, �	����
 "� 
�������
�����.

��	$�
	��� � ������ �� ��)������ '��� 
�
"���� ������
���
��
��� �	 
��"������� �	 �	��������� ���������
	�. L���
���-
	���� �����	�� �	 ��	� �	$�
	��� ��������� ��	��
��� ������
� ����
����� �	$�
	���, �	��	"	�"� ��������� ���	���. �� �	-
���"���� ������� �	$�
	��� ��	��
��� �
���� �	 ����� ������.
@ �����������	����� ���������
	� �	���� )������� ��)�-
����� �	� �
	�� ������������
� �	$�
	��� (�������� ����-�
	
���), 
 ������ ����� ����
����, ����	���� 
�
"	��� ��
�� ��-
����
�� �����	��
. / "��� �	��� �����	��
 � �/% «D	����-

<��	» %�����
����� �	&��� ����	
���� ���	��, ��� �"����
I���& @��	��� �. I. %�����)�
, 0�/ «>���» %�����������
�	&��� ������� ���	�� �	 ��)�.
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?���	����	 �	 ������	����	 — �� 
�<	 '���	 ���
�<����
�
	��'��	���. #��&������ �	 ���	�����, ��	 
����
��	� ������-
�	� ���������
	. #��&������, �� ��	
���, ��	��
���	�� ���
	��	���� ���������
, ��� ���� ��
��	����� � �	���
�-�����-
���� �	��	�	�� �	 
����� 	����&�� �	���
� �����$����. ��
�	
��)���� 	���	����� �	 ������	����� 
�� �������	�� 
���	-
�	��� � �	����	����� �	 ���������� �����	����, ��� ����� �	-
��<	��� � ����	����
	��� �	�	� �� �����$���� 
����
�����
�	���
�� ������&.

/ ������ �	���
�-�����"���� ������� �	��
	 �
��	 
��	"	�

�� ��	"����. 0��� 
����
���� �	
"	���� �	��	�� ���&����� ��-
���������
�� �	���
 � ����� �����	��� ���� ��
�� ����	����-
��&, ��� �	��� ������� �	 ����� ��	��. C	�����	�, �����	���
����	������ �	��������	, ����	���	 =�>, �����$���
 � ����	-
���� ���������, �'�-�����$���
 �	 ��)�.

�����������
�	 �	���
 ��$� ���&��
	��� �� �	 �	��	
���-
���� ���������
, ���	���	��&, �	� � ������� ���, 	 �	��$ "����
������ �	&������. @� ��	��
���� ��
���� ���&��
	�� ���
�-
<���� �
	��'��	��� 
����
���� � 
�	��
����� �������� �������-
"����. 0	�, 	���
��	 ���&������ ����&��; ����	��, �����-
��� — ����	��"��; ������������
� �	
"	��� — <���"��, ����)
���
	��)� ���
�<���� �
	��'��	��� — �� ���)� 1 �	�� 
 �’���
����
.

11.2. ��*��%�+�=� �� ������7�
%�'�%	�7�� �
7��

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

— ������ ���	����"��� �	���
 �	 
�����
	��'���
	��� ����-
	����
 ��� ���
������ �	���� � �����	���, 
���	"���� ��� �	-

"	���. (� ���� ������ �	��"	���� ������������ 
 ���	���	����
����
�� �	 ���
���� ����	����, ��
	���� 
��������
	, 
"���
C(L, 	 
 �	
"	����� �	��	�	� — 
���	�	"� 
�<�� �
	��'��	���.
#
�"	&��, 
���	�	����& ��	� 
 
�� "���� ��
���� ���������
���
�<���� �
	��'��	��� �	 	���	��� �	���
;

— ��	��
	��� �	 ���	���	��� �	
"	������ ������ ���&��-
����, �� ��	
���, ���	���	���	�� �	
"	��� � ��	��
	���� ���	-
$	��� ���������
 �	 ������� �	����& "� �������
 (�	�����	�,
	���	���� ��������, ������� �	
"	���). !�������	��� � ��	��-
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	��� �	
"	������ ������ �	 &��� ���	���	��� ����������� ���-
$	
�� ���	�� �
���;

— '��	��
	��� ��$� ���&��
	��� � ������ �$����: ���
�	
"	����� �	��	��
, <� 
������ 
 ����� 
���	"���� ������
 �
���
�<���� �
	��'��	��� �	���
 (��%, L�%) ����
	$�� �	 �	��-
��� �����	����
	��� '����
 ��������
 �	 
�����
, 	�� �	 �-
��
� �������	�����
�� ���������; ������������ 
 ���	���	��-
�� — �	 �	����� '����
 ���
���� 
��������
	, �	��� �	
�������, ��)�� '����
 	�� $ �����
�� 	����
	�� �	 �������
��
�	���
.

@ ��	��	� � �����
�� ���������� �	�����	
"� 
���	"���
���
’����
� 
���	�� ���	���	��� �	 ���
�<���� �
	��'��	��� ��	-
���"��. 0	�, � ��	���� 
�	��
����& ����	��
 
���	��
	�� �	
���
�<���� �
	��'��	��� �����	��, ������ ���� �	��$��� 
�� ��-
������ ��	���"��. 0	�, ��<� � '���� ����)� 10 "���
��, �� 
��	
��
���	 
���	"	�� �� ���)� 1,6 % '���� �	�������� ��	�� �	 ��
����. K�<� $ ���	���	��� �	��"�� ����)� 2000 "���
��, �� 
���	��-

����� �� 3,4 % 
�� '���� ���	�� ��	��. #	 ���
� ��������	���
����� ����$���� 	�� 
���	"���� ��� ��)��
 �� �	 �����	"�����,
�� ��	 
��)����
����� 
 ���$	
��& ���$�� ���	���
�� 	���-
����	���� [10].

/	$��
�� �������� 
 ���	���	��&���� �	�����"���� ���
�-
<���� �
	��'��	��� �	���
 � �	��$ ���	�	 ��	�� ���	����"��� �	
��)�� ��	��
����
, �	&����� ���
�<����� �
	��'��	��� �	 ����-
�������
��� �	���
. K� ��	
���, 
��	 
���	"	���� ����
����
��
���������
 �	 ���
� "������ �	�����	
�
	.

— '����
	��� �	
"	����-������"��� �	�� 
���"	�: 
���� �	-

"	����� �	��	��
, ��$�	����
�� �	 �	����
�� ��������
 ���
�-
<���� �
	��'��	���, �� '���	��
, ��%, �	
"	����� ������
; �	
"	-
����-����
�� ������	��
 �	 ��)�� �	��	��
 �
��� �	 ���
�<����
�
	��'��	��� �	���
. ��� ���	���	��� �	
"	��� ������������ �
���������
	� '������� �	
"	����-�	����	���� �	��: �	
"	����
�����<���� (��	�, �	������, �	���	�����, �	
"	���� ��������,
�	&�����), ��� 
 
�� "���� ��
���� ���� ��	<��� ����������
���	��	����, ��
���	���, �	��	�� �	
"	���, �	�"���� ������-
�	�� ��<�.

C�������� �	��	"���, <� �	�	��� ����� � �����������
�� �	
���
�<���� �
	��'��	��� �	���
 � �����
�� 
���� ����������-
����� ���������, ��� ���&����� ���� ��������� �����	��� �����-
��� � >�������
� �
��� @��	���.

#���	�"	 ����������� �	 
���
�� ����	� � ����&�� �������-
��"�� ����� ���)���� ����)��� ���	���	��& �����
�
	�� 
� ��-
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��)� ��)��
 �	 �	
"	��� �	 ���
�<���� �
	��'��	��� 
��� ��	-
��
����
, <� ������ 
�& 
���� � ���
���� �������� �	���	��
��� ���	���	��&. E� ���&������, ���) �	 
�, ��� ����, <�� �	-
�����"��� ����	��� ��������
���� ��	��, �� ���
���� '	����	
��������� �������"���� �	�� ���	���	���.

#	 �����	�� 
"����, ������& �	���	� � ������ (���� �	���-

�-�����"���� �������) �	 ��	"�<��� "������� ����	��� ���-
�����
���� ��	��, � 
���
 ����� "�����	 ����&�� ����	� [19].
���	�, ��	
������ ���	
��� ���	���: 	 "�� �	�����"����� �	�-
��
�-�����"��& ������ �	 &��� �������	��? G� �� ��
��� ���
��-
�� ����
	? G� �� �	����"���� ��	�� �	�����"�� ���
� ����-
���� �	���
�-�����"���� �������, 	 ����� ����
��� ����	���
��������
���� ��	��?

/����	 	����	, <� ��������
���� � 
�<�� � ��� ���	���	��-
��, �� ��	��� ����) �
�"���&, ��
��"���& � ��	����	���& ���-
��	�. L �� ����������� �� ��)� ������
� �	����$�� '����, 	��
& �	�	�� 
��"������� ���������
.

11.3. ������� 	��?���=�) 	��*���
��
%� �������

���
���� 
��	�� ���'��&��� �������
�� ���������

� ��������
�� �	
"	��� �	 �	��, <� "��������� � ��	������.

D�������
�� �	
"	��� ������� ���������
, ��� ���
�<����
�
	��'��	��� ��� 
����
� 
�� 
��������
	. %�)�� �	 �	�� ���
�-
<���� �
	��'��	��� ��$��� 
�������� �� ���$	
���� ���$���
(�	�����	�, D������, ������	���, C��
����), 	 ��$��� '����
	��-
� ������������ � ���������
	� (��	����).

C	
"	���, <� "��������� �� ��	������, �� ��	
���, �����-

$����� ��
��& "	 �	 ��$� ���
	�� �
	-"����� ����. /���
���&������ � �����	� ���'����	����� �������
��, �� "���-
������ �������"�� ���� �	 ��	���"�� �	����� �	 ��������-
�
	�.

(����� �����������	����� ���������
	� � �!C ���
�-
���� ���&��
	�� �������
�� �������"�� �	���
 �� 
���	"����
����	������&, ��<� 
��� 
����
��	� ���������� ���
	�: �	�
���	���& ��
��� �
	��'��	��� ��	���"��, 
���� ���	����� 
�-
�������
	, 
����& ��
��� ���	���	��� 
��������
	. C	�����	�,
�	&$� ���	��
� �����������	���� ���������
� «�����	��»
� ����� �	�	���-?��	��� ���&��� �������
�� ����"	�� �������
20 ��	��
����
-����	����
 � 
��"����� ��
��"���� �	 �������



108

�	�����	��: � ���
������ �
���
, 
������ �
	�������
	, 	��
��-
��
	, ��������� �’�	, �������
	�����	 �’�	, 	 �	��$ ����	���-
��
 [20].

P����� ��)������ �����	�� �	$�
	��� �� ��� ��	��
����
,
�	� � ��� �����������. C�������� �	��	"���, <� ��� �����������
��	������� ���	����
����� ���� ��� ���
�<���� (�������	���
�	 ��
���� ��
��) �
	��'��	���. C	�����	�, ������$���� �	
"	�-
�� ������������ � C���""��� ���
�<�� )	�� �	 ��	��
�	)��-

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

����
������ � �����	��� �
	��'��	���� ������ �������� ��
���������� ���
�<�����.

#	����
�� �	 ������ �
	�� ����	 �������
�� �	 ���
�<����
�
	��'��	��� �	���
 � K�����. E� ���	
� ����	��
 /. E
���
 �
����� «�	� �������». %�$��& ��	��
��� ��������� ���
�<��
�
	��'��	���. E� ���&������ �	
���� ��������	����& ���	���
�	���
 � �	������ ���
������ 
���	"���� �	������& 
 ���	����
���������
	, ���, �� ��"�, � ������"���� �	 ���&������� ���
������ ���������
, �	���
, ��	��
; ��$� ��������� "���� ���-
� ���
�<���� �
	��'��	��� ������������ �	 ���������
�; "����
	����&�� �
����� ������� ����	��& "� 
���
 ��������� ���
����
����
�� �	�	
���	.

/ ���
	� ���	��)�� ������	��� �	 ���
���� ������� 
�����)-
����� ����� ��	�� O� ���	� ���	��� ����������� ���'��	��� ��
����� �
���, ����� ���
������ �� ������ �	��	���
 	�� ���-
�)���� �������". C	�����	�, ������ �	
"	���: 
�� 12 ����
 
 L-
�	��� �	 ��	���� �� 14—15 � /���������	���, L�	���.

@ C���""��� ������ �	
"	��� � 
��� $����� �� ����	�����-
����, ���� ��$�	 �	
"	��� «�� ����)	�"�», ������
$ )���-

����-��
’��� ����
. (� ��"�, 
 ��	��� ���� � ���
������� �-
��	����� ��'���� 
 C���""��� ����������� ������� �	
"	��� 
 ���
&��� ����"����. !������ � �	��$ � ���
� �	�	��
	��� �� �	
"	-
����� �	��	��
: �����& ��������& 
����� � ��	����, I�����,
������	��� �	 �����	����& � C�����	��	�, C���""���, L�	���, L�	-
���, �� ������
$ �	
"	��� 
�������� ��	"�	 "	���	 �	�	��
	-
��� �	 �	
"	��� (�� 30—50 %). #�	"�� 
��������� �	��$ ����-
���	���� � �	 ���
	���� �	
"	������ ������, �	 ���	����"-
���� �������	�� ���	���	��� �	
"	���. ���	� ������� � ����: �

�� ��	��	� 
����� �� �	���
 ���
�<�����. @ �	
"	���� ����

������ ���������, ��� �
�������� ����� ����$��
� ��
���
�������������	����� ����	���	: ��'���	��&�� �����, ����-
�$����, �	�������, ������ ���&����� ��)���, '��	��
�& 	�	���
�	 ��)�.
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	������ ��� ���������� �� ������������
1. �������������� 	�
	�
� �����

� 	���
�����% 
����

�
����	
��.
2. � �	� �	����� ��! �� ���� ��������	�	��� ����	
��?
3. "	 �	������ ��� �����*�

�� �����)�����% ������?
4. #�� )	��� �����*�

� �����)�����% ������ ����	�	���!-
��  ����
�� 	���
�������?
5. #�� ���� ������� �	�	��	���	�	�� 
����

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

� 
����

� ����	
��?
7. #�� 	�	����	��� �����*�

� �����)�����% ����	
�� �� �	-
��	
	�?

����� �� ����

1. ����(�		� ��
��'��
��� — ��:
a. �����	��� ��
�� ����	����� �
���, <� ����
���� ������	�� �	-

���
�-�����"���� ������� �	 ���	������ ���
����;
b. �	
"	���, ��� �����
	�� �	 ���
����, 
�����	����� ��	��,

����� �	 �	
���
 
 ���������& '��� ���������;
c. �����	��� ��
�� ����	����� �
���, 
�����	����� ��	��, �����

�	 �	
���
 
 ���������& '��� ���������;
d. �	
"	���, ��� �����
	�� �	 ���
���� ��������� ���	����-

��������"��� �����& ��	��
���	.

2. )�# �
���
�!	# ������ ��&� �������
� �������-
�������� 	
��
		� �����	
��:

a. ���� �����;
b. ��� �����;
c. )��� �����
;
d. ���� ���.

3. )�
 '���
 ����(�		� ��
��'��
��� �
���� �
���%���!-
�� ����������� ����� � ����’������ �
����� �� � �����
����-
�
	� �
�
�;

a. �	$�
	���;
b. �����������
�	;
c. 	���	����	;
d. �	
"	��� �	 ���	�.
4. �������������
 �����	
�� — ��:
a. �����	��� ��
�� ����	����� �
���, <� ����
���� ������	�� �	-

���
�-�����"���� ������� �	 ���	������ ���
����;
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b. �	
"	���, ��� �����
	�� �	 ���
����, 
�����	����� ��	��,
����� �	 �	
���
 
 ���������& '��� ���������;

c. �����	��� ��
�� ����	����� �
���, 
�����	����� ��	��, �����
�	 �	
���
 
 ���������& '��� ���������;

d. �	
"	���, ��� �����
	�� �	 ���
���� ��������� ���	����-
��������"��� �����& ��	��
���	.

5. )�# �� �
����� 	� �����! �� ���
	��
��#	�-������	���
�
�������		� 	
��
		�:

a. ������ ���	����"���� ��	��;
b. ������ �	 '����
	��� ��	�� ����
����
 �	 ����
��� ����	����


���	���	���;
c. '��	��
	��� �	����
 �	 ���	���	��� �	
"	���;
d. �	����	����-�����"�� �	�����"���� �	
"	������ ������.

6. )�
 �� '��� ������� ���		
 � ��&� �����#	� �
�����-
���
��� �����	
��� � ���
	��
����:

a. �	$�
	���;
b. ������������
� ����;
c. 	���
��	;
d. 
�
"���� ������
��� ��
���.

7. " ���# �� ��
�	 � 	
#���!%�# ���� '���, ���
	��
��� ���-
����!�� 	
��
		��, ��������, ����(�		�� ��
��'��
���
����� �����	
��:

a. C���""��	;
b. �P?;
c. K�����;
d. ��	����.

8. =��
	��
��� ���� ��
�	 ����	���
	� � ���!%�# ���� 	
 �
-
����		� �� �����	 	������	�� ��
��'��
��� �����
������, 
 	�&
	
 ���(��
		� ������	� '���:

a. C���""��	;
b. �P?;
c. K�����;
d. ��	����.

9. I ��&	
 ��
&
� �
����� � ������� �
 ����(�		�
��
��'��
��� ���
	����
	� '����� ��������� ��	��&���� ��-
���	!�� �
	� �� ��	
�	� ����! (������):

a. ��
�� ��;
b. ��;
c. �	�;
d. "	���
� �	�.



111

�����!���" #�!���-
9��’H��-


����� �����: ���’���, ������*�

�, �	���	
���!
� ��
��������!
� ���’���, ������

� ���’��	�, ���
��

� ���’���,
���’��	�����.

12.1. ������& 	����� ���’(��,

���, 6�������������

/ ���
	� �	��
����� �����
�� 
������ ����	� ��	-
"���� ������
	��� ������<����� ��	��
���	�� 
������� ���	-
���	���, ��� ��$�	 
���)��� �	 ��������� �	���
��� ��	��
	���.
0	�� ��	��
	��� � 	������	��
�� ����&��� ������<�����.

%	�’��	 
 )������� ��������� ����� ��
	 ���	"	� ���)��
������<���� 
 �	����� ��������, ��$��
��, �	���
�� "� 
����-
��"�� ���������, ��������� ��	��������, �	
� � �	�� ��)�.

(���
	 �	�’��	 — ������<���� ��	��
���	 �� <	���� ��$��-

�� ��	���� 	�� ������
�	 ����	 �	���� �� 
 �	��	� ������ ���	-
���	���, �	� � ������
$ $����. 0����, �� 
����)���� �� �	�’���
��$�	 �	���
�
	�� ����������
��& ������ �	 ��
����� ��� �-
����� ���
���� ������, �������� ��	��
���	, 	�� ��$�	 
���
��
� � ��� �� ��	��
	���, ���	
����� ��� �� ��� ��$��
� �	&-
����) �������� ������<���� ��	��
���	.

D	�	�� ����& ��	���, ������	"	� 
�� �	�’���, ��	���"� ��-
���� 
��� ����. N� �����	� ����& �� �����? K�� ����
� ��-
��& ���	��� ����?

(����$���� 
��"	��, <� �	&����) 
	$��
��� �����	����-
�� ����
	�� �:

W ��	������ ���� ���	��$���, <�� 
�����
	�� ������ ��-

����;

W ��	������ ���� ��	<�� � 
��& ��	��;
W ��	������ �������� �	 �������� 
�� ����$���� 
 ���	��-

�	���;
W ��	������, ������	 
�	��, ������
	, �����, ��� ����
	$��

	�������� � ����& � 
����� ��	���, �
	����, �	����, 
	$-
��
�� �������, ���
������, �	������ ��
��	��;
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W �	�	�	��� �
���
	�� "� ���	����
�
	�� <�� ��
�, 
���-
��
	�� �
��"� ������;

W �	�	�	��� ���� ����� � �	
$�� ���)��, «���&��» 
���
�����;

W ��	������ �� �	����	������ ��	������""�, ��� �	�����"��

���	 ��	�	, ���	�	 ��	��, ��)� 
��	������;

W ��	������ �� ������ 
 ������ ���'������ ���
	�.
���	�, ��$��� ���� ��)� ��	������, ��� � "	�� ��$��� �����

�����
	���, ����
��
	���.
0	��� "����, ��� ��������� ������ �	�’��� 
	$��
� �	��	-

"��� ��� �� ����, ����, ��� 
��� ���������. C	 �	)� �����, �	�’��	
������	"	�, <��:

W 
�� ��������� 	�� �	&�	�	 ��	�	 ���� 
����
������ ��
	�������� � ���� �
���
	�� ���	���� �	��
������;

W ���
� ��	�� ������
	�� ��$��
��� ������ �	 ���
�
	�� ��;
W �����	 ����	 �
��"�& �	�	���� �	 ���
����	 ������ 
�-

��	"����� ��
�� ���	��$����;
W ��	�� 
���� �����
	�	� 	�� ���	 ��$��
��� ������
	��


���� ����"�� ������;
W �����	 �	
	�	 ��$��
��� �����
$�
	�� �	
"	���, �	&�	-

��� 
���
	���� ����& �	 ���	)��� �����	��
��;
W ���� ��	�� ��	������� � ����
���, �������� ���
� ����

�������
� ����� �	 �	� �����
’� �	 �	��� ����� ���	����
	��
����� ���
����.

#
�"	&��, ������� ������, �� $����
� ����, 
����
����, � ����
�	�’���, ��������� ������
$ �� $����. %�$�	 �����	 
 ��& "�
��)�& ���� ��	��� 
�� $����, 
�� �	�’���, 
�� �	&�����, ����-
����"�� �	 �������, ��������, ��	���� ������ ���	����-
�������"��� ���
 ��	���	��� 
��� �"���
	�� (���	$	��). ���	�,
��	��
�� "	����� ���	
����� �����	��� � �	�	��� ��������
��	��
���� 
 ��	���	��� &��� $����
�� ����& �� 
	$��
�� ���
�
����
	��� &��� �� ��	��. 0	�	 ��$��
��� �	��$��� �� 
�� ��"	�-
��
�� )	��
 ��	��
���	, �	� � 
�� ��’����
��� '	�����
, <� ��	-
��� 
 ���	���	���: �������	 ���	
�����, ���	���	 ���	����; ��-
�	���	��&�� '���� 
������	��� ��	��
����
; ���	����-���"��
����� �	 ��)�.

/ ������ �	�	��������� �	�’��� ��$�	 
������� �������	 ��

���
. 0	�, �	�’��	 ��$� ����:

W ���	��"���, ��	 �
’��	�	 �� ������ ��	� 
 ����& 	�� ����-
����� ���	���	����;

W �	��"��� (�	�������), ��	 ���&������ �	 ����& ��	��
)����� ���'��&���� ����;
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W 
�����	�����, ����� )����� ������<���� 

��� �� ���	�-
��� ���	
�����;

W ��������	�����, ������<���� 
����
	���� 
 ��$	� ����-
�� ��
�� ���	
�����. L����� ������� «�	�’���» �	���
�����
������ 
������ 
�����	����� �	�’���, ���	� ��	
������� � �	-
���
	��� �	��$ � 
������ ������)	��� ��	��
���	 �� «����-
����	��», ���� <� ����� &��� � �	��
������ ������� 
 ���	
�&
������, ��
	�� � ���� ���"��"��, ���	���& �	�������, ����� �	-
��
������ 
�� ���������. #
�"	&��, �� 
 ����)�& ���� �������
��	��
����
 ����"�� ������&.

I�������	���	 �	�’��	 ��$� �	���
�
	��� ��� ����&, ��-
�����	� ���
�<���� ���� � 
�"���	���. ������<���� �� «�� ��-
������	��» �	�����"�� �� �����$���� ������� �� ������, �����
����) ��
��& ��	���	��� ��������&.

/�������� �������	 '��� «��������	�����» �	�’���:
W «�	�����» — ���"	�
� ������<���� � �����& ��������� ��

�����$����� �	�������� ��	�� �	 ��$��
��� ��
������� �	 ��-
������� ������. E� �����	� ��	��
���	 ��	��
�
	�� ��
� '��-
����, ����� ���
�<���� &��� �
	��'��	���, ���'��&���� ���-
�	���, 
��
������ 
 ���. @ ������ ��	��	� �	�� ������<���� �
�����
������, � �������� $� — ���
’����
�� ��� ��� �������
��
���������
.

W ��	�	"���� ��	�� �� �	���
	���� ������ '���: "����
	���

���
 ������; �	��"���� �� ������ � ��	�� ��������
, �����&;
���"	�
� ������<���� �	 
�<� ��	��; �	�	��� ��$��
���
���
������ �	���
�� �����$���.

12.2. ������� 	��?���=�*�
	�����K�� 	��+�
���


�����	 ���'��&���� ������<���� — �� ����� ��-
����<���� ��	��
���	 � ������ ����"��� ���� �	 ��)� �� �� ��-
������	��, �	� � �� 
�����	����& ���	����, ����
����& �� ��������
��	��
���	 � ��	�� 
�<�� �
	��'��	���, �	� � ������	�� ���	���	���.

�����	 ���'��&���� ������<���� 
 ���	���	���� ��$� ���-
�������� ������ �� ��� �������"���, �	� � ��� ���	
��������
�����	��. (�� ���������
 
��	 ��$� ���� �����	
���	 �	���-
���� '���	��:

— ������<���� ��	��
����
 � ����) 
	$���, �	���
	��'���-

	��� ����"�� ���� �	 ����"� ���� ����) �
	��'���
	��� �	
�
��"�� ��	��;
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— �����	��� 
�<��� �
	��'��	��&���� ������� (� ��$	� ��-
���� ���'���,);

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

���&, ��	�, ���	���	���;

— �����	"���� ����	�����, �	&����;
— 
������� ��	��
����
, ��� �����	�� 
�<� �
���, �	 ��	-

�� ����
����
 �	 ����	����
.
@��	
����� ���'��&��� ������<����� �	 ���������
	�

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

���	� ����) 
	$��
�� � ����� ���'��&���� ������<���� ��-
��
����
 �	 ����	����
. (����$���� ���	�����, <� ������
	���
����
���	 ���
	��& "	 �	 ����& ��	�� ���	��
�� 
���
	� �� �	
	���� ��	��
���	, �	� � �	 �������	�� �����	����� ���������
�������
� 
 ������. E� 
����
	���� ����, <� �����	��
���� � ��-
�	�� ������
	��� �	 ����& ��	�� ��"��	� �	����, �����	 ��"�-
�	� �
��	�� �� ��������
, �& 
	$"� �	��
���� ���&�	�� ���� ��-
��
	���, 	 �	�
	$���� �	 ������	 �� ������ ��)�� ��	����
�����&������. %����"���� ������	�� ������ �	 ����
��& ��	��
�	���
�� 

	$	���: ����� 
���$���� 
 ��	�� (���)� ��
����),
������� �� �	��� �����	����� ��������
���� (2,5—3 ����), �’�
���-
�� ������ ���	� �� ���$���� ("���� )���-�� ����
).

(������� ��	�	�� ��	�� ���'��&��� ������<��� �� 
 ������
�� ���������
�, �	� � �� ������� ���������� ���������	�. C	
���
��<� �������� ��	���"�� 
 ���	���	��� � ����	"���, �� �������	
�	��� ��	��
, ��
������ �� �� 
������� ��	���"��, ����������
��	��
	��� ��	��
���	�� ���$��� ����	������&, �	�����"�
	-
������ 
�	������������ 
 �������
� �	 �����
�
	������ �	 ����-
����� ������� ����. C�������� �	��	"���, <� 

	$	���� ��
�����,
�	
��� ����������� � ��"�� ���� ������ �	���
��� �����$�����,
������<���� ����
����
 "���� �������	 ���	���"��� ������
. ����
������	"	�� ����	��� ������$���� ��� ���������� ��	�.

>���� ����� ���'��&���� ������<���� � �	�����"����
����) ��M�����
	���� �������, ����	��
��, ������<���� �	 �	-

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

12.3. �	��
��� ����
�4 ���’(��4

@��	
����� ����
�� �	�’���� ������	"	� ���&�����

���
� �	 ����� ������<���� ��	��
����
 ���	���	��� )�����
���"����� ��$ �� 
������	��� �	 ���������	��� ��$��
���&
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�������
�� 
 ����� ������� �	�’��� � ��	��
	���� ����"��� �	
�	&������ ������ ���	���	���.

��	��
	��� �� �	&
	$��
�)	 '������ ���	
����� �	�’���� �
������ ���� �	
��� �	
�	��� �	�����"���� ��	������ �
’����
��$ �	�	�	����� ����
�����	 <��� ���
�<���� ���'����	���-
��, 	���
���$����, 
��� ���	������ �	���, 	 � ��)��� —
���
���� ���	���	��&���, ���	
������� �	 ���	����� ��������
���	���	���.

0��� 
�
"���� �	����
 ��	��
����
, �� �������
, 	�	��� 
����-

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

���� �	�’��� ���������
	���� �	�	�����, ��������� 
����
��-
���� ����"��� ���� �������� ��	��
���� �	 ��
�� &��� ���'�-
���	�����, ������� ������.

='����
�	 ����	 ���	
����� �	�’���� ��
���	 
���"	��
��� 
�	����
’��	��� ��������:

W 
����	
�� (��	��
����);
W �����	 (����"� ����, ��	��);
W ��'���	��&�� �	�����"����.
�������	 
����	
��
 ������ 
������� ��� ��������, ����-

��� �	 ����
� ��	��
����
 (��
���������
); �������	 ����� —

������� ��� ��$��
� �	
�	���, �������, 
��� ���������. ���-
����	 ��'���	��&���� �	�����"���� ���	
����� ��’����� 
���-
���� ��� 
����	
��
, ������ �	 ���&���� �	 ��	����� �����
������<���� ��
���������
, �����	"���� �� �	 ������ 
��� �����
� ��	��, <� ����� ��������� 
����
������ �	����
 
����	
��

�	 �	�	�������� �����. ��"	�� ���	���	��� ��)������ ��	�����
��� ���&��� �	 ������ ���	
����, <� 	�� �����	�� �
������-
� ��	��
���	 
 �� '����; ��� ���� �	
��� 
�� ����� ����; ���
�� ����
 �	�� ��& ��	��
��� 
 �	&��������.

/ ���	
����� ����
�� �	�’���� ��$�	 
������� �������	 ��	-
��
. C	 ����� /����	 /. !., ��$�	 
������� �	�����:

���)�& — �������
"�& (18—22 ����) �
’��	��& � �����	����

�<�� 	�� �������� ���'����	����� �
���. ��� 	�� ����
�
�	�’��� ��
	 <� �� &��, �	� ��	 
��	 �����"��	���� ���� �	�	-
��
	��� 
�������	 �	
"	������ �	��	�� 
 )�	� ���	���	���. ��-
�	� ��& ��	� � ��$� 
	$��
�� ��� ���	��)�� �	�’���, ���� <�
	�� �	 ����� ��	�� '�������� ��������
� �	&�������� ����-
	���	 �	 ����
���	.

(����& — 	�	��	��&��& (23—30 ����
), �	 ����� 
����
	����

���$���� �������� ����	���	 � 
�� ������, �
�������� ��
��
���'����, ��)�� 
��� ���� 
 �������
�. /������� ����� ��	��
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��� ������ ����	����
 ��$� ��"��	��� �	�’��	 �	&������ ����-

����
.

0����& — �	�����	��&��& ��	� �	�’��� ������� 30—40 ����
,
������
$ ����� 
����
	���� �������� ��
���������
 �	 ������-
��
��� �	 ����������
���. (�� ���)�� 
�����
	���� )�����
��$��
��� ���	��)��� ����
	��� �� ���	���"��& ��	����
���	
�����, ���	� ��, �� ��	
���, �	��� �
	��'���
	���� ��-
��	���	�� � 
��& ��	
�.

G��
����& — �������	��&��& ��	� (40—50 ����
) �	�’���,
���& ����
��� ����)��� ����& ������ ����� ������� ��������-
��, 	 �	��$ ���&��
	�� ��)�� ��)�� �����
 
��� �	���
	���,
������
	��� �� ��
�� '�� ��������� "� ���������� �� «����-
����	�����» �	�’��� — ������<���� �	 ������ ��
�� ���	
�����.

�’���& — ��	� ������� (50—60 ����
) ��$� �	�	�������
	��-
� 
 $���� ������ ���, <� 
��	 ������������� �	 �����	"� 
���
��	��, ��
���, �	&������� ������� ����	���	�, ������.

P���& — �	
��)	����& ��	� ���������� �	 
�� ���� 60 ��-
��
, ���& ������	"	� �������
�� �� ��
��� ���	�� $���� — 
���-
�� �	 �����. ���	�, �� ��$� � ����� ����& 
����
	��� ��<�
�	��)�, � ��)��, ��� <� ��
�� '���"��� �	 ����
��� ��, — ���-
��)�.

C�������� �	��	"���, <� ����
	 �	�’��	 � ���
������ ��	��	�
�	� ��’����� ���	
�����. E� ����
������ ���, <� ����)���
����& 
 ��	���	��� 
��� ��$��
���& � �	�
����. (�� ���	���	-
��� 
	$��
�, <�� 
����
	�	� �������	��� ��������& ����& �	
������ ������� ��	�, ���'��&. # ���� ����� � �	�	���� �	���-
��� '���	� ���
’����
�� � ��	��
	��� ����
�� �	�’��� ��
�����-
����
. N� ��� ���&����� �	 ������ �	���
� ��$�� 
�
"	��� ��-
����� �	 ��$��
��� ��
���������
, '������
	��� ���� 
���
$����
�� ����, <�� ����� ������ � ����
����
�� '���� ������	-
"	�� ����� 
	��	��� ������<���� ��
���������
 � ���	���	���, �
�	
��� �	 �� ��$	��. @ �������� '���	� ������
$ ���)��� ����
������ ��
��������	 ������<	��� �	 ������ ��	�	� � ���
’�-
���
�� �	�	���������� &��� �����, ��������&, �������	��
 ���-
������, <� � ��������
�� ��� 
���
�� <��� ���	��)��� &���

������	���.

/	$��
�� ���������� 
 ���	
����� ����
�� �	�’���� �
�	�’�����	�	. E� ��������, ���& ������������ �	 5—10 ����
 �	
������ ���
’���� 	�������	��� <��� ������<���� ��	��
���	 

���	���	���, 	 �	��$ 
����	��� ��� ���������� ���
 ��� �����:
���
�<���� �
�������, �
	��'��	��&���� ��
��, ���'��&��� �	&-
�������.
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#
�������� ��	��
����
 � ��’����
�� ����������, 	 ������ — �
�������"�� ���������.

#
�������� �	�����"�� ���$���� "�������� ��	���"��, 
�-
��	� �	 ���	�� ��	�� �	 ���	���� 
���	��, <� 
 �����
��� �	���-
�� ����� ���
�<���� �'����
���� 
��������
	 �	 ���
� ���-
��$���� &��� �����
.

K�<� ��	��
���� �� 
�	���� ��	&�� 
�� �	���
	��� � '��-
��, �� &��� ���������� �
�������. / ���)� "���� �� ��� 
����-
���� ���� �� ������� ��
��� �
	��'��	��� 	�� ��, ��� ���� ���-
�� ��	&�� ��)� ������.

# ��)��� ����, "	�� �
�������� ����
����� 
���	�� ���	��-
�	��� �	 �	����� ���$���� ��������
���� ��	��, 	�	��	��� ��
��
��
���������
, �����)���� �������� �	���
.

0��� �������� �	���
�
	�� �	�
� �
�������� ������ � ��	&-
��� 
��	��	�, 
���	�"� ����
	�� ���
������ ���"��� ��������
�	&������. ���� �� �����	� � ���&����� �	��� �	����
:

W ���������� ���&��� ��
�� ��
���������
 �	 �
������� ��-
��"� ����;

W ����"���� ���
	���� ����"��� ���, ������;
W �	��	
����� �	 �	
"	��� � 
����
�� 
�� 
��������
	 	��

�	�	��� 
������� ��� ���	��;
W �	���
	��� 
�����)��� 
��"���
 — (������
�� ������-

���
), ���� ������	��
, ��� �	��� 
�� ���� �	 
��	�	��� ��)�� �
�� ��	���	���;

W ������
	��� �
�������� �	 
�	��� �	$	���� 	�� ���-
����
� (�	 ��������� «������� 
����») 	�� 
 ����� �	 ���)�
�

��	������ («������ �������	���»);

W «	�����&����» — �
�������� � ���	��)�� ��	��
�	)��-

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

������� �������
�� ��	���"�� 
 ��
�� ���
	�. >	�� )�����
�	���
	��� � �����������	����� ���������
	� ������ C�-
��""��� ��� �� ��'����
	���;

W �
�������� ��	��
����
 �	 ����)���� �	 ��
����	��� ���-
��
�� ����
’��	��;

W �	�
� �
�������� ��	��
����
 �	 ���
 ���������� 	�	���
���������
	 �	 �����������	��� �� ��
������� ��	'���, �	)�	-
��
 �	 ���’������� ���"�� ����� �	����.

	������ ��� ���������� �� ������������
1. +	������� ��
���! �	
���� «���’���» �� �	����	���
�	�	 ����	���

�.
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2. #�� ���� ���’��� �� %� �����

	���?
3. "	 ���� �	����� ��� �	���	
���!
	� ���’��	� ������
�-
��? (	�� %% �	�
� ������� �	���!
	�?
4. �������������� ���� ���	�	% ���’��� ����
	% �	�	��.
5. � �	� �	����� ��! �� ���� ��	)����
�� ������*�
! �
	���
�����%?
6. #�� )	��� ��	)����
�� ������*�
! �	�
� ����	�	���-
�� � 	���
�����%?
7. #�� ����� �	�
� �������� � ������

� ���’��	�?

����� �� ����

1. *����
 �
�’��
 — ��:
a. ������<���� ��	��
���	 �	 ��	�	� 
 ���	���	����;
b. �����
�& )��� ������;
c. ������<���� ��	��
���	 �� <	���� ��$��
�� ��	���� 	�� ��-

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

d. ������<���� ��	��
���	 �� <	���� ��$��
�� ��	���� 	�� ��-
����
�	 ����	 �	���� 
 �	��	� ������ ���	���	���.

2. I��� �����
 �
�’��
 	� ������
�
�? ���:
a. 
�� ��������� 	�� �	&�	�	 ��	�	 ���� 
����
������ �� 	�����-

��� � ���� �
���
	�� ���	���� �	��
������;
b. ���
� ��	�� ������
	�� ��$��
��� ������ �	 ���
�
	�� ��;
c. �����	 ����	 �
��"�& �	�	���� �	 ���
����	 ������ 
���	"���-

�� ��
�� ���	��$���� � ���&���� $����;
d. ��	�� 
���� �����
	�	� 	�� ���	 ��$��
��� ������
	�� 
��-

�� ����"�� ������.

3. )�� �� ��	
��	! ������
� ���! �	
���	��� ���
�
�’��:

a. ���&������ �	 ����& ��	�� )����� ���'��&���� ����;
b. ���&������ )����� ������<���� 

��� �� ���	���� ���	
�����;
c. ������<���� 
����
	���� 
 ��$	� ������ ��
�� ���	
�����;
d. �
’��	�	 �� ������ ��	� 
 ����& 	�� ��������� ���	���	����.

4. ;�
���!	
 �
�’��
 — �� �
�
:
a. ��	 ���&������ �	 ����& ��	�� )����� ���'��&���� ����;
b. ��	 ���&������ )����� ������<���� 

��� �� ���	���� ���	
-

�����;
c. ��<� ������<���� 
����
	���� 
 ��$	� ������ ��
�� ���	
�����;
d. ��	 �
’��	�	 �� ������ ��	� 
 ����& 	�� ��������� ���	���	����.
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5. ������ ������(�		� ��
���	�
 � ��	��� �������� ���-
�� 	
 �	%� �� �� �����	�
��, �
� � �� �����
�!	�# ���
����,
�������	# �� �������� ��
���	�
 � ��
�� �(�� ��
��'�-
�
���, �
� � ������
� ���
	��
��� — ��:

a. ���	
����� ����
�� �	�’����;
b. ����	 ���'��&���� ����	���;
c. ����	 ��	��
	��� ������� 
 �	��	�;
d. ����	 ���'��&���� ������<����.

6. )�# ������, 	
 ����� 	
�������, 	� ���	���!�� �� ��-
��	� �������� ����� 	
 �����	�# ���
��:

a. ����� 
���$���� 
 ��	�� (���)� ��
����);
b. ������ ������'��	��� (�����$����� ��� � ���	���	����);
c. ������� �� �	��� �����	����� ��������
���� (2,5—3 ����);
d. �’�
����� ������ ���	� �� ���$���� ("���� 6—7 ����
).

7. ;���!� ��
�����’��
	� �������� ���		
 (�	
#��-
	%� �����
� �'����	
 �����
 ���
���		� �
�’����:

a. �
�;
b. ���;
c. "�����;
d. �’���.

8. )� 	
��
��!�� ��
� � ���
���		� �
�’����, �������&
����� ������
��!�� �������� ���������	��� 	
 ���������	�
�
 	����������	�:

a. �	
��)	����&;
b. 	�	��	��&��&;
c. 	�������&��&;
d. �	�����	��&��&.

9. )� 	
��
��!�� ��
� � ���
���		� �
�’����, �������&
����� ���!%���! ����# ����! ����� ������� �����	�����, 

�
��& ���#�	�� ��%�� �	%� �������� ����� �
������
		�,
��������
		� �� 	��� �'�� ����!	���� � ��������! ��
«�����	�
�!	��» �
�’�� — ������(�		� 	
 ��	��� ���	�
���
���		�:

a. �	�����	��&��&;
b. �������	��&��&;
c. ��	� �������;
d. �������
"�&.
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10. )� 	
��
��!�� ��
� � ���
���		� �
�’����, �������&
����� ������
��!�� ����&�		� �������� �����
����
 � ���� ��-
���, �������		� 	���� ���'�����, ��%�� ����� ����� � ��-
������:

a. �������
"�&;
b. 	�������&��&;
c. 	�	��	��&��&;
d. �������	��&��&.

11. ;���!� ��	��	� ��
��� � ���
���		� �
�’���� ���-
����!�� 	
�������:

a. ���;
b. "�����;
c. �’���;
d. )���.
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�����$� 9�$�����/�G
�� ����0���# � �����!���"
�������!�$

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

� ��
��	�	�.

13.1. 9������) �� ��*��%�+�� 
�%�7��

��*����

/��	�����	 �����	�� — �� ��	 
���	�, ��� ��� ��-
�����	
��� 
����
���� �� �����
�� ���� � �����	��� ���	���	-
���. /��	�����	 ��	�� ���������
 ���&������ � 
������ �	�����-
��� ��	��, 	 ��$��
��
 — � 
������ ��	��
�� ���	��
.

/��	�����	 �	 ��	�� ��� ���������
	 �
��� ���� '	����

���	�, <� ���	��
�� 
���
	� �	 ������ �����	��� ��������.
���	� ��� �	��	"���, <� ������
	��� �	�������� ��	�� 
���
	�
�	 ���� �'����
���� (�	�����	�, �������� �	 ����� ���������,
�	��
������� ��	��
���	 
��� ��	���), 	 �� 
 
�� "���� — �	
��
��� ������� (�	�����	�, ������
������, �������� �����). /	$-
��
�� �	 ���
’����
�� � �	��$ 
�	��
	��� ��	
�
�� ����, �	���-
������ �� �	 ���$	
����, �	� � ���	������ (���	���	��&����) ��-

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

0��� �������� 
���	"���� 
��	������ ��
���� ���� ��������-

	���� �	 �	��	"��� 
����� � 
����	�� ������ �	 
�	��
�
	��,
����� �����, <� � 	����� ���������, ���	���� 	�����.

/ ����� �����
�� ��������� 
��	�����	 �	 ��	�� �
��� �-
��� ���� �	 '	���� ��	�� �	 
���	"	���� ����������� ��	�� �	
������� �	 ���. ���
��� �	
�	���� ���	���� �������
	���
��������� � ������<���� ���	���� �����&������ 
������ ��� �	
����� ��	�� 	�� �� ���	������. E� ������
	��� ���&������ �
���� ���$	
� "���� 
�	��
����� �����	����� �	�������� ��	�,
<� �	�����"���� ����	���� $����; �������� �� ����������, �	-
����
 �� �	
"	���, ���
�<���� �
	��'��	���, ������� �	&����-
�� �	������, ����� ��)�� ���	����� ����� �	 �	�	���&.



122

0��� ��������� 
�	��
�
	�� ����$���� �	 ����� ��	�� �	 �-
������& ���	����& ������� ��� 
���	"���� 
��	������.

#	������	 ��	�	 �� ���
�	 '���	 
��	������ ��$� �	�	���-
����
	��� ������� 
��	��.

��������	 ���	�	 ��	�� 
���	"	���� 
 �	��$���� 
�� ����-
���� 
����	���
	���� "	� ��� ������ �	��$���� ������� �	-
�������� ��	�� 
�� ��������
���� ��	��. ���	� ��� �������-
��& ���	�� ��	�� 
��	�����$����� �� ����� ��������� �	
������, 	 
�� ��	��
���	 �"������� 
���	"���& ��
��& 
�����-
���. 0	��� "����:

��������	 �	������	 ��	�	 = %������� ����� · ��������	 ���	�	

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

— ����$��
� 
���	"��� 
�������� (�	�����	�, ������$�� ��-
����, �����
	��& 
�������� ��� �����
	��� ���
	�);

— ���������� ������
	�� ��������
���� ��	�� (�	�����	�,
�
��� 
����
��	����, ��"�� ������, ��������	 	
	���);

— ��
���	 ���	"�
	��� ����
���� ���&����� ��	�� (�	���-
��	�, "����
� ��$��);

— ��	��
��� 
�	������ � �	)��	��, "	 ������ ���� 
�� �����
�� �	��$���.

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

�<���� ��������
���� ��	��; ����������� �������� ����"���
"	� �	 ��$��
��� ���	��
������ ��
���������
, ��������
	���
�	 
��������.

��� �	���
	��� 
�������� ���	�� ��	�� ���&������ 
��	����-
�	, ��	 �	��$��� 
�� 
��������. ��� ����� ��	"����� 	�� 
���	"�-
�	 ���)�
	 �	
�	 �	 ������� 
�������� (	�����	 �	������	 ��	�	),
	�� 
���	"	���� "	 �	 ������� 
��������, ���$���� ����� ���
�-
<�� ��"	�
� ���	�� (��������	 ���	�	 ��	��). E� �
	 
��� 	������
�	�������� ��	�� 
����� �� ���	��
��� �	������� �	 ���	��
�� 
�-
��	�	� �	 ���	�� ��	�� 
 ����	����� �	 ������� ���������.

?�����	 �	������	 ��	�	 �	� ����
	�� ���<����� ����	���-
��, �	� <� ��	��
��� ��$� �� ����� ���������� 
���	"���. ���	�,
���)�
	 �	
�	 ��� ��$��& ����� �����	����� ���	�� ��
���	 
�-
��	"	��� ���
�.

#	������	 ��	�	 
�� 
�������� ��$� �	���
�
	��� ��� ����-
������ �	 �����, <� ����� 
���	"��� �	 "	�� �	 ��������. /����-
��� ��� ���������
	 � ��, <� 
��� �� �	� ������ ���$���� ���-
�����
���� ��	�� (
����	��� ������ ������ 
���	��, ��
’��	�� �
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�	��	�	�� ��	��), 	 �	��$ � ����� �� ������
	��� ����) 
��-
���� 
��������. C��	��
�� 
���
	� ���
�<���& ���� ��	�� �	
����� ���������, ������� ��	��, �����
’� �	 �	��
������� ��	���
����) �	�)�� ��	��
����
.

#	 ���
� �	���
	��� �����	����� ���	�� ��	�� �	���� � ��-
�������-
�������� "� 
�������� ���	��� 
���	"����� �	��$
���	���
	 
��	�����	 (������). ����	
	�� ��� ����� ��$��� ����:

— �����
	 ����� ���������;
— �����
	 �������� 
��������;
— ��������& �	
���� ��	��
���� ����, ������;
— ������	��� ������� 
����	��� �����;
— �������� 
���	"���� ���
���;
— ��������
� �	
����� �� �	)�� �	 ���	��	���;
— ������<���� 
������
;
— ������<���� ��<	��� 
��	���
 �	 ��)�.
/���	"���� �����& ��$� ���� �����
	��� �	 
��������

������� ��� 	�� ����. L��� 
����	 �������� ������
 �	�	��
	�-
�� �����&. #	�	���	 '�����	 
���	"	� �� �� ���	���
� "	���� ��
�	�������� ��	��.

������ = �����	���	 �	
�	 · ��������	 ���	�	 ×
(
�������� '	���"��& : 
�������� ��	��
�&)

�����	���	 �	
�	 
���	"	���� �������	
��� � ��$� ��	�	-
�� ���'������, �	�����	�, 
�� 1/3 �� 2/3.

0����� �	 ��	����	 ���	
����� �����	��� 
���	"	� �	��$ �
���	���� �	������� ��	��, <� 
���	"����� �	��$ � � ��	��
	�-
��� ���	����� ��������
.

����	���	 �	������	 ��	�	 — �� 
��	�����	 �	 ��	��, ��	 
�-
��	"	���� ����
��� "���� �	 ���	������ ���������� (�	����,
�� ���&�� ����$����, �������� ����&, 
��, ��
	�������). U� ���-
����� "	���
� � ��������� ��� 
���	"���� �	�������� ��	�� �
���������
	� K�����.

���	� ��$ ��	�	�������
	���� 
�<� "����� '���	�� �	��-
������ ��	�� ������ �	�	��"������ ��$��
��� �����	���, �	-
�����	�, ���������-
������	 �	������	 ���	�	 �� ���	������
�	��	
�	�� 	�� 
������	 �	������	 ��	�	 � �����	����� �	�����-
��� ��	���.

13.2 ��%�7�� ���	���+�= �� 	��&*
/�����, <� ��	��
���� 
�� ��	��� '������� �	��$

�������� ���������
	, ���� 
 ������ 
��	������ 
��� �	���
������
	�� 
�� ���� �� ��������. E� ��$� ���&��
	��� ���-
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��������� "���� �"	�� � �	������� �	���	�� �	 �����	��� ��-

������
, 	 ���������
	�� — "���� 
���	��
	��� �� '����
 ��-
����
	���, 	 �	��$ ���	������ �	 ����&����.

L���"� ����� ������ �	��� ��$��
��� ��
	�� �������""�
�������
 ��$ ��	��
���	��, ���������
	�� �	 ��
����	�� 	��
�	��
���	�� ���������
	. /	$��
��� ����
	�	�� ��� �	����

� �	��$ 
�	��
����� �
’����
 ��
��� ��$ ���������
	�� �	
��	��
���	�� �	 ����
��
	�� ��� ����	��� ��������
����
��	�� �	 ������'��	���; '����
	��� ����$� ���	���	��� 
 �����-
�
� �	 ���� �������&��� �����������
 �	 ������. ����� �����,
�"	�� ��	��
����
 � �	���	�� � ����
����� � 
���	�	�� �	�����-
��� ��	��, �	��� ��$��
��� ���������
� �	 ��"	���
��� ��	��
&��� �	��
����� �� ���&��
	�� 
������ '��	��
�� ��)��
.
C��	��
�� ��$� 
���
	�� �	 ��)�� �����	"�
 �	�
 ���	���
�&

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

C	���� �� �	�������� ��	��� � ����� '����
	��� �'����
��-
�� ���	����� ����
	��� �� ��	�� 
����
���� �� ��	
�
��, �	��'-
��-����
����� �	 �����
����� 
����� �	 ��� ����
’��	�� ���	��-
�	��� �	�	������ <� ���	���
� ������	��� �	 ������. �����	���
����� ��$��� ����:

— �������� �� ���	������ �	�����"���� (��� �	�
���
	�-
���, 
����� �	 �����, ��� ��<	��� 
��	��	�, � ���&��� ���	-

��);

— �������	 ��� �	
"	��� �	 �����	��� 	�� ���
�<���� �
	-
��'��	���;

— ������
� �	�"�
	���;
— ������
� ���� � ����"�� 	��	�;
— 
����"� ������� 
����"���� �	 �����
�� ������;
— �	�����"���� $�����;
— ������	��� ��	�������� 
���	� �	 ��)�.
#
�"	&�� ������� ��$��
�� ����� �	 ������	��& ��
����


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

���� �	��	"���, <� 
 �"	��� ���
	� ���	������ ���$	
��-
�� �������� �	 ���&������ 
����
����� 
��	������ ��	�� �	&�	-
��� ��	��
����
 (��$� ����$����� �� ��
�� &��� ��	���"��� 
��-
������) ����� ���	���	��� �	���
���� �	��$ ��)� '����

��	������ ��	���"��. K� ������
��& ������, �	����
��"�&
�	 �
	��, ��$�	 �	�
	�� ��, <� ����� '���� ��
���� "� "	���
�
���������� 
���	�� �	 �	
"	��� �����	��, ���
�<���� �
	��-
'��	���.
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#��������, <� ����)��� ���������
 '��	��
� �������-
$�� '��	��
	�� �	
"	��� � ���
�<���� �
	��'��	��� ��	��
��-
��
; ����
���� �� 
�	"	��� ���������� (�������"���� ���)
��� �	����
, 	 "	���	 ���������
 �� ��$��
��� ��
������
� 
�& ������& �	���	� )����� '��	��
	��� �	
"	��� 
���
��	��
����
, �����	��� '	��
�� �����	����, ��	"��"� �	 ��-
����������
� ���� "� �����& '	��
��
 � 	���	����� �������.
0	�� ����
���� �������� 
�� ��� ��"	 & �� 	��������
	����
��
��	�� � ������ �������"���� ����	���, 	�� �����������
�����	�	��, ������	 �������	�� ���	����-�������"���� ���-

���� ������� �������
.

0	�, 
 ���
	� �������� �	����� �������� �	������ �	

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

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

������	���. C����	���� �������
����&, �������
	��'���
	-
��& ���	���	��� �� ������ �� �	�����"�� ����	��� ��������
-
���� ��	��, 	 & ���"���� ��	"�� ������ "���� �����)���� ��-
��
���	� �	 ������ �	 ������
�
	��� �������. #	 �	����
������ � ������
�� ���������
 (/?0 «�	�» ���������� �	-
&��� ������� ���	��), �� 
���	�� � 2001 �. � ����	����� �	
������� ������� ��	�	�� 12 ��. ���. # ����� �	�����"����
����������� �	��	�� �������� /?0 � �� ������� �	��"	� �	
������ �
	��'���
	��� ���	���	����
, ��� ���$�
	��� 
 ��)��,

���	����� ��	�, 
���	"��"� �� � 2—2,5 �	�� 
�<� �������-
�� ��
�� �� �����	��
� �	������� ��	�� �	 
������"� ��	�-
���� ��� �� <������� ������<���.

(���"��� ���� �	��$ �	��	"��� � ��� ����'�"���� ����-
���� �	���	��, ����'�"��&�� �����, �	
�"�� ��	��
����
, <�
��	�������� ������������ 
 �����������	����� ������-
���
	�. �����'�"���� �������� �	���	�� 
���	"	���� ���,
<� 
�� ��$� ���� 
������	��� 	�� � ��
���� ����. �����-
'�"���� ��$��� ���� ��	��� �	 �������� ���	���	���	, ���&
��	��� �	 ��	���& ������� (�������
�	, ���)�
	���, ����	"	
�����
), <� ���
���� &��� 	����&�� ������
�
	�� (����
	-
��) <������ 500 ���. 
������ ���	��� ������ 
 ������ � ���-
	��
���� 0�/ #	��������� ���	�� �	 ������
	�� �	�������
��	�� �	 ��
�� 1200—1500 ���. !������"� 
	$��
��� �	���
����'�"��� ��	��, ���)��& ����
��� ����� �����	��
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��"	�� ��������� ��� ��������
�, �	 �	 �	����� ������-
���
	 �	
"	� ���������� ����	����
.

13.3. $����� 
�%�7��

��*����

#	������	 ��	�	 ��	��
����
 �	 ��	��
� ���	�� ��$-
��
��� 
���	"����� � 
����
������ � ���
	�� �����
��� ����-

���, � 
����
������ � �	��'���� ����	�� � �������, <� �� �	��-
$��� 
�� ������
 ���������
	.

���� �	��	"���, <� ���	 �	 '	���� ��	�� � �����
�& ���������,
�	 
����"����� ���	����� ����$���, '�������� 
�����"� ��
������ �	 ���������� �	 ����� ��	��. 0����, ������ �	��������
��	�� �	��$ ������ 
 ����	"��& ���� 
���	"	���� 
�����)����
�������, �	� 	�� �� � ���	 ���������.

#
�"	&��, ������ �	�������� ��	�� ��
���� �� ������ �	-
���"�
	�� ��	��
���	 ��	��
	�� 
 ��& ���	���	���, �	
	�� ��-
$��
��� 
���
���
	�� &��� ����"� ���, 	�� � ���&�	���
��	��
����� �� ��	
����
	 
��	�����	, ��	 ��&�� ����
��
�	 '����� �	��
������. K�<� $ �	���
����� ����'������-
&�
	�	 �	������	 ��	�	, �� ������� �������"��� 
���
� �	
��	��
����
 
��	 �� �	�, �����
� �	 �����	��
���, ���� <� ��
�	�	�	��� �� 
��	�����$�����. (�� ������ ��	�� � ��	��	� �
�����
�� ���������� �	���
���� ����� ������, ���
�	 ��-
�	 ���� 
���	"���� ������� ���	�� 
����
���� 
����	�, 
�-
��	"���� ���	���	����, ��	��
����� �	 �	�����	
�
��. C	&-

	$��
�)�� ������� � 
���	"���� ������ ��	�� � 
����-

������ �� ��������� 	�	����� 
���� �� ��� � ���	��)��
���$����� �	 ���'������ ���	�� (� 
����
������ � 
���"����
������ ��	��).

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

������ (����� �	�	����, ����� �	��'���� �������). A�"	 ����
�����	�� ������
	��� �� ��	���, 
��� �� ��
�� 
�	��
����
���	���� ��$ ������	�� "� �� �	��
�������� ����'�"��� 
�-
���	� ��-�	 )	�������� ����	)�
	��� � �	�	���� �����	��
. ���-
��	� �	���
	��� ������ �	�	���� /�	��'���� ������� ���	��&
� �	�����& ����.
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/
�'	� ������ ��� ���&������ �������#	�� ���
	��
���
1. ����	, ���	��"�	 ���������: �	�����	�, 
������ 	���
�, �����
	���
���������

2. C	
"	��� �������&��& ��	
�, 	 �	��$ ����	 �������&�	 ���������; �	-
�����	�, �	�	��
	��� �	�������� ��	��, 
������ �	�����
;
3. D���) 
����
��	���	 ��������� (
������ ����
	���,
����	����);
4. !����	 � ���
�<���� 
����
��	������ (����	���� �� ��	�	��� �	�	��,
�	��, ���	"	�����);
5. /����	��� ����
��� �	
�	�� � �
	��'���
	��� 
������"�-�������"���
�
���� (	����&��& ���	"	�����, '��	���);
6. %���
�	 �����	 � 
�<�� �
���� �	 ����)� ��$ � �’��� ���������� (�	"	-
����� 
������).

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

���
�� 	�	����"��� ������ ��	�� � ^���
��	 ���	 (>�$-
�	����	 ���'������� ������ ��	�� � ^���
�, 1950), ��	 
 ���
-
���� ������ �	�� 
��� 
����:

— ���'��&�� �������� (��	���, ������
� �	 '���"�� ��������);
— �	
	��	$���� (�
	$����, �	�	�����, 
����
	����);
— 
����
��	������ (�	 �	����	��, ��������, �����
’�, ������-

�	�� ��	�� ��)��);
— ���
� ��	�� (
���
 ���"��"��� �����
�<	, �	�����	�,

������	���	, 
�������, )��, �	����������, ��������	 ��<	����

��	��� �	 ��)�).

��� 
���	"���� �������� 
���	� �	 '����
	��� �	 ���
����
�����	�� 
�	��
���� ��������	��� ��$�	������ ���'�������
�	������
 � ��	��, ��� ���������� ��$�	����� �	��	���� ��	-
�'��	��� 
	����� ��	�� [15, . 292—293]. /��	 
���"	�:

1. ����� �	������� ��	�� �	 ��	��
� ���	�� (��	�	 �	 
����	-
���
	��& "	 ���������� � ���������� ���	���; �������
��

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

���	�� �� ����� �	�	���
	��� �	�������� ��	��; ����� ����	��,
<� �������	���� �� ����	 �	���	�	 �	 ���	��.

2. ���	�	 ��
����	���
	���� "	� (<���"�	 
������	, ��)�

��� ���	"�
	��� 
�������, 
���"	�"� 
������� �	 
����� ��-
��
; ���$	
�� �	 ��)� 
���	"��� 
��	; ��)�& ���	"�
	��& "	 —
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�	���$���� "� ����� "����
 ������, 
�����; 
�����	 �������	,
�����
�& ����	�����, ��<� 
��� �� 
�	��
����� �� 
���	�� �	
���	���� �	�����"����).

3. �����	���� �	 ���)�
� 
��	������ (������ � ����� ���� 	��
������ ������, ������ � �"	�� � �������	�, ���	���
� 
���	�� ��

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

4. U$	, �	���, �����
� �	 ��)� 
���	�� 
 �	���	����& '����.
5. /	����� $���	 ��� ���������
 (
	����� $���	, <� � 
�	��-

�� ���	���	���; 
	����� $���	, <� �� � 
	����� ���	���	��� —
���	���, ������; ��)� 
��� 
	����� $���	).

6. /���	�� �������	
��
 �	 ���	���� �	�����"���� (
�	��
-
���� �	���	�� 
���	�� �	 ���	���� �	�����"���� — �	 
����, ��-

	�������, 
��	�	 ����
	�����	, �
����	, �	������
�, 
������-
"	 ��	
�	, ����������, �	�	���������; 
���	�� �� �������
�����	�	� ���	������ �	�����"���� �	 ���	������ ��	��
	�-
�� � 
����
������ � �������
��� ����
����, �����	��	�� 	��
�����
’����
�: 	)����� ������	��&�� 
���	�� � �
’���� � 
����-
���� �	 ������ ��-�	 ��<	���� 
��	���, ��	
��; �) ��)� �����

���	�� �	&����� � 
������ ���	����� ��	��
�� �������; 
	�-
���� ������� �	 �
����� �	 ����"���� ������
�
	���; 
�����	
�������	 �	 �����
�& ����	�����, ��<� 
��� 

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

7. /	����� ���'��&���� �	
"	��� (
���"	�"� ��	�� �	 �	-

"	��� �	 ��)� 
���	�� �	 ������ ����������
 � ���� �	
"	��-
��� �	��	��
, �	 �	
"	���� �	����	��, 
��)����
	��� ��	��
���	�
	����&��� ��	�� �	 �	
"	��� �	 ��)�.

8. /	����� ���������-������
��� ������
�
	���: �����	���
��	���� �	 ���������
� �	 ��)�� ����� � �	�"�
	���; 
	�����
�
�����, ����������, ������
"�� �	����
 �	 ��)�� ����� ��� ��-
�	��&, ���	���
�� ����� "� 
����
, �����	��� 
�� ���$	
��� ��-
�	��
 "� ��	��
����
; ������ �	 �������
	��� ���'����� �	 
�-
��	�� ��� �	&�����,

9. /	����� ��	��, <� �� ��	�'������� (
���	�� �	 ��	����-
��
	��� ��	��
����
 �	 ������ �	 � ������ � �����	��
� �������	-

��, 
��)����
	��� �	 ������; 
	����� ����"��� �����; 
	�����

����
����� �����
’� �	 ��)�).

10. ���	���, <� �������	���� �� 
	����� ��	�� (���	��� �	

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

0	��� "����, ����� �� ���
��� ��������
 '����
	��� 
��	-
������ ��	��
����
 � ������	��� ��	
����
���. # ����� 
���	-
"���� 
������ ��	
����
�� ���	�� ��	�� ��������� 
�	��
�
	��
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�����, ��������
���� �	 ���	���� ��	
����
���. ����� ���-
��, ������� ��	
����
��� ��
���� �	���
�
	��� �	��$ ���
������ �"	�� ��	��
���	 
 �������	�	� 
������"�� ���������.

	������ ��� ���������� �� ������������

1. "	 ���� �	����� ��� ��
��	�	���� ��� ����	
��?
2. #�� ���� �	���
����� �	��! ����	�	������� �����
�-
���	� 	���
�����%?
3. "	 ��������! � ���� ��
��	�	�� �����?
4. #�� �������% ����	���!�� ��� ���
���

� ������� ��
�-
�	�	� �� �����?
5. #�� 	�	����	��� ���
���

� �	���
����� �� ��
��	�	�,
�������

� 	���
������� � �
@�� ���%
��?
6. #� ������ �	���
����� (���!�) �� ����	�	
���� � ���
������
�
	% ����
	% 	���
�����%?
7. #�� ���	�� ���
���

� ��
��	�	� �
����? C�� �	
� ���-
���
���!��?

����� �� ����

1. ;��
 ���
�, ��� 	��� �������
���! ��������	� �� �����-
�� ���� � �����	
��� ���
	��
���, ��
	���!:

a. '��� ���	�� ��	��;
b. 
��	������ �����	��;
c. ������	��� �	 ������ ��� ����
	��� �� ��	��;
d. 
������"� 
���	�� ���	���	���.

2. ?���
� ����� ��
�
 ����
��	����!�� ��	
��		� �-
	
����� �
 ��
��:

a. ������	������;
b. �����
���;
c. �����	������;
d. ������	������.

3. )�� �� ���
�!	� 	���
��	� 
���� 	� ����
��	����!
������� �	
����� � ���
	��
���:

a. �������
��& ����
��;
b. �����
�& �����	��;
c. ��	��
	 ���������;
d. ����$���� ��� ���	�� ��	��.
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4. �� �����
� ��	��	�� '����� �	
����� �
 ��
�� �
���
	��
���:

a. �	������	 ��	�	;
b. �������� ��� 
���	� �	 ������	��&;
c. �	������	 ��	�	 �	 ������;
d. �	������	 ��	�	, ������ �	 
	����� �����.

5. )�� '���� �
�����	�� ��
� ���� �
��������
�, ��(�
	������!	� �������
� ��������	���! ��
�� (	
����
�,
����� ��������
�!	�, ���	� �����, 	�������
 
�
���):

a. 
�������-�����	����;
b. ���������;
c. 
�������;
d. ���������-�����	����.

6. )� 	
��
��!�� �	
�����
 �
 ��
��, (� ��	
�
��!��
�����	� �	�� �
 ����
�!	� �������� (�
��, �� ��-
��#	� ����&�		�, ���!����! ����#, ���, �	�
���	���!):

a. ���	���	 �������	;
b. �������	 �	 ���&���� ���	
��	��;
c. ���	���	 �	������	 ��	�	;
d. ���	���� ������	���.

7. �� ���	��
� �������
���� (���
	��
���) 	
���� �� �
����-
�	�� ��
��� �
�
	���
� ��
���	�
� (� ���
����� �����-
	�
��� �
 ���!�:

a. ����$���� ����"��� "������ �����
��� �	�����	
�
	;
b. ���	���� ����	��
��-��	
�
� 	��� ���	���	���;
c. ��	
�
�, �	��'��-����
���� �	 �����
����� 
���� �	 ��� ��-

��
’��	���;
d. �	$	��� �
����� ������
��& ����$ ���	���	���.

8. )�
 �� �����# ����
��� �� ��
�� ���
�
� ���	���! ��-
	��� �� ��	��	� ��	���� '�����
		� �	
����� ��
-
���	���:

a. ������ >	���;
b. ������ �"���
	���;
c. ������ ������	-J�����	;
d. ������ ��	
����
���.

9. " ���# �� ��
�	 �� ��	
��		� ������� �	
����� �

��
�� '��� ��
������! ����
�!	� �������:

a. �P?;
b. ��	����;
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c. K�����;
d. ?�����.

10. � ��������	���� � ��� ������� �� ���	�� ��
�� ������
������� �����	���! �
 ����
%�����! � �����	�	�# �������-
�	����:

a. �	�	����;
b. ���	�����
;
c. �	�$�
	���;
d. ����
�����.

11. )�
 '���
 ���
� ��
�� ��	
�
��!�� � �
��&	���� ���
���!����� �����
�!��
	��� �
�� ��� ������ �
��&	���� �������
�
�����	�� ��
� ��� ��������	���� ��
��:

a. 
������	;
b. 
�������-�����	���	;
c. ��������	;
d. ���������-�����	���	.
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#���$�9� �� ��;����9
���C�!N��0� 9�!�9����

����� �����: �	������, �������, ��������	, �	���-
�!
	-����	�	���
�� ������, �	
)�����, ���	�� �	��’�-
��

�.

14.1. ������ �� %�7�� �����
�*�
�������
� 
 �	��
��� 	��������

���'��&�	 ��������� ����& ���&������ ����
	$-
��� "���� � ������ ���	���	��&��� '����
	����. ���"���, ��$-
�� �� ��� �
��� ���� �������
 ��
���������
, ���& ���	���	��&-
��, �������"�� �	 �����"�� � 
������������.

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

	�"� �� ��� �	 
���
	�"� �	 ��� 
���� �$� '����
	���� ��-
����	�� �	 ������ �������&.

0	��� "����, ��$��& �������
 �	 
��� ����, ��	"���� �	�

�����&, 	 ������ 
���	"	����& 
���
 �	 �'����
�� 
������	�-
�� �����	�� ���	���	���, ��	���	��� �������	�� ��$��� ����-
����. C�������� �	��	"���, <� 
 �	���
�& �����	���� � 
 ��	���"-
��& ��������� ����
���$����� 
���
�� ��� ��, <� � �������
, �
�������� (�� ������� �������
�) ���� 
�	�������� ��$ ����,
����
���"� ���	���� ���� �	 ��	�'���	��� �	��
.

/ "��� $ �����	� ������ ������� «�������
�»? %������

(
�� �	�. collectivus — ������
	��&) — �� 
������ ����	���	 �	
��&�	 ����	 ����&, <� �	&���� ���
’��	���� ����������� �	-

�	���, ��’���	�� �������� ����&, �����
�� 
�������, ����-
������ �	 �
������� ���
 
��� ���
	��� �	 [27, . 31]. K�
�����	 �������	, �������
 �	���$����� ('��������) �	
����
������& ���������, M������"�� �	 �������	� �	 
������	�
��
���������
	, ������ ����
��� �������&.

0����
�& �������
 — �� �������� ����&, ��’���	�	 ����-
������ ������� ������� ��	"���� ����.
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%������
 — �� 
 ���)� "���� ���	���� ��
������, ��	"����
����� ��� �'����
���� 
������	��� �����	�� ����
������ "�-
��� &��� '������:

W �����
� — 
��������
� �����
��� �������� ��������� ���
�	��
������ �������� ������;

W '������ �	��
������ ���	����� ������ ��	��
����
 — �����
�	��
������ �	����	����� ������, ��$��& "��� �������
� �	��
�-
����� 
�� ������� 
�<��� �������: � �����
	���, 
���	��� � ����
���"��"��, ����	��$���� �� �������
�, ���
���� 
��� ��������&;

W ���	����-������	��
�� '������, ��	 �����	� � ���&�����

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

W '������, ��	 �
’��	�	 �� �"	�� �������
� � 
������"�-
�����	������ �	 �������-������"���� $���� ������� — "����
�"	�� �	��� ���	���	��� � ����������������, ����������, ��	��-
��&��� �	���	�, 	 �	��$ �"	�� "����
 �������
� � ������"����
$���� 
���	"����� �������, ��	���.

(�� �	��
����� �������
� 
���)	���� ��	"���� �	��� 
�	�-
����� ����
���
, ��� ��’���	�� 
 �����; ��������� 
�����)������-
��
�� �
’����
, <� � 
���	"	��� ��
��� ������
	���� �������
�
�	 ��
��� &��� �������.

0	��� "����, �����
�& �������
 �� ���	���	 ����	 '����-
���� ��� �	������	��� ����
���	�����, �����
�� �	 ��������
�������
, ��� ����������� 
��� ������� ��	"���� ��������� 

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

���� �	��	"���, <�, ���
	$	�"� �	 �	�	�����	����� '��� ��-
���	��
	��� 
 �"	��� ���
	�, �������
, �� � ������& &���
"��� — ��
��������, ��������
�� 
���
	��� ���� �	 ������,

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

14.2. ��������� �� �����) ��%
���� �������
�
='����
���� 
������	��� �����	�� � ��$��& ���	-

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

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

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

�����)����� ����������) �	 ����������
	�	 �����& ���������.

C�'���	���	 �������	 �
��� ���� �������� ��'���	�����
����, ���	���	��&�� �� �'��������, ��� ��
������� ����
	$��
����	���, �$� 
 ������ �	��
����� )�	����� �����	�� �	 M�����-
���� �	 ��$��������� �����&��-��������"��� 
������	� ��$
"���	�� �������
�, �	 �� ���	���� �	 	����	����, 	 �	��$ � 
����-

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

#
�"	&��, ��$�	 �������	�� �������� �������
� ��� ��)�� ��-
��� ���� � ���� 
������� 
������"�-'�������	����, ���	����-
������	'�"��, ���'��&��-�
	��'��	��&�� �	 ��)�. ?�� ��� �	��	"�-
��, <� � �������
� ��$��� '����
	���, �	� �� ��
���, ���	��
��
�	��	
���� �����, ��� 	����&�� 
���	"	��� ��
������ "����
 ���-
��, ���&�	��� ������� �	 ��	��
�� ���&�����, <� �� ��
�	�	-
��� �� �	�	�������&������ � ����� �������
�, 	 ������ �	
��� ���-
����"	�� �� (�� ��$��� ���� ��	��$�� �	&�	, ���������; ������
	���
��������$��� ����
����
	, �	
�	��� )���� �	 ��)�). �	� '	�� �-
��
	��� �	��� ���� �$� ��$� ���	��
�� 
���
	�� �	 �'����
����

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

K� �	��	"	��� ����)��� ����	����
 � �	���
��� �����$���-
��, ��	���$����� �������
� 
���	"	���� ��
��� ������ '���	-
����� �	 ��'���	����� �������. 0��� 
	$��
��� � ��	��� ���
�	�
����, ��	� �	 ������� (�	��	
������) ��'���	����� ����,
<�� ������	 �'����
��)� �	���
�
	�� �� 
 
��& ������. ���-
��	�� �	���� 
������	��� 
���	���� � «���	����"��& �����»
?. �. >	�	�����, ���& ����
��
	
 �����
�& �������
 � $�
��
���	������, � ����� ����&�� 
����
	���� ���� �����, ��	�'�-
��	���. C�� $� 
���)� ���	 �������	 �	 ��	�	�������
	�	 ���	-
���	 ���
���� �������
� �	 
������� � ��& ��� �	���.

C	 ���)�& �	��� '����
	��� �������
 �
��� ���� �	�� ��-
�	����
	�� �����, � ���& ���� �����
������, 
�
"	��� ����
������ �	 ����
���	; �
’���� ��$ ���� �	��� �	 ����&��, ��
	��-
���� ����	��� "	�� ���������. C������ ��$��� 
����	��
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�������""�, ���'�����. /������ 
�	���	 
������
��� �	 �	���	
��-
���� ��$���� 
 �����. J���, �� ��	
���, ����������
����� ��	-
��
�	� �	 ����	� ��
������, ��� ����������� 
 �������
�, "���� ��
�
�������"�, "��� �� ����� � ���
’����
��� ��� 
����	���. �	-
�� �	 ��& �	��� ����
����
� ���	���	��� ��
���� ����
���� ����)�
�����	��
�, <�� �	�	)��
�
	�� �������
 �	 ������ ��	��.

C	 �����& �	��� 
 �������
� �$� �	&$� �	
��)����� 
�	����

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

C	 �����& �	��� �	
��)����� '����
	��� ��	���$����� ��-
�����
�, 
�	��
������ (�	����������) ������ ���$����
��
��	��, ���������, 
�	�����������. >��������� �$� '����-

	��, 
��
������ ������. %���
����
� ��$� ����	�	��� �	 ��-
���� �� ���, ��� ����
� ���� ������ 
����
��	������ �	 �����-
���� ����� �������
�. K� �������	� �	��� ��
��	��, ��$�
'����
	��� �����&�	, 
����
	 �	 ���������	���	 ������ "����

�������
�.

K� �$� �	��	"	���, <� � ��$���� �������
� 
 �	��	� ��'��-
�	����� �������� '�������� ����� ����� ($���"� — �� 2—
3 "���
��, "���
�"� — ����)�� ��������). #
�"	&�� ��$��& �	��&
��'���	����& ����� ����	�	��� �
�<� ������
	, ��� ���


	$	�� �	����������� ��� ��$��� �������"���, ���	����� �-
����.J�����
� — �� ��	����� ������ 
���
	�� �	 ��������� ���-
��, 
�	�������� � ���	 �� "���	�� �	 
��� �� �� ��������� ����.
%�	<�� 
	��	���� � �	��&, ���� �'���&��& ����� — ����
��� �
����"	�� � ��'���	����� ������� ����� �������
�. (�� 
��-
����� �	 ���� �����	 ����� �����	 ��
���	 
������� 
���	"����
�������� ��������� �����&:

W ���	���� 
����� ��
��� �����	��
� �	 	���
����;
W ��
���� �	 �	
��	�� ���	���	������� ���������;
W �	���	
������ � ��	
	� �����;
W ���� ����	����� �	 ������ ���
	���
��;
W 
����� ��
��� 
��� 	
�������	 � �����;
W 
����
������ ���'��&���� �	 ������	'�"���� �	�	�����-

���	��.
����� 
��
����� ������
	 ��� �����
�& ��������� �����	-

�� �	������ ��$�	 �������	�� 
 ����������� �	 ������	��.
/�� ��
 �
�����& ��� 
���	"���� ����'��������"���� �����-
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��
	 ����& ��� �����
�& ��������� �	 �	���
�
	
� �	 �	���-
���� "	�
 
 E����� �������
�� �����	
��
.

E�& ���������� �� ������ 
��
��
 �����	, 	�� � ���	��
	
, <�
��	��	 �����
	 
�	����	��$�	 ��������� ����& �� ��$� ���� �'�-
���
�� 
����	�	, ��<� � ����� �� '����
	�	� ��������	 ������-
�	, ��	 � ����	�����
	�	 "����& �������� '�������	����� ����
’�-
�	�� ��$ �� "���	��: ����� �	 ��, ���� 
�� 
��� �� ���	
����� ����.

���	� ���� 
����	 �������� 
���
 ���������, � � ��$���� ��
��� ��$� 
��
���� 
�& �����:

W �����-���	���	���, ���& )
���� �	 "���� ��$� �����������
�	
�	���, ���&���� ��)����, ���&���� ��������;

W �����-�����	��� — &��� ����	�	��	 �������� �������
	��
����������, ����, ����
���� ��"��	���, �	��"	�� �� ��	
� 
�	-
��� �����	���;

W �����&��& �����, ��� ����� �	�	�����	 $�����	������, ��-
������"��& �	���&, ��"���� ������; 
�� �	 �
�"	& �	
$�� ���-
������ «�	$����&» �	���& 
 �����.

?�� � ��$���� 
��	��� �� ��$�	 �����$�
	��, 	 ��� ����)�

�����	�� ��	"����, ���� ��'���	����� ���	���	��� �	 �� ������
.
C�������� �� �
�<	 �����
	�� �	 ������ ������� ��	
�, "	-
���
� "���� ������
	��� ��
��
	$��� ��'���	����� �����	� "�
�	��"���� �� �� ���&����� ���	
������� ��)���.

!�������� ������ �������
�, &��� �������� �	 �	�������-
����& '����
	��� �	 ���
���� � ���������� ��� ���&����� �'�-
���
��� �	���
�� ��)��� <��� �����
�� ������<���, '����
	�-
�� �����
� ���	
������� �	���
, ����
	��&���� ���	����� �	
��)�� ��	��
�� ��������
 ���	
����� �����	��� ���	���	���.

14.3. ��+���&�-	��6���*�7�= ������
�� ?������ =�*� ��*��4
��

����	����-��������"��& ����	� �������
� �
��� �-
��� &��� �����&��& �	���& �	 
�������	��� ����� 
�	���
��-
���� � ������
 ��$ "���	�� �������
�.

����	����-��������"��& ����	� �	�	�������� �����
�& �	-
���& ����������, ����	��, ����� �	 '�������� 
 �������	�� ��$-
���������� �����
	��� ��	��
����
 ���	���	���.

C	���
��� �����$������ �	 � 
�	��� ��
���� ��$����

�	��
����, <� ���	����-��������"��& ����	� �������
�, �� �
�	���& ������� ������, ����� 
���
	� �	 �������	��
���� ��
���������. 0	�, �	 ���
� ��������� ��)�� '	�����
 
��������
	
�������
�& ���	����-��������"��& ����	� �������
� ����
-
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��� ����	��� ��������
���� ��	�� �	 15 %, 	 ���������
�& —
�� ���$���� �	 30 %. N� ��	"��)�& 
���
 
�	���� �	���� ��-
$��& 
��"�
	� �	 
�� ��������
���� �	 ��	����	�����: 
���
��$��� ���
�<����� �	 25 % "� ���$�
	��� �	&$� 
�
�"�. 0	-
��� "����, ���	����-��������"��& ����	� � ����� �� 
	$��
��
'	�����
 �'����
���� 
������	��� �������� �������	�� �	
'��������
	��� ���	���	��� 
 ������.

��	� ���	����-��������"���� ����	�� �	��$��� 
�� �	�	�����

�	���
������, ��� '�������� �� «�� ��������	��» (��$ �����	��),
�	� � «�� 
�����	��» (��$ ����
���	�� �	 ����������): �� � 
�	���	

������
���, � 
����
��	������, ��
��	 �	 
�	����������	, �
	�	 �	
������	, �	���	
������ �	 ���	&��$��� ��$ "���	�� �������
�.

����� �� ��������
 ������ ���	����-��������"���� ����	�� �
��
��� &��� ������
	���� (��	���$�����). #�����
	���� �
���
���� ������ ��
������ "����
 �������
�, <� M��������� �	
�������� �������
, �������& �	 ���� ��
������. E� �� ������
�������� ���� ��� ��� ��
���������
 ��� 
����	��� 
������-
"��� �	
�	���, 	�� � 
�������& ��� 
�	�����������, ���������,
��"���� �	��&���� �	 �������.

(�� «������
	����» �������
� �	�	������� � �	�������� �	-
���
, 
����& ��
��� �����
�� �	 
����	
���� ���������, ���-
����	��� ��$ ��	��
���	�� ���$��� ������
, 
���� ���	�����
��������
���� ��	��.

«C�������
	���» �������
 

	$	���� ����, ���� � ����� '�-
������� �������	 ���	����-��������"��� ����, ��$ �����
��	�	���� �����$�� ������; ��� ��	��
����
 �
�"��� � ��-
���������
	����, ��
����	��� ����"���, ����
’��	��.

@ «�������������» �������
� ����
	$�� '�������� �'���&��
'�������	���� 
�������, ��� ����$����� ������ 
����	����
�	
�	��; �	�	�������� � 
���	 �������� �	���
, ���	��
���-
���� ��	���, 
��������� ���'������� ���	��&.

/�����"� �� 
���	������, <�� �	�����"�
	�� �	����	���� 
�-
�����	��� ������� �����
, ��������� �
	$	�� �	 '	�����,
��� 
���
	��� �	 '����
	��� ���	����-��������"���� ����	��
�������
�. >�$�	 
������� �� � ��� ���
��� �����.

1) ���	���	��&��-�����"��, ��� �
’��	�� �� '��������
	���� 
�-
�������
	:

W ��
��� ���	���	��� ��	��, �����"���� �	 ��������	 �	�����-
"����� ������ ��	��;

W '���	 ���	���	��� �����
��� ������;
W �������
� ����	)�
	��� ����"�� ����, <� ����
��� "	-

���� ����	���
 �	 ��$��
��� �����
	���;
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W ���	���	��&��& �������, ���& ������	"	� 
 ���)� "���� "�-
��� ����	����	��� '�����&, ��	
 �	 
����
��	������.

2) =������"�� '	����� ����
������ ���������� ��������
�	����	����� �������
 �������� ��	��
���	 � �������"���� ��-
����	�� 
���� �������
�. �	�� "���� �����$����� ��� ������-
�
 ��$�	 ������ ��	���$����� ��& �������
�. /����� ��	"����
��� ����� �	� ��	
����
� 
���	"���� 
��	����� �	 ����� ���-
��	��.

3) ����	����-��������"�� '	����� 
���"	���:
W ����	��
�� ���	����-
������"� ��'����
	���� "����


�������
� ��� �	
�	���, �� �����. L�'����
	���� ����� ���
�-
<���� 	���
���� �����	�� �	 ���
�
	� ��"���� ����	��$����.
@ �������$���� 
��	��� ��'���� ��'���	��� ����
��� ���
�
����
, ������, ���	���.

W ��������"�	 ������� ��$ "���	�� �������
�, �����
�
&��� ���
����� ����������
. /��	 �����	� � ��������� �����	-
������ ��

����)���� �	�	�����
, ������	�����
, ��������& ��-
���	��. C�������� �����	�� ����
����� �� ����)���� ����-

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

W �������� ����� ����
���	, <� 
���"	��� ���	���	��&��
��������, �������������, ������ '����
	�� ���	��� �������-
��
, ���&�	�� ��)����, ����&�� ���
�
	�� ��� �	 ���������, ��-
������ �	 
��
������ � ��������� ���	
����� ����. %���
-
��� — �� �����	��� �	���� �������
�, ���& ����
��� �������	-
��
���� ��������� ���	���	��� (�	
��� �$� �	 ����� 	�����	��-
��� 
"����) �	&$� �	 �
� �������. N��� $ �	)�� ���
 �����	-
��
	���, �'����
���� '��������
	��� ���	���	��& 
 ����
	$��&
����)��� �	&$� �	 75 % 
���	"	���� �������� ����
���	.

#	��	"���, ���� �� 
���)� ����
��	�� ��� 
��
����& ��	"-
��& 
���
 ���� ����
����
 (	 �� '��� �����	��
	���, '����

�	���� �	 �	��� 
��������
	) �	 �������	�� '��������
	�-
�� 
��"������� 	��	���� ���������
, <� 	�� ��'����
	���,
�	 >�$�	�����& ���'������� 
 C���""��� (1996 �.), �� 
����	��
�	�	�� �����&, �	
��� �	����"��� � ���� �	����$��� 
"����
���
�� ����, <� � '����
	��& ����� 
������ �	��� 
������
���� (
���
�) �����	 �������� ���&��
	�� �� ��$�. �����-
����� �����
	�� ��� «���� ��"���� 
 ������» [36]. �����
�	�	� � �$� ����	����"���, <� 
�� ���� ��������� ����
���	,
&��� ��
������, ��
��)����� 
������ �	 	����"���� �	��$���
�	���& ����� �������
�, &��� ��	����	�����, ��������� �-
����.
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14.4. 9�?����� 
 �������
�

���	������ ���	����-��������"���� ����	�� �����-
��
� � �	��$ 
��������� ���'������� ���	��&.

%��'���� — �� ��������� �������$�� �	��	
����� ��& ��	-
��
����
, ��� ����
���� �����$���� �������
, �������& �	 ����
��
������. 0����, �	��& 
�� �����
	���, 
 ���
� ����� ����	-
���� �������""�.

%��'����� � ��	���"��� �	����������� �	��
����� �	 ���-

���� ��$���� �������
�. %��'����� ��$��� ���� 
�������� �	
���
: ��
��� �	&��$��� "����
 �������
� �� ������� ��	
 �	
���� ������ "� 
������ ��
�� ����	����, 	
�����	����� ���	
-
����� �	 ������<���� ��)�� �������
 �	 ����� �	 �
�<	.

/ ������ '����
	��� �	 '��������
	��� ���	���	��& ��$
��
��������	�� ��$��� 
����	�� ����� ���'������ ���	���. U�
��$�	 ��	�'���
	�� �	 ������� ����������:

W �	 '���� ��)������ ��$��� ���� ����
� �	 ��$��������;
W �	 ��	��� �"	����
: 
����	��� «�� ��������	��» �	 «��


�����	��» ������
 
 ���	���	���;
W �	 "	�� ��������: ������������
� �	 �	��$��;
W �	 '����� ��������: �����
	�� �	 �
��, ���	�$��� �	 �����.
���"���� ���'�����
 ��$��� 
����	�� ����� ���	��� �	 ���-

�����. 0	�, ��������
�� 
��������� ����
�� ���'�����
 "	��

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

>�$�������� ���'����� 
����	���, �� ��	
���, �	 ��"��-
��� 
�	����� 	����	���, ��
��<�
, �	����<�, �����$���� �������.
0	�� ���'����� 
����	��� 
 '��� ���'���&���� �����
	��� ��$
"���	�� �������
�, ���	� 
��� ������"� 
�������	������ � �	
����
�� �����	�. ���"���� ��$��������� ���'�����
 ��$�

����	�� ���������:

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

W ����'��������"�	 (�	 ������	������, )
������ �	 ����-
���	���� 
����	��� ����	��&);

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

W 
��������
 (
�����
��	���, ������� ������	���, �������,
��	��
�� �	 ���&����� ���"��"��� �����
�<	).
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C	�
���� ���'�����
 
 �������
� 
��"��� 
�������� ���	-
���, ���& 
�	��� �	 ����������� ���&����� �������
�� ���	
���-
���� ��)��� �	 �	����
. K� ��$�	 ���&�	�� ���'�����? K��
������� ��
���� �	&�	�� ����
���?

C�������� �	�’��	��, <� ���'����� 
 �������
� ��$��� 
���-
��	
	�� �� ���	��
��, �	� � ������
�� '������. ������
�	 ����
&��� �����	� 
 ����, <� ���'���� ��$� 	������
	�� �
	�� ����
-
����
	 �	 �������
��� 
���)���� �������� ("� 
 ���	���	��� 
�-
�������
	, ��
����	��� ����
’��	��, "� 
 �	&��$��� �	
�����
�� ������ ����&). K��& 
���
 ���� �	�� ���'���� �	 ���������
��� "����
 �������
�, �	��$��� �	��$ � 
�� ������� ����
���	,
����� 
���)���� �������", �����
��� �������	��. @ ��$����

��	��� ����
��� �� ��
���� 
�������$�
	��� 
�� ���'����� "�
«�	�	���� &��� 
�������».

��� 
���)���� ���'�����
 ��$�	 �������
	��� �	 �	�����
��$��
� �����:

W 
�	���� ���������� ���'������"�� �����;
W ������� ���'������� ���	��� (��������) �	 ����	� �����-

��
� �� ���&������ ��)����, ���
’����
��� ��� 
��;
W 
���	��� 
��� ����� �� �"	����
 ���'�����;
W «���	��"��» ������� ���'����� (�
�������� "� ����
�-

����� ��	��
����
).
C	��	 ���'���������� �������� �’��� ��$��
�� ��$������-

��� ����
 ���
’��	��� ���'�����
 ��� ���	
����� �����	���
���	���	��&:

W ��������, ����� 
�������$���� 
�� ���	��&, ��� ���
���-
��� �������""�; �� 
���	�� 
 ����
������ ���	��, �	����	��
���� ��$��� 
����	�� �������""�;

W ���	�$���� — "���� �����
� �� ����	�����; �������	
���'����� �	��)	����, ��"	 ��
�� ��$� �����
	��� ��� �	 ��	-
���	; ���	� �����)� ��$� 
�������� «
����»;

W �����, ��)��� ��
	��, ����	 �������� ���� ������
���&���� ��"�� ���� �������	 �	 ����-��� ����; �	��& ����
���&������ 	����
��, "���� �	���
	��� 
�	�� ������, ���-
"���, 
��	 � ��	"���. ���	
������ �����	��
	, �	��)	���� ���	
��"�	 ����. ?�� �	��& ������ ��$� 
�����	�� �������� � ����)
�������� �	 �
�"����� �����	��;

W �������� — ���&����� ��"�� ���� ��)�� ������ �� 
�-
��	"���� ��$ 
 ����� �	 ����� ������ � �� ����; � ���&������ �	
��"	���
�� �	���� �	���$���� ���'�����; �����	�	� �
��� ��-
������� �� ��������; ���	"	� ����� �	�	�� ��������� 
	���;
��$� �	
	$	�� ��	������� ��������;
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W ���
’��	��� �������� — �� 
��
����� �	 ������� ���"��, <�

�����	�� ���'����; 
���	��� �����$����& 
 ����	�, ������	� �	
����
���� �� 
�
"���� � ����� ��)��� �	������ ��&, ���&�������
��� ���. 0	��& ������ �� ������	"	� ��������� 
��� ���� �	 �	��-
��� ��)��, 	 �	�	)��
�� ���'������"� ������ �	 
���� �	&��	<���

	��	��� ��&. #	 �������	�	�� �����$��� �	��& ���� ���
’��	���
���'����� � �	&����) �'����
��� 
 ���	
����� �����	���.

	������ ��� ���������� �� ������������
1. +	������� ��
���! �	������, �	�	 �
���

� � ����-
��

� ����	
��	�.
2. #�� )
���% ���	
� �	������ � ������� ������

� ���-
�	
��	�?
3. "	 ���� �	����� ��� ������	� �	������? #�� %% ����
��
��! � �	�������?
4. �������������� �	
���� ��������� �� �	�	 ����.
5. #�� �����% )	����

� �	������ �	�
� ��������?
6. � �	� �	����� �
���

� �	����!
	-����	�	���
	�	 ���-
��� �	������ ��� �)�����
	�	 ������

� ����	
��	�?
7. <� �	�	�	�	� ���� )���	��� �	�
� )	������ �	����!-

	-����	�	���
�� ������ �	������?
8. C� �	�� ��
���� �	������ ��� �	
)������? C	�?
9. #�� �	����� �����
�� �	��’���

� �	
)������ � 
�����!@
����
��
��� � �)�����
�� ������� ������

� ����	
��	�?

����� �� ����
1. ;��	���! ���� '�	���� �������� �����
� � �
������		�

������ ��
�����: � �������
		�, ��	
		� � ���� ������-
��, ��	
��&	���� �� ��������, ������� ����	����#:

a. �����
��;
b. ���	����-������	��
���;
c. �	��
������ ���	����� ������.

2. ;����	���! ����#, ��
 ��’��	
	
 �����	�		�� ����!	��
������!	� �	
���� ��� — ��:

a. ���	���� ��
������;
b. �����
�& �������
;
c. ����	.

3. ;�������
, ��
 ������
&
� �����	���! ���
	��
��#	� �-
�	
��	� ���� �
 ���&���� ��
������	��	 �� ���	�� � ���-
�����	���� �� %�
�	� �����
���, 	
��
��!��:

a. '���	�����;
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b. ��'���	�����;
c. )�	����.

4. ;����	���! 	�'���
�!	� ����, ���
	��
��#	� 	� �'��-
���	�, ��� ��������!�� �����
&	� ���	�
		�, �&� � �����-
�� �
���	�		� %�
�	��� �����
�� �
 K��	����!�� 	
 ��&���-
�����	� �����#	�-���������	� ���	��	
� ��& ���	
�
��������, ������
&
� ���������:

a. '���	����;
b. ��'���	����;
c. )�	���.

5. @�	����, ��
 �����
� � ���#�	�		� ����� �������� 	

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

a. �����
��;
b. ���	����-������	��
���;
c. �	��
������ ���	����� ������.

6. ;���!� ��
��# � ��
	����		� �������� ��&	
 ���-
��:

a. �
�;
b. ���;
c. �’���.

7. >�
�	���! ���	 ����
� 	
 ����!	���! ����, ��
-
������� � ����
 �� ���	
� �
 ���� �� �� �����	�		� ��-
� — ��:

a. ������
�;
b. �������;
c. ��
��
	$���� 
�	��.

8. G����#	# 	
����#, ��# ��������
��� ������ ��
�-
�����	��	 �
 �����	��� ��& ���	
� ��������, ����� ��-
���:

a. �������-��������"��& ����	�;
b. ���	����-��������"��& ����	�;
c. ���	���	��&�� ��������.

9. L��	
, ���# ���
�
		
 ����	���! �����	��
� �����-
����, ����, �������� ���	
		�, �
���
� ����# �� ���
�
��
�	� ����
���, � �������:

a. ���	���	�����;
b. �����	�����;
c. �����&���.
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10. =���
��	
 ����
�!	�-����	�
 �	'�����
	���! ���-
	�� �������� ��� �
��
		� �
 ����� �� ����!	���� ���	���!-
�� ��:

a. ���	���	��&��-�����"��� '	�����
;
b. �������"���;
c. ���	����-��������"���.

11. M�	���! ������	� ���	�� ��������, (� K��	����!�� 	

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

a. ��	���$�����;
b. �	�������;
c. �	
��)���� ���
����.

12. <�	'���� — ��:
a. ��������� �������$�� �	��	
����� ��& ��	��
����
;
b. ��������� �������$�� �	��	
����� ��& ��	��
����
, ��� ����
����

�����$���� �������
, �������& �	 ���� ��
������;
c. ��������� �������$�� �	��	
����� ��& ��	��
����
, ��� 
���	�� ��

��������� �	 ��	��
�	��.

13. ?������ � ���
	��
��� ����	���
, �������
		�
��
��, 	������ ����
��	���
		� ����!	���� ��
���	���, 	�-
�����	
����! ���	� ��
�� �����	
�� � ����������� �	�-
	�		� ��	'������:

a. ����
��;
b. ��$���������;
c. ������.

14. ;����
 ������ ��	� �����	� ��#	�� ����� ����
�����	�
 �
 ���!-��� ��	� �
 ���
���		� �	���
�� �
�
�-
������ �
�# ����� ����’��
		� ��	'�����:

a. ������:
b. ��������;
c. ���������.

15. ��#	���� ���� ���� �	%�� �����	 �� ��	
��	�
��& � ����	 	
 ����� ������ � �� ���� — �� �����:

a. ������;
b. ��������;
c. ���������.
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��/����9�
�������!�

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

15.1. ������& �� 	�����
��+�����

(�� �'����
�� '���������"�� ���	���	��& �	���-

	��� ������
�� ���������& �	 �"	��� �������
 
 ���	
�����
�����	��� � 	������, ��	 �� �������� ��
������. 0��� 

��	��� �������""� �� ����)� ���	���	��&, 	 �� � ����� �	���	
-
����� ���� ��������� ����&, ����	���� �	 ��������.

��������	 — ��$� �����	 �	��	. /����� �� ������	���� 

�	���� ������ �	 M��������� �	 
���
�	� #. ���&�	, %. _��	,
?. %���������� �	 ��)�� ���������
. ���	� 
��������� ����-
���� �	 �'�������� �� � 	����&��& �	���
�& �	������ ����-
�$��� ��������� �	
��"�
	�� ����
���& ���������� ?�)�� ?�-
�����	
�"���, ��	 � 70-�� ���� AA-�� ����""� '������
	�	
��������	���� ����$���� ��������.

��������	 — �� �������
	��-�	���	����
	�	 ����	 ������-
��"��� �	 ��������"��� ��	�� ��� ������. 0����, �������	 ��	-
������� �	 ��������� ���������, ���������, ��'���	����.

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

(�� ����)��� � 
������, <� ���� ��
	��� ��$� ��$��� — �
�� ������ ��
��, 	 ��	"�� "	��)� — �	 �	�	����	��, �	 �
�"�	��,
<� "����, <� � �	�� 
������. L����� �	
��� ��$��
� ������-
��
	�� ��
������ ���� "� ��)�� �������� � 
���	"���& ���	���
"� �� � ��)��� ���	�� ����&.

(����$���� 
"���� �	
��"���, <� ���� ����"	�� ��$� ��-
��� � ��$� ��$�. U� ��$�	 
������� 
 ������ ����, ��	�	�������-

	�� �� �	 
���	"��� �����
���. 0��� �������� <� �	��
	���
���������� ��������&.

0	�� ��	��� �����	�	��� ��"��)� 
���	"��� ����	����� ���-
��������
 �	 ��	��, 
�����	�� �� 
 �������
, �
	$	�"� �� ������
�	 ���'��&�� ��������, 	�� � �������� ����� ������, <� �

	$��
�� ��������
�� '����
	��� �����	���� ���	���. 0���
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�����$���� ������"��� ������& ��������& �����
$�����,
�	�"� 
����
��� �	 ���	��� ���������. C	 ��"	��� 90-� ����

AA-�� ����""� 
 @��	��� � �. %��
� ���� �
����� L������ ���-
�����, <� ������ �	���
�� �����$����� � ����� �	������ �	
��)������, �	���
	�$���� �� �������	��
.

15.2. ��'���
� ��+���7�6 ������=
���'�������=

��������	 ������	"	� ��’���	��� �������� �	 ���	��-
��-��������"���� �	�	��������	�� ����& � �����, ��� �	��-

	���� «���	�� ��������&». 0	��� ��������
 �	��	 ������-
�	 
������ )���	�����. #	 ����� $ ���������� 
������� ����&
�� ������ ����
? N� � ���
�� 
�������� ��� ����
?

# ����� ��	������� ��������& �	 
�������� �� �� ������
����
 �	���
���� "����� «)�	��-��	���». ���)�� �� ��� �
«����	 — �����	».

0	�, 
 �	��$���� 
�� ���� ������� ����& ������ �	 �����
 �	
������
. =���� — �� ��, ��� ����� 
��"�
	��� �	 ��������� �	�
��)�� ������, �� �	���&, ��"����, ������. =���� �	�	��� �����

	$��
��� ��	"����, 
���)���� ��	��� �������� ������� ��-
����
 �
��"� �	 ���	��$��, M������"�� �������� �	 
�	��&
�����.

J����� ������� ���	��$���� 
��
����� � 
���)���� �������
��	
�, ����
�� ����������, ������� �	 ���������&, ��	�'��	���
�	 ���	����. J����	 ���	
��� ���	���� �
�<, ������
���� ����&,
��� ������ 
 ������� �	 ������
�. ���	� <��� ������� ���-
��	��& ����� 

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

C	������ 
������ � )�	�	-��	��	 «�������� — ������	».
L������
 — �� �����	, ��	 
��� �	"��� ��, <� �� 
���� �"	�. L�-
�����
 �	�������� ��$��
����� �	 ���������� ������, ���-
��� ��������
 �	 �
�<, 
��"�
	� �� ���
���� 
 "	�, �	������&
�����"����� �	 ��$� �	������� 
 �	&�����. /�� ��$� 
��"�
	��
�����"���� 
 <������� ���	���� ��-�	 
��� ������������, 	��
�������
�� ����	� 
����& )���.

������� ������ ������<	���� 
 ��������� ���	
���, "����
���&�	� ��$�� �� ���	��, �������, ��������. 0	�� ���� 
��"�-

	��� ������, ������ ���"�� ����	)�
	���, ���������, <� �	��
���'��� �	 �
������ &���. /��� 
��
���� � 
�� '���"��� 	��-
��	� 
��� ���
	���.
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0������ )�	���-��	���� � «�����
���� — ����	
����». L�-
���
���� — �� ����, ��� �������
	�� �	 ���&����� ���"��"���

��� "���� ������ 
��� ���������. L����
���	� 
	$�� �	
�����
��
�� ��	&����, 	�	���
	��� 
 ��
�� �������
	�.

=���	
����, �	
�	��, ����� &���� �	 ����	�� � ����	&�-
���� ������, 
��� ��
 �� ��������� ��� 
 ���"��"� ���-
��
�<�. ��
�����	 �	��� ����& ��$� ���
�
	�� 	��� ���,
	�� 
��� ����� ���������� �	 ����, <� 
����
	���� �	
���-
�� ��.

��	����� )�	���-��	���� � «�	����	������ — ���	����	-
������». !	����	���� ���� �	�������� �	 ��	
� �	 �	�	�	-
���� ������� 
� �	�, �� �	���	��. K�<� $ ���	��� ���������,
�� �	����	����� 
	$�� �����������
	��� � ���� 
��� "	�� ��-
��� �	�, �� ��	��
	�� �	��)�.

L��	����	���� ���� )
���� ��$��� 	�	���
	��� �� ���� 

���"��"��� �����
�<�, ���"�� ������"� 
�� ��
������, ��-
��� ��������
��, �	
��� �������
��. �	�� �	 �	��� ����& �	-
$���: «� ��� �� �’������ �	 ��$����».

/���	"	����� ��� ��	�'��	��� ������"��� ����
 � )�	�	
«�	����	������ — ���	����	������». (�� �	����	����� ����
 �	
���)��� ���� � �	�
� ����� �	����	���	 '������ (�����	 "� ��-
����	), 	 � ���	����	����� ����
 — ���	����	���	 '������ (��-
������ "� ������	). 0����, ��<� �����	 �: ����, �������
, ���-
��
���, �	����	����&, �� ��� ���� �	�� �	�
�: �����-�������
��&
�����
���. K�<� $ �����	 ���� �	�	�������
	��� �� ����, �����-
��
, �����
���, ���	����	����&, �� 
��	 ���� 
������	 �� ����:
�������
��-���"��& �����
���.

/�����"� �� "������� «)�	�-��	���» �	 �
�� ��$��
�� 
	��-
	��& ��$���, �������	 
������ 16 ����
 ��������&.

15.3. P������������� ���'��
����=
���
�6 ��+����	�


0	��� "����, ��$�	 �����	 ��$� ���� 
������	 ��
������ �� 16 ��������
. E� �	�	�	�� ����)�, 	 ��$ ����� ����&
�	 ���	�� ������	�����. !�������� �����
���& ���� "� ��-
)��� �������� �����	�	� ������	"	�� ��
������ ����&, ���-
�����
	�� �� 
�	���
������� � ��)��� ������, '����
	�� �	
������
	�� ��.
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# ����� ���"���� 
���	"���� �����
���& ��������
, ��$-
��& �� 16 ��������
 �	�������� ��
������� 
������ ��������
(�	����� 15.1).

��#	��� 15.1
;=ND=?DI?D /O�O =;=CO;/=;/GP

C	�
� ����
 �����"��	
�	�
	

>�$�	����	
�������	���	 ��
�����

J�����-������& ����	
��� J�= ETSJ P������

J�����-������& �����
��� J�L ITSJ I�����&

�������-����"��& ����	
��� �J= ETSP ^���


�������-����"��& �����
��� �JL ITSP I	���

=����-������& ����	
��� =�= EFSJ I���

=����-������& �����
��� =�L IFSJ (�	&���

�������-���"��& ����	
��� �== EFSP C	������

�������-���"��& �����
��� �=L IFSP (��	

J�����-�������
��& ����	
��� JL= ETNJ J�����

J�����-�������
��& �����
��� JUU ITNJ !����’��

L������
��-����"��& ����	
��� LJ= ETNP (�� %����

L������
��-����"��& �����
��� LJL ITNP D	���	�

=����-�������
��& ����	
��� =L= EFNJ I	����

=����-�������
��& �����
��� =LL IFNJ (����
-
���&

L������
��-���"��& ����	
��� L== EFNP I����

L������
��-���"��& �����
��� L=L IFNP O����

!��������� ����� �	�	������ �����
��� ��������
.
L������
��-����"��& ����	
��� ((�� %����) � ������� �� 	�-

��	����� ��������
	��; �	��
����& ������, ������ �������,
���	�����. D	"��� ��������
�; 
�� ��� ����"�� 
�	����
’����,
�����
�� �	 ��������� ����.

>�$� ���� ������ ���	���	�����, �	�����"�� 
�	������ � ��-
�����
��, 
���	"	�"� ��������
�� ����. / ������	����� ���	-
���� ��� ��)�"�, ��
���"� ��	
� �� �	
��)����. ���	�, ��
��
-
����& 
 ���	���� �����, ����"� ��	���"� �	 �	�
	$���� � ���
	�����
.
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�������-���"��& �����
��� ((��	) — ������
��)���& �-
���, �
���� �	 ������ ���'���. J���� ���������, �����&��&,
"	�� � ��)�� ����	��&. C	�	�	���� ��	
	��� �	&�����, ���-
��
	��� �������, ���	� �	��	
�� � �����	���� ���	����
	���,
<� � �	
	$	� ��	����
	�� &��� 
�� ��������. �������& ���&��-

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

J�����-�������
��& �����
��� (!����’��) 
������ ������ ��-
�����, �	�	�	�"�� ��&�� �� ���)����"���, ��������� ����&

���, ���������"� ��������� ����"���� 
�	����
’���� ����& �	
�� ������
����. �������& ����)� �� �������"��� ���������, 	
��$ �� ��	����� �	 
��������
	 ��� �����
	��� �
	$��&, ���-
����"��
�&, ����������� 
���	"���� ���"��� �	����
. ���	$-
�	� ��-�	 ��	�� 
����
�� �����&, "	�� ������
	� � �	�� ����	-
������, ��"	 
����	"	���� 
����� ��	����	�����.

=����-������& ����	
��� (I���) � ��$� �����&��� ��-
������, ������
��)��� 
��"�
	� �	���& ��)�� ����&, ��	-
������� � 
��� �����& �	 �	����. C	�	�	���� ���� ����
��
�������, ���������"� ���"��"�� 
�� �������
���, ���-
��
�& �����. C	�	� 
������� ��	"���� �	�’���; ����&�� "����
�	&����&. >�$� �	�����
	���, ���	� ����"� ��	��� �	 �	�
	-
$����.

=����-�������
��& ����	
��� (I	����) �����&�� ���&�	�
��&����, 
��"�
	�"� �	���� ����&. (���� ����������� � "	�,

��"	�� 
������ ��������� ������. C	�	�	���� ��	����
	���

 ������, 
���� ������ �����	���. �������& ������
	�� <���

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

J�����-������& �����
��� (I�����&) 
������ ������ ����"-
��� ��������: �� ����	�����, 
�������
��, «�����<�� �	
�������». D	"��� )���� 
���
	�$���� �������"��� 
���
��
 �
��	����� � ��$� �� ��	����
	��. #���	��&, ��$� "���� 
�����
	��
��	��� �	 
������"�� ������. C� ������� ����)���� �	
�����-
�� ��� �������, ��$� ���� 
�	���� �������. (�� ��� 
�	��
-
��� ���"�� ����	��
�. (� ����& 
�������� �� 
���	"���� ���-
��$����. D���"� ���&�	� ����
������ &��� 
�	��� ��������&.
(���� ��"�
	� ��� � �	�����&��& �����&��& 	���'���.

L������
��-���"��& �����
��� (O����) 
��"�
	� ���	���� ��-
��&, ����� ����������� � "	�, 
������ �����"�����, ��	���"� 
	-
��	��� �	
��)���� ����&. (���� 
��"�
	� �	���& ��)��, ��	���&
�� ��
"����, ������ ��������	����&. C������ 
���)�� ���	���
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����
�� 
����� �	 ����������. #	����� � '��� 
��������
	, ���-
������ ��$��� ���� ��� �	��� ����& 
	$����.

�������-����"��& ����	
��� (^���
) �
��"� ������ ���	-
���, 
���	"	�"� ��	����� ��
������, 	���������"� �	���"��
�����. @��� �'����
�� ����
	��, �	����	���� 
�������
�
	��
�����, ����&. ������
��&, ���������
	��& ����
���. C	�	-
�	���� ��
"�
	�� �����, 
�����
�� �����, ���	� ��)����
���&�	� 	����&��. C� ������ �	������� �
	�� �	 
�	���
����-
��	� ����&, ����	� �����
 ��� ��"����.

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

=����-������& �����
��� ((�	&���) — �����& ��	
��� ���-
���� ������
. (���������� 
�	���� ���	������ ������,
����� 
��"�
	� �	
����� �� ����� ����&, )
���� ��	��� �	 ���-
��. /����
	, �	�������
	, 
��
���	 � ��� �����	, �	��$ 
����-
��
	 �� ��)��. C	�	�	���� ���� ����"���, ������
���, ����-
��& �� ��"��� �	�� �	 �������. ���	� �������� ���	� <���
���	�� ����
�� 
����� �	 �'����
����.

L������
��-����"��& �����
��� (D	���	�) ����� ������� ���	-
���� ����&, 
������"� ����
�� ��������� �	 ������	"	�"� �	&��-
���. @ 
��& ��������� �������� �������	�� �	����	������ �	
���������� ����&; ���	���� 	�	�����"� �������� ������ ��	�-
����. ��� �����
	��� ���	
���� �������	�� �������, ��	���,
�	������. �������& ���&�	�� ���	��, ��� ������� 
�����	-
����� &��� 
�	��� 
����
�� �����&.

�������-���"��& ����	
��� (C	������) 
������ ���	��$��-
��, 
��
����& � ���, ��$� ���������
	�� ����& 
��� 
���
��.
J����� ������
	�� 
 ������ �
	��, ��������� �	���	
������
��� �����
	���. L����� ����
��� ������"���� � ���� �	 ����	�,
���	� �� 
���	� 
�� ����	
���. C� ��$� ��’����
�� ������	���
� ��	���� �������	�. ��� ���&����� ��)��� �������� 
������-
�� �	 �������"����.

L������
��-���"��& ����	
��� (I����) ��	���& )
���� �	 
�-
��� '����
	�� ��
� ��� ����&. J���� 
���	� � ����	��� � ��-
��	&����� ������, '����� ������
�� 
�	���
�������, �����

���)�� ���'������ ���	���. / ������	����� ���	���� ��� 
��-

����, ���&�	�"� �	 ��� '������ �����	. ���	� 
	$�� 
���	"	�
��’����
�� �	����������� ����&, �� ���"��� �	 ��$��
� �	�����.
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�������� �������� � �
������ 	���'��� ��	��� �	 �	������.
��� ������ �
�< 
������� � ������� ���������� �	 �������"���

�����.

�������-����"��& �����
��� (I	���) — ������
��)���& �-
���. >	� 
�	�� ����� ��� ��, <� � ��	�
��, 	 <� � �� ��	�
��.
@ 
��� ���� �������� ��������� �	����	������. @��� ������-

	�� ��	���� 
����� �	
��� �� �	��������� ��’����
. ��� �����-

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

=����-�������
��& �����
��� ((����
���&) ����� ���������-
� �	 ������� �����	�. /������� ��$ ������ �	"��� ��	<�,
	 ��$ 
������� ����& �� �����. C�
�	��
��& �
����� ������
������� ������
. ��� �����
	��� �
	$�� 
�����
��, �	����
�	���"��, ��
"�
	�, �� ������� �	����. C	�	�	���� ���� ��	-

����
�� �	 ��’����
���, �������� ���)����"��� ����&. ^����-

� ���������� ��� ����� � ��������� ����������, 
�������� ��-
"�& �	 ��&. ����&�	� ���	�� <��� ����� 
�� ����&, ��� ��&��
��	���� �	 ��� �������	�.

J�����-������& ����	
��� (P������) ����� ���������� �	
�������	�, <� �
’��	�� � ���������� �	���	����� �'����
��-
�� � ��	��. @��� 
������� ������, ��������� ��� ��������� ����,

�����
	�� �� �	&����) �	����	����� ������. /�������& ����-

���, ���& �
��"� 	�	���� ������� ��� 
���)���� �	
�	�� � 
��-
��
������ �� ����	�� 
 ���"��"��� �����
�<�. /������
�& ��
��� �	 ���"��"��, � ��
	��� 
�������� �� ��	����. #�
�� ��-
��&��&, 	�� 
�� "	 �	&����& �������. C� ����� &��� �	��$ 
�	-
���� ��	�	��� ��
�������
�� ��	��
.

0	��� "����, 
�	��
	��� �����
���& ������ ������"���
����
 �	��� ��$��
��� ����) �'����
�� ���	
���� �������
	��
����&, 
���
	�� �	 �� 
�	���
�������, ������	"	�� ��$��
�
������. ��������	 � 
��� �������"��� 
���
�	� 
������ �����

������� ��$ 
���	"����� �������	��, �	�	��������"� �	
��������"� ��$��
� �	����� 
�	���
������ ����& ������ �-
�������
 [26]. E� �
�"	&�� � ������ ��� ��	���"���� �	���
	�-
�� ��� '����
	��� �������
�
 �	 ���	
����� �����	���.

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

1. �������������� ��
���! �� �����

� 
��� �	��	
���?
2. #� �	�
� ����	�	����� �	��	
��
� �
�

� � ������

�
����	
��	�?
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3. #�� �������% � ���
����!
��� ��� �	���� ����� 
� ���
� �	-
��	����?
4. #�� �� �	��	����� ����� � ���!@ ����!
��� �	 ��
����
�����
�� �	��� � ������

� ����	
��	�?
5. #�� �� ���
���
�� �	��	����� � ���!@ ����!
��� �	 ����!-

	��� �	
��!��
���� � ����
! ����!��� ��	�
���?

����� �� ����
1. <�� �'����
�! �����	��
 �� �
�����#	
 	
��
:
a. � 20-�� ���� AA-�� ����""�;
b. � 70-�� ���� AA-�� ����""�;
c. 
 ����� ALA-�� ����""�.

2. ;����	��
 — ��:
a. �������
	��-�	���	����
	�	 ����	 ��������"��� �	 ��������-

"��� ��	�� ��� ������;
b. �������
	�	 ����	 ��	�� ��� ��
������ ����& � �����
�� ����-

���
	�;
c. �������
	�	 ����	 ��	�� ��� �����
��� ������� ������.

3. �� �����
� ��������� 	
�� �����	��:
a. ��
�����	 ������ � �����
�<� ��� ��������� �������� ���;
b. ��
�����	 ������ � ������
�, ����
���	 ��������"���� ��

�����
�����;
c. ��
�����	 ������ � ������
�, ����
���	 
������	�� � ���"�-

�"���.

4. )�� %�
�-��
	� �����
��! ��	��	� ��������
��	
��		� ��	��	� ���������:

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

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

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

5. )�
 �� %�
� � ��	
�
�!	�� ��� ��
�'��
��� �����	��-
	� ����:

a. �	����	������- ���	����	������;
b. ����	 — �����	;
c. �������� — ������	.

6. ;���!� ���� ������ �����	��
:
a. 12 ��������
;
b. 16 ��������
;
c. 18 ��������
.
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�����!���" �!������- 9�#���
�� ���#���- #��/��!���-

����� �����: ���

���! ����	
��, �	�)����
�� ���

	-
���, )���	�� ������

� ���

����.

16.1. ������& �� 	���%��� 	������ �����


�������� �	���
 — �� �����, <� 
�����	$	� �����
�
�������� ��	��
����
 �� ���	���	��� �	 
�	��� �	$	����, �	
������� �	 ��)� ����)���� �����
�� ���������. K�<� �����
	-
�� ��& ����� � ��"�� ���� ��������, �� 
�� � ���&�����& �
����������: �����	 �	� ��	
� �	 ������ 
�� ���� ������, ��<�

��� �� �� 
�	)��
�� "� �� �	��
������ �� ������ ������.

N� ������ 
 ��� ��& ����� ��� ���	���	���? K�� �������
�	 �	����� 
�� �	�? ���) �	 
�, ��� �
�������� �	 
�	��� �	-
$	���� 
�����
	��'���
	��� ��	��
����
 ���	���	��� 
��	"	�
��& ������& �	���	�, ���� 
�������� �� ��	��
����; 
��	 ����-
��� ��'���	��� ��� ��, <� �� 
� �	�	�� ��� �	��
������ ������
��	��
����
; ���	���	��� �������� ���	���
�� ��)��
 �	 �	��"��-
�� ��	��
����
 �	���� 
���
)��. @��	
����� �������� ����-
�	�� ������	"	� ����&�� 
�
"���� �	 �������� �������� �	��-
��
 �� ���$���� �������� �	���
. E� �����	 
������ � '������-
�	���� ���
’���� �	���
�� ��$�� ���������
	.

!����	 � ������ �	 ���$���� ��
�� �������� �	���
 ������	-
"	� �	����� ��	��:

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

— 	�	��� ������ �������� �	���
, 
��
����� &��� ��������&;
— �������� �	 ��	���	��� �	����
 �� ���$���� �������� �	���
.
��	� �������� �	���
 �	�	�����������:
���'�������� �������� (%�), ���& 
���	"	���� �� 
����)��-

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

�� "�������� ��	���"��. /�� ��$� ����	��
�
	��� �� ��
���������
� 
 ������, �	� � �� ������� ���������	�.

�������� ���'������	�� ��������, ��� �	���
����� ���
������ ��
�� �������� �	 �������� �	��������� �����	�� ��
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������� �	��
��, 
���
��, ���'����	�����, �
����� �	 ��)��
����	�. /�� ����	��
����� �� � ���������&, ������ 
������ 
�-
��	"���� �����.

���'�������� ������
���� �������� (%��), <� 
���	"	����

����)����� �������� ���'������	 �� �	��& ����� (	�� ��������-
��) �� ���'������	 �������� �	���
 �� ���������
� (%�). K�<�
���'������ ������
���� �������� (%��) ���)� 1, �� ������
-
���� �������� ��$"� �� ��������� ��
��, ��<� ����)�, �� 
��-
"��� ��� ���
�<��� ������
����, ��<� $ ���'������ %�� = 1, ��
�� 
��"��� ��� &��� ������& ��
��� (
������ ���	���	��� "�
�������� ����������).

16.2. �	��
��� 	�����4 �����


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

— ���&��-������
� ���	
���;
— ���	��
������ ���
	�� ��	�� �	 ������ �	 ���������
�;
— ����)���� �����
�� ���������.
���	� ��� ���&����� 
���
� �	 ����� �������� �	���
 ����-


����
 �	���
�� ��$�� �	 ���	���	��� 
 ������ ���	
��� ���) �	

� ��, �� $� ��$�	 
���
	�� �	 ��& �����. # ���� ����� 	�	��-
����� '	����� ��������, ��� ��$� ��	�	������ ��$�	 �	��$
����������� �	 ��� �����:

— �	��, ����� ��$�	 ���	
���� (�	�����	�, �	����	����, '	�-
���� 
��������
	, ������
� ���
�, ���	���	��� ��	�� �	 
����"�-
���, �	�����"����� ������� ��	�	��);

— "	���
� ����
	��, ����� �	��, <� � ��’����
���� '	���-
�	�� 
��������
	 (�	�����	�, �	��
������� ��	���, �������
�����	�� $���� �������
�);

— ������
	�� (�	��, <� �� ����	���� ����
	���), (�	���-
��	�, ��������-����	��"��, ������	'�"�� �	 ��)�).

K� 
��"��� ��	����	 ��	���� ����
, ���
���� ����
	��
�������� ��	��
����
 � 
������"�� ���������
 ����: �����	
�	������	 ��	�	 �	 ��
��"	�� �� 
���	��; 
�������� �����"����

��������
	; ���	�������� ���	��� �	 ���������
�; ��
����
�-
����� 
�����
	��� ����� ��
�� �
	��'��	��� �	 ���
��& ���'�-
��; 
	$�� �	 )�����
� ���
� ��	��; ���
	��'���
	�	 ��	�� �	 ��)�.

���	� ��$�	 �$� �
���$�
	��, <� ��
��� �������� �	���
 �
����� ��
�� ���������� � ��	��� ���$�����. ���"��	�� �
���-
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����� ��	��
����
 �, 
 ���
����, 
�������� ��������
, �	�’��-
���� ����, ��"	 <� � �	��)	���� ��	"��� ���� �� ����
��� ��-
��
�
 �
�������� — ������& ��
��� �	�������� ��	��. 0����� �	
2000 ��� �� �����������	����� ���������
 ������� ���	��

 ������ ��'����
	��� ���� �
������� ����
	$�� �	 
�	���
�	$	���� ������� 4 ��. "���
��.

?�	��� �	�� �������� �	���
 ��	�	�������� � 
������ �
���,

 ����� �	���� �����	 &��� ��
�� �� ���������
� 
 ������, 
�-
�
������ ���������, �����, '���������� 
���
�� �	 �������-
��� <��� ���$���� �������� �	���
.

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

# ����� ���$���� ��
�� �������� �	���
 ���	���	��� �	�	���

	$��
��� ��	"���� �	��� "�����	�:

— ���
�<���� ��
�� ���	����� ��'����
	���� (
��	 � ����-
������ ��� 
��"	���� ���&����� ��)���� �� '����
	��� �	
�	�����	��� 
�	���
������ 
 �������
�; �� ��	��, �� 
����	���,
�����, ���	, ��	�����);

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

16.3. ��*��%�+�� �	��
���
�����
�4 ���+�	���4
��� �����
�� ���������� ��������� 
����)���� 
�	-

����� 
����
��	������ ��	��
����
, ��� M��������� �	 
�����-
�� �����
������� 
����	��� ���� ��	
�� ��
������ � 
����
��-
���� � �� �����
��� '�������� �	 ���
’���	��. C	 �	� ����-
����� 
 �������
� 
���
	��� ����� '	�����:

— ���	���	��� ��	�� �	 
������"��� ������ (��������
��&,
����
���	���� "� �������
�� �	
�	���);

— ��
��� �	����	������ �	 ���	������ ������
	��� 
 ���	-
���	���;

— ��
��� ���	���	��� �	 	
���	���	��� 
������"�� ������
;
— ����	 ��	��
	��� �	 ���	
�����;
— ��
��� 
���
��� ������;
— ��
��� 	��
������� "����
 �������
� �	 ��)� '	�����.
����� 
�<��	�
	��� '	�����
 ����� ��
�����	 ��	��
���	 ��-

��
������ �	��$ ���������� �	�	��������	��. E� 
����-
���� �� ��’����
��� '	�����
 �	 
	$�� ����	���� 	�	����, ��-
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������ �	 ������
	���. ���	� �����$���� 
"���� 
��"	��,
<�, �	�����	�:

— �������� �������
 � ����)�� �	�, �� ��
��� ���	���	���
��	�� � ��$"��;

— ����)���� ��������� 
����
	���� "	��)� ���� ��	��
��-
��
 � ����) ������� ��
��� �
��� (�	�����	�, 9 ��	�
). 0	�� ��	��
-
���� �� �����
$���� �	
"	��� �	 �	��� ��
����& ���'��&��&
������;

— ������ ��	��
���� (�� 18 ����
) �	 � 
��� 40—50 ����
 
��-
��������� ����)�� �����������
	����, 	 ��$ ��)�;

— ���&��& �	� ��	���"��� ������
�� 
���
	� �	 ��
���
���������
	���� (����)����
 ��������� ����)� ���� ��-
����$����);

— 
�<�& ��
��� ���
 ��� ��	�� �	 
����"���� 
 ���	���	���
(�	�����	�, ��$��
��� ��)�
)��� �	�"�
	���) ���$�� ��
���
����)��� �����
�� ���������.

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

— 
��"	���� 	�	���� �	 ������ �	�� �����
�� ��������� 

���	���	��� �	 �� ���������	�;

— ������ ����"��� "	� �	 �������� �	 &��� 
������	����;
— ������ ����)��� �����
�� ��������� �	 ���&����� 
����-


����� �	����
;
— ��	��
	��� �	 ���	���	��� 
����	��� �	����
, �	��	
�����

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

'�������:
%�� – ((G – G�) : G) · ((��"� – /�") : ��"�),

�� %�� — ���'������ �����
�� ���������;
G — "�������� �����������
	 ��	��
����
 �	 ������, "��;
G� — "�������� ����)����
 �����
�� ���������, "��;
� — ��	��
�& '��� ����"��� "	�, "��.-���.
/�" — 
��	�� ����"��� "	� "���� ����)���� �����
�� ����-

�����; "��.-���.

16.4. �	��
��� 	�����4 �����
 �� �����
�4
���+�	���4 %� �������
D���)��� �	������ '��� �������� �	���
 ����������-

� �� ���	��
�� �
�<�, ���� <� �� ����
��� ���$���� ������-
��
���� ��	�� �	 �����
 
��������
	 ���������. E�& ��������
�	�	���� �	��$�	 �
	�	 � ����)��� ���
������ ��	�� 
���.



156

@ �P? ��� �����$���� ���"�� �������� �	���
 ���� 
��
-
����, <� �������"��� '	����	�� �:

— ���	��
������� �	�	������ �	 ���
	�� ��	��;
— ������ ������ 
 ���	���	��� ("�� ��
)� ��	��� �����	 


���	���	���, ��� ���)� �	� 
��	 ����	
 ��� �
��������);
— ������	'�"�� '	����� (���&��& �	�, 
��, �	��).
@ C���""��� �	��$ 
�
"	�� 
�	����	��$���� '	�����
 �	-

��
������ ��	��� �	 �������� �	���
 �	 
���	�� �� ��$� ��-
���. D��� 
��
���� �
’���� ��$ �������� ���������
	 �	 ��
-
��� �������� �	���
. 0	�, �	 
������ ���������
	� ��
���
�������� �	���
 ���) ��	"��&, ���	� ��<� ���
�<���� � ��-

��� �	�
���
	����. C��	��
������� ��	��� �	 �	��� ���-
������
	� ����
������ � '���� �������� �	���
, 	 �	 
���-
��� — � '���� �������
 ������ � ����	���� �	 �����)����
�����
’�.

/ K�����, �	 ������ �	������ �������
 � �����$�����,
�
����� 
 ���	���	���� �	&����) �������
� ��$��
��� �	-
��
������ ������ ������ ��	��
����
. ��� �����, �� � � 
��
�"	��� ���	���	����, �	 ��������� ���&�	���� ���	���	
>	���, 
����
���� �� ���� ��$�	 �����	 ��	��� �	��
�����-
�� �� �� �������. C������� ��
�� �������� �����	�� �
K����� �����, �
�"	&��, ��$����
	 '���	 �	&�� �	 ������,
)����� ��)����	 ��	����	 ���'���&��� �����"	� ��
�����-
����
 ������ �	 ������ ��
��
 ���	����. 0��� ������� ��	��
-
���� �	�� �	���	
���� � �	�	���$���� ����	���
 �	 ��$	��
���������
	.

���� �	��	"���, ��<� �	 #	���� �����	 ���&�	���� �	����
��� ��������� ����, �� ��� ������
 	�� �����	 �	 ���	���� ��-
��	���, <� �� ����
��$����, � �����.

K������ ������� �	 ������ 
 ���	
����� �����	��� ������-
��� )����� ����
	��� �	 �	���
	��� 
 ��	��	� O
����. 0	��-
�� �� ��� �: �������
�	 �	 ���&����� ���	
������� ��)��� 
 ���-
��� ��'���	������ ����
������ ��	��
���	�� ������ <	���

���	����; ���)������ ���	�'�&��� ����	���
 ��	��
����
 ������-
���
	; ���	���	��� �	
"	��� �����$����� � ������	���� �	 
�-
��
	��� �����	��; �
������ �������
�� 	���'��� ��� ����-
��� ��
��	�� � ����� �	�����"���� ����
��	��� '����. (��
�����	�� �	
����� ����� �	����, <� ���&������ � L�������
	��	����� ���
���� ��	�� ������� �	 E����	����� O
���� � C���-
""���. N���"�� ���	����
����� ���
������ 
��, ������& ���
��
���������
 �	 �� ���&, <� ���
���� ��	&������, ��	<� ��-
��	
	�� ���� ������. /����"	 
 �	���� �������
� �	���
��
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��
���������
 � 
����� ��
��� 	��
������� �	���� � ��$��-

����� 	����&�� ��$���� 
���	"	�� ��"	��� �	 �	���"����
����"��� ���, �������"�� ���
������ �����, �� �������	����
�� ������ ���	��� �����
�� ���������, 	 �������)��� �������	-
�� ������ ��$����.

(���� �	����� '���� 
��	��� ���
’����
� ��'���	��&�� �	��-
��	�� ��� ��
�� ��	��
����
 � ���, <�� ��'���	��� �����	�	
����) ��’����
��, �� ������$���, ��� 
���
� �����&, ��"����

����, ���� ���-������ �� �����
��	
. 0	��� "����, ��	�� $ ����-
�	�	��� ��
�� ��
��������	� )
��)� ���	&������ � ���"��-
���, 	�	���
	��� �� ���	����� ���� �	 ��	
�� ��
������. 0	�	
��	����	 
 ��	"��& ���� ����� �	�����	��� �������
�, �	��
����-
�� ������ ��	��
����
 �	 ���$���� ��
�� �������� �	���
.

	������ ��� ��������� �� ������������
1. "	 �	�����! ��� ���

���� ������?
2. #�� �	���
��� �	����	���!�� ��� ���
���

� ���
�
���

	��� ������ � 	���
�����%?
3. �������������� 	�
	�
� �����
� ���

	���, �	�@�

�
���	�	% ��������
�.
4. $��

���! � ������������� D$(: �	���� �� ���	��
������

�.
5. #�� 	�	����	��� ������

� ���

���� ����	
��	� �� �	-
��	
	�?

����� �� ����

1. ������, (� ������
&
� ������ ����!	�		� ��
���	��� ��
���
	��
��� �
 ��
�	� �
&
		��, �
 ������ �
 �	%� ����-
%�		� �������� ������	, ������
&
�:

a. �����
� ������<���� ��	���"��;
b. �������� �	���
;
c. ���	�������� �	���
��� ��	�� ���	���	���;
d. ���	��� �����	�� ���	���	���.

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

a. ���'�������� �������� �����	��;
b. ���'�������� �������� �	���
;
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c. ���	������ �������� �����	��;
d. ���	������ ���	��� �	���
.

3. ���
�	�, (� ��	
�
��!�� ���	�%�		�� �������� ���-
'����	�� �� �
	�# ����� (
�� ����������) �� ���'����	�� ��	-
	���� �
���� � ������ �� �����������, 	
��
��!��:

a. ���'�������� ������
���� �������� �	���
;
b. ���	������ �������� �����	��;
c. ���	������ ���	��� �	���
;
d. ���'�������� �������� �	���
.

4. *� ���� �� ���� '
������ ��		���� �
���� ��&	
 ���	��-
� ������
'��	� 
�����:

a. ����
	��;
b. "	���
� ����
	��;
c. ������
	��.

5. ���
�	�, ��# ��	
�
��!�� �� ���	�%�		� ���!�����
����!	�	� �������& ���� ��
���	��� �� �
�
�!	�� �� ���-
�!	����, 	
��
��!��:

a. ���'�������� �������� �	���
;
b. ���'�������� �������� �	���
;
c. ���'�������� �����	��� �	���
.

6. "��	�%�		� ��
��	�� ��������
�!	���� ��
���	���, ���
K��	����!�� 	
 ��������� ��������!	��� ���	
		� 	�
��
�� ������	� � ��������	���� � �� ������� '�	�����
�
 ����’���
�, �
�
������� ��	����:

a. 
���	���� ���	���	���;
b. �����
�� ���������;
c. ������
	���� �������
�.

7. )�# �� �		��� 	� ����
� 	
 ��
	 ������	 � ����-
����:

a. ��
��� ���	���	��� �	 	
���	���	��� 
������"�� ������
;
b. �	� �����	����� �	�����"���� ���	����� ����’������� ����$�;
c. ��
��� �
�"�����, 	��
������� "����
 �������
�.

8. " ���
	��
���� ���� ��
�	, �
 ������ ���������, ������-
	� 	
#���!% �������� ��&������ �
������		� ���	� ��-
���� ��
���	���:

a. �P?;
b. �!C;
c. K�����.



159

#�9�$����/�" �� #�!���#����
� �����$� �����!���" �������!�$

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

17.1. ���
� 
���*� �� ��*��%�+�)
����
����
� �����
�6 ���<'

/���
	�$���� �������� �	���
�-�����"���� �������,
��������
	 �	 
�����	����� ���� ���	
����� ����
��� �	��-

����� ��'���	��&��� ����, 
 ���� "���, � 
 '��� ���	
�����
�����	���. ���
�<���� ��
�� ���	���	��� �	 	
���	���	��� �����
� 
�����	� �	���
 �� ���$�� "�������� �� ��	��
����
. # �����

�����	����� �	���
�� ������ 
	$��
�� � 
���)���� �	������
�	
�	��:

— 
���� �	&����) ���&������, �	����	����� ����� ������
� ��������	��; 
���
	�$���� �"	��� ������
 
������ ����-

���
	;

— "���� �����$�
	��� '�����& ��$ �������� 
����	
���� �	
���������	�� � 
����
������ � �� �
	��'��	����;

— �	�����"���� ��
�������� �	���$����� ��	�� �	 ��$����
����"��� ���� �	 ������
$ ����� ����"��� "	� (����, �����,
��$��, ���);

— ����&�� ���
�<���� �
	��'��	��� �	 �������� ������ ���-
��	�� �	���
�� ��$�;

— �	����	���	 ���	���	��� ����"�� ���� �	 �	�����"����
�������
�� ���
 ��	�� (	���	���-�������"���, ����������
	���
������� �	 �	��	�� ����������).

/ �"	��� ���
	� )����� �	���
	��� �����	�	 �������	
���'���
	��� '��� ���������
 � ���	
����� �����	���. /��	 �
��	��
�� "	����� ���'���
	��� ����� ���	���	��&��-�����-
���"�� ��������	��� �	 
���"	� ���'���
	�� '���� ���������
,
<� �	�����"���� ��	���	��� �	
�	�� � ������ 	�����
 �	���
��
��)��� (���&���, ����
���, �
��������, ������
	���, �	�	���

������� �	 ��)�).

%�$��& �������� ��
���� �'�������� � 
����
������ � 
�-
���	�� "������ �	��	���: ������ �� ��������� ���
�����, ����
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�����"�� 
���� �'��������, ������ �� ��������� 
�������,
���	� ���� �	���	���� ��������, �	����"���. ����� �	 ��
	

���	����� ����� ��������	 ��
���� ���� �'���&��-����
���,
�	�� ��&��	����& ��� 
���	����� �	 
����
��	�� 
����	� �"	-
��� ����
�� ��
�. @� ��������� ��
���� ���� �����	����, �	-
�
���$�����.

/ ������ � �	��	�� �	����"����� 
����	 �������� ���������
,
��� �	��� ����� �������. 0	�, ��$��� ���� �	��
� ���������, ���
���� 
������	��� ����� ������ ��'���	��� 
��	"	��� 
�� ��	-
"����. L�)� $ ��������� — ������	��� 
�� ������� ������
$
������� 
���	"����� ��� ��� "	� (�’���, ����� ����
), 	 ����� ��-

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

���	"	���� &��� ������� �	 
�	��
������ ������ ������	���.
(�� ���"���� �	 ������� 
 ���	���	���� ��	�	��� ������� ����-
�����
, ��� ��������� ������	�� ���� ���, �� �’��� ����
, �����, ��-
��)� �	 �	���, ��� ������	��� �����	"� 
 (��$	
��& 	���
.

/ ���	���	���� �
������� �������� ������, ����� ���� �

��"	��& 
����� �	 �������
�	 ���������
 �� 	���
���� �����-
�	��� ���� �	
��)���� �� ����
���
	. (��������, <� �����	-
���� 
 	���
, ��
���� ���� �'������� � 
����
������ � 
����	-
��, �)���, ���������
	�� �	 �	
�����.

17.2. #�������+�=� %�'�%	�7��
�	��
��� �������
���
�� ��������� �	���
�� ��$� � �����, �
������

�	 
������ ���	���	��&��-��������"�� ��������	���, ��� ��$�	
��������� �	 ��� ���
��� �����:

— ���	���	��&�� ���������-����	����� (����$����, ������-
���, ��	
��	, ����������);

— ��������"� (�	�	��, ��������$����, ���	��
�, ��)����,
��������	���);

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

# ����� ��������
	��� ������ � ��������	���� � ��$����

������ �	���
 '�������� �������	���	 ��	
, <� �
��� ����
�	�
���$���& � 
�	��
������ ������� ����	����
	��& ����-
��� ��	
 �� �	��	"����� ������� �� ������	���. /��	 ��	�	����
�	 ���
� ����
��� ��������� ��� �����$���� � 	���
���� ��	-
��
	��. ����	��"�� '���� ����� ��������� ��$�	 ����	���� �	
�����	��� ��$"� ���	��� �	�����:
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��#	��� 17.1
?=+G?<LH/��H ;��H"

C���� �	 )�'�
���������

C	�
	
���������

0�����
������	��� #	�
	$����

����� �� �	&����) 
	$��
�� ��������"�� ���������
 � ������
�	���
 �	 ���������
� � �	�	� (��������$���� ��� ���&�����,
����
������ �	 ��)� ������, �
��������, �	 ���
� "��� 
�����
�	��� � ������
�� ��������	�: ����
�� �	���	�, �����
��
���$�	�.

"��#��� ����� �	��
������ �	 
������ �	���
�� ��$���
�	 ��� ��	��
����
 ���	���	���, <� ���&���� �	 ����&��, ���"	-
�
� "� ������ ������ �	 ����	
� �	��� �	�����, �������,
�����
�� ���$�� � ���
’����
�� ���	��)�� �	������� ����
�����
��� ������<���� ��	��
���	.

"#	����� ����� �	��
������ �	 ����	����
 � 
�<�� �-

����.

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

C	 ����
����
, ����	����
, 	 �	��$ �	����	���� 
����
��	��-
��� ���, ����� ����
�� �	 ������
�� �	����, 
������ �	���
 '�-
������ ����
� ��	
�. "��#��� �
��� — �� �������� ������
���������
 �	 ����, <� �	�	���������� �� �����	'�"��, ����
� �	
������ �����. ����
� ��	
� ������������� � �	���, ��� ��-
����: �	�
�, ����
�& ����� � ������ �	���
, 	
�������	'��, �����
���������
 ��� �
���, �	���
� ������, �
	���, �	������, ������-
�	�� 	���	���, ��)�, 	 �	��$ ���
’����
 ��� ���������
.

%�$��& ����
�& ��	
� ���
����� �������
�& �����, <�

����
��	� ������ � )�	���-��	��
�& ����� ���������
	.

P�	���-��	��
	 ����	 — �� ���
��& ����"�& ��������

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

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

���	�, ���������, <� ������� ������� ���� (����
�&
�����, �	�
	, 	
�������	'��), �	��
������ ��� 
�	����"�� �
���
’����
�� ������� �	 �	��	"����� �	��. ���	���	��� ��$�

��	�	�� (�� ���
’����
�) �	�	��������� � ������������ ����
������ 	�� �	
"	���, ��	 �'��������� � ��
�����& '����, 	�� ��
������	���� 
����: '���	� — ?4 	�� �	 ����	������ ��	���;
'���	 — �����
��	���	, 
������� — � ���������"��& ������
-
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����. U� ���� ��$�	 ��������� �	 4 "	����: 	������ �	��; �	��
��� �����
� ���������; �����	 ������� �	 ����
�� �����&; 
�-
��
�� �	 ���� ���	���.

17.3. ��*��%�+�� �'���� �� %
������ 	� �����6

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

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

/������ �	 ����� �����
�� ���$�� ���������
 �	 ��$��
��

���&������ � �������, ������	"����� 
����
����� ��������-
��. E� ��$� ���� $���	�, 
 ����� ���������� ���&����� �	

��	"	 (�	
��� ���"	�
	) �����
�� ���$��.

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

����� �����
� �	���
 �� 
������� �	 ����
�� ��	�� ���&-
������ )����� ��	�	��� ���� �	 �	������� �����
�. ���-
�� �����
� ��	�	��� �	 
����
����� '����� �� ��$��& �	�-
���	����.

����� �����, �	���
� ��$�� ������� ����� ���&�����
����� ��	��
����
 �	 �������
��, ����
��������, �������
��	��
����
, �� ������$���� ���
�<���� �
	��'��	��� �	���

�	 ��)�.

����� ������ ����� ���	
����� �	��	�� �	 
��������
� ��-
����	"	� �	��$ ��	�	��� ������ ����"��� ��'���	��� �	 ���$	
-
��� �	����"��� �
������. # ����� 
�����	����� 
������ ����-
�� �	 �	����"��� �
������ ����� ���	���	��� ���������� �	 ?�@
«%	���», <�, �
�"	&��, �����)�� 
�� ����� ������. ���	��)�&
���
���� C0� '����� ����	
� ��� �
������ ����������� ��$-
�� ������ �	���
. @ �	���� 
��	��� �	���
� ��$�� ���������-
��� 
�� �
	�� �	 	���
��	��� �������� '	�����, ��	���	��� �	-
����
 �� �	��������� �	���
, �	����"���� �������� �	���	��
"���� �	
"	��� �	 ���
�<���� �
	��'��	���.

(�� �'����
��� ������ 
������ �	���
 � ��������	�� �������-
��� � �	��$ '����
	��� ������� ��� ������ � �����	��� �
�����<���� �	���
�� ��$��: ��� ������ � ��������	��, ����	�-
�� "� ���'������&���� �����
	��� � 
��
���
	"	��, �"���
	���,
������	��� ���������
.



163

17.4. ������� �?����+�) 	�� 	������
%� �������

�����	 ��'���	��� ��� �����	� ������ � ��� ���-
�����
	��& �����, �����$����, ��	�'���	��� �	 
��	"� ��'��-
�	��� ��� �����	�, �	���� &��� ���������, �����
� ������<����
���: ��M�����
	��� ���	
������� ��)���, 
����	��� �����"���
����
’��	�� <��� ���	��� 
�������& �	 
������ ��������	���.

@ �������	���& "	���� ����� ��'���	��� ������� ������-
�� <��� ������� 
 �	��	�, ��	�� �	���
, ����"�� �����, �����
���
�<���� �
	��'��	���, 
����� �	 ����� �	 ��)�.

?�������	��
�	 "	���	 ��'���	��&��� ����� 
���"	� �	��
��� �	�
��& ��	� �����	��, ����	����� �	�������� ��	� �	
���	��
, ����� "	�, �	������ �������� �	 ��)�.

���$�
	"	�� ��'���	��� ��� �����	� 
������� ���������-

	 � ����
�� �	 
����
��	���� ����, <� �	&�	���� �	��	��, 	 �
��)�� — �� 	�� ��
���������, �	� � ��)� ��$�
	"� ��
�� ���	��-
�	���, 	 	��, ������ �	&������, ��	��
� ���	���	���, '��	��
�

�����
	 �	 ��)�.

���	� ��<� ���)����� ����� ��'���	��� ��� �����	�, 	-
����&�� 
����� 
������� ��'���	��&��� ����� �����$�����,
��$��� ����)��� ��	
	 ��
���������
 �	 �	��� ��'���	���.

#	��	�� ��'���	��� ��� 
��"	���� ��'����
	��� ��
����-
�����
 � ��
�����, ���'�������, �����, ���������� ������, 
�	-
��
�� �� ������, ��� ����"�� ���� (���'�����	��), 
�����)��
�	����, ���	���� �
���, �����<���� �����)���, ����
��, ��'��-
�	��� ��� ������
	��� �	 ��)�.

#	��	�� ��'���	��� ��� ��
���������
 � ����
� ��	
�, �	-
����"�� �	�� ��� �����	�, ���	���� �
��� �	 ��)�.

%�$�	 ���	���	��� 	����&�� ��$� 
���	"	�� '����
	���
�������� ���������� �	 ���	���
�� ��'���	��� ��� ����. �����	-
��� ��$��� 
����	�� 
������� �	�������, ���� ���� 
���	"	�
���	���	���. (�� �����	�� �	
����� �	������� ������ �� �	�����-
��������� '��� [2, . 533—534].

�����	� �	������� � �	���� ��� ����
1. ���	
1.1. L�����'��	��&�� ���	�� (����
�& (������'��	��&��&) �����, ���-
�
�<�, ����	����
�, �	��, �	�	 �	���$����, 	���	...)
1.2. #	�	��
	��� �	 ������ (�������	�� ����
	���, �	�	, ���
� ����-

���...)
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2. #�	���
2.1. #	�	���	 �	 ���'��&�	 �
��	, ���	��)� �	
"	���
2.2. (�
�� ������ �	 ����	������
2.3. �����
� ��	��� (��
�� ������ �	 ��������, �������� ��
�)
3. ����"�� ���	��
3.1. !��
3.2. ���	�� "����
3.3. >������	 ��	 ('���"��& ���
����)
3.4. L�)� '���"�� �����	��
4. ����"�� �����	��
4.1. L��������	���� �����	��
4.2. ������� �����	�� (�������� ��	����, ��
����...)
4.3. ����	���	 ��
�����	 (�������� �� ��
���������
	, �������
���

�	������...)
4.4. /����)���� �� ������ (�����	��
	, 	����&����...)
4.5. I���
���� �� 
����	��� ������
5. #
���� �	��
5.1. #	������	 ��	�	 (���	�, �	��	
��, �	����� � �	��� (�����)
5.2. ���	��
	���, ���	���� �	�����"���� �	 ��)� ������
5.3. !���	����� "	� (
������	, ����"�& "	)
6. >�$��
��� ���
����
6.1. >�$��
� ������<����
6.2. >�$��
� ���
�<���� �
	��'��	���
6.3. #	���"���� �����
�� 
������ (
���� �	 ����� �	 ��)�).

����� '����
	��� ���������� ��'���	��� ��� �����	� �	�
���� ����������
	�� ����& �����& ����: '����
	��� ���	&����-
)�'����
���� ���	
����� ������ — ���
���� ��������&, ���
-
����� ��	��, ��	���	��� �� �������	��. (�� ��$��� �	������� ��	�
������ �	�	���� ��	
	 � 
����
��	������, �����
���� �����
��
�	�����	
�
�� � �����	����� ��	
��, ���	���	��&���� �	�	-
"	��, 
������"�� � ���������"��� ����������, �����
���
���
	�� ��������� ���������
	. #	�	���	 "	���	 ��	��
���
����	����� ������������ ��� 
��� ����� �, �� ��	
���, �� ��-

���	 �	�� ����
���	����� 
��������.

@ ��& $� "	 ��)���� ���������� �	�	" ���	
����� 
��	�	�

�������� ����'�"��� 
����
��	������ � ��	
 ��$��� ��	��
��
����. @ �
’���� � ��� �
������ "����� ����	�����
	��� � ����-
�����
	��� �	�	�����, <� �	�����"���� �����
� ������	��� ��-
$���� ��	��
���	 & ���
� &��� �'����
��� ���������: '��	 
��-
��
��	������, �	�	"�, �������� �'����
��� ��������� (���������
����&), ��	
	.
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��� ����� ���
���� �������	�� �������� ����$��� ���
��	�� �:

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

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

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

� ���	����� �	�	��� ��	
 ��� ��)���� ���	
����� �	�	" �
��	������ ��� ��	
, ����� ���	��$���� ��	��
���	 ��� ����& ��-
	���	��� 
�� ��
��)��� 
���
�
 � ���
.

C��
	$	�"� �	 ��, <� ���������� 
����	��� ���	
�������
'�����& 
������	 ���
�� ��’����
��� �����, �������� 
����
�-
�	������ � ��	
 ��$ ��	��
���	�� 
����
���� �� ����������
����������� �	���"��� ��	�'��	��&, �����������	�	��, ��
�-
��� ������ 
����
��	�� '����
	��� � ����	�����
	��� �������-
��& � ���	���	��� ������
 ���	
�����.

�'��	 
����
��	������ ��$���� ��	��
���	 
���	"	���� ��-
$	�� ��������� �	 ���	
�����, �	 '��������
	��� "� �	� 
���-
���	��� ����� 
���
	� 
����
���� ��	��
	 ���	. N�� �	�����-
"��� ��	�	��
	���� ��� '�� 
����
��	������, ������
	���
����$������ ��� ��	��, 
���������� ���	���	 �	�	�������"	-
�	 ��	�'��	��� ��’����
 ���	
�����.

# ����� 
�����	����� ��������	��&���� �	�����"���� ���	
-
����� �����	��� � ��$��& ���	���	��� (� "�� �	&)
��)� �����-
"	���� �������)��& 
������� /C#, 	 �	
��	 — '	��
���), 

	-
$	��� ���������� �	�������
	�� ��� 
�
"���� �	 
���
	�$����
����� ���������, ��� � ����	�����
	�� ��������� �	���
�� ��$-
�� 
 ������, 	 �	��$ ��	��
�� ���, <� ������ ���&��
	�� ��
���
�� ��	�� �'����
��� ����� ���	
����� �����	��� 
 ��-
�	���	���. (�� �������� �	�� ����������� ����$���� ��� �	�-
��
� ��$�� �	 ��	��
	 ��������� �	"	�����	 �	���
�� ��$��
�	 ��������	 
������ �	���
, <� ���	���� 
 (��	��	�.

	������ ��� ���������� �� ������������
1. �������������� 	�
	�
� �����

� ���	�	����� �
������

� ����	
��	�.
2. #��� ���	��� �	��

� ����	������ �	���
�� � ������
-

� ����	
��	�?
3. �������������� 	�
	�
� ���� �	���
��� � ������

�
����	
��	�.
4. "	 ����� �	�	� 
	��
������ ����� � ���	�	�����?
5. #�� ���� �	���
��� )	����!��  ������� ������ 	���
������?
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6. #�� ���� 	���� �� ����
	��� ����!�� ������	� ������?
7. #�� 	�	����	��� ����! ������� �
)	�����% ������

�
����	
��	� �� �	��	
	�?

����� �� ����

1. ;��
���
 �	�'����
	�� ����� ���
	��
��#	�-��������-
��� ������	�
��� ���
	��
���, ��
 �����
� �	�'����
	� '���
������	���, (� �
���������! ��
���
��� �
��
	! � ���	� 
�-
������ �
����� ��%�	! (��#���, ��������, ����!	�		�, ��-
�����
		�, 	
�
		� �������� �
 �	%�) — ��:

a. ����	 ���'���
	��� '��� ���������
 � ���	
����� �����	���;
b. ����	 ����
���
	 
 ���	���	��� � �	���
�� ���	��;
c. �������	 ���'���
	��� '��� ���������
 � ���	
����� �����	���;
d. �������	 ?�@ ���	���	���.

2. )�� �� ��������	� ���� ��������	���! ������	�� �
	�����’�������:

a. ������ �� ��������� ���
�����, ���� �����"�� 
���� �'�����-
���;

b. �	�� �'���&��-����
�& ���� �	 ��&��	����& ��� 
���	�����;
c. 
����
��	�� 
����	� �"	��� ����
�� ��
�;
d. ���� ���
’����
� �����	��� �	 �	�
���$���� ����
����� ���	-

���	���.

3. *� ����� ��� ���
	��
��#	�-���������� ������	���
���	����!�� ���
���� �	��������:

a. ��������"�;
b. ���	���	��&��;
c. 	�������	��
��;
d. ��
����
�.

4. >
�����&�	# � ���
	����	��� ������� �����
����
-
	# ������� ���
� �� �
�	
��		�� �����	� �� ������
		� — ��:

a. �	������	 �	���
�� ��$�� ���	���	���;
b. �������	���	 ��	
;
c. ������� ����
�� ��	
 ��
���������
;
d. ?�@ «%	���».

5. *� ����� ��� ���
	��
��#	�-���������� ������	���
���	����!�� �������	� �
���:

a. ��������"�;
b. ���	���	��&��;
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c. 	�������	��
��;
d. ��
����
�.

6. =�	��	# �����# ������	� ������� �
����, ��# ���-
�����
��� ��
	 �����������
	���� �����	
�� ����������
,
���
	��
��� � �� ����������� — ��:

a. )�	���-��	��
	 ����	 ���	���	���;
b. �������	���	 ��	
 �	���
�� ��$��;
c. �������� �	�	��
 � �	���
�� ���	�� ���	���	���;
d. )�	���& �����	� ���	���	���.

7. *� ����� ��� ���
	��
��#	�-���������� ������	���
���	����!�� 	
�
� � 	
�
		� ��������� ��
�����:

a. ��������"�;
b. ���	���	��&��;
c. 	�������	��
��;
d. ��
����
�-��'���	��&��.

8. ;����	���! ������� �
���� ��
���	��� �
 ��������-
	� ���������
� ���
�
��!:

a. �������	���� ��	
 �	���
�� ��$��;
b. �������� �	�	��
 � �	���
�� ���	�� ���	���	���;
c. )�	���& �����	� ���	���	���;
d. �	������� ����
��� ��	�� ���	���	���.

9. *� ����� ��� ���
	��
��#	�-���������� ������	���
���	���!�� ����&�		� �� �
����� ���&�� ���
	��
���:

a. ��������"�;
b. ���	���	��&��;
c. 	�������	��
��;
d. ��
����
�-��'���	��&��.

10. ;����	���! ���	� ������	��� 	
 �����, (� �
�
����-
����! �� �����
'��	�, ������ �
 ������� ������ ���
�
�:

a. �������	���� ��	
 �	���
�� ��$��;
b. ����
� ��	
�;
c. )�	���& �����	� ���	���	���;
d. �	������� ����
��� ��	�� ���	���	���.

11. )�� �� ������ 	� ���#�	���!�� �
����� ���&�
�
���
	��
��#:

a. ����� �����
�� ���$��;
b. ����� 
�������, �	�����, ����� �	���"��� �	 ���	�	��;
c. ����� �������� ������� ��	���"��;.
d. ����� ����
�������� ��	���"��; ��� �	 �������
��.
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���9��9� �����!���"
�������!�$

<�
���� 1
$����� 
�
7�� ���'�������

"����

��)�� )����
 	���
��	��� �������� '	����� 
�����-
�� ��$��� ���	���	��� � ����� ���	����-��������"��� �����
�-
��& �����	�� � ����� �� 
���)	����� '	�����
 ���
�<���� �'�-
���
���� ��������� ����-���� '����.

/	$�� ��
��� ��� ����
���	, ���& ��	��� �'����
��, 	�� ��
������	���� 
 �����. ?�$� ����� � �	&
	$��
�)�� 	�����
 ����-
�� ����
���	 � ������ �
������ ������ �	���
, ����
���	���	 ����-
�	 � ����, ���
���� ��������& ���������. ����� ����, ����
����

	$��
� ��	�� � �	&��	<�� "���� 
�������
�
	�� & 
�� ����
���-
	���� �����
���. (�� ����� ��������� ��	��� ��������� ����
���	-
����� 
���������&, ��
����� ��� ���� ������	�����, ��� �	&��	<�
������� ����
���	���� �����
��� ��
������ ������.

/ ��	����� �	
"	��� � ��������� �	������
����&���� � 	��-
���	����� �����$���
 
�������
����� ����� ������ 
�
"��-
�� ����&: ��	'������, �������������, �������	������	, '�����-
�����	, ���������, ��
	 $���
 �	 ����
 ���	 � �. �. E� ������
����� ��	���, ���������� )������ ����	����� ��	��. D���)
�������� � ������ � 
������	��� ����
, ����	���� ������-
����� ���'��&���� �������	��. 0��� ���
������ �	 �����-
��& "	 (10—15 �
.), �	 ���
� �	��� 	�������� ������, ���-
���� ����� ����
���� ��M�����
	�� 
���
�� ��� �� ������-
��"�� �����
���.

+���� ��
���	��� �
	���� � 
�����	����� ��	����� 	�	-
����
	�� ����
���	����-��������"�� �����
��� ��������
��	��
����
; '����
	��� �	
���
 	�	����
	�� � �����
	�� ���-
��
��� ��
������ ���������� ����& (
 ���� "��� � 
�	��) 
 ���-
��� $����
�� ���	����.

�����'��	 ������
� �	����� ���
���� 
���)��� � ��� ���	���
��
�	
�	��: �
����� ������
��& �����&��& �	���& �	 ��� «@��	
-
����� �����	���»; '����
	�� ������ � �	�	��
� �	 �����������
������ � ��	��
	���� «�������� '	�����»; 
��
��� ��� ��$����
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�	&�������� ����
���	 �� &��� ����
���	���� ��������"�� �����-

���, ��� ��$��� ���	��
�� 
���
	�� �	 &��� ���'��&�� �����-
����, � �	�� ��������	��� �� 
�����	����� ��������&.

C	�
���� 
 ���	��� �	����	�	� ����� 
��	
 — ����
 ��� 
�-
�
����� ������	����� �������� �	� ����� 
���	�	"� ����	�� �

	���
	�� ���	�� 
 �	��$���� 
�� �������� �"��
��� "	�,
)
������ 
����	��� �	
�	���, �	$	��� �������
 ����
����� ���.

+�����
 �������		� �
	����

#	����� ���
������ 
 '���� ����
���	������ ����
	���
�������
 �	 ����	����� ��	��	� "� ������� 	���)	�. ���� ����-
��� �������	��
 ��$�� ���	&������ � �	�	���������� 
��� ��-
������"��� �����
���& � ��������	����� �� 	��
�����	�����
� ����� ���
�<���� �'����
���� ���	
������� ���������. ����-
�	�� �������	�� ��$��� ����
���
	��� � 
���	�	"�� ��� ���’�-
����� ��$��
�� ���	�� � ���"����� ��������	��&. 0	�	 '���	 �	-
����� ���
���� ���&���� 
����� ����
���	���	��� �"��
��� ������
� �	��	
������ �	 ��������� ����, ��	 �	
"	����.

/	$��
�� ������"��� �	����� �
������ �	���"�	 �����	
����	 
���	�	"	 �� ��������, ��	 ����� �	�	���� ��������"���
�������	���. / ���
	� ��
��� ��
��� �
������� ��	���	 ��$-
��
��� 
���	��� 	��� �������� �	� �
	��� «
������ ����» 

&��� 
������	� � ���"��"���, <� ����
���$����� � �	�
����
«�	���� �� �	�	�����», 
��
����� ��� ����
	���. E� �	� �����
��� "	 �	��� ����� �	������ ������	 �	 ���
���� � 
������	�-
�� «������» �����& 
��� ��������. ���&�	�"� �� �
	�� ��-
��
���	����-��������"�� �����$���� ��$ ������, �	&�����&
����
��� ���$� ��	<� �������� �����
��� ���������.

/�����
��	� �
 #��� ��

��� 
������& ��
��
	�� ����
�
 ��
������ ���������,
��� ����� � ��� 	��� ��
��)��� 
���
	� ���� ������� 
�����-
������ ���� 
�� ������ �� 
�	���
���, �������
���� ����
��-
���� �������. 0	�, ���	 �����	 �����	 �� ��
�������, ��)	 — ��
�
	���
���; ��� ������ �	�	�����	 ������� �����	��� ��"����
,
��)�& — �	&��$���; ���� 
���������� ����� $���, 
��	��	 ����-
�	, ��)� — ����	���� ����
, ��
��	��	 �����	 ����""�.

#��������, ���	��"�� ����
� ������ ������ �	��$	�� 
�� 
�-
��
	��� ��	��
�� �	 �
�"��, 
�� 
���� ���	��� � �.�. D�����
��,
����
���	���� 
��������� �	��� ������$��� ���
�: 
��� 
��
-
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������ 
$� 
 ������
�, ����
������ 
 ������ '��	� ��
����-
�� � ��������� �	 
����������� �����
�� ����&����.

L���
���	���� 
������	, �������� �����
���	 �������� ��-
�	��"��� ����
�
 ������ � �	��
	���� ������	������ (
�� �	�.
temperamentum-�	��$�� ��

����)���� "	���, ��
����������)
������. (	
����������& ���	� I������	� (460—377 ��. �� �. �.)

�����
 ����� �	�	���� ���, ��� ���
������ �������� ����& �	 ��-
�����	 ����
. /��������� 
 ��
������ ����& 
�� �����
	
 ����-

	$	���� 
 ���	����� ������ � "������� ���
: ���
�, ���� �����,
$�
��� $�
"� ��"���� � "����� $�
"�, <� 
��������� ���������.

/�
"	�"� '��������� �����, L. �. �	
��
 
�	��
�
, <� ���-
���	���� �	��$��� �� 
�� «����
	$	��� ���
», 	 
�� ���� ���
�-

�� �����, �� 
�	��
���&: 1) ��	 — �	�����; 2) 
��
��
	$�-
���� — ��
��
��
	$�����; 3)�����
��� — ���������, 	 �	��$

�� ��	�	��
	���� ������
 ����$���� � �	����
	���. #������-
��, <� �� 
�� ����& ��$�	 ����������� �	 "�����	 ���	��. /�	-
�	�� ���� ���&���� 

	$	�� ���
����. / $���� ����� "	�� ��-
���"	��� ����, ������ ��$�	 
������ �� ���)	���� ����
������	�����, ���� ����� "���� ����
������ �	�	���������
����-���� �
�� ����
. C	&"	��)� 
��
������ �����	��� ���	�
�	��� ����
: ������� �	 	��
����, '����	��� �	 ���	������, 	��-

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

C� ��$�	 ��
����� ��� «���	��» �	 «�	���» ������	����� —
��
� ��$�	 
��� ��)� ��� ���
	��� ������ �����
 ��
������ �
���������. 0	�, � ���	�������
, 
����	��
 �	����� ���� ���
�
��
�����, �����	 ��	����	����� ����������� ����	���� "����
�-
��, <� ���
���� "���� ����"	�� ����� �	
����)����� �����
�<	.

0�� ���
�
�� �����, 	 ��	"���, ������	���� — �����-
�$��	 
�	��
���, ���	� ��$� �����
	��� 
 ����	"��& ����
��� 
���
�� ���
 $����. 0�����	���� ����$��
� ������� �	
�������$��&. 0	 & "� �������� �� ������? ����"�� �����
�-
�� ����
�����	 ��� 
�	��
�
	�� ��� 
����� ���'���, 
��� ��-
�������.

/�����
��	� � ���'����

��������� �� ��
���� 
��� ��������� �	� �	��
�
���-
�����&, �������& � ������� �	�	���� � 
�����	$	� ���
��������
��	������ ������ �����	�� �	��
������ � ��
���� 
��� 	���
��-
��. 0	�, ���� � �����
�� ���
�
�� ������ ��$���� �� �����-
�	������ ������, � �	��
������� 
�������� ���� �����$���
, ��-
��
����
 ������ �	���
, ����	����
 � ���	"	��� �	 ����� �	 ��.;
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'����	���� �	 ���	������� ��$���� �� �
��"�� �	 �������� ������,
��	 �������� �������� �	 �����
���, ��������	��� �
	��; ���� �
��������� ������
��� �	 �	����������� (���	�������) ����	-
��� �	����, ��
’��	��� � ������� "� ����������.

0�����	���� ��	��
����
 
	$��
�& � ��� �	�����"���� �� �-
������ 
 ������ ��	��. K� ���	����� ��������"�� �����$����,
��<� �������
 �	 50 % ��	�	���� � ��������
, 	 �	 25 % — �
���	�������
 �	 '����	����
 � ��& �������
 ��
���� ����� )
��-
��, �� 
 ����� ����� "	�� 
����	��� �	���$����� � �	
���
���'�����. / ��
������ ����	� (
 ���� "��� 
 ������) �	&����)	
������� ����	���� ��� �����	��� ����& � �������$���� ��-
����	����	�� [17, . 141].

������ 1
D	�������� �� �����-�����
�!	�
 «/�������»
/	� ���� �	�������
	��& ��� �
���$��� ��� 	������-

��. K�<� 
� ������ �� �
���$����� � 
��� 
 ��
��& ���� 
��������
�� /	, �� �	������� �������� 
 «0	����� ��� ������� �������	��
»
��� �������, ���& 
����
��	� ������ �
���$����, ��<� ������-
�� — �	��)�� �������� "����. ��	��&�� � ���	�� )
����, �� 
�-
��	"	&�� �	�	��� �	�	�� "	� �	 �������
�
	��� ���	��, �	�� <�

	$��
	 /	)	 ���)	 ��	����. /����
��	&�� <��� � �� ������"��.
�	�’��	&��, ���	� 
����
���& «��
�����», 	�$� ��$�	 �����	 �	�
��	
� �	 
�	�� �������. ��� ����� ������ /	)�� 
����
���& ��-
��� �� ���� ���	
����, � �	����	�� �������	��
 	�������� �	��-
)	��� � /	. �	�’��	&��, <� 
����
��	�� �������� �	 
� ���	���.

=����
�!	� «/�������»

1. K ��	
����� �������
 ��������� � ���� ����
	�� �&.
2. K ����’����
	 �����	.
3. K 
���	 � $�����	���	 �����	.
4. K �������"	 �����	.
5. K ����&�	 �����	.
6. K 
����
��	� �	 ���	��� �	��� 	����� ��	
��
� � <���.
7. K ����� "	�� ���������� �	 ��
�� ���	
��.
8. K ��
��� ������&��&.
9. (���� "	�� � ��
	� �	��"��
	��� (������	���).

10. (�� ���� �	�	�����	 ������
���� 
 ��	
	�.
11. K �
	$�� 
����
��	� �	 ���	��� �	��� 	�����, <�� ��’����
-

�� ������� ���.
12. K � �� �	�
	
 ��� 	���
��� �������, ����), �	
�	��.
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13. G	�� � ����
��� ����)���� � 
��� ��)�����.
14. (�
��� "	�� � ��
	� ����)��
��.
15. K ����� ����������
��& (�	&��$�&).
16. K �	� 
����
��� �	 ���	��� ���� 	����� ������ ���� ����,

�� ����� �������� ��� ��$���� �
���$����.
17. K� ��	
���, ���� ��
	� 
	$�� 
�	��
��� ����	�� � ����	-

&����� ������.
18. K 

	$	� ��� ����
�� �������.
19. K ��������"�&.
20. ��	���"�� ����-��� ��	
� (������) � 
������ M�����
��.
21. >��� ��"��� �����
�
	�� 
�� 	���� ���, ���� � 
����
�-

�	� �	 ���	��� �����
��� <���.
22. G	��)� �	 
� � ��"�
	� ��
��
������ � 
��� ��	�.
23. ��"	�� ��	
� �, �� ��	
���, ��
��$� �� �����.
24. (�
��� "	�� � ��
	� ������ �� 
����)���� �� ����&.
25. K ����� �����$�	 �����	.
26. K ������ �� ������ 
"���� ����& ���� �� �’��� �� ��� �

���"��.
27. K ����� ������)� 	�������.
28. (�
��� "	�� ��
	�, <� � ���������� ���.
29. (��	�, <� � ����� ��)�"	 �����	.
30. K 
��� ������"� "��	��.
31. K ������ ��"��� �� ����� �	�	�� 
�	��� ������.
32. @ 
��	��� ��
�	"� �, �� ��	
���, ��"�
	� ��� ������"����.
33. K ��
��� )
���� ������ ��
�.
34. C������ � ��
	� ���������&��� � 
������	� � ������.
35. K 
	$�� ����$��� � ����	&����� ������.
36. K ������ �� �	� ���	��
��� ������ ����� � "�$�� ��
.
37. K ������& �	������
	��� 
 ���.
38. >�� ������� ��
��� ������	����� �	 �����
�.
39. K ������& ����
���� �����	��
�.
40. K ��
"	���&.
41. K ������ �� ��"��	
 ���'�����
	�� � ���-������ ��� ��-


	$��� ���"��.
42. ��� ��
�	"	� �, �� ��	
���, ����������.
43. K� ��	
���, � ����� ����$�
	� ��
�	"� �	 �����������.
44. K ��
��� 
����	 �����	.
45. >�� ��
����� ����&��, ��
�������, � ������	��, ��� �����


��	$���� �����&, $���������& � ������.
46. K ������ �� ���
�<�
	
 ����, ��<� �� ����� �� �����	��

�	��
�"	&�� ���	
���.
47. K ��
��� )
���� 
�������.
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48. >�� �������� ������&��.
49. K ����� 
��	�����
�& 
 �����"��.
50. C� ����� �	�	�	�� 
 ����.
51. @ ���� ������ �� �’�
������ �	�� �����, ����� ���� � ���

�����
�
	�� 
�� ��)��.
52. >�� ��
����� �
�"	&�� �	��� � ���� (����� — �	&$� )����).
53. (�
��� "	�� � ��
	� ������& ���
�� �	 ��"���.
54. K ��	���, �� ��	
���, ��
�	��.
55. (��	�, <� � ����	�	 �����	.
56. K ������ �� �����
��$�� ������.
57. K� ��	
���, � ����
��� ������
��� �� �	�	����� (���-

��
���&) ��
�����
���	.
58. >��� 
 ���
���� ��
	$�� ������
	��� �� ������ ��-

�	
��.
59. K ������& �� ������
	��� ��	
.
60. K ������"	 �����	.
61. >�� ��
�����	 
 ��������� ����& � ��� ��� ���	��
	.
62. K ��
	� 
�	$���� �� ���.
63. K� ��	
���, � �	��������� ����� �	 ��
� ��	
�.
64. (�� ���� �� �	�	�����	 ����	�’������.
65. ��"	�� ��	
� � 
 ����)��� 
��	���
 ��
��$� �� �����.
66. K ������ �� ���&��
	
 ������ ��	
 �	�	�� ������� 
�����.
67. K �	������ 
�	���
�& �� ���
	� � ���$��� (���	�	��).
68. K ��
��� "	�� )
���� «������$���», ��<� ��	
	 ����-

�	� ���� ���	
���.
69. K �� ���	���
�&.
70. K ������& 
���	"	�� ��� �	����� (�� �� ����).
71. @ 
�� 
��	���
 ���
�
 � ���& ������ ������ �� ���� �	�,

<�� 
���
	��� ��
 ������ � ����.
72. K 
��
	� 
���� 
����� �� ���.
73. K, �� ��	
���, )
���� 
���"	�� 
 ��
� ������.
74. >�� ��
�����, �� ��	
���, )
����, �����	��, � ������	-

������� (����� � ����	����) �����	�����.
75. @ ���� �	��	 
������	.
76. L���� � ���
� ��	
���� � �����	��
	����, ���"��� �����

������� 
	$�� ���������.
77. (�
��� "	�� � ��
	� ����������.
78. C� ����� �����	�����, �������, ������� ������.
79. >��� ��	����, � ��
��
��
	$��	 ��������.
80. K ��������� "������ �����	�� $���� � ����� 
 ������.
81. L���� � ��
��� ����	
��.
82. (�
��� "	�� � ��
	� ��� �	���	�� ��������.
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83. K� ��	
���, � )
���� �������"	�� � ������ ������ �	 ��)�.
84. C������ � �	��"����.
85. >��� ��
	$�� �����
	�� ����
�.
86. L���� � ������ ��-������� (������ ������) 
�� 
"���� �

�	�� $ 
"���� ��)�� ����&.
87. K ����’�
��� 
���� 
����� �� ���"��"��.
88. K ��
	����	 �����	(�� 
��"�
	� ��
	���� � ��
���

������).
89. K ��� �� �	�
	�� ��� «	����
��� �	������».
90. K �� ��$� ���&����& �� ���
	� � �	���	��.
91. L���� � �	���� �����.
92. C	 ��& ������ � ��
��� ������
	 �����	.
93. (��	�, <� � "�&�	 �����	.
94. K �� ������ 
	��.
95. K ������ �� ����
����� ����	$��
��� �� )������ 


��� 	����.
96. L���� � ���&�	� ��)����, ���	&���
)�� � ���	
��	��

��	
� ��
��� ��
������.
97. (���� "	�� � ��
	� �
������
� "����
��.
98. >��� ��	����, <� � ��
��� 
����
	��& � ��	����	���&.
99. (��	�, � ���� 
��	��	 �����	.

100. >��� ����	�	��	 ����&���� 
������ � �������
.
101. L���� � ������
�� �	�	�������� ������ �� 
�����	� ��)��.
102. K ��������& ������� � ����-��� 
���� ����	��.
103. G	�� � ��
	� ����	����	����, 
��
����	�� 
�� ��	
�.
104. K ��	���& )
���� 
���)�
	�� � �����.
105. K ����� ��
����� 
���"	�� 
 ������.
106. (� 
��� 
"����
 � ����� 
����)�� �� 	�������"��.
107. K ��
��� "	�� �������� ��
"���� � ��������� ���"��"��.
108. / ���� ��"��, )
����, "���� ��
�����, ��� ����
��$����-

� 
��	����� $��	�� � �������.
109. K ������& ����&�� )��	�� ��
�.
110. >��� ��
	� ������� �������"	��� � ������ ��	
� �	 ��)�.
111. 0�	�������, <� � «�
	���» 
�	�� ����	�� �	 ��)�� ����&.
112. K � �� �	�	
, <� � ������	 �����	, ����)�, �	
�	��.
113. >��� ��	����, <� � ��$� ������	�� 	��
�	�	��� 
 ����-

����	"�
	��& 
	$��& ���	��
��.
114. >�� ����, �� ��	
���, ����� �	 ����
"	��.
115. K ��
��& � 
������	� �� 
��	.
116. C� �	
$�� � ���	��
� ������ ���� � �� $ 
"���� "�$�� �	

�������� ���� ����&.
117. K ��
��� "	�� ���	$	��.
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118. (�� ���� � ����
�� �	�����& �	���&.
119. / ��������� ���� � ����� �	�������
�&.
120. K ���	���� ��	&��&.
121. L���� �, �� � �	�	�� ����&, «������
	� ����"��» ��	&����.
122. K ����� 
�	���
	 �����	.
123. K ����� ������	�� � )
���� �	��	�.
124. >�� �	�	�����	 ��	 — )
���	 ����	 �	����
.
125. >��� "	�� ��
	� 
	$�� ������
	��� �� ��
�� ���	-

��
��.

D	�������� �� ������� �����!�
���

����	��&�� �������� �	�������� ������
 ���	��
������ �� ��$���� � �����
 «>», «�», «A», «�» (���� ���
	��
)�'������ "����� ���
��� ���� ������	�����: > — ���	�-
�����, � — 	��
����, A — �������, � — '����	���) (�	�����
��� ���	��
	��� �������	��
). ����
��
)� ��	"���� �����	���
��, ������� 
���
�� ��� ����
	$	��� � /	 "����� ���� ���-
���	����� (��<� ���� �� ��	"��� ����
�)� ����� ��)��) 	�� ���
�����	��� �
�� ����
 ������	����� (��<� �
	 ��	"���� ���	�-
��� �������, 	 �
	 ��)�� 
���	��� 
�� ��� ����)� ��$ �	 �’���
�������).

P�	�	 «0» ���	���
����� ������, �� "	���	�. ���	��� 1, 6,
11, 16, 21 
���	"	��� ������ 
���"����� �����
	����� 
 ����-
��: 100 % — «�	�» — ��
�� 
���"����, ���)� 100 % — ����
��

���"����. ���	��� 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71 
���	"	-
��� ������ 
���������, <����� 
 ������ �����
	���. K�<� 

70—100 % 
��	���
 
����
��� «��», �� ��� �
	��'���
	�� �� ��-

�� <�����. ���	��� 76, 81, 86, 91, 96, 101, 106, 111, 116, 121
�	�	���������� 
����� 
���� �����
	�� ���. K�<� 
 70—100 %

��	���
 
����
��� «�	�» — �
	��'���
	�� �� 
�������� �	�	-
�	��� ���	�	�� ��� � ��	<��� �	����. #	�	��� )�	�	 «0» 
�-
���	� 
 ����� «)�	�� ����	
��».

���	�	����
	
)� �������	��, ��� ���	&������ � 
����
��-
���� /	)��� ���� ������	����� ��������	�����.

+��	��
����� 1
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /	) ������	���� �	���$����� �� �
	���	��	�-
�� (;).
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8
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3
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8
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3
11

8
12

3

A
4

9
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24
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/� �����	 ������&�	, �����&�	, ��	����� )
����, $
	
� ��	-
����� �	 ���"��"� �����. #�	��� 
�����
	�� ������, ��	 ��������
	���
����, 
��	�����
���, ���)� ������ �� 
����	��� �����	-
������ ������, ��	 �������� ����)�� �����"���, ���������
	-
����.

!�����������: ������ ����) 	����&����, ���)� ���&�	&��
�� "� ��)� ��)���� ���������
	��, �
������ �
	�� �	 ���
�<����
������� ���	����
	����. K�<� /� �����	���� ����� � 
�	�	-
��� �	�����	�, �� �������� 
�	��
��� /	)�� ���
�
�� �����

 ��
��& ���� ������ ������ 
����& �'����
���� /	)�� ������.

/� ��	��� ������	��� 
 �����, �����&�� �� «�	�	����», ����-
��
	�� �	
���� ���. ��� ����� �	�	�	&��� �� «
��	
����»

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

+��	��
����� 2
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /	) ������	���� �	���$����� �� ���
	�����-
	��� (+). /� �����&��, ����� 
�	���
�, ������ ����� ����$�
	-
��, 
	� �� �����	���� 
����	�� �����"��, �� ���	�� ����$	�-
��� � ������, 
 ������ 
����
��	����, �	�	���, ���	� ���
�������� ���	����� � '���"��� �	
	��	$����� /	� ��	��
	��

	$��: ����� ����
���������, ���	�� ��������� ����
� �-
��	���.

!�����������: ���
�
	&�� 
 ��� ��
	�������, ������ � �
	��
�� ���������, ����)� 
������
��� �� ���, ����)� 
��
������ �
���, ��	 �	������ �	 ��
���, ��	��� ��	
�, �	�	�	&��� ���	-
��� �	 	���
 �������
�, �	 ������
, ����
��&�� � ��� ���	�� ��-
��)� 	���
����. ��� �����
	��� � ����
����
�� 
�������
�&��

�� ����� �����, �	�	�	&��� ���	�	�� 
 ���)� "���� 	���	�-
����, "������ 
 �'�������� ���������
, ����"�� ��M�����
	���
�����, 
����
��	���� �������
�� �� ���	���, ��	��� � ���������
���"�� 
"����
 ������� ���������.

+��	��
����� 3
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /	) ������	���� �	���$����� �� '����
��-
	��� (@). /�, �� 
��& �������, �����	 ����&�	, 
��
��
	$��	,
"	��)� 
���� ���������&, �����&��& �	� � /	 �	�� ����
��-
���� ��
��. ��	����� �	
����, � 
������ �	�������
���, "���� �
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���	����
	��, 	�� ���������� �� ������, �� ���� 
$� �
����; ��-
���� 
��	���
���, ����������� �	���
� �����������
	��� "�
<�� ������� 
 ������ ��	����� /	, 
���
	��� � �����; � /	,
�"�
����, � ��$���� �� ����&����, �����	�������, /� �� ����-
������ «����)����».

!�����������: �	�	�	&��� ���� ����) ����	��
��� �	 ���-
���� ��� �	���
	��� ���	
�������� ��)����, �� "��	&�� ��
-
��)��� ������
, ���)� �	������&��� 
 ���, ���
�
	&�� 
 ���
��
	�������, ������ � �
	�� �� ���������.

+��	��
����� 4
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /	) ������	���� �	���$����� �� ������	�-
��($). /� �����	 )
���	, �	�	���	, ������� 
���	��� �� ��	
�,

����� �	 ���� ����&, �	�	����� �� 
��� �����&����. (�� /	
�	�	�����	 
���	 ��	����	�����, ����"	�� ��$��� 
�����
	��
�������	 ��	
. G	�� 
������� �	�, <� 	�	 ����	 ������ ��	
�
�	 ��)� � ��� /	 
����"�����. ��� ���������& 	�� ��)�& ������

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

!�����������: �	
"���� ����) ����&�� ��	��
	�� �	 �����-
��"� ���	���, ����&�� 
�����
�
	�� ���������, �� ������
	-
�"� �� �	 �� ��	��
	���. (	
	&�� ��$��
��� 
��� ���������

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

+��	��
����� 5
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /� 
����������� 	���
��� ����� ��
������, ��-
�����"� 
 ��� ����� � ������
, � �
	���	��
 ($.;.). /	 
�����-
��� $�
��� �����&, 
����� )
���� ���������� 
�� ��
������ �
�
’���� �� ������ ���	���, �������	��������. C������� ����-
��� ���	����
	���� /� ���������� 
��� ���������.

!�������	���: �
������ �
	�� �	 ����	<���� ������� ���	��-
��
	����, ����	����; �������	&�� �	 ���� — "� �� �	�	�� 
�
��
�����? �	��� ����� 
���
���� ���������? "� �
������ ��-
��&��, �� ���
���� ���	��
�� ��� �����
	��� � ���������� � ��-
���	��? (���
	&��� ����)�� "������ � ������ � ����������, «��
���	&�� � ���"	»!
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+��	��
����� 6
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /� ��������� 
 ��� ����� � '����
��
 � ���
-
	�����
 (@, +). /� �	�	��� ����
	�� ����, <�� �� 
����
	���

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

!�������	���: C� �	���	&��� � ���, �	�	�	&��� ���� ����)
������&����, ���
�
	&�� 
 ��� ������$��
���, �������	����-
����, ������ ����) 
������
��� �� ���������, ���&�� "���� ��-
���
	�� �� �� �������. 0����&�� 
�� �������� �� �����"���

�����
, �	�’��	&��, <� ��
� ����
���	 �
������ 
	$��
��
'	������ 
���
� �	 ���������.

+��	��
����� 7
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /� ��������� 
 ��� ����� � '����
��
 � �
	�-
��	��
 (@, ;). /� � ������� 
��
��
	$���� (
 ��
������, �����-
��) �	 �����
��. J��� �	���� ���� 
����������� ���
	���
���,
����&����, �����������, 	�� 
 ��� ����'��� ����
��� ������

��� ��$��� ��
��� )
���� �������"	��� �	 ��)� ��	
�, �����
	���
�������, ��� ������<�
 
���	��� 
 ����	�� � ������. /�-
�� 
����������� ���	����
	���� ��&, 
����� )
���� ������	��-
� � 
	$��� ���	����, ��� ����������� )
���� ���&�	��� ��-
)����.

!�������	���: ��	��&�� �	� ����, ���
�
	&�� ������
�� ���-
��, �	�	���, ��� � /	, ������
��, �; �	�	�	&��� ��
���
	�� �	-
��� ��� 
	)��� ������	�����: ���������, ������<� � �����
	�-
�� � 
�<�� ����
����
��, ���
������� ��	���� �	 ��
�, ��
�����
������
	�� � ���� �����
�� �
	�� ����"	�� �������	 ����"���
��	
 � �. �

+��	��
����� 8
C	 ���
� �����$���� /	)�� ��������� �����& �


�	��
���& �	�	�����, ��� ����
������ 
 ������ ���	����,
��$�	 �	�	��: /	) ������	���� �����	
��� ���� �����	���
������	��� �
 ���
	�����	��� (A. >.) — �
�� �������� ����
.
(�� 
	 �	�	�����	 
���	 �����&����, 	���
���� �	 ������, /�
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���	��� � 
� �����<� ����"�� ���	��, �� �	��
	��� ����
�����

����	��� �	
�	�� ����������, «�
������» �	 ����"��� ��	
�,
��	������ ������ ��
� �	 ����� 
������ 
 ����	�� �� � �����	��,
�	� � � ����������, ���	� �� �	
$�� ��
	��� ����	��. @ ������

����"���� /	� 
	$�� 
�����"���� 
�� ������ (/	 ���������
������� ���� ����
�, ��
��
������ ����, ��
��
������, ��-
"���� �����). !����	 ��
���	� /	� 	���
����, ������
�.(��
/	 �	�	������ �	�� ���&��� �	 �	��.

!�������	���: ���
�<�&�� 
����� �� ���������, �� 
�����&��
�	 ��� ������;» �� 
���
	&��» 
�� ������ �	 ��������� ��� �	��"�
����; 
�� ������� � �����&���� �	�	�	&��� "	���
� 
���	"	��
�	 ���	)�� ������� — �� ���	���� /	)� ����"� �	�����.

������ 2
/	)�& �
	�� ����������� ���� �� �	&
�����)�� ����
,

����������& 	����&���� ��������� I. ?&������. C	 &���
�
������ ��)�� �������	 ������
 ����
. T��� ��� �
�&)�
 � 
�
����
����
	 �� ����������� �	 ��������� ��������. /	� ���-
�������� 57 ���	�� ��� �����
��� /	)�� ��
������ � /	)��
��"����
. C	 �������� 	���)� �	���� 
�������� 
�� 
����
���:
�������� — «�	�», ������ — «��».

1. G� "	�� 
� 
��"�
	��� ����� �� ��
�� 
�	$���, �� ����,
<�� ���������, ����$��� ����$����?

2. G� "	�� 
� 
��"�
	��� ������� 
 ������, ����� /	 ������-
���, ��$��� ����	������� �	 
��)���?

3. /� �����	 ����������	?
4. G� �� ��	������ /�, <� /	� 
	$�� 
����
��� «��»?
5. G� �	�������� /� ����� ���, �� <�� ���&����?
6. K�<� /� ��������� <�� �������, "� ����������� ��������?
7. G� "	�� � /	 ��
	��� ���&��� �	 �	�� �	����?
8. #	�
�"	& /� ��
������ � ��
����� )
����, �� ��������
�-

�"�?
9. G� "	�� 
� ��"�
	��� ��� ��<	��� ������� ��� ���	�-

��� �	 �� ���"��?
10. G� ������� � 
� 
�, <� �	
�����, �	 ���?
11. G� 
����	� � /	 ��"���� ����)�"��� "� ����’����
���,

���� 
� ��"��� �	��
����� � ���	��"��� (���) ����	&����� (���)?
12. G� 
������� /� ����� � ���, �������?
13. G� "	�� 
� ����� ��� 
���
�� �����
��� �	����?
14. G� "	�� /� ��������� "���� <��, <� ������� "� �	�	��

<�-������ �	��, "��� � �� ��� ���� ������ "� ��
�����?
15. G� 
���	��� 
� ����
	�� ����	� �����"� � ������?
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16. G� ����� /	 ���
����?
17. G� ������ 
� "	�� ��
	�� 
 ����	����?
18. G� ��
	��� � /	 �����, K�� � 
� ������ �����
	��?
19. G� 
����, <� ����� /� ��
���� �������� �	�, <� 
� ������


 ���	�, 	 ����� �	
�	�� — ���
�?
20. G� �	�	��� 
� ����
	�� �	�� ���)� �����
, ����� �����
�

�������� /	�?
21. G� "	�� /� ������?
22. %��� �	 /	 ���"	��, /� 
����
��	��� ��� $�?
23. G� "	�� /	 ������ ��"���� ���
���?
24. G� 
� 
	)� �
�"�� �	��� �	 �	$	��?
25. G� ��	��� /� �	�� 
��� 
��� ��"����� �	 
 ��
��& ����

���
	$���� � ����	���?
26. G� 

	$	��� /� ��� ������� ����� ����$�
	��� � "��-

��
��?
27. G� 

	$	��� /	 ������� �������� �	 
�����?
28. G� "	�� /�, �����
)� ���� 
	$��
� ��	
�, 
��"�
	���,

<� ����� � ������� �� ��	<�?
29. /� ����)� ��
"���, ���� ��	������� � ��
	���
� ����	-

&���� ����&?
30. /� ����� �
������ "����?
31. G� ��
	�, <� /	� �� ����� "���� �	���
 ������ �����?
32. K�<� 
� ��"��� ����	��� ��� <��, "��� /� �	�	�� ��-

��
	��: ���"��	�� ��� �� 
 ����� "� �	���	��?
33. G� ��
	� � /	 ���
�<��� ���������?
34. G� �����	���� /	� �����	, <� �������� ����&��� �
	��?
35. G� ��
	��� � /	 ������� ���������?
36. G� �	
$�� /� � ��	���� �	 ����
������ �	�	$� � ��	���-

���, ��<� � �� �����
	��� ����
����?
37. /	� ��������� 
 ��
	���
�, �� �������� ���� � ������?
38. G� ��	��
��
� /�?
39. G� �����	���� /	� �����	, <� �������� )
������ ���?
40. G� �
������� /� � ���
��� ������ ���������� ����&,

��� � ����� 
�������?
41. /� ������ ��
����� � �� ����)	�"�?
42. /� ����-������ �	�����
	��� �	 ������ "� �	 ���	"����?
43. G� "	�� /	� ����� $	��?
44. G� 
����, <� /� ��$� ������ ����
����� � ������ �� 
��	-

"	��� ��$��
��� ���������� � ����	&���� �������?
45. G� ������ /	 ���&-������ ����?
46. G� ��"�
	�� � /� ��� ��$� ��<	���, ��<� � ���
	��&

"	 �� �	�� ��$��
��� �����
	���?
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47. G� ��$��� /� �	�
	�� ��� ���
�
�� �������?
48. G� � ���� /	)�� ��	&���� ����, ��� � /	� �
�� �� ����-

�	���?
49. G� ��$��� /� �	�
	�� ��� �� ����� 
��
����� 
 ���

�������?
50. G� ����� /� ���	$	����, ���� ���� 
�	����� �	 /	)�

������� 
 ������ 	�� �	 /	)� ������ ����	��?
51. /� 

	$	���, <� 
	$�� �����	�� ��&�� �	��
������ 
��


�"����?
52. G� �
���� /	 ��, <� /� "���� ���)� �	 ��)��?
53. G� ����� /	� 
���� ��$
	
����� 
 ����� ����� ���-

�	���?
54. G� ��
	�, <� /� ��
����� ��� ��"�, 
 ���� �� ������	�-

���?
55. G� �
������� /� ��� 
�� �����
’�?
56. G� ���������� /� ��$	���
	�� �	� ��)���?
57. G� ��	$�	��� /� 
�� �������?

=�����
 �����!�
��� �����
		�

C	 �������� 	���)� �	���� �	���&�� �������	�� �	

����	���� �	�� (
�� 0 �� 24) �� 
��� «�	�������� — ��&��-
����» � «����	
���� — ����	
����» (��. 1). �����	��� ����-
�	��� �	�	�������� 
�	$� �	 ��� ������	�����.

#	 ��$�� 
����
���, ��	 ��
�	�	� � ���"�� (��
. ���	��� 1),

� �	
��� ��� 1 �	�. D	�� �� ��$��& �� )�	� ���&��. !������	�

����	�	&�� �	 �	�������
	��� 
��� ������. �������<���� ��-
��&, ���
������ � 
����"���� ��"�� �	 
�� ����	
���� �	 �	 
��
��&�������, 
�	��� �	 ������	���� ��������. 0���� )�	�	,
���������	, �	 ������ �� ����	$��	; 
��	 �	�	�������� ������
<����� 
	)�� 
����
���&, ����� ��	������ /	)� �������� �	-

	�� ���	����-�	$	�� 
����
���. !	��)�, ��<� � �����	 �	���	-
�	 �� ��& )�	�� �’��� �	��
, �������	�� ���� �� �������	���. #	-
�	� 
����& �	� �������������� �� 
����� �	$	��� �����	���,
	 �� 
 �����& ���� �	�	������ ��$����.

G����
���� — ����, ��� ��������
	�� �	 �	
����)��& 
��,
�����������, 	���
��, 
������� 
 �����&��� ����
	�, ��� �����-
����� ��� �	 �����, �������
��, ��
	�����; ��� ��� �	�	�����	
���"���� ��
������, ���	���	 	�	���
	����.

D	������� — ����, ��� ���� �	&����)�& ������ �����	-

����� �
�<	 
�	���� 
�����)����� 
���; ��� ��� ������ �
�����	 ��	������ � 
	$��
�)��, ��$ 	�	 ��	������; 
���
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������ �� ��������
�
	���, 	��	�	����, ����
	�����, �	-
������, 
��"�
	��� ������<� 
 ���	����& 	�	��	��� � "	�� �-
��	���� �	�
��.

G����#	� ���#�� (��
���!	�) ���� �� ������ �� �
���
	��,
��&�� �� 
����)���� �� ��
��)��� 
���
�
, 
�����	��� ��
���,
������ �� ������
	.

G����#	� 	���
���!	� (	�#����	�) ���� "�&��, ���
�$��,
�
������
� ����$�
	��� ��
�	"� � �	��"����� "���� ����-
����.

=����&�	 ���	��������
24

       +GLH?$=LD<                                                   $=LG�O<

����� 
�	�	� � 
��"	&                                                              "����
�&
������&��&                                                                             ���
�$��&
�������& *                                                                                	����
��&
������& �� ��������
�
	��                                                  ���������$�
	��&
�������"��&                                                                         �����
�&
���������	������&                                                                 ������&��&
                                                                                                   �������
��&
                                                                                                  ��������"��&
                                                                                                   	���
��&
                                                                      13
L����
����                                                                                              =���	
����
0                                                               12       13                                                           24
             @LGE+H/O<                              12                             ;H?E"D?D<
�	�
��&                        �������
�&                                     ��
	�����&
��	"��&                         ���
	$��
�&                                     ����	����&
��������
�&              �������)��&                                     ��
����&
�������&                     �����������&                                    "�&��&

����"�& ��
���                                                                    $�����	����&
�	��&��&                                                                                   �� ������& �� �
���
	���
��
��&                                                                                       ������& �� ������
	
����&��&                                                                                 ��
���)���&
                                                                        0
                                          =����&�	 �	�������� (��&����)

!�. 1 A	�	��������	 ����
 ������	�����


*!�������� — ��������� �� ������	��� 
��� ��	��
��, ��������
, �����
 ��-
�����, ����	����� ������� 
�	�� ��"�� ����.

������ 3
����� /	�� 12 �
���$���. @
	$�� ���"��	&�� ��$��

� ��� � 
���)���, "� 
�������� 
��� �� /	 ������. K�<� 
��-
������ — �	
�� «�	�», ��<� �� 
�������� — «��». (�
�� ��
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��������
�&��. C	&��	<�� 
����
���� ���� �	, ��	 �	�� �	 ��-
��� 
���	��. (0���&��� �	 �������� 	���)�).

1. #	�
�"	& ��	������� �	���	�� ��� ������������ ��	��
	���.
2. ��"�
	��� ��� �� <	��
��, �� ��<	��� ��� 
	�����

���"��.
3. ��"�
	��� ��� <	��
��, ���� �	&�	���� ��	
	��, ���

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

��� �	 �� ���"��.
5. ��� ��	&���
� ���)�� ����
����� �����	��
�.
6. G	�� ������
	��� 
 ���	���� �	����.
7. ������� ����� )
���� � ��)�"�.
8. C	�	�	���� �	 "���-������ ��������� �
	��, 	�� /	� ��


�	����.
9. K
������ ������ �������.

10. G	�� ��
	� �	�, <� 
 ����� � ��)��� ������� ��)� '���"-
��, 	 ������� 
������.

11. ��"�
	��� ��� ���	��)��, ���� �� �	��� ��$��
��� ���-
��
	���.

12. G	 
�� "	� ��
���� ��������, 	 ����� �	�	��� �	�
��.

=�����
 �
	�

C	 
�� �������	� (��. 2) 
����	���� �������� 
����
�-
��& «�	�» �	 
� �
���$���� � ���	����� �����	�� �� �������-
�	�� 
��	
�, 
����
���& «��» — 
��
�, ��� �
���$��� � �	�����
�����	�� �������� 
����
���& «�	�» 

���, «��» — 
���. ���
�-
���� "���� �����	�� ��"�� �	 ����� �������	� �����, �	�	������

���. ���<	 �����	���� �����������	 
�����	$	� /	) �����-
�	����. !������� ���<� �	 �����	�� ���	��� ������������� ���-
���	�����
 � /	)��� �	�	�����: ����� 1 — �������, 2 — 	��
�-
���, 3 — '����	���, 4 — ���	������. �	�’��	&��, <� ���	
�

��	$��� ������	����� �����"	���� �� �	� "	��.
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������� 1

<��� �� �����
�!	�
 H#��	�


P�	�	 «����	
���� — ����	
����»
1+, 3+, 5–, 8+, 10+, 13+, 15–, 17+, 20–, 22+, 25+, 27+, 29–, 32–,

34+, 37–, 39+, 41–, 44+, 46+, 49+, 51–, 53+, 56+.

P�	�	 «�����&�	 �	�������� — �����&�	 ���	��������»
2+, 4+, 7+, 11+, 14+, 16+, 19+, 21+, 23+, 26+, 28+, 31+, 33+,

35+, 38+, 40+, 43+, 45+, 47+, 50+, 52+, 55+, 57+.

P�	�	 «�������� — <�����»
6+, 12–, 18–, 24+, 30–, 36+, 42–, 48–, 54–.

__6
__5
__4
__3
__2
_ _1

-12-11-10 -9  -8-7 -6  -5  -4  -3  -2 -1   0    1   2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
__-1

!�. 2. �����	� �'��������
�������	��
 ����
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<�
���� 2

��+���&�-	��6���*�7�= 	������ ����
���

+��
 �
	����: ���	&������ & �
������� ���� �	&
	$-
��
�)�� ���	����-��������"��� �����& � �� �	�	�����, 
�	��-

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

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

����	 ���
������ �	����� — �	
"	����-����
	 ��	.
C	 ��"	��� �	����� 
	��� 	������
	�� �
	�� �������
 �	 ��&

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

���� 
��������
	 ��� �	�
���� ���	��
�� �	�	����� �	�	���-
�����: ��� ���	���	��&���� �����, '���	 
�	���� �	 �	���

��������
	, ��
��� �	����	����-�����"���� � �	���
��� �	�����-
"����, ��
��� ����	���	���, 
����"	 ����������
	����, �	
��� ��-
�	��
� ���
� ����	)�
	���. L ��� 
	��� 
���	��, <� 	��� 
���-
)	����� '	������ � �������� ���)��� ����
���	. ����
���-
$����� ����� � � ��, <� 
 ��	����� ����
	��� ���� �	�	�� 
��	-
���
, ���� � ���
�� ��
��� ����
���	 
���	�"� ���������
�
��"��	� )
����, �, ����
��, �	������ ���	��� 
�����; �, �	
�	-
��, ����� '���������"� ���������
� — ���$�� �'����
����

��������
	, � �	
��� �	�������. ��)�� ���"�� ���)��� � �����-
�� 
��	���
 ���
’����
� ���
����� �� 
����
��� — ��	
	 
 ����-

����.

?�$� ������ ����
���	 
�������� ������	����� �����
�� '���-
��&, <� 
�� 
������ � ��� 
������� �	 �	��� �� ������ 
������"��
���������, 	�� � ��)������� �	 ���	����-������"�� � �	 ����-

�� '���.

(� ���
��� �����
�� '�����& ����
���	, �	 ����� �. (. >	�-
����
	, 
��������: ������"��& ����� (�������& ���"); ���	��-
��& ����� (���	����& ���	� ��� ���������), ���	���	��� �����-
��"��� � ���	����� ������
; '	��
��� � 
���	"���& �	���� �	-
������� �����	��
	; 
���
	���� ���������; �������	��� (�����	-
��� �����
	���). !�	���	��� ��� '�����& � �������� � 
���	-
"	� ���� ���	
������� ���������. Ha ��& �	����� 
�����& 	-
����� >. ^
	������& 
���
�
� �	� «C��������, <�� ����
-
���, ���'����	� � ����� �����������	 �����	 ���� ������
��������».

�������� ����
���	 ���
�"��� �����$���� �	�	���� 
"�-
��� (���������
, ��������
, ��������
 � ��.), <� 
�
"	���, 	�	-
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������� � 
���	"	��� �	&
	$��
�)� �������� �	�	���������
������
, ���� ���	����-��������"�� ����� � ��� �	�	�����.

0	�, 
 �������	�� ��������"���� �����$����, ���
������� �	
�	)�������
��� ���������
	� �. C�
�������	, (����	��
����) 700 "���
��, 
�� �	&��	 �� ��������	) 
��
����, <� �����
�	������� ����������
 ��-������� 
���	"	��� ������� �������-
��� ���	����-��������"��� �����& ����
���	 � �� �	�$����.

C	 ����� ���������, �� ����� ����	)�
����� 
 �	��& ����-
��
����: 
��
������, �
	�	 �� ���������, 
������
���, ��	
��-
��
���, 

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

C	&����) 
	$��
��� ������� ����
����
, �	 ����� ����� ��-
���, �: ������&����, ��	��� ��	
�, ����&�	 �����	 �	� ����,

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

!	��� � ��� ����
���� 
�<��� ��
�� (���������) �	&����) 
�-
��� �������� �	�� ����� 
 ������������ �� ���������: ������
���	����
	�� ������, ��	����� �� 	�	���� & ������, �<	���
��� �
�	��&��
�����, ��"���� 
����
��	������, ���������
	����, ��-
��� ������ � ����������, 	���
����, �	�	���	 �������	, ����	-
����.

��� ���
������ �	���� �	����� � '���� �	
"	����-����
�� ���
������� 	���
�� ������ �"	�� � '����
	��� ���	����-
��������"���� �������	 ����
���	, 
���	"	��� �	��� �� � ���-
��&, ���������� 
 ���)� "���� ��� �������� �����$��	 
����-

������ �	������: � ���	
����� �����	���, ���	
����� ��
��)-
����������"��� ��������� �	 ��)�. %��� ����, �"	�� � ����
�&
��� ���
���� ������� ��$����, �	 ������ 
 ��������& �	�	�����-
���� (
��	$����) 
�� 
����
��	� 
���������� 
 ����� �������� ��-
��
���	, 	 �	��$ 
���	"��� ��
��� ��’����
���� 	�������� ��-
$���� �"	���	.

������� �������		� ��

%�$�� ������ 
 ��������, 	 
���	�	" �	 ��)�� ����-
��� �	��� �	����� (L), 
 ��� 
 ���� ��� ������ �	���
	��, 	 �����
�����
	�� �	&
	$��
�)� ���	����-��������"�� ����� ����
��-
�	, ���������� ����
���
)� & �
�����
)� ����& ����.
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��#	��� 1

w �� K���� �	�������	 �
�& ���	� L��	� �������� L��	� �����
1 2 3 4 5 6
%������� �	������ 
 �	����� �����& ��$� ���� ������, 	��

��� ���
������ �	
"	����-����
�� ��� �� �������� �� ���) �
	-
�����. #	������ 
� 
 ���	��
�& ������
����.

%�$�� �� �	�������
	��� �����& ��������� ��"	��� ��-
������, 	 ����� — 
���	�	"�� � ���, <�� �� ������� (�	�
� ���-
��&) ����	"���� ������	"�� �	 �	�� ���	��
�& ����.

"�	
��		� ��	��	� ��	��!

� %������������ — �� 
����& ��
��� ���'����	��-
���, <� ������	� �	��$ �	�
���� 
����
����� ����	����� ���-
����
�� 
 ��& �	���� ���������, �� ���&������ ����
����
�.

� %������	�������� — ��	����� 
�	��
��
	�� � ��������
	��
����	���, ������	 �	�� ����	��� c ������, 
��������� ��� ��)��.

� L����	��
���� — �����
�& �
��"�& ����
 	���
����, 
��-

	��� ���&, ���������&; 
�����)�� �����	��� �� ��
�� '��� ��-
�������.

� ���	���	������ �������� — �� ���� ����� 
���� '������-

	�� �	 ���	
��� ����, ����������� '������ ��� �� ���������;
�	������� ����& �	 
����	��� ������; ��������
	�� ������.

� I�����	 ������ — ��	����� �������� �� ������ �
�<, �	-
"��� &��� ���"��� � �	�����, 
���	"	�� ����
��.

� ��	���"���� ������ — �� ��	����� �	���
�
	�� ��	��� &
$����
�& ��
�� 
 ��	�����, ��	������ �� � ����-���� �������-
��� ���	���; ������
���.

� C	�������
��� — ����
 ��� 
���, �	
������ 
 ���������
����; ������ ��
����� ��	
� �� �����.

� ��	����	����� — �� ��	����� 
��� �	���$��� ������,
���
	��& "	 �� ������
	���; 
����
	����.

� �������$��
��� — ������ �	"���, �������� 
����	"	��
��������, ������	�� 
 �	�’��� ���	��.

� ?�	����"���� ������ — ��	����� 	�	����
	�� ���	���, ����-
�� ����"�� ������, ���&�	�� �
�<� � 
�	����
’���� � ��)���.

� �	��
�	�	��� — ��	����� ��������
	�� 
�� ��"����, 
��
��
��$���� 
 ��	���� ���	����.

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

	�� 
�� ���������, 
��
���� ������
����, ����	����.
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� 0	���
���� — �� ���	 ������� �� ����& ��� 
�	��
����� �
���� 
�	����, <� 
��	$	���� 
 ��	����� )
���� ��	&�� ���,
�������� '���� �����
	��� 
 �	��$���� 
�� ��������"����
�	�� & ����
���	����� �����
���& �	
����)���.

� ��	������ �������� — �� ������ ��	����� � ������� '�-
�����
	�� � ������ ����� �� ���	"�
; ��	����� 
����	��
���
������ � 
���
	�� ��
�� �	 
���"���� �	� ����&.

� �	����
	�	 — �� ��"���� 
�	��� �������, ���	���& ��-

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

� �	�������"���� — ��
��� �����"��� ������ 
��� 
"����
,
��&, ��)���.

� ��"���� ������ — ������ 
�	��� $	���� ����� 
 �������
�
��������"�� �	�����, 
����, 	 �	��$ ��	������ ��	
����� ��-
������� $	���
 ��)��.

� #�
��)��& 
����� — �� ������ ��	�
�, ���"��, ��	&�� 
��-
�	��� � 
����
������ �� 
��� �	���� � ����� ���
�.

� #����
’� — ��
��� �������"��� ������ �����
’� � '���"����
�	�� ���	�����.

� >��	���� ����� — �� '���	 
������ �� ������
	, ����-
��, �������
�; ��
��� ���	������ ��
��$���� � ���� $����.

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

	��� ����&�� �� ��	��
 �	
"	����-����
�� ���. /��	 ���
������

 �’��� ��	��
.

���� �. �������� 	����&�� ���&����� 	�������� ������-
�� ��� �����&, <� � 
 �	�����, ��

�����"� ���� �	�
���� �
���
���� � �	������ ������ � ���������� ������:

«5» — ����� 
��	$��	 �����, 
��
������ ����&��;
«4» — ����� 
��	$��	 �����;
«3 — ����� 
��
������ ����� � 
��	$��	 �	���;
«2» — ����� 
������, ��	���"�� �� 
��
������.
������ �	����� � �����& ��
�"�� �	�����.
���� �. %�$��& � �"	����
 '����� 
�& ���	� ��������

����
���	, �	&����)� 
���� (�	 «5» �	��
) ������"� �� �����,
<�, �	 &��� �����, ��
���� ���� 
��	$��� �	&����)� ���	
�; «2-

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

������
����	 ����$��� �	 ������, 
����
���� �� ���� 
 "��
������
��
�"��� «�
�& ���	�» ��
���� ����:

— �� ����) ����� «5»;
— �� ���) ����� «3»;
— �� ���) ������ «2».
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���� �. I���	 ���������� � ��	��
	���� ���	��& � 	����	-
��& �	 �����	 ������� "�������� �� 5—7 "���
��, <� ������

��������� 
�& ���	� ����
���	 � 
��	
����� ������ 
 �’���&
��
�"�� «���	� ��������», ��������"�� ���&����� ����$���.
B ������ ����
������ ������� ���
�
	��� 
�� �������� 

������ ��������
	��, 
�����
	�� 
�� ��"�� ����, 
�����
�
	-
�� � 
�	��
�
	�� ����� ��
�����
���	. G	 ����
������ ��$�	
����$��� �� 10—15 �
., ��	�)� 
��� ��$� ���
	�� ��
��. !�����
������� ��������� 
���	�	".

���� �V. # �������	�	�� ����
������ ��� 
�& ���	� ����
��-
�	 
����	� �����	
��� ��$��� ��������, �����$��� � ap�y-
�����
	�� 
������ «
��������& ������� ����
���	», 	 
���	�	"
�	����� � �’���& ��
�"�� �	����� �	 ��)�� ���
�	���� �	��
�����	��
	��� � �	����� ������.

0	��� "����, � �’����� ��
�"��� �	����� �a ��)�� 
�������
������ 
	��	���
 ������, ������ ���� '����
	�� �������. B �	-

��)���� 
��	
������ ������ ������ «L��	�� �����» � )�-
���� ��
�"���. ���"	��� �	
���� ������ ��� ������, �	 �����
�������	 ������ ����� �������. 0	��� �����&, �� ��	
���, ��-
��)���. @ 
��	��� �����"��
�� ������ ������� ���
����� ��-
�� ��������� ����
������, 
���	"���� ������& ���������� ���-
��& � ������	��� �	 
����
����& ���� ����
	���. (�� �	�����	���
���'������� ���	��� 
���	�	" 
����	� �	� �� ��
��� ����
���
	�������.

���� V. ����	��
���� ��� �	��
, <� �����	�� ����� «L��	-
�� �����» (�	�� )����� ��
�"��	). 0	��� "����, ����$����
�������� 
��	$���� ������ �	�	�������� �������� ����
��-
�	. �����	�� ��� ����
����� �� ���� «	��������» (3-& ��
-
�"�	) � ������� 
���
��:

1) ��<� ��	 «	��������» ����
�<�� �����
�& ��	��� ����
-
���	 �	 4 � ����)� �	��
, �� 
��"��� ��� ���������� ���, ������-
��)���� 
��� ����, �	�
���� �������� ���� �	 ��)��;

2) ��<� «	�������	» ���)� �	 4 � ����)� �	��
 
�� ������
«���	�� �����», 
	��� �������
	�� �� �� �	��$��� 	��������,
������� ����������, ����
 �����	����� 
������
��� �� ��-
)��;

3) ��<� ��	 �	��
 3-�� ��
�"��	 ����
��� ��� �	��
 6-��
��
�"��	, ��$�	 ��
����� ��� ��’����
�� 	��������, �	�
����
�������� �� ������	��"���� ���� ����
	���, �����, 
����
��-
���� ���� ���������� �������� ���	�� ����
���	, <� '����
	-
�	 ����	.
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"�	���

1. He 
	��� 

	$	��, <� ������ 
��������& ('����
	-
��&) ���	����-��������"��& ������� ����
���	 
 ����� � �	&-
����) 
�	��� � ��	
������. >�$� �'����
�� ����
	�� �������-

�� ����
��� c ��������� �����&, ����� 
�������� 
�� 
�	��
��
«���	�� �����».

2. C���� � ����& �� �	���$����� � ������$���� ������� <�-
������ ������. 0	� �� ��
	�, <�� �����	 
���	 ������ � 
���	��
�	�	 �
���
	�� )���
�� $�
���� "�, �
)� 
 «����
�� ���-
��», 
���	�� �	�	 ����
	�� �������
�� �	
���, ����������-
�	������ ���������
	 � �. �. J����	 �	���$����� ������ �� �	-
�	��	�� �� ��
��� 
���
 ���������.

/�����, <� /. >��	�� � �’��� ����
 ��"	
 ��	�	�� ������.
0����"��& z. =. !���� 
�����
	
 � �	���� �
	���, 	 � )��� ����

��"	
 �	��
	�� � �	���� '	��	��. ?. �. ��)��� ��	�	
 ���)�

��)� � 
���, 	 >. _. J�������
 — � ��
’��� ����
. D. �	�	��,
I. J�&���� � %. I	� � �	������ ������
	 
�	$	�� �	
����)���

���� �	�	��	�� �� �	���	����. #	�	��� �� ���	���	������� ��-
������� �	��$ ��$��� ��"	�� 
��
����� �	��. L ��$� 
	$��
�,
<�� �� �	�	��� ���� 
"	�� �	��"��� & ����$	�� ���	��)�& ���-

����. C	������ 
	$�� "	�� ��
	� ���	"��� �� �	�	���, ��
�-
���� �	��$ "������ �����	�� � $���� �	�	��
���� � ����	�����
����&.

/�����& L. C����� 
 )���� ���&�	
� �	�����
������ ��-
����� � ��
 �	��	��& ������ "���� ����	����� �� �	
"	���.
/. ���� 
�� ���'���	 ���
������� �����	
 �	����� �	�	�����-
����: «/�� �����& � �	��)���� ������». J.�	��� � )���� ��

���	
 �� �����, /. D�������& ��
 
����"���& � ���
������� ��-
�	 �	����� �����
’� �	 ����$����� ��������&». L������� ?�	-
����� ������
 ���� ��������� �	�����
 /.������
	 �	�
�
: «#	
�	�� �	����� /	� �	
��� ��
� ?�	����� ����	 �	�������� ����-
��». �. P	�����	 �� ���&���� 
 ������ «�� ����	����� �� ��-

�». G��� �	��� �����	��
 ��$�	 �����
$�
	�� [13].

D	�	�� 
��	���� ����&, ��� ���� �	�
�"	& ��
�����, <� �	-
�	�� � ��� «
�� ���	», � 
��� ���	�	� ����������� ���
����
��	"���� ��	�� 
 ����& �
��"���. #�	������& 
��	������ 0. {����
���� �	�	
: «I���& — �� �	 ���� 
������ �	�������, 	 �	
��
’����� ��
’��� 
������
 — �������».

/����	"��� 
�<� ��
��� ����� 
�������� �� ���
���� ���	-
���	������� ��������&. #	 �	���� '�	��������� 
"����� I. �	-
������, 10 % ����& — ������$��� ����
����, 10 % — ������ ��-



192

�� �	�� �� ���$���, ��)� 80 % — ���$��� �'����
�� 
�����-

	�� '������ ����
���	 ���� 
����
����� �������
�� � �	 ���
�
����&��� ������ �o 	��
�����	�����. 0����� 
 �	
����& ��	��
��$�	 ���
����� ��	����� �	
��� � ��� 
��	��	�, ���� �� ��	-
���� ����$��
��. K� ���	� ��$�	 ���
��� �����	� � $����
	���� 
��	����� ��	���	 � ���$	
���� ���"	 (��
���� I�����
(���'��	.

>
�
�!	# ��	���� � 	
��
�!	�-������� ��

���	&���
)�� �� ����������� ���	����-������-
��"���� ������� ����
���	, ��$��& ��$� �������
	�� ��� �	
���
���� �	�	���
 � '����
	��� 
���	"���� ��������& � �����.
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<�
���� 3

�����
�= �������
 
 ������� �	��
���
	��������

+��
 �
	����: �����
	��� ��	�� �������
 <��� ����
�	 ���� �������
� 
 ����� ���	
����� �����	���; 
��
�����
���	 ���	����-��������"��� ������� 
 ������ ����
���	 � ����-
��	��� �"	����
 �	����� �	 ����������� �������	��� �	�� �����-
��
�; �
�������� ��������� ������ ���	����-��������"����
����	�� �������
�.

@���
 �������		� �
	����: ����	�, �����
	 ������, ��	�-
��"�� 
��	
�.

<�	����!	� ��
		�:
1. !�����&�� ������� «�����
�& �������
» �	 &��� ��	"���� 


���	
����� �����	���.
2. C	�
��� 
��� �����
�� �������
�
 � �������� �� ��	�'��	���.
3. K�� '������ 
�������� �����
� �������
� 
 ������
�?
4. / "��� ������� ��$ '���	����� � ��'���	����� ������-

�	�� �������
�?
5. K�� �	��� 
 ���
���� �������
� /� ��	���?
6. ��	�	�������&�� �
�<� ������
	 � &��� ���� 
 ���	
�����

�����	���
7. N� /� ��������� ��� ���	����-��������"��� ����	���

�������
�?
8. #	 ��������� ���� '	�����
 ��$�	 ������
	�� ���	����-

��������"��& ����	� 
 �������
�?
��
		� ��� ��������		� � ��������� ��'��
���
1. 0����
�& �������
 �	 &��� �������	.
2. ��	��� ���
���� �������
� �	 �'����
���� ����
����
	.
3. J�����
� �	 &��� ��	"���� 
 ����� ���	
����� �����	-

���.
4. %��'����� 
 �������
�: �	 � �����.
5. /������� ��� �	��������� �����$���
 � 
��"������� ����
-

����
 <��� �������
 
 ���	
����� �����	���.
K� 
�����, �"	�	 �	��	 
�������
�� ����� ���&��� � ����-

���� ��� ������ �
�< � ������
, <� 
����	��� 
 �����
�� ����-
���
	� �	 
���
	��� �	 '����
	��� �'����
��� ����� ���	
-
����� �����	���. ����	����-��������"��& ����	� �������
� �

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

=��	�
 ���������	��� ����
�� � ��������

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

���
	 	�� ��	
	, ����	"�� ������ 
��	$����� ���� "� ��)���
�
���$���� "��	�� 
�� –3 �� +3, ��� "���, ��� �	�� �	 �
	��,
<� ������ ���	"	���:

3 — 
�	��
��� 
��
������ �	
$��;
2 — 
�	��
��� 
��
������ 
 ����)��� 
��	���
;
3 — 
�	��
��� 
��
������, 	�� �����.

1 / �������
� ����
	$	� �	�����&
$�����	����& ���

/ �������
� ����
	$	� ������"�-
��& �	���&

2 ����
	$	��� �������"��
��� �

�	���
������	�, 
�	���� ���	-
���

����
	$	��� ���'�������� �

������	�, 	����
����, 	����	-
���

3 G���	� �������
� �����	����
���� �	���

G���� �������
� 
���
�����
���	��
�� 
������� �� �������
���������

4 @����, ��
�	"� ��
	��)�
 ����
-
����� �
���
	��� 
 �������
�

@���� — 
�����	��� �	����<�,
��
�	"� — �	����

5 G���� �������
� � ��
	��� 
��-
������ �� ����� ��$����

%�$�� ��������& �� ����� ��-
)���

6 ���� �	 
�� � 
� �	 ������ %�$�� �	 ���
7 ��"���� ������� �	 ��$���� "��-

�	 �������
�
G���� �������
� �	&��$� ���� ��
������

8 %�$��& 	���
��&, ��
��& ������� %�$��& �������&, �	�
��&
9 ������� ��	
� 
�� �	�������� %������
 ����$��
� ������� �	

������ ��	
�
10 / �������
� ��	
����
� 
����-

���� ���� �� ������
%������
 ����	�	���� �	 ���
�-
��&�
	��� � 
���������

N�� �������� �������	��, ��������� ���	
	�� 
� ������
��
�	��, ����� ���	��
�� � �� �	�	����� ��� 
������ ���)�. �����	-
��& �������	� �������� ��������� �	 10. 0���� ��$�	 �����
	��
��� ��, �������
�& 
 �������
� ��������"��& ����	� (+3, +2,
+1), 	�� �	
�	�� (–1, –2, –3). @�	�	����
)� ������ 
�� "����

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

�	������
� C�$"� ���
����� ����� �	�	��������� ��-
���� � $���� �������
�. %�$�� 	������� �	 �������� 	���)�
����� ��$���� �
���$���� ������ �������:

W «A» — �	������ ���	�	 �	�	��������	 ����	�	��	 
	-
)��� �������
� �	 �������)��& ����;

W «�» — ��� ���� 
 ������ �	 $���� �������
� ���	�	 �	�	�-
�������	 ��
���	 ���	 � �	&�	��.

(�� ������ 
�������
�&�� ����	���� )�	��.
1. >�$��
��� 
 �	��	� /	)��� �������
� 
���	�� �	������


��� ���������, ���� ������.
2. >�$��
��� 
 ��$	� ��	��
�� �����
 
�	��
��� �	 
�&

������ "����
��� �����, 
����	�� ���� � "	 �� 
����	���.
3. >�$��
��� 
����� �����"��� ��
���������
, � ��� ������-

� � 
�����
	�� �� "� ��)� 
������"� �	
�	���.
4. >�$��
��� ����� �	������ �����, 
���
 ���������.
5. #	��
������� 
�	���
������	�� � �����	�� �� ������.
6. #	��
������� 
�	���
������	�� � ����
�����.
7. >�$��
��� ����
��� 
�� ����
� �����.
8. /���	��� � �
	����� ��
	��)	�� �� ������ /	)�� �����-


�� �������� �	��� �	 ��������.
9. /���	��� � �
	����� ��
	��)	�� �� ������ /	)�� ����-

��� �����&.
10. /���	��� � �
	����� ����
����� /	)�� ������� �����&.
11. �����	��� "�����, ������	"��� �	
�	��.
12. /���	"�����, ����� � 
�	���
������	� � ����
�����.
13. ������� ���
�
��� �	���$����, ��
’��	���� � �������.
14. ������� ���
�
��� �	���$����, ��
’��	���� � ��
	��)	��

�� ������.
15. ������� ���
�
��� �	���$����, ��
’��	���� � ����
�����.
L����������"� �������	�� 	�����
	���, ��������� ����	��
	-

�� ������ 	��'����"�� �� ��$���� ���	����� (�� �� «�», �	� �
�� «"») � ��	&�� �� 
����)���� �	 '�������:

- =
"
� ;

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

�	����
)� �	�� ����� 
�� "����
 �������
�.
!���	��
��"� ������ 	��'����"�� �	�	�������� �������

���	�����
, ����	�	���� �������
� �	 �	��& ������, ��$�	 ��-
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���
	�� ��� �	&����) «�	��� ����» ��	��
�� ���������	�� ��-
�����
�. �����	��& �������	� ������$� ����
���� 
���	"���
����
�� �	������ <��� ����	<���� ���������	�� � ���
�<���
�'����
���� ������ � �	��	��.

/	$��
�� "������� 
 �'����
���� ���	
����� �����	���

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

/�����, <� ��$�	 �����	 �����	 �������
	�	 �	 
���	"���
����� �������&. ��������� ����
���	����� �������& ��	�	�
�������-������	��&�� ������ �������
�. G�� 
�<� ��
��� �����-
��-������	��&��� ������ �������
�, ��� ��	<� ���� ���������
���� ������, ������ 
�	������"�, ��	���"� �	 ��� ���������
����& ���	���	���.

������� �������-������	��&��� ������ (E�O)- ��’����
��
����	�	���& ��� �����
�� �������
	�. 0���, <�� ���)�� ��-
��
	�� ��$ ����
��� 
������	�� �����
��� �������
� �	 �	-
�����"�
	�� �'����
�� ���	
����� �����	���, ��������� ��-
��&�� 
�
"	�� �	� E�O, ���	���� &��� ���
����.

"�	
��		� ��		���	�-����	�
��#	��
��	���� ������� ����

�	������
�: "���	� �������
� (�����) �����������
�	��� �����& ����, �� ����� ��$��& ��
���� 
���	�� �’���, �	
&��� �����, �	&����) ������ ��� ���)��� ������� ���������.
��� 
����� �����& ��� 
�	��
�
	�� ���'��&�� �	��	
������
�	���� �������
� (�����$���, '��	����, ���������, ���	����
��<�).

1. /����� 
������� ����.
2. 0�
	�������.
3. /����	
"	 ��������	.
4. I��"����.
5. (����$	��� ���&��� ��	����&.
6. ���'����	����.
7. ��������� �� ��
�����.
8. I������.
9. �	�������"����.

10. ����	��
����.
11. =��	��� (��
"����).
12. ��	&����.
13. D���$��
���.
14. ���	����
	����.
15. ���������.
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16. L����	��
����.
17. E��������
	����.
18. C	�������
���.
19. /����� ���	��.
20. N�����.
21. �	����&����.
22. =����
	����.
23. ��	������ �� �����.
24. (���
�����.
!�
��� E�O 
���	"	���� �	 '�������:

E�O = ,100
H

MN �

�� N — ��	 
�����
, ��� ���������� �	 �’��� �����&, �����
�����	�� �	���	���� ����
	��;

> — ��	 
�����
, ��� ���������� �	 �’��� �����&, �����
�����	�� �����	���� ����
	��;

C — �	�	���	 �������� 
�����
, ��� �������� "���	�� �	���
�����.

K�<� 
�, ��� 
����"����, "���� �������
� ������� ���� � �� $
����� ����, �� �	�	���	 �������� 
�����
 ���� '	���"�� ����
-
��
	�� �������� 
�����
 �’��� �����&, ��� �����	�� ����
	��. /
�	���� 
��	��� ��
��� E�O ���� ����
��
	�� 100 %.

K�<� $ �������� 
�����
 ���� 
��	���
�� (�� ���� ��
�	�	-
��), �� ���	���� E�O ���� ����
��
	�� �.

�����	��& �������	� ��$�	 ����������
	�� �	�:
D���)� 75 % — ��$� 
����& ��
��� E�O, ���& ������
��


���
	� �	 �'����
�� ���	
����� �����	���; ���) 25 % — 
�-
�"��� ��� �������$����� �����, 
�������� ������ �������

"����
 �����, <� �
�"	&�� �� ��$� ������ '����
	��� �'��-
��
��� ����� ���	
����� �����	���
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<�
���� 4

�
������ �����+�
�� �������

+��
 �
	����: ���	&������ � ������� 
��	�� ���-
��"��� ������ �����
�� ��
������ ��	��
����
, �	���� �	
���

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

@���
 �������		� �
	����: �	
"	����-��������"��& �������.
���� �������		� �
	����:
�������� ��
���� ���� �������$��� ��� ��, <� ��� �	��& '�-

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

@"	���	�� � 
���	�� ��)���� �������, ��� �������	���� �	
�	�����, � ��	���"�� 
� ������� �	
"	����� �����, <� �����

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

@��
� ���
������ �	���� � '���� �������� 	�� ����
�� ���:
1. (���� � ��
����� ��� �	�, �	"� ������)�� ���"���� — 	��

$����.
2. (��
������� ��	��
	�� �	 ����& $	��, 	�� �� �	���	���

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

3. C����� �� �����
��	�� ��� ��� �	 ���� �	��� �	���� � �� 

����� �	�� �� ����
���
	�� �� "� ��)� ��� 
��� ��
	��)�
.

4. �	�’��	��: ��, <� �� 
�	��� 
	)��� ��
	��)� �������,
��$� �� 
�&�� � /	 �	
��	, � ���� �	� 
	�� ������ ���$��� �	-
���	���.

5. / ������ �����
	���: «��
��» �	��$���:
W �� ��	�	����
	��, 	 
���
��
	�� 
�� 
�	�� �����;
W �� �����
	��, 	 ����
	��;
W ��
����� ������	�� � �������;
W ��
	$	�� ����, ��� ���� &�� ��
	;
«���	"�»:
W �
	$�� ���	��;
W �� �����"���;
W �� ������
	��;
W �� ���	$	���, 	 �	�	�	��� ���������.
���
’����
�� ��������� ��������� ����
����
 
�� ��
��


���	
����� � �����	 �����
�� ��
������ ���������. ? 
���, �� 
�-
����, ��$� ���� ������, ���� ��������� �	
"���� �	���"�
	��,
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�	�	��, �
	��
	��, �	���. E� ������ �	 ���)�& ������ ��	����,
<� ���	� ��"��� �����)���, 	 ��$ �����"�� �����
	�� �����
�
��
������ ���������. C	��	
�� �� ��	"�� ��	���)�. ���"���
�
	���� �	�	�	�� �������)�, �����)� � ���)�, ��$ �	���, 	�� �
���
	�	 ��$� ���� ������: 
�� 
�	��� �� ������"���.

C	�����	�, 
	) ��������& ����� 
����	
 �	�� &��� �	
�	�-
��, ��
���� �	 
	 � �"���� ������. /� ��$��� &��� �	�	��:
«!����	 
����	�	 
�������, �	��& �	 /	»: ? ��$�	 ���
	����
������, 
�������
��"� �	�� '���� ���
	��: «A�"� 
��������
�	����-��, <� 
����	
 �	
�	���». ���
	�	 
 �	��& '���� � ��-
)������ � ���&������ �	 ����	�, �	�	�	�, 	�� �� ��$� 

	$	-
��� 
�	��� ��� �������������� �����
	��� � ���, ���� ���-
�������. >�$�	 <� �	�	��: «K /	� ��$� 
��"��& �	 
���-
�	��� ����� ��	����� �	
�	���. %��� � �� /�, �� ��	�, �� ��
�� 
���	��� � �����	���!» 0	�	 '���	 ���
	�� ��$� ���� ��-
��"��� ������ ��� �������� ����	���, 
 �����
� ����-�	-
����, «���-	-���».

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

�	��� �	 &��� ��	"����� ��� 
���� �������
� 
 ������. ���	�
�	�	 ���
	�	 � ������ �����&������ ��� 
���
��
	��� �� ���-
��"��, 	�� ��"	 � ��� ������ 
����, ���� <� 
��	 
�	$	� ���-
���� ��)�� "����
 �������
�.

L� 
�<����	��� �����	��
 
����, <� ���
	�	 �	� ����& ���

�������
: �����
���, �����&���, ���"���, ��������"���, �����
��$�	 �	 ��������� 
���� ������
	���. ���	� �	�	�	�� ��	�-
��)�� � 
���� '���� �������, ���� <� �� ���� ��$� �	�	��.

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

�������
�
	�� �����"�� ������.

1. ����
�!�����
 ����
: «C�"���, <� �	�	� �� 
�&)�� —
�	������� �	�� ������� ��	<�».

2. <���
 — �����: «C� <� $ /�? K �	 
	 �	� ����	��
�-

	
…».

3. <���
 — 	
���: «>	� �	���, <� �	������� �	�� /�
���	�� �
�� 
"	��».

4. <���
-
	
�����: «!	��)�, ���� � ��
 �	���, �� /� —
������� ����	�����, �� ��$ ������
 ��"�� �	�� $ �������.
C� � ���	��� ���� 
�� ����
���	».

5. <���
-����
�
: «!����	 
����	�	 �����, ������ �� ���
����� 
��	���». ?��: «C� � �����	 — ��	<� � �� ������	�)».

6. <���
-�
	������	���!: «K ��$� �	���������& �	���
��	
, ��� ��	���, ���� <� �	 ��
����	��� ����� �	
�	��� 
 ��-
���� ��� 
����
��	������ 
�� �������
».
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7. C��������
 ����
: «/ �	)��� �������
� � ��	��
����,
��� �� ��	
������ �� 
���� ���
’���	��, �� ������ �	��
	�� ��
����
�<	. (��	�, <� 
��� � 	�� �������� ��� ��� ��������� 
�-
��
��».

8. <���
-��������&�
		�: «K ����� /	 �������, 
��$� 

/	)� �	��
�<�, 	�� & /� �������&�� ����. ���	
	 �� 
����	�	».

9. <���
-���������: «K ��$� ��
"�
	�, 	�� ����	 
����	-
"���, <� �����	 
����	�	 �� �����».

10. <���
-����: «K�? /� �� ����� "	� �� �������
	��
�
��? C� �"���
	
...».

11. <���
-���	��: «C� � �����	, �� � �������	�! ���	�	���
�������...».

12. <���
-	
���: «K ��	
 ���� ������, ����	 
"����	 ��"-
�� �	�, �� � /�. �� � ���	�� ����� ���&)���...».

13. <���
-���’��%�		�: «>	���� 
 ����, <� ��	�����,

���� �� ������ /�...».

14. <���
-�����: «C� <� $ /� ������� �	� ��	���	��� �	 <�
& �� 
"	��».

15. <���
-�
��
&�		�: «C� �	� �������. C	������� �	��
���	�����, ��<� �� ��	���, �� 
����	�� �	
�	���».

16. <���
-�������&�		�: «K�<� /� <� �	� �������� ��	�,
�	���	&�� �	 ���».

17. <���
-����
: «!����� ����������».
18. <���
-����: «%��� �������� ������ �������, 	��

& 
���)�&��, �� 
�&�� � ����� �	��
�<	».
19. <���
-���
�
: «K /	� �	�$� �� �	��"��
	��, 	 ��	-

<� �	
��	 � ��
��� ��	�� ���	�	����
	��, <� � �� ����	 
���	-

���».

20. <�	�������	
 ����
: «!����	 
����	�	 ��
����. N�
��������� ����	���� �������? ���	�	����&�� ��$��
��� 
���-
���	��� �	����-�� 
	��	���».

21. <���
-������
		�: «K ��$� ����, <� �	������� �	��
�����	 ���� 
����	�	 �	 ���� $ ��
��».

22. <���
-����: «���&��: N� 
� ������? A��	 ��$�	 �	�

�����
	�� �� ������?».

23. <���
-���
�
: «=� /�, �� �"���
	
 � 
�� /	 �	����. /�
���� �	� ���
���»!.

24. «<���
-�
����	����: «0	�! C� 
�&)��! C� 
��"	�&-
��� — � /	� ������$�!».

25. <���
-������
: «K ��
���� �	���
	�� �� /	 	�� �-

��� ��������	��� �	����; 	��: �	 �	�� ������ � 
���)���& �	��
���	��� ��� /	)� �
��������».
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%��� ������"����, � <� & ��)� 
��� �����"��� ������, 	�� ���
���
������ �	
"	����-��������"���� �������� ���	���� � �	���
�� ��������.

������� �������		� ���	�	��

#	
�	��� 
��	���� �����, ��	 ����������	 �	 3 ������-
��. %�$�	 � ����, ���	��
)�� 
�����
$ 3—5 �
����, 
���	"	�
'���� ������� ������ �� 
��	��� ��	��
��.

����� �����	
���� ���� �� "���� �	"������ �����
�& 
	��	��
�����"��� �	�
	$��� � 	�� 
���	"	���, ��� '���� ������� 
���

������	��.

(�� ������ 
	��	���
 
����
���& 
����	��� �
�� — ����� ��-
�����
 � "��	 �������
����� � ������� �������
, ��� ��	�����
��� �������	��
��� ����
����
�� 
���	�	"	.

(�� ���
���� ��	�	������ ���	�� 
	��	��� ������� �� ��$��&
� 
��	
 ��������� ������	�� �	 ������	����� )�	���, 	���-
��������� � �������������. / ����� �������� ����	��
�����
�������� �	��
, �	��	��� ��$��� ��������� � 
���	"	���� ��-
����$���.

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

������ 1
������	� ����	����: /� ��	����� ����
��� ����	���-

���. /	� ������ ��������� ���������
	�� 
��� ����������
��� �������������� ����	��� � ���.

������
� ��� �����:
L. ��� "	 ������ /	) ��������& 
�
�
 � �	�� ("���� 
�� ��-

�
	$���� �	��
 
����"���) ������ ����������-��"���
	����
������� (����’����). K� /� &��� �	 �� 
������ ���	��?

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

����
��	���	 ���	) ��
��"	�� ���	
 �
�� �	 <� & ��	���	���
��	����&. N� 
� &��� �	$���?

������ 2
������	� ����	����: /� ��	����� ����
��� ����	���-

���. �� ����'��� 
���
����� ���	��
������ ����� /	)��� ��-
����, �	"	������ ���� ���������
	, ����
���� ���������.

������
� ��� �����:
1. C	"	����� ���� ���������
	 (����
��& 	������) �� �	���-

��"�
 �	��$���� ������	��� ������� �����	����� �����
 � �����-
����
. N� /� �	$��� 
���� ������?
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2. C	"	����� ���� �
	�������
	 (����
��& ���������) 
 
��-
�� ���������� �� �	�����"�
 
��"	���� ���������
	��� �����-
���� ������� ���	��� ������ "� 
���&. K� /� &��� 
�	$��� �	 ��?

3. /	) �����	 ����
��& ��������, �����	��
 � ����	������
��	�������, ��������, �	�	����� ��	��
���	, ��$� ���������� /	)�-
�� �������
�. /	)	 ������	 �	 	���� ����
���� ��������	.

������ 3
������	� ����	����: /� ��	����� �	"	������� ��	-

��
�-�������"���� 
������ �����������	������ ���������
	.
C	 ����	��
��& �	�	�� "� �	��	��� ��	
����� /	� ��������� ��-
���"�� 
��	�	�� �����"�� �	�
	$���� �	 	���� 
��� ����
���	.

������
� ��� �����
1. I���
	 ��	
����� /?0 «?������» �� 
����	
 
��� �����-

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

��� �����	 ��	��
���	� 
������ 
��	�� ������ ������. N� /�
�	$���?

2. I���
	 �����������	������ ������	��
�, �	���"	�"�
����� � ���"	�
�� �������
�� �� ������� �
	���������� ���-
��<���, �����	
 ��, ���������� �� ������
)� �� � �	"	�������
��	��
�-�������"���� 
������, <� �	���$�� ���������� ���	���-
��� '��	��
�� ����	��& �� ���	�� ��	�� ��� ���"	�
�� ��	��
-
����
. K� /� ������ &��� ��� �� 
�	��
	��?

"�	���

1. /� �	
����� �	��) '���� �� 
����)���� �� ������-
��� ��$��� ���� 
������	�� /	�� �� ����
����� ��� ���
�, <�
��������& ������� ��
	$	� /	 � ����� /	)� ����� ��� ���. D	-
$	�"� 
�����	�� ����� 
 �"	� 
��� ����
���	, 
�� ������� �����
������� � �����	�� 
� ������ �� ������� ��������
.

2. ���	�, ��������"� 
��� ����������, ����
��� ���
’����
�
��
���� 
�	��
	�� &��� ������ �	�	��������� (
��, �	��), 	
�	��$ ����
���	���� �����
���: �	�	����, ������	����. 0���,
<�� ������� �'���� 
���
�, ���� ������ (�������	, �	���-
��	�) ��$�	 ���	���, �	
���, � �����"��, 	 �� 
����)���� �� ���-
��� (���	������) �	$	�� 
������	�� ����	$��
� 	�� ����	���-
���"� '���� ������� � 
���
��
	�� �� ����
	$�� ��� 
����
,
�	�����	�: «C� �� $� �	�? 0	�	 �	�	��
��	 �����	, 	 �����	 
�-
���	�	 �	 �������� ��
��?»

3. K�<� ��������& 
�������� �� /	, �� �� ����
���	 ��$�
���������"��
�, � ��������, �� ������� 
 &��� 	���� ���
’����-
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� ����	 ������
	�� � ������
���� �����	�� &��� ��	<�� ��
�	�	�����: ������
�����, �
��"�& ������, �����	��
���� � ��..

4. �� 
����)���� �� ������ �� ��$�	 
�������
�
	�� �� '�-
��� �������, ����� �	���
����� �� ���������. /���	"��� 	-
����&�� ���.

5. (� �������������� ����
���	 <� ����) �
�$����� ����-
���� 
���
 �����"��� ������. /���	"���, ��� '���� ������� ���

�<��� ����
����
	 � ��
�� �����&�������.

/���)
���� 
��� �)��� �#� ��� �������� ���#$����:
— ������ �� �	���
��, ����	�"� ���'����	��� 	�� 
���$��"�,

�	�����	�: «K ������ � /	�� 
 ����������� ���
������ )
����-
�� ������� �
	���������� �����<���. ���	�, ��� �����	���
����� �� ��� 
����
����� 
�� 
����	��� ����	�����
 � �������-
"���� ��M�����
	��� 
���	�, ��� 
��������� �	 �� �������.»
?��: «>��� �����	���� /	)	 ���
�	 ����. ���	� � ��"� ��	��,
"� ���$� � 
���� ����������, <�� �� ������ <� ����)���
�'���� 
�� ����� �	����»;

— ��<� ����
��� �� ���&��
 /	)� ���������� � �� ��	��� �	
���, ���&���� �� ���������, �� �����"� 
��� «�», � �
�"	&��, ��
������� — �� ��$� ���
��� �� �����
� 
����)���, 	 ��<� 
�-
��	��, �� ������ ������, �� �	��&���: «�� �� �	"���! K $ �	�	

/	�».

����
!	� ������� "�# ����:
— ��������
��, ����� 
����	�"�& ��
���� "���� ��
����,


�� "�&��� ����� 
�� ��������: 
�� ���, �����, ���������� "� ��-
�����
� 
 ������;

— �	��
	��� �	 '	��	�, �����	�	�, ����	����	�;
— 	��������
	���, �������"��
��, �� ��$��
��� ����	$-

��
��, ���� <� ������ �	�	 ������	 ��$� �����	�� ������ ��
��� ��� 
���	
����� ��������
;

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

��� 
���
��
	��� �����"��� ������ ��������� ����
	���
�	������� ��	
��	��:

L. �����	�� <� �	�: "� ����	 �������
	��? D�� ������� ��
�������
	��. C� ����)	�� � ���	�	����. ?�$� ���	��	 
 ��	��-
�� ������ �� 	���& �'����	� �	��������� �	�	�� ���	��
 
 ����
&��� ���
���. �����)�
	�� ���	�� 
��� �	�� ��	
� ������ "����
����.

2. ����
���� ���� ������� � �������� ���
���.
3. %�������"�, ������ �� ���
�<�
	�� ����, ������	�� �����-

��"��
�& ���.
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4. ������	�� ����, "	 � ���� �������.
5. %������&�� �� «�	 �����», 	 ������������ � ��	�����,

<�� �� ���� �	������.
6. ���
"����
� 
�������� �� ����, ����� ���� �	��	
����&


����.
7. !����� ��������� ��������� �	�
	$���� � ���������
��

����������, 	 �� �������
	�� 
�	�	��.
8. /��	���� 
��
������, <� �����	 
���	
����.
9. C� ��	��
	�� ������� �������, �� 
���
��
	�� �	�
	$���

������, ��	 
���	
��	�.
10. C� 
�������
�
	�� 
 
��& ��
� ��
 «�	
$��», «������» —

�� 
��"��� ��� ������$����� ������ ��
������.
11. C� ����
��
	�� �	�� ������ � ��)���.
C	 �	������ �	$	�� �	��$ ����������, ��� 
����� �� �������

'������
	
 (�&� %	�����. /�� '������
	
 ��
’��� ��	
��,
������	��� ���� ���
���� 
���
	�� �	 ����&, �� ���	$	�"� ��.

1. ��"��	&�� � ���
	�� � <����� 
���	��� ������� ��
�����-

���	.

2. /�	��&�� �	 ������� ��)�� �� �����, 	 ���������
	��.
3. ���"	��� ����	�	&�� � ����
����� ��� 
�	�� �������, 	 ��-

��� �������&�� ��
�����
���	.
4. #	���� ����, <�� �	�	��
	��, �	�	&�� ��
�����
���� ��-

�	���.
5. C	�	&�� ����� ��$��
��� 
����
	�� 
�& �����$.
6. /���
��&�� �
	����� ����� � ���
��� �	&���)�� ��

��	"�, 
����	"	&�� ��$��& �� ����, ������ «<���������� 


��& ������ � <������ �	 ���
	��».

7. ��
���&�� ����� ����� �����	���, ��� 
��� ���
’����
�
������ ��	����� 
���	
�	��.

8. G	��)� 
�	
	&��� �� �	���"���, �
���&�� 
�	$����, <�
�������, ����� 
� �	������, ��$�	 ����� 
���	
���. !����� �	�,
<�� ��, �	 <� 
� �����	��� ����&, ��	
	��� �� �� 
	$���.

9. (��	�	&���, <�� ���� ���� �	�� 
����	�� ��, <� 
� ���-
�������.

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

K��� $ ��$� ���� ������	, ���� 
	 ����������?
G�� 
��	 
�����	�	? K� �	�� 	�������"��� � ��������

���'������� ���	��&. # ��"�� ���� ���	����� ��
������ ����-
���� ����	 ��	����� 
���	"��� ����
� �������. E� ������$�
/	� ������� ��	
����� 
���
��.
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������ �������:
1. %�����	 � ����� ��������� ��	
�.
%�������"�& 
���
������ �� ���, 	�� 
 ��� 
��� �	�	�-

���� "� ������� �������� �����
	��� ������ �� ����� � ������.
/	�, �� ����
����
�, ��������� ��������� �
	�� �	 ����, <�
��������"�& ��"� ��������� ��	
�, � �� �
���	�� �
	�� �	 ���-
���� � ���	���
�& ���.

2. %�����	 � ����� ���	�	�� ���:
L����� ������	 
�������
����� ������ � ����� ��������-

���
	�� 
�	�� ��	���, ��
��, ��������, ���������� 
�� ��	-
"�����. %�	<�& 
���� � ����� ����$���� — �������� ��� ��-
��� ���
���� 
�� 
�	������ � �	��� �������, ����	 ��������,
	�� ���	�	�� ���.

3. %�����	 � ����� �
������ �	�����
:
E� ������	 �	
�	���
	�	: ��������"�& �� 
��	� 
��� ����-

��"��� ����& � �	����
, ������
	�"�� 
����
	���� �	 ��	
�.
#��<����� ��	�� � ����� ��	������ ������ �	 ������ ���	��.
(��	��
	�� ���� <� ����, ��� ����� 
�� �	�’��� � ���� �����,
����������	���: ��������� ����
	�� 
�& �	��� 	��������
	��,
�	��"�
)�� ���������� ���"��"�� ����&.

4. %�����	 � ����� ������	��
	���:
/�������
����� �� ���� �	
�	��
	�� 
�� 
�	�� ����)�-

"���, ������ 
���� �	 ��� 
����
��	������. 0	�	 ������	 
���-
����
����� ���������� ��� ����, <�� ��� �������
��� ��
�-
���� ���	��� 
 �	&�������� �	�� ��$��
��� �	�
���: «? � 
	
�������$�
	
» — � ������	��
���, <�� &��� �� ����"���
��	
�.

5. %�����	 � ����� ������$���� �	��$���� ��
���
	-
"���:

0	�	 ������	 
$�
	���� �	��	������, <�� ��&��	����
	�� 
�-
��� �	 ����	�, ��� �������� ������ �	�� �	 
 ��)�� 
��	��	�.

6. %�����	 � ����� �����	�	��:
>�$� 
�������
�
	��� �� ��	���� �	 ���� "�& 
����, �	-

�
	$���� ���"��"��, ����
���	; �����, �� ��$� ���� 
�������&
������ ���������� ����� ������, �	���	�� � ���� ����
���	 � ��-
)�� "����
 �������
�.

7. %�����	 � ����� �����	��� �����&���� �	����:
C	 $	��, � ����, ��� �������"�� �	��	��� ����������� 
 ���-

��&���� ���� � ��"�
	��� ��� ��	<� ���� ����, �� ����
�����
�	 ���
�<���� ���	�, ��
����� ��� � ���"��"�� �� ��
���� ���-
��&���� �	�	��. (�� ����� 
��� ��$��� 
�	
	��� �� �������,
�����
� ��<� �� ��’��� ����� ����	���� �����&���� 
���
�.
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/��	 �	��	�� �	�	�	&��� ��������� ��� 
�� ����	��� � �	��-
�� ������.

>
�
�!	# ��	���� �� ���	�	��

C�������� 
"���� ������
�� �������
	�� ��)�� ��-
��&, �� 
�����	�"� ���	�� � ��������. K�<� ������	 �	��	
���	
������ 
 /	)� 	����, �� ���� � ������ 
��	 �� ���	, ����-

�� — 
���� ������� ��	
�����& 
���
�� � ���	�	��� �	�	��
�� �����	�� 
���
��
	�� "� ��&, ��� 
���
	��� �������.

/ �����: ��������, ��<� ���
���� "	, �	�������
	�� ����.

«
����
� � ��»
�	������
�: C	 �������� 	���)� �	��	"��, ���& 
	��-
	�� 
����
��� /� ���	��.

1. I ��
&
��� " ����� ������� ���	�		� 	�������� �
������ ������ ���� 
�� ���������?

	) �	�, 

	$	� ������� ���������� � ����	����� ��������� $����-
��������� ������ �������
�;

�) ������	 ��)� ���	���� 
����)���� 
 �������
�, ���� � �� �� 
�-
��	�;


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

2. )� � ��
����! �� ������	�� ����?
	) 

	$	� �����"�� ������� �'����
��� '����� ������� ������-

��
;
�) 

	$	�, <� ��	<� 
���
��� �	�
	$���� ������ 
 �	������, ��$

�����"�� �	 �����;

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

��$��
�& ���	��
��, 
 �	��
)����
�& '����.

3. I ��&	
, 	
 "
%� �����, ������
� 	
�
�!����?
	) �	�, �
�"	&��;
�) �� ��� �����
	�� 	
������� ����
���	, ���� �����"�� �������
	-

�� �	"	���
� �� 

	$	� �	 ��������;

) ��$�	, 	�� 
��	& �����$��.

4. )� � ��
����! �� �
������?
	) �	�	�	�� ���� ��’����
��� �� ��� � «
���» ��$�� �, ��<� �	-

"� ��������, 
������� 
���	� �� 	�, �� "��	�"� ���� �	 ��� 
�	$���
��)�;
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�) �	�
�"	&, � ��	� �������� ������ «
���» ��$�� � ��� ������,
	�� �� ����)	� ��� �������
	��;


) �������
	�� ��� �� �� "���, ���� <� ���"�� ���� ���	��� �	
$��
���	����.

5. "�������� ����	� �
��
&�		�, � 	
�
�
����! "
��������
��� �’���, ������	�, �
����	�, �
�, (�� 	� �
��-
� ���	���! ����, ���� ��������?

	) �	�, �
�"	&��;
�) ��, 

	$	�, <� "�� �����)� �����$��	 ������� ����, ���� ���-

�������, ��� ��	<�;

) 
� �	��$��� 
�� 	��� «�������� «: ��<� 
��	 
$� ��$� 
�	�-

��
	 — 
�	��
�� ��, 	 ��<� �� — �����
� �� ���������.

6. "����
�� � ����	� �
��
&�		��, � 	
�
�
�-
���! " «��������� ������» ��
����
� 	
 �����	� ��-
��	� � ����!	���� ��’���� ����?

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

) ��<� ���	�� ��	� ����, ���� ����������, "� ���� 
�����, <� 
��

���	�����, ���� �	�	�	��.

7. I ������� " ��’�� ����, � 	
�
�
����! ������-
�
��! ������ «���» ����?

	) �	�, �	�	�	�� �������
	�� �� ����)�, ��$ �	 ���� ��������;
�) ��, �	�
�"	& 
���
��� 
�, <� �	 ��& ������, � �������	��� 


��������� ��’���� �������;

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

8. I �	���� " �������& ����	��� ������ ����! ���-
������ ��� ���
���		� � ����&�����! ��
�
		�� 	
 	���-
���?

	) �	�, 

	$	�, <� ��&, ��� ��������, ��
���� <�� �������
	��, 	
��	�)� 
�� �� �	� ��	
	 �	 �������, ���� �	�	�� 
����� ����� ���-
�������;

�) ��, � 

	$	�, <� ����
�� — 
������ ��������, 
�	�	�� �	 ����-
����, 	 �� �� ������ — ��	
	 ���� ��$��, ��� ����������, 	�� ��)��
������������ ���	��
 � ����	����
;


) �� ��	
���, 
���	� ����
	�� ���������
��& �������, 	�� ��<�
�	
��� 
	$�� <�� �	�������
	��, 
� ��
�� �� ��$�	 ������ 
�	��
	��
�	 ��������.

9. )�
 �
���
# �
%
 ���%
 ��
���� 	
 �����?
	) ��	��� ��� $� 
����
���, 
���	�� ���)� ��
	 "� ��
��� � ����;
�) ����$�
	� ��
"��, � ���	���, 
�� 
����
������ 
����� �	�	��


����
����;
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) �������
�� �������, 
������� � 
����
���� �� ����)	�, 	��
��<� �	�����	���, �� 
����
����.

10. )�
 ������	�
 �
�
����	
 ��� �
� �� ��������� 	

�����?

	) �� ��	
���, �	�	�� ���&���� �������, �	
��� ��<� 
��	 �� ��-

�� ��’����
�	;

�) 
�	�� �� ������ «�	��� 
�� ������
����», ����� �������� ��-
��, ��� �������
	
 ����;


) �	�	�	�� �	��<	���, 
��
��� �������, 
�	�	�� �	 ���’��"��"�
��’����
�� ���	
���, ������� 
���
	���
.

11. I ��
��� �
� ����
?
	) �	�, �� ��	
���;
�) �� ��$�;

) ��
��"��, �� ��� ��������.

12. I �������� � ������� ��� �� ��������� �
�
���	?

	) �	�, �� ��	
���;
�) 
��	& �����;

) �	�, ��<� ������	 �� ��	
����
	 "� ���	���� 
 �����&, ���	���-


�& '����.

13. )� � � ���
�!%��� ������� ���� ���	�%�		� � ���-
������ �
� ������?

	) �� � �	��)�;
�) �	�	�� ��� �	���� «
����
��� 
�	������» 	�� �	"����� «&���

�������» ��)��, �������� ���� ������;

) �����& "	 �����$� �� ������, �	�	�	�� �� 
���	�� � ��� 


����	��.

14. )� � ��
����! �� ��, ��� �
� ���� ������?
	) 

	$	� �� «������
	�����», «������	��», «����	������	��»;
�) ����	���� �	
���, <� ��� �����
���;

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

15. I ��	�� �
�	
 ��������
�!	���! �
 ����������
		� ���-
�����?

	) �	�;
�) ��;

) �� ��	�.
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16. >
��
		� — �����: ��� ��������
		� ��� �����
�
� ��&��:

	) ������	 — �� ����, ��� ����	 
���� �	���
�
	�� � ���&�	��;
�) ���	
�����	 ��������� -�� $ ������
�, ���� ���	& ���� �������

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

) � �	 ������� ���� ���	.
����	����� �������� �	��	��� �	��
 � ���	&����� � ��	���
-

��� �������	��
.

/	��	���

����
���& 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

	 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2

� 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 3 0 2— 0 0


 2 0 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2 3 1 0 1

8—18 ���
�. /	)� 
����)���� �� ������� ����)� ���	��
-
��, ��$ ������
��. /	� �� �����	����, ���� ���������� /	, 	
��������"� ��)��, ������� 
��	"	��� ��"���� ����. L 
 ����, � 

��)��� �	�� 
� ��$� �����&��, )
���� ����$�����, ��$���
������, �������� �������. /	� ���������& «������� �	����-
����», ����� ��"���� 
��
������: 
 ���, 
 ��	
�������� 
���
��& � ��)���, 	 ��� ����� �������� 	���
�� ���
�<�
	�� 
�& ��-
��
�& ��
���, �� ���������
	�� ���, 	�� � �� �����$�
	�� 
���
�������.

19—32 ���
�. /� � ��������� 
�������� �� �������, 

	$	�-
�� �� ��������� ��������� ���	
������� ���������, �� ����-
������"� �� ��	"����. /	)� ��
������ 
 ���� ����, ���� �����-
����� � ��������"���, ��$�	 ��	�	�������
	�� ��, «��������-

	�� �����&����» — 
� ����� 
������� � ���. / ��& $� "	 
�

����� 
�� ��"���� ���	��, �	$	��� «�	�����» ������	�, 
���	-

�	�� 
�� �������.

33—46 ���
�. /� ��-����
��� �	
���� �� �������, ���	����
����&�� �� ���&�	���, ��$��� � 
������� 
���	��� 
�� �������.
L����� 
	 
��
���� ��"���� ��	�� �	 �������, ���	� 
� �� �	�	-
�	���� ���
	��. / �����"��� 
����	� 
� �� �������<����, ��
�	�	�	���� ���	
��
�
	���, �
	���"� 
��� �	 ��)��. (����
��	��� 
��� ��	
�, 
��
������ 
 ����, <� 
� �	 
���� ����,
���
���� 
	� �� ��	�� ��� ������& 	
�������, 	 �	�’��	�� ��-
)� ��� ������ ��	
�.
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+������� ����

�	������
�: /����
��	&�� «�	�» "� «��» �	 ��$"� 
�	-
�	�� �	���	��� � 
�������� �	 �������� 	���)�.

1. G� 
���	"	��� 
� ���� ������� (����� ��, �� "��� � �� 
��	
��
���	 ����
���)?

2. G� ���������� 
� ����, "	 � '���� �������?
3. G� �	� ��	
� ��&, ���� ����������, �	 	���� ��"	��� ���-

��
� ���	�� ���’��)��"� ���	
���?
4. G� �	� ��������& ��	
� ���� ����	��� ������� �	������?
5. G� �������� 
� «������» ������� 
 �	��$���� 
�� ���	���?
6. G� �	�	�	���� �������
	�� ���������� 	�� �	 �� ���<��-

��, 	 �� 
�	�	��?
7. G� �	� ��� 
	 ��	"����, ���& ������	���� �	� �	 �����	,

��� 
� ����������?
8. G� ��
���� ����	
	��� �������)���� �	����, ��� ���&����

�� �����"��� �	�
	$�����?
9. G� �	�	���� 
� ��������
	�� ��"���� 
��� ����� (��

���"	��) ����, ���� 
� ���������� ���� — ����?
10. G� ��
���� ��������"�& 
�	��
	�� )���� ��)���� ���	-

���, ����	 ����
��	 �� �������?
����	��&�� �������� ������
��� 
����
���& � ���	&����� �

��	���
��� �������	��
.
0—3 ������
��� 
����
���&. C	 $	��, 	�� 
� �� 
����� �����-

��
	��. /�� ����� ����� "� ������� ������	��� � 
�, � 
	)� �����-
���. /�
"���� ����	����� �����	���� ������$� 
	� ����	
����
����� ��������.

4—7 ������
��� 
����
���&. /� 
�������� �� ����� «����-
����
».»>�����
�» ������� ���� �����$�� 
	� 
 ��
��& ����.
��� 
���
����� �����"��� �	�
	$��� �	�	&��� ����
	���
��	
��	��, ��� 
��<��� 
 �	���� �������, � �������	��
���
’����
� ���&����.

8—10 ������
��� 
����
���&. ������	"�� �	�	�� ��� ��, <�

� �
������� ������
�� �������, �� ��$�	, 	�� 
	)� 
�����
�������
	�� �� 
��)��
���"�, 	 �	���$��"�, ���
���	�"� ��
���, �	����
�� ���
	��. K�<� ��"��� ���
����� �� �������� —

�������
�&�� ����	���� �����	����.
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<�
���� 5

���'�� � 	�����

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

��)��, 
�#)���. 0� 
�8��)
����� �����% 	���. 9�:� ) /��
����)��� ������� �������, �� ��
��
������ ��8�$ !������ ��	�
:� �����%�� ��#���,

J. K����	
/ �"	��� ���
	� �����	 �� '����
	��� ���'��&����

���	
�������� �����	�� '���� � �	&
	$��
�)�� "������� �-
��)���� ������. L�����'��	��� 
��������
	 ������	"	� �����-
)���� &��� ��������
��� ��� �� �	 �	����� �	��"���� ��
��
��	��
����
, 	 )����� �'����
���� 
������	��� �������	�� 
$�
�	�
���. E� 
 ��	"��& ���� �	��$��� 
�� ��	�	��
	���� &���
����������
 — ���������� �	 �	����	����-���"�
������ '	�-
����
 
��������
	 /�����"� � 
������ ���	����� ���
���� ���-
��
��� �������	��, ��$� 
	$��
�� ���
�� ������� '����
	���
�	 ���
����� �	���
��� ��	�� � �	���
� ��M�����
	�	 ���	���	-
��� 
�
"���� ���'��&��� ��������& �����������
 �	 ��	��,
�����	 �� ����
�� �	 ������� �����&, ���&����� �'����
���
�	���
�� ��)��� <��� ������� �	 ��	�� ���, �	&����� 
 '���
������.

���’��	�		� �� ���	
		� �
	����

/ ���	���	��� �'����
���� ���	
����� �����	��� 
 ��

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

���#� ����� — �� ����� �� 
�
"���� � ����� 
���	"����
����	����� �� ���)���� 
����	��� ���	
������� '�����& �	
������� ��	�	�.

&���������� ����� ���	
����� �����	� 
 ���������� �������-
�� �	�
��� ��	��
����
 
 ���������� ���������	� � 
����
������
� 
����	�� ���	
�������� �������
� �� ������ ������.

/ �"	��� ���
	� ��	��� ��� ���
��� �	���
�-
��	���"��� ������ 
 ������ ������� �	 ����	��
�� �	���
: 
�-
����& ������; 
����
������ '���	����� ���������; ������.
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/�	%��� 
��#� �����	� 
 	����&��& ��������� �	���
��
��$� (������� ����
����
), ���������
 �	 ���	���	��& � ��)���
�	����	��
 �	 
	�	���� ���	
������ ��	��. >�$� ���� ����)
��������� ��� �	��
����� ��	� �����$���
 �������� �	��� ��
"��	 �	&����) 	���
���, �����	��
��� ��	��
����
 �	 ���
�
�������� ������$����.

?������ ���!	��� ������ �����
��!:

W 
 ����$���� �������� ���, �� ���� 
����	���� �	-
����	��;

W 
 ����<���� 
��	���
��� ��� ����
	��� �� ��$��;
W 
 ��	����� ������	��� ������ 
���� ��� 
���� ���	
-

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


����
������ � �������	����� ��	� ����
����
 �	 ����	����
:
���'��&��-�
	��'��	��&���� �������� ��	��
����
; �	�	����
�	����
��� �	�	��������	�� ��	� ��$��
��
, �	 ��)�.

C�������� ����� ���	����� ������� � ��, <� ��	���"�� ����-
$��
� 
���	"��� ���
����& 
�"���	��& �	 ��"��& ������� 
����
�� �����������
 �	 ������ ��	��.

����)� M��������� �	 �������� �	�	������ ��� 
����� �	�-
���	��
 ��� ������ 
 	�	�	�� ���	
�����. �������� ����� ������
�����	��� 
 ��	����, ��	 �
���� ��������� ���
� ��� ���&���-
�� �������� �	 ���
������� �	���
�� ��������, � �	��$ 
 �	�	���
��$��
���& )������� ���� ��� ���&���� �"	�� � �������.

(�$� �������� �� ������� � '���	 ���<���� ����
��� ��	�
	�	�	��
 ��	
����� ������	��
��� ���������
 "���� 
����.

+��
 �
	����

#’��
	�� �	 �	
���� ������ � �����
��� ������

������� �	 ����	��
�� ���	
������� �	���
: �
������� ������-
��� ������� ����������	 �	 ��	�� 
 �"	��� '���	�.
/�����	 ��'���	���

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

+�����	� ��
����

��� 
����� �����	������ �	���
��� ��)���� ��$�	
�	���
�
	�� ����� ������� �	 ��������. ������� �������� �	-
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�$�
	��� �����	� 
 ������
���� �	�	��� ����
	�� (�	�$�
	�-
��) ������� �����������
 �	 
���	���� ���	����	�� �	 
���	-
"���� �������
��� «�	���». ��� ��$���� ����
����� ���)�&
�	�� ������� �	����	���	, 
���	�	 ��	<��. C	&��$"�& �	�� (

�	)��� �����	�� "��
����&) ������� �	����	���	, ��	 
���	"	-
���� �	&���) ���&������ �	 �	��� ���������. / ���� 
��	���,
��<� �
�� (	�� ����)�) �����������
 
��
������ ��
����	"��
���&�������, 	�� ��
����	"�� �����&������� �� ������ �����-
���, 
��� ��������� ���	��
�& �	��.

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

����� ��� �	�$�
	��� (
 �	)��� �����	�� — �	 12). G�� ���-
)�� 
��
������ �����	��& �������	�, ��� ����) ���&������
���� �� �	����	���	 ��� �	&����� 
	�	����� ��	��.

������� ���	
		� �
��
		�

/���	"��� �	 
�����	�� ���	����� ������ �����������
 �
��"�� ���� �� �	�	����� 
����
����� ������� ��� �� «>������&».

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

#	���� �������	�� 
 �	����� ������, ����
���� �� <� �����-
�����, ��� �	 
	)� �����, 

	$	���� �����������.

/������ �	��: � �
’���� �� �
��������� �	 
�	��� �	$	����
�������&���� ��������	 �� «>������&», 
�����	 �����������
������� &��� �	������	.

C	 ��	�� ��$��� ��������
	�� "����� �	����	��. A	�	���-
������ �� �	
����� �	��.

$��!%	�� ���	 &�%��
����!. 28 ����
. �
��	 
�<	, �	���"�

%��
���& �	����	����& �������"��& ���
������. ��	��
	
 ��-
�������� ��������	����� '���� «>������&» 
 �. ����
��.

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

�����"��� "������ ��������� '�����& ����$ ���������. /���
��
�� �� 
���"	��� 
 ��	
� ��������� &��� ���������� ���-
����, ��<� �� �� ������	��� �������
 
 ������. C� ������ ��-
��& ��
������ �	 �������������� 
 
��& ��	
�. / ��� 
��	��	�

���"	���� � ��	
�, ��	���"� 
��� �����	��� ���	�	�� ��	�-
��"��& 
������ ��	
�.
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>�$� ��	��
	�� � ����’������, �
���
 ���	���� ����$�
��� 
��� '���� & ������� ��	��
����
, ��� ��	����� �� 	�	��	���
�����	����� �	�����"���� ��� ������ '����.

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

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

������ � �����	�	� �� 
����
	��.

P
����&, �����
�&, 
������ ��"����� ������, ���& ����� ������-
���� 
 	��	��. / 
������	� ���&, �'���&��&. # �������� &�� �	
�����
	��� � ������, ��� �� ������	���� � ����’������& �������.

>�$� 
�������� �	��� ����, ��<� 
 ����� �� ���� "	� 
 ���

�������. C� ������, ���� &��� ��
�� �����������. # ������,
��� 
�������� &��� ����������, �'���&��& �� ���������. ����	��-
�����
 �� �������.

/����)���� �� ����� �����. ���� ��
	$	��� �	 ����
 �� �
�-
�"���, 
����& ��
��� ��	��, ��)� ���������� �	 '	��	����
�,
�	 �	�������� ����������	��.

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

�����, 	�� �	��
��.

'�	���!�� ������ &�%���	�����!. 30 ����
. �
��	 
�<	. #	-
���"�
 A	���
���& �������"��& ���
������ �� ����	������ ����-
�$�� �� ��
��)����������"��� ���������. ��	��� ��'������� � ��-
�����&���� ��������	 �� «>���», ���& �������� � �� «>������&».

/���� ������� ��	��
	��� �	 	�	��� �����	����� ��������� � ��-
�	���	��&��� �������. ��
���
 ��'���	��&��-	�	����"��& 
����� ��
«>���». ������	�"� ����	����
, ���
	��& "	 �����
������ �� ���.

!����� 
��� 
�����
�, ��� ������. /� �	�������
	�� ��)����
�������� �������"�� ��M�����
��.

C� �����"��� "������ ��������� ���
’����
. ���
�	 
���	����
������. 0	���� $ 
����)���� 
��	�	� 
�� ���������. /��� �
���-
�� 	���'��� �
��"���, �	���	
��� ����&. C� ������� 
 �����
���������� ���	��"���� ������� �� ��	
�. E���� �����	��
���,
	����&��� ����&. �	� "	�� �	� ��M�����
	�� ����������. T���

����� �	
$�� ����������, 	 ��)����, ��� 
�� ��������, �	����-
�� ���"���
	��, <� 
��������� 	���
�� ��������.

G	�� � ����� �������� ��
���� ��� ����
����
, ���
	$	�"� �	
�� �	��. C� )����� "	�, <�� �������	�� ����& 
 ��	
�������
�	�������
	����. /��� 
������� 
�� �����.

J����� �����
	��� � ������, ����� 
�	��
��� ����	���,
�	 �� �	
$�� 
��� 
 ���	��)��� �� ��������
	��. �����"���
��’����
���� �	
����� �� ����&. J����	 ����	, ��������
	.
#
	$�� �	 ����� ��)�� ����&. I���� ����$�
	� �����"�� �	-
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�
	$���� �	 
�� 	����. L���� ��$��
� �������. / ��� 
��	��	�
��
��& "	 ��������� �� ���. ��� "	 �����
��� �
���
	���
��	��� ��
����� ��
�����.

>	� ���	
� ���	"��� �	�������� — ����’������ ����. /��

�����& "	 ��$� ���
����� �	 ����’������, ���	� �	
�"�� ��-
����
	��� ����’������ �	 �	��	�� ���� &��� �� ���	
����.

#
���	
� �� ����
����
	 �� � ����	���� ��� ���
�<����,
	�� �����	
 �	������"�� 
����
�.

(�	�
	 &�%���	�� �������!. 25 ����
. �
��	 
�<	. #	���"�

������& ���$	
��& ���
������ �	 ����	������ ��	���"��&
�������. (
	 ���� ��	��
	
 �����	
����� �� «>������&» 

C��
���� � (	���. #	�	� �����$�� � �������. P
���� �����������

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

/���� ��'�������� ������ �� �����. #�	� �	�	����, �	���� �

����)���� �� ��	
� ��$����. �����
� �
	�� �������� ���
��-
�� ��"���� 
����
��	������ � ���������.

����� � ����	��
��� 
���)����� ���	�� 
������ �������, �	-
&�	���� 	���
����. (���� 
������ 	����&���� �	 ���
������
��
	��.

>	�"� ��$��
��� ��	��
	�� 
 ����$� «L�������», ��	���&,
�	����
)��, ����������
�� 
���	"	�� "	.

������ ���&�	
 �"	�� 
 �������
�� ����
�� �	�� ��� 	��-
�	��� �����"�� ��������	������ �����	
����
	�� �� «>����-
��&». J����� 
����	�� �	 ����	� � �	�	�	�, ��	���"� 
�	����

��� ���������. >�$� ���
	���� ��� ��� ���������� ��� ����
����	
. C	&����)�� �����
 ����	� ��� 	����&��& ������.

���#� )
���� *	��
����!. 25 ����
. �
��	 
�<	. #	���"�

>���
���& ���$	
��& ���
������ �	 ����	������ ��������.
!�� �	$�
	
� � %	�	��. #	�	� — �	"	����� ��$�� ����
�����
�� «>������&» �	 ���"	�
�& ���
�. /����
��	� �	 �'��������
������ ��������	���.

�����	��&. 
����	
"�&, ����
�& �	 ������	����&. L����	��
�
�� ����
���, 	�� ����"��� �	
�	��� 
������ 
 �	�	���� 
	��	��	�,

����"	�"� ����
	�� �	 �������� ��$����. C	�	�	���� ��������

����
��	������ �	 ���&���� ��)����. /�� ��)�� ��	��
����
 
��-
���� ����
����� �	�	�	���� ���$	�� ���	����

D���)� "	���� ����"��� "	� ���
����� �	 ����"��� ����.
�	�	�	�"�� �������� �	
��� ���������� 
�����$���.

/����� 
������ ��������� �	 '�	�������� ��
	��. #	 ����"��-
���� ��$�� �	�������� ��������� ����� 
������	��� ��	���-
���, <� ��
��	��� � �� '���	�� ��� �������	��� ����
�����.
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(�
��� ���	
������� ������ �� �	�. 	�� 

	$	� ��� ��	����
�"����� �������&�� �������� & ���������� �� «>������&».

@ 
��	��� ���	��� �	 ��	�� �������&���� ��������	, ������
�	�	�� ����������& ��� �����-��	� �� �	
��
	��� �
�� ����-
���
 ����� ��$�	������ ����
�����.

>	� �	��� �����
’�. G���� �	�������� �����"���� �	�
���-

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

/HCLON) =ND?=< ��G/G?*G?/D"

!	��� �����������
 �	 ��	��%�������
�	�$�
	��� 0�	"���� L. �. D���	�"�� >. �. !����� �. �. L	�
 /. ?.

#	���	
������ 
 ����$�-

	��& ��	��
#�	��� ��	
 �	 ���
’����

�	&������� ��	��
=������� �� ���'��� �	&-
������� ���������
(�
�� �� ���'��� �	&-
������� ������
L����	��
����
@��	
������ �	
���
#�	��� ��������� ��

C	
��� ������ � ����’�-
�����
%������	��
�� �	
���
��������� �� 
�����$���
#�	����� ��	��
��� ����-
���
�& ���������	� 
 ��-
�����
�
!	���
%����
�& �	��


������!�� �������
1. #�� ���	�� ����	� ������ ����! 
��@��@� ����	�-
��

� � ���
��	�
�� )�����?
2. � �	� �	������! 
��	���� ���	���� ��
���

�?
3. #� �	�	� �	����
	 ��	�	���� � ����!
	� ������������
��� )	����

� ������ ������
�!��� ������  �����
!	�?
4. #� �	�� ���
����� ������� ��� ����
���� ����	�	�	
��@�

�  ������, ��*	 �����
��
� 
� �	��� E 3 �
���
��	� ��
������?
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<�
���� 6

«����B�� ��?�����6 �����+�=

 �	��
��� 	��������»

+��
 �
	����: �����
	��� 
����� 	�	����
	�� ���'-
������ ���	���, <� 
����	��� 
 �����
�� �������
	�; ��	��
	�-
�� ����	�� ���������
���� �	 �'����
���� �� 
���)���� � ��-
�����$����.

@���
 �
 �������		� �
	����: �	
"	����-��������"��& ���-
���� � ���
������� ����	��&��-����
��� ������
	��� ���'�������
���	��&, �� 	�	����, 	 �	��$ 	�	���� '�	������
 
����'�����.

@��
� ���
������ �	�����: �� $, <� � ��� ���
������ �	�����
«�
�������� ������
�� �������».

/ ���	
������& ��	����� ����&�� 
����	��� ���'������ ���-
	���, 	�$� ���	������ �����	��� �������
 
�� ��	��
����
 �� ��-

	�, 	 ��<� � 
��������� 
 ������	�, �� �� �������� � ���'�����
,
��<� �� ������� ���������� 
 �������""� �, �	
��� 
 �����"��.

���	� ��� �	�’��	��, <� ���'���� — �� �� ������ ���	��
��
�
�<�. C	��	 � ��	����	 
��"	�� ��� ��, ��<� 
 �������
� ���	
���'�����
, �� 
�� ������
	� 
 �	�� 
����	��� 	�� $������ ���-
�	����, �� ����-��� 
���
��
	��� 	�� �����"�	 �� �����	����.

I���
��� � 
����� 
���	"	�� ���"��� ���'�����
, �� ����
�,
���� ���
�	��	 �������� 	�� ���	���� �����, 
��"	�� ����-
���$�
	�� ���	���� ���"��, ��	������ )���� 
����� � ���	-

��, <� ��	���. 0	��� "����, ���	 �� 
 ����, <�� ����������
	�� 
���)��� ���'����, 	 
 ����, <�� ��	&�� ��$��
��� �������
&��� ��������
���.

>�$�	 �	�
	�� ����& ��� ���	��&, ��� � �
�"	&���� 	�� ��-
��
��� ���	��&���� ���'����	��. C	�����	�, ��$��
� 
����-
����� ���'������� ���	��� ��� ��������� 
��	����� �	 ����� ���-
��� �������
 ����; ��	�	��� ��	'��� 
�������; �	��	
�����
��
���������
 �	 ������$�� ������; ����"���� )�	�� ��<�.
���	� � � ���
�"	&�� ���	���, ��� 
����	��� 
 �������
	�, 	��
��
����� ����
���	 ��
����� ��� 
 ���������& ���	��� ��$�
���
��� �� ���$���� &��� 	
��������.

������� �������		� ���	�	��

E� �	����� �	$	�� ���
����� 
 ����	���� ���	��	��&
	�������� (
�����	���	, 
�����	�����'��). /���	�	" ��	&�����
�������
 �� ������ ��$��� ���	���, ���
���� ���"��� ���	-
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�� ���� � ����
��� ���	���	��� �	 ���-������ � &��� ���������. #
"��	 �������
, � ��	��
	���� �� ���	$	��, ����	��� ���������
��� 
����	��� ��� ����&. !�)�	 �������
 ��$��� �	 ����� ��-
��& �	 
����	� �� �������. (�� �����	��� 	������	��
 
���-
)���� ���'������� ���	��� ��)�� ������	� ����������� 
�-
����
	�� ���� �"	����
. / ������ 
���)���� ����������
���	��� ��$��
� � �	��"���� ��
�� �"	����
 ���'�����.

/�� ����� �������
	��� ��$��� ���������� ���	��� ������
��	��� �"	����
 ����	��� �	���� �	 
�����	����. �� �	���-
"���� �������� 
�� �	�������
	��� 
���	�	"�� ��	��
�� ���-

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

����� �	 ���� �����, 	�� � �	 �� ��
���	���� ��
������: ����,
$���, ������.

�	��
�� 
 �	���� �������� �����
	��� 
�	��
���, <� ���-
������ 55 % ��'���	��� �� ��������� ��� ��
���	������ (����-

����) �����
	���, <� ����
��$�� ��
��& ����	�� (�����	,
$���, ����); 38 % ��'���	��� �	��� �	� ���	������ �	 �����
�����, � ������ 7 % — ���� �	�	����.

��� '������
	��� ���
 ������� ���	��� 
���	�	" ��
����

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

F������ 1
/� ��	����� ����
����� �����������	������ ���-

������
	. ���� �	���"���� �	
"	��� ��� ��
���	���� 
���-
���� �������"���� '	�������� — �������� � ����	���������
������, ���& �	
"	
� �	 �	����� ��)��
 �����	��
	. ��� "	
������$���� 
������"�� ��	����� 
�� �	���������
	
 ��� ����-
���, �����	��
���, �����	�� �������
����� '	��
���. ����$�-
��&. ^���	 — 	������ �� �	���� �����. #	�	� 
�� ��������� �	
��	�� ����
���� ����	����	, �	 ��� �	��)� 
�� ��
 ��������
	-
��&. ���	� �	 ��	�� ����
���� ����	����	 ��	��� 
$� ���
	��&
"	 ��
��"���& '	��
���, 63-��"�	 �����	 ����&���� 
���. /�
�	$	��� 
���� �	 ������ �������� ����	���	, 	 �	��$ �	��
����

	�	���� ��	�� 	������	 �� �	���� �����. N� 
� ������� 
 �	-
��& ���	���?

+"��� ���:
@ ��� ���&�	��� �"	�� �
� ����: ����
��� ���������
	 �	

����
��& ����	����. / ������ ��� ��$� �	��"	��� ����
	 ���'-
�����
��� ��������. ���� ���	&������� �� ���	���� ����	
������
$ ����� �
���� ��������� «����
���	» <��� ����, ��, �	



219

���� ���	
�� �	 ���� "���� ��� &��� �������� �	 ����
�����
� «����
��� ����	������». / ��& $� "	 
���	�	" ���������
«����
���� ����	����	» ������ ���	 	���������.

F������ 2
/	)��� ���������
� �������� �	"	����� ��	��
�-

������
��� 
������: ������&, ����� �������
����& '	��
���, <�
���������� 
 ����’����	�, 	
���	����
	��& ����� ����	����-
����� ������ �	 �"	��� �����	� �������"���� 	�	����.

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

? 
 
	)�& ���	���	��� ��	��� ��
��"���& 
�����
	��'���
	-
��& ���	���	���. /�� � ������������ �	 �������, <� ������
�-
���� �	 ��)�� ���������
	. #	�	� 
�� ��)�	� � ������� $���� �
�� �	���	�� �	 ��	���.

#	
�	��� ����
���	 — 
���)��� ��������: �� 
��	���� �	 ��
���
���� �	���� ��	��
���	 �	 
���� �	 ������ ��
��� �	"	��-
���	 
������.

+"��� ���: @ ��� ���&�	��� �"	�� �
� ����: ����
��� �	 ��-
�	���	���. / ������ ��� ��$� �	��"	��� &��� ���$��	. ����
���	&������� �� ���	���� ����	 ������
$ ����� �
���� �����-
���� «����
���	», 	 
���	�	" — ���	 	��������� «���	���	���	».

F������ 3
/� — �������� ������� �� 
���<�
	��� ���������


������ ���	��� ������. @�����
$ ��	���� �
�� ����
 � 
	)���
�����	��
� ��	��� ������& ����	��� — ����
��& ���������.
�	�� 
 ��& ������ �	��� ������� ����	<	��� 
������"�� ���	-
�����
 
 ����
��& �	���� 
	)��� �����	��
	: ���
�<���� ����-

� ������� �
	���, ����	 ��������
���� ����
. /	� �	�� 
���-
��, <� 
�� ��"� �
��������. /� ���������, <� ��$��� 
��	����
������� '	��
��. /���)���� �������� � ��� �	 ����
�����, 	�$�

� �	�� ��	��� <��� &��� �������� $����: �� ����$���&, ��)-
�	� � �����$����, ��� �����	��� ��)�	� ���	 �	��.

+"��� ���: @ ��� ���&�	��� �"	�� �
� ����: �������� �	 ��-
��
��& ���������. ���� ���	&������� �� ���	���� ����	 ����-
��
$ ����� �
���� ��������� «��������	», 	 
���	�	" — ���	
	��������� «���������	».

D	$	�� � 
�� ����� ���	���� �����
	�� 
����	
��
, <��
��	���"�� ��$��& ������ �	
 	���
��� �"	����� ��������.

/���� �� ���'������� ���	��&:
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/ ��� ����� 
��	��	� ��������	 �����
	 �����	 ���	���, 	 �	-
��$ ���
’����
� ��	��
	��� ����
���	����� �����
���& �"	-
����
 ���'�����
.

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

������"� 	�����, �����
	��� '���� ��$ ������� 
������
�	 
�	������ "����
 �������
� ����
����� �� ���	��
������ �	
�	���$����� � 
������	� � ����������. E� ��$� �	�� ���"�-
��� ��&����� ��������"��� ������� ��� 	���� ����
���	, ��-
��
��� ���
�<��� «������	���
���».

��������"�	 �������
������ �� ���	
����� ���'��������
���	����� 
 �������
� ������	"	�:

— ������ 	�	����
	�� ���	���;
— ���	
����� �� ���
�����;
— ��������
	��� �	�����
;
— ���&����� �����	������ ��)����;
— ������� ��$��
�� ���	��
��� ���	�����;
— �	���
	��� ������
���� ��
���.
��� 
���)���� �	
������ ���'������� ���	��& �����	�����

�	������ � ������
��� — �����, 
 ������ ���� ��
���� ����
��	&���� �����	���� ��)����, ���&����� ��� 
��.

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

���	��� �������� ����������, 
�������
�
	�� 
 �����
� ��’�
�	�����	, 
��������
	�� ����� ����)��, �	���
�
	�� ����-
�������. (�$� 
	$��
�� � �	��$:

— �� �����
	�� ������	�� �	�����	;
— �� ����
���� ������������, ����� ����	 
���� 
����	��

�	�����	 <��� &��� �������;
— �� �	�	
	�� ���	�� �� �	 «������» �	 �� ��
���� ���� �� �	-

�	��;
— �� ������ 
��� «
�	
��» �� �������� �	�����	.
��� "	 ����� ����
��� ��
���� ������	�� �������� �	� ���-

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

������
��� ��
���� ��������� ���	��"�� �	 �	
��)���� ��
����, �� ���� � �"	����
 ��"�� ��� ���������, �	
��� ��<� ���
����� ���&����� 
����	�� �	
��)���� �����
�. ���
�������
��
���� ���� � ��"����� ����
���� �� ���	��)�� ����	���
. /	-
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$��
� ���������� 
$� ��������, <�� '����
	�� 
��
������,
<� ������
��� �� ���&)�� �	�����. /��"���� �	����� �����
�
�	����� �"	����
 �	 �������"��& �	� �	 �
���� � ��� ���	-
��
�� ��	��
�� �� 
����)���� ���� �� ������ �	 �����
$����
�����.

!�������& 	�	��� ���	���, �������
	��& 
���� ����� ��
������,
�'����
�� ���
����� ����
������ ���	��� � �� �"	���	�� ��	���
�����
����� ���'���� 
 ��������� 
���)���� ������� �	 �	
���

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

-�*�� ����	��� 
’��% �������$ ���	�� ���8���� ���!	���):
1. ,�	���%	�
� ���"��� — ������	��� �	 �	��
������ 
�	��� ��-

�����
 �	 )���� ��)��, �	����	 ���������&���� �	
’���
	��� ��
��-
�� 
	��	��� 
���)���� ��������. >�$� ���� �'����
���, ��<� 
�:

— �	��� ��
�� 
�	��;
— ��	���, <� /	)� ��)���� 	�� ������ ��	
����� �	 
� ��$���

�	�����	�� �	 ���;
— 
��"�
	���, <� � /	 ���	� ��)��� 
����� �	 /	� ��"���


��	"	��.
��� 
������	��� ����� ���� /� ��$���:
?. ��������� '�	��, ��<� 
� �� �	��� ���	����� 
�	��, 	 
	-

)	 ��"�	 ���� ������	���� � ��"��� ���� ����
���	;
D. >�$��� ���� �����	���� 
���	���, ��<� /	) ����� �	��

������
��& �������	�, 	 
� �	
����� ��� �����������
.
2. +��%		� — �� 
�������� 
�� ��	
	, �� ��
��	����� �� �

��� ��� �������� ��)���� 	�� ����� ��������� 
�� 
���)����
���'�����. E�& ����� ��$� ���)�� 
�������
�
	���, ��<�:

— �������	 �� 
	$��
	 ��� 
	;
— �� �	$	��� 
���	"	�� ��� �	 �� 
���)����;
— ��	������� 
 ����	��&���� �	��;
— ��"�
	��� ��� ����	
��;
— 
	) ������
��� �	� ����)� 
�	��;
— ��������� �� ��	���� ������� �	 
������ ����	
� ���

�����
$���� ����	��� � ���:
— �� 
�������� ���	����� ��'���	����;
— ��"��� ��"��	�� � ���&������ ��)����.
���� 
���	��, <� �������� 	�� 
����������� ��$��� ���� �����

�	��
������ �	 ���������
��� ��	����� �	 ��������� ���	���.
3. ����������		� (���
�	���		�) — 
� ����� �	��� � ��)��

�������, �� 
�������� 
��� �������
. 0	��& ���� ��$� 
���-
����
�
	��� �	 ���
�, ��<�:

— 
	 �� ��
�� ���	
��� ��, <� �	���;
— �	$	��� �������� �	��� ������ � ������;
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— /� ���������, <� ������� � �	�	�	�� 
	$��
�)�� ��� ��-
)�� ������, 	 ��$ ��� /	;

— 
� ���������, <� ��	
�	 �� �	 /	)��� ����;
— � 
	 �	�� 
�	�� 	�� )	��
 ���������.
0	��� "����, �����	�"��, �����$��"�� 	�� $���
��"�


���� ������	�� �	 ������ ��)�� ������, 
� ��$��� ���’��-
)��� ���'������ ���	��� �	 ����
��� �	������.

4. ��
����
�	����� — �����	 ��
��	�� � 
�����
	����

�	��� �������
: ��
��&, 	�� �	���& ���� ��)��� 
�	���
���-
����� �������	��. 0	��& ������ �������������, ��<�:

— �������	 
	$��
	 ��� ���� �����;
— � 
	 ����, ���
	�� 
�	����	��$�� ������ � �	�������;
— �	��� "	 ��� 
���)���� ���'�����;
— ����
	 �"	���� ����� �
�"��� <��� 
��� �������
;
— �	������ �	��� �	$	��� ����	��
	�� �	� ��)�����;
— ����
	 ��	��� 
���	�� ��� 
��� �������
 �	 
����	��

���� ������;
— ����
� ������ ���'����� �	��� ��
�� 
�	�� 	�� �� ����-

"	��� ������� 
 �	��
�<� ��� ����, <�� �	 ��
��� )��	�� 
���-
)���� ��������.

E�& ���� � 	��� ��	����, ���	� 
�� ���
���� 
������� ��-
)����, <� �	&����) �	��
������ ����
� ������ 
 
	$��
��
���'������� ���	����.

5. ,�"���"
�� — ����� �����	�� 
��� �������
 ��� 
����-
����� ������������ ��)����, ��� � �	��
������� ����. �����
��������� ��$� ���� �'����
���, ��<�:

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

— �������	��� �	��& ������ 
���)���� �������� �� ����)
�������"��& �	 �'����
��&;

— 
	 �	��
������ �� ���"	�
� ��)����;
— ��)� ������� �� 
���)���� �������� ���� � �� �'����
-

����;
— ��$��� ������� ���	
���� ����;
— 
� 

	$	��� �	 ��	<� <�� �����	��, 	 ��$ 
��	���� 
�.
0	��& ������ ��$�	 
����	�� � 	���� ��"	���, ��<� �� �	-

�� ���	����� 
�	�� ��� ����, <�� ������ �	$	����; ��<� ��
-
���������
� ����$��
� �	 ��<� ����� �� �	$	� ���������� ��-
�����.

C	 �	����� �	$	�� ���������� �	��$ ��	
��	, �����$	���
����, ������ (. %	�����, ��$� ���
����� 
 ���'������� ���	����
������ ����& �� 
	)�� ��"�� ����:
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1. O����& ���� ����$	�� 
��� � �����"�� — �� ��������

�� ���.

2. /��
��&�� ��
	�� �� ����� 
	)��� ��
�������	. C�����
�� �	$��� ������, <� 
��	 �� ��	
	.

3. K�<� 
� �� ��	
�, 
���	&�� �� )
���� �	 ��)�"�.
4. # 	���� ��"	��� �����$�&��� ���$����� ����.
5. 0���	 ������ �	�����	 ���	�� �	�	�� 
	� «�	�».
6. C��	& ����)� "	���� "	� ��
����� 
	) �	�����.
7. C��	& 
	) �	����� 

	$	�, <� �	�	 ����	 �	��$��� &���.
8. C	�	�	&��� 
��
���� ��
���� �	 ��"� � ��"�� ���� /	)���

�	�����	.
9. ��	
��� �� ��
"����� �� ����� �	 �	$	�� ��)��.
10. /���&�� �� ����) ��	�������� ����
�
.
11. (�	�	����&�� 
�� ����, ���	
	&�� �� �'�����.
12. !����� 
�����, "��	&�� �	 $�
�

>
�
�!	# ��	���� �� ���	�	��

(�� �'����
���� ���	
����� �����	��� ���������

"���� 
���)�
	�� ���'�����, ���	�"�� �	 �	�	����������
���	���� �������� �	 �	�	�	�"�� ������� �� ��������
����.

/	� ���� ���)� ������
	�� ����� �� ���'������� ���	��&,
��<� 
� �	�	�’��	��� �	����� ���	��:

1. �����	&��, "��� 
	 ��$� �	
"��� ���'����.
2. #	���	&�� � 
��� 
�����)����� �����, "��� ��$�	 �	
"�-

���, ��� ������ ��$�	 
����� � ����� ������ ��
���.
3. /��
����� ���'����� 
����
���� ����:
?. C� ���
���&�� ���	��
���� $����
��� ��
��� ����� ���;
D. /���	"�� 
�	�� ������� �	 
������� � ���, �� �����	&��


���
� �	 ��� ��)�� ����&;
/. C� �	
	&�� ���'����� �����
	�� /	)� ��
��� �� 	���� ���

�	 ������� 	��������;
I. �	�’��	&��, <� ���'����� ��	�	��� ������ �	�� "	����


	)��� $����.
4. ����)�� ���	��
�� ������ ���� ���'����� �	������ "�-

���:
?. �	
"���� 
��	"	�� 	���� ���;
D. ��"��	&�� �����& "	, <�� ��
’��	�� � ���'������ ��"����

������;
/. �
������&��, <� ��)� ���� ��$��� ���) �����"�� ���-

��
	�� 
	 
 ����, <� �	���, ��$ 
� 	��;



224

5. C� ���
���&�� ��)�� ����� �	��
���� ����)����� 
	-
)��� 	����"����:

?. ����	&�� ���	��� ����&, ��� �	��$���� 
	, ��	����� ��
�����
	��� � ������
���� �	 �������"��
��� ������;

D. �� 
���	"	&�� ��$� �	�	�� �� �	 �������	��� �������

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

/. �� ���
���&�� ��)�� ����� ����$�
	�� � 
	 ��"���� ���-

���;

I. ������ ����
� �� �����
	��� � ���� ���	��, � ����, �	

	) ������, ���� ���'����� �	��)�
� ���������& �	���.

/ ����� ��������, ��<� ���
���� "	, �	�������&�� ���	"	�
����:

I 	� ��&� � 
�����	�?

�	������
�. C	 �������� ���� �	'���&�� 
�& 
����,
<� � �	&����) ���&�����& ��� 
	.

1. I ���!	� � %��
� %��� �� �����		� ����� ���-
������ ���&������ ��	'�����?

?. �	
$��;
D. �����;
/. ������.

2. )� � ������� ���� � ����	�# ���
���?
?. «�	���	���»
�������;
D. ������	��� ��
��& ����&;
/. 
��	"	��� �������� �	� ����.

3. )�� �
� ��
&
��! �����?
?. 	��
��
����� �	 �	�������;
D. ���$�������;
/. ����&��� �	 ���	��$���.

4. )� � �����
�����, ��(� �
� �
�����	���! ��������
�!-
	� ���
��?

?. ���&���� �� � ������� �����
	�����;
D. ��������� ��� ����
	��;
/. 
����
���� 
�� ��� �	�	�� 
�	���� �����.

5. )� � ������ ������ ����, ��(� ����! �� ����� ��� ��-
����� ���!�� � �
%��� ����� 
���% �
����?

?. �	�� &��� «�� ���)� "���»;
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D. �������� ��
������;
/. �	���	���, "� �� �������� &��� <�� <�.

6. )�� ����
� � ������	��� �������
 (���&	�), ��(�
��	 (��	
) �����	����(�
��) � ����� ���	�%�, 	�& ���
#	�?

?. <� �� ���� �	� �	����	��?
D. �� �� ��
(�	) ������	?
/. � 
$� ��"	
 �
���
	���.

7. )� � ��
	��� ������ ���� �
 ������ 
���������, ��-
(� � ��	 � �
� ���? H. 	
�
�
��! � ����	
� �
%	�, ��

���
�
�
 �
� «�����»;

D. 
	� �	&��$�, ������ �	)�� 
	 ���&)��;
/ ��"	�� � ���	��� � �	��� )
������, <�� ����� 
	 �� �����	
.

8. )�� � ��
&
��� ���� ������ 	
 &���?
?. ��	�	��
	����;
D. �����
	$����;

9. �� � ������, ��(� 	� ��� ��
��!��?
?. �	�	�	���� �
	���� ���
��� �	 ��)���;
D. �����������;
/. �	��
���� �����$����.

10. )� � �����
����� 	
 '�#����	 (��� ��
���� �������
����� ���
�	�� ������?

?. «�����
	 ������	 ��
���	 ���� ���	�	�	»;
D. «����	 �
����� ��� ������ ���
� ��� ���	����
	���� �	 �������-

���� 
����"����»;
/. «"��� �� �������� 
�� �
������»?

11. �� � ������
���, ��(� ��, �� ���� � �
� ��
�	�� �

����� �
�, ����
��! �	%���?

?. «� �	
�<� � ������ ���
� 
���	"	
»?
D. «�� �����	 ����) 
�	�	, ��$ �»;
/. «��$� ���� �� 
�	��� �	������� �	��.

12. )� � �����! '��!� &
���?
?. ������;
D. ���������;
/. ��������� 
��
���� �	��
������.
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13. )�(� ��-�
 ����&	!��� �
���� � �
���	�����! 	
 �
&-
��� �������, �:

?. ������ ���
�
	�� ��� "	 �	�	�� ��-�	 �	��������;
D. �	�	�	���� 
�����	�� ����	$��
��� �	������
;
/. �	�������.

14. )� � ��
����! �� ����� ������	� �������?
?. ���
’����
� �	�	�	���� 
���	��;
D. ������� �	��
������ ��"�
	�� ��� �"	����� ��	�	���;
/. ��$� �������, ��<� �����	���.

15. �� � ������, ��(� �
� ���
	� �����&� � �����-
�
	�?

?. �����	���� 
�� �	��	��;
D. ������	��� ���������� �	 ������� &��� �	�
	$����;
/. 
����	
���� �� �	���� �� ��������	 �����	��;

16. �� � ������, ��(� �
%��� ��
�
 (������) ������
� %����?

?. ����
����� �� 
"������;
D. 
"����� �	��	� � �	���	�� ����
�������� ���"����
;
/. ���	���� ������ 	���� �	�� ��	"�.

17. )�
, 	
 �
%� �����, � ���	
?
?. ������;
D. 	��
��
���	;
/. �����
�	 (�	�������
	).

18. �� � ���������� ���	�, ��
 �����%� �
 �
�, �
 �
���� � ����	���! � ������, � ��	
 ���
�
 ��
�
��� ��-
��� �
�?

?. «/��	"��, �� �� ��� ���
��	»;
D. «C�"���, ����»;
/. «? "� �� ��$��� 
� ���� ����) �
	$����?».

19. )� � �����
����� 	
 ��
��� � �
���� (��� ��
���� ��-
���
	���
 ����� ������?

?. «���� $ ���� 
$��� �	����
 <��� ���, ��� ������� �"	�� ��-
����?»

D. «����	 

��� ������ ���	�	���;
/ «�� ��$�	 � 
���� �
���
	"�
	�� ������ «
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20. �����! ����, (� �
� 	
��&�! �	�� 	
������, 
�� �&�
��
�	��. )��# ��
�	� � 	
�
��� �����
��?

?. ����� 	�� ����	���;
D. ���	)��& ��)��;
/. 
������.

=ND?<H �G>�LR/H/D":

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

? 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 3
D 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 1
/ 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2

0�	���
	��� �������	��
.
36—44 ���
�. /� 
 ���� 	����
��, 	�� 
��
���� 
 $����, ���-

���� � 
	 ���	���� "�������
	 �	 	��
��
������.
45 �� �
��-% ���
�. /� ��$� 	����
��, ��� ����� "	�� ��
	-

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

35 �� "%	-% ���
�. /� �	�	��� ���������, <� �����
����
�����	����� 
��
������ � 
�	��� ��	� �	 ��$��
����. E�
�� ���	"	�, <� 
� — ��	
���	 �	 ����	���� ��� ��$��� 
�������.
?�� ����)� ��)�"��� 
	� �� �	
	����.

K�<� � ��� �	 ����)� ���	�� 
� �	��	�� �� ��� �	�� �	 ���)
"�� � ��� ���	�� — �� ������ �	��, �� 
����� 
	)�� 	����
-
���� ����� ����) ��&��
��& �	�	����, "�� ���������
��&. /�
������ �� ���	&��$�� ��& �	 $������ �����&. /� �	
����
�� ����& ���
	$��
�.

K�<� � ��� �	 ����)� ���	�� 
� �����	�� �� ������ �	�� �	
���) ��$ ��

���� ���	���� — �� ��� �	��, �� 
� �	�	��� �	������. E� ��
���	"	�, <� 
	� ��$ ����	�	��� 
����� 	����
����, 	�� 
� ��
���	
����� �	�	��� ��������.

I ��	'����	
 � ���������!

�	������
�. 0���	 
����
��� �	 �	�������
	�� ���	�-
��, ����	�"� �	&����) ���&�����& ��� 
	 
	��	��. ��	��&�� �	
�������� 	���)�.
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1. �����! ����, (� � ����
��!���� ��
	������ ���	
��!��
��������
. ":

?. ����	��� �����"��;
D. ��$��� 
��������, �	&���� ������ �����������;
/. �	
$�� 
���"	���� �	 �� ����� 
�������� 
�� ��"�� ����.

2. ?
 ����
� � �������� �����	���� �
 ���#�	�	� ���-
��?

?. ��;
D. �	�, 	�� 
 �	��$���� 
�� 
	)��� �������� �	
����� �� �����;
/. �	
$�� ���������� �	 �������.

3. "
% ����������	�# 	
�
�!	� �����	�� ���# ��
	 ����-
�, ��# ��
��!�� �
� 	��
���	
�!	�. I �
�����	���� �
���# ��
	, ��# ��
��!�� �
� ��
(�?

?. �	�, ��<� ��)� ���� �������	���;
D. �
�"	&��, 
� ������ ��������
	�� 
�& ��	�;
/. 
� ������, <� �	 ������� 
	 ��$��� ��)��� �����	�����.

4. I ����� ������
��� �� ����� �����
�, ���
�-
%
�?

?. ������ � ����, ��� �� ���������, ���� �����"�	 �� ��� �	)�
������;

D. �	�, 	�� ������ � ��������
��, 
	$��
�� ���	��;
/. 
� ����"	���� � ���	 �	 � ����-���� ���"���.

5. *���� 	
�
�
��!�� ������� ����� �
� ��� ����:
?. 

	$	�"�, <� 
� �� ���)� &���, �	�	�	���� ���&�� "����;
D. ���������, 	�� ��� ���;
/. 
������� 
���
����� 
�� ��������.

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

?. 
���
���� �� <��� ������
���, �	� � ���	��
��� ����� �����
�������;

D. 
���������� ������
�� ������ 
 &��� ������ �	 �	���������� �	-
�	�� ��$��
��� �����
$��� ��;

/. ��"���� �������
	�� ��, <�� ���� ��
	�����, �� ��$�	 �����	��
�������.
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7. �����!: �������
 (��(
) �����#	� ������! �
� ��� 	�-
�����	���! ���	����, ��� �
%� �
�	���
�����, 
 �
�
 ��
�!��� ����� ��%���	� ����. "�	
 ���� �	
� �
%� ����� (�-
�� �� ���
		!�� ������. �� � �# ����������?

?. �
	����� �������, ��<� 
��	 ���	
��	 �& �	��
������;
D. �	$���, <� �� ��" ����	
���	 �	��;
/. ����&�� 
	����� � ��� ��-�	 �����.

8. " ������� ���������, ��� �����!. )� � ��
�����:
?. ���	���: «�	
�<� ���� ��
	�� ��� �	���& ��-�	 "�$�� ��
���-


	��� ����&?»
D. ������ �� �	�
	$����;
/. ��<� � �� ���� � ����	������ ����, �� 
� � �� 
�"��	��.

9. � ������
	� � �����
���, (� �'���
	� ���
���
� �
�:
?. 
� �� �	��� &��� 
 �	���� �	�� �	 "	&;
D. ������ &��� �����	��
	�� ���;
/. �� ���� ���"���� �	��	��.

10. " � ���	�� ������	��. H���	����
��� �
#�
��!��
�����		�� ���
�
� �
����! ����, (�� ���	��
� ����
����’���: 	� ���&�! �
 ����
		�� � ���	
��, ���	��
	��-
��� ��	�. I ������ �� �
�:

?. �	�, 	�� �	
��� ��<� 
� 
���
��� &��� ���������, �� �	
��� "�
<�� �������;

D. 
� ��	������ ���� ���	�$���� �	 �����, �	
��� ��<� &��� �
�-
������ � ������;

/. ����������� 
�� ���	��
������ �	 �����)��� �����	��: ���-
���	�����	�, �'���	��	�.

11. " ������
����! � �
%� �	��-��������� �
 ������	�-
����!, (� ��	 ��
�#. I ��	
��� � ���� ������?

?. ��;
D. �	�;
/. ���& $� � 
	 	
�������, ��<� 
���	���, <� ���� ����	
�.

,��! �� �%���: �	 
	��	�� «	»—4 �	��, �	 «�»—�, «
» — 2.
0�	���
	��� �������	��
.

/�� 30 �� 44 �	��
. /� �	���"��. C� ���������� ���'�����
,
�	
��� ��<� 
� �� ��$��� ���	�$�
	��, ����� ����	��� �����"���
���	��&. %��� 
	� ��
������ 
���	�� 
 �����"��, �� 
� 
�	-
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��
����, <� �� 
�����	����� �	 
	)��� ��$��
��� ����$����
	�� �	 ��
	������ 
������	�. /� �	�	�	���� ���� ��������
��� ���"����, 	�� ���� 
��� �������� ��������, �� �� �	
$�� �	-
�	��� ��. G� �� 

	$	��� 
�, <� ��� 	��� 
� 
��	"	��� ��
	�� ��
��� 
 �"	� ��)��.

/�� 15 �� 29 �	��
. ��� 
	 �	$���, <� 
� ���'�����	 ����-
����. /� �	�������
� 
�������� 
�� �����, ���
	$	�"� �	 ��,
<� �� 
����� �	 
	)� ��$��
� �	 ������ ������. #	 �� 
	
��
	$	���.

/�� 10 �� 14 �	��
. /� )��	��� ���"��� ��� �����"��, ����)	
"	���	 ���� �	&
	. ���������� �������
	��, 	�� ������ ����, ��-
�� �� 
������ 
	�. /� �	
’������ 
�� �����, �	
��� ���� 
� ��
��	
�. /� �� ��������, ��<� 
	 ������ ���&�	�� � ���������
����
���������?
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<�
���� 7

#�������-��*������

 �	��
��� 	��������

"����

/ ���
	� �	��
����� �����
�� ��������� 
 �	)�&
��	��� �����
��� ��	"���� �	��
	��� ���	��� ��	���"���� �	-
���
	��� �"	��� '��� �	 ������
 ���	
����� �����	���, <�
����	����"�� � 
	$��
�� '	������ ���
�<���� ���	����-�����-
��"��� �'����
���� ��������� ��$��� ���	���	���.

@ ����� �	����
 '����
	��� �'����
���� �����$����� ��-
�	���	��& 
	$��
��� ��	"���� �	��
	� ���
�<���� ��
�� ������ �
�����	���, ����
������ ���� ������ �	 �����& �	���
�& '���	-
����, �	���
	��� �	����"����� ������
$ �	�	���� ����
 
��"�-
������� �	 �	���������� ��
���.

K�<� ����
����
� ���	���	��� �	���	
���� � '����
	��� �'��-
��
��� ���������, 
��� �����"��	� �� �������� ���������
-
����	�����
, ���
��� ����	��
��-��	
�
�� ���������
, ��� ���-
�	�������� ��������� ��� ���������� ����������
 (
������
,
��$�) �	 ���	
������� ��	��
����
. E� 
 ��
��& ���� �������
���	���	��� ��������� �	���
�� ��$��, "�������� ��	��
����

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

+��
 �
	����: �	
���� ��� �	 �
������� ��	"���� ���
���
���������
, <� ����	�������� ��������� '�������	����� ��$�
�	 ��$��
�� ��� ���	���	���, ��� �	&���� 
 '��� ���	
����� ���-
��	��� (����$���� ��� 
����� �	���
 �	 ��	��
� ���������);
�
������� ��������� �� ��������.

����&�		� ��� ��������	# ���������

����������& ��������� � 	����&��� "	����� ���	-
���	���, ���& 
������ 
���	"��� '������ ���	
����� �	 ���
� ��-
��$���� ��� ���������.

����$���� ��� ���������& ��������� � ���
��� ����	��
-
��� ����������, ���& ����	������ �����	"���� �	 ���� ������-
���� 
 ���	���	���, &��� ��������, ���
�� '������ �	 �	
�	���
���	
�����, ��	
	, 
����
��	������ �	 '���� ������
	��� ��	-
��
����
 ����������.
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����$���� ��� ��������� �	�
���$����� ����
����� ���	��-
�	��� �� �	��	"����� �	�� �	 ���������� ��"	����.

����$���� ��� ���������& ��������� �	� �����:
W �'���&�� �	������� �	����	����& �������� '�����& ���	
-

����� ��$ ����������� ���������	��;
W "���� ����	�����
	�� ���
�� �	
�	��� ���	
�����, �	����-

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

W 
�	��
��� '�������	���� 
�	����
’���� ��$ �����������
���������	�� �	 ��$��� ��������� �	
�	�� ���	
�����;

W ���
�<��� 
��"	���� �	 �	��&���� 
����	��� '�����&
���	
����� )����� 

������ ��������� ���	�����
 
����	���
�	
�	�� ���	
�����;

W ����������
	�� ��	
	 ���������� 
 "	���� ���&����� ��-
)��� � 
������	��� �����
;

W ���
�<��� �������
�� 
����
��	������ ��	��
����
 ���-
������� �	 
��"	�� �	 ����� 
����	��� '�����& ���	
�����;

W ���&��
	�� ���	���� �	 �	����	���� ������
	��� ��	-
��
����
 ���������� �	 �������	�	�� �����	����� ���������.

����$���� ��� ���������& ��������� ������, �� ��	
���,
�’��� �������
: �	�	���	 "	���	, �	
�	��� �	 '������, ��	
	, 
��-
��
��	������, ������
	���.

@ �
�
�!	�# �
��	� ����$���� 
�	������: ����������
	����
���������� 
 ���	���	��� 
����
���� �� ���� ���	���	��&��� ����-
����; ������� �
������, �����	���	��� �	 ���
��	��� ����������; ��-
������-�
	��'��	��&��& ��	� ��	��
����
 ���������� 
�����"� ��
����	��
��� "�������� ��	���"�� �	 )�	����� �����	��; ���	
����������
	���� �����	�� 
������� ���������� �� �	����������
�	 ��	��
���	�� �	
�	�� ���	
�����; ������� ���
��� ����	��
-
��� 	���
, ����� �������� ��������� � 
��& ������; ���
�	 ���	,
�����	"���� �	 ���� 
 ����� ���	
����� ���	���	����.

������� ���
��� �	
�	�� �	 '�����& ��$� ���� 
���	����� �
������ "� �
�� ������� ������	� ����$����. @ ���<����� 
�-
����� — �� ������� ���
��� �	
�	�� �	 '�����&, 
����	��� ����
����	���� �	 ���������.

(������� ���	����
	�� �� '������ ���	
����� �� �	��	"�����
�������"���� �� 
����	���, ������������, ���
	���� 
����	�-
�� �� �	��	"����� �������
 ��"	��� �	 �	
��)����; ����"� '���-
����	���� �
’���� �	 
������ �	 
������� ��'���	����. L�����
��& ������ ���	��� � �	���"��& '����.

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

!����� «��
�
» �	��	"	� ��$��
��� 
������	��� ������

���
 �����
 (�����
��, ��'���	��&���, �����"���, �	����	-
�����, '��	��
��, ��������"���) ��� 
����	��� '�����&
���	
�����, �	��������� �	 �	��� �����������. ���
�� ���
�������� ��	
 
����	� E�
�����& �����, ��	��� ���������-

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

@ ������� «"�������
�!	���!» 
�	������ ��
��� 
����
��	-
������ �	 
����	��� �	
�	�� �	 '�����&. / �	��$���� 
�� ��-
�	���	��&��-��	
�
�� '���� �����	��
	��� �� ��	��
����
���������� ����� ��'������&�
	�� 
����
��	������ �	 
���-
�	��� 
�	��
����� 
�	����� ("� ���
��
	$���� ���	���)
����& �	 �	
�	��. /����
��	������ ����������� ���������� 
�-
��	"	���� �	 ���
� 
�����
��� �������� 
����
��	������ ��-
��
���	 ���	���	��� )����� 
����"���� ��
�	��
�� �����
���������� ������
.

!����� «;������
		�» 
���	"	� '���� �	����	������ �	
���	������ ������
	��� �	 ����� �	 
��"	�� 
����	��� �	-

�	�� �	 '�����&; ������ ���
�� �������"�� �	 ���	���� ���	�-
����, ��� �	�	���������� �������	�� ��������� ����������; 	 �	-
��$ �������� ������ �'����
���� ������ ���������� (�	�����	�,
��� ��	��
��� 
������ — ���� ��
	���� ���������, ��������
-
���� ��	��, ��������, ����	��������).

���� ����� ������� �	
���� ���' «@����$���» �� �����	��
����������	 �	 ����
���	 ����������.
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������
� ������+��

��	��
	 ��������� — �� 
�����)��& ����	��
��-��	
�-

�& ��������, ���& ����	������ ���� ��	��
���	 
 	�	�	�� ���	
-
�����, &��� '�������	���� ���
’����, ��	
	 �	 
����
��	������.

��	��
� ��������� ������������ ��� ��$��� ��	�� ���	
-
�������� �����	�� � 
����
������ �� )�	���� �����	��� �	 �
����"��� �����
$����� �	 ���
����� ����$���� ��� �������-
��& ���������. /��� �	�
���$����� ����
����� ���	���	��� ���
��� ��
���������
 �	��� ���������
, 	 
 ������� �	 
���-
��� — ����
���	�� ���������� ����������
.

��	��
	 ��������� �	� �����:
W �	����	���� ����������� '�������	���� ���
’���� ��$

��	��
���	��;
W ���
�<��� 
��"	���� �	 �	��&���� 
����	��� �	
�	��;
W "���� 
���	"��� '�������	���� �
’���� ��	��
���	 �	 &���


�	���
������� � ��)��� ����	���	��;
W ����������
	�� ��	
	 ��	��
���	 
 "	���� ���&�����

���	
������� ��)���;
W �	�����"��� ��
������� �	
	��	$���� ��	��
����
;
W ���
�<��� 
����
��	������ �	 
����	��� �	
�	��;
W ����	<��� ���	����-��������"��& ����	� �������
�.
���
���� ������	�� ��	��
�� ��������� �: �	�	���	 "	��-

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

@ «>
�
�!	�# �
��	�» 
���	"	���� ���� �	 �����	"����
��	��
���	 
 	�	�	�� ���	
�����; 
�	������ ������� ����������-

	���� &��� ����
����
�, 	 �	��$ ������������ ��������� &���
��	��
����
; ������� �����	"����, ����
������ �	 �
�������� �
��	��; �
	��'��	��&�� �	�	��������� �	����	�	 �	 ��	��;
���'��&�� 
�����; ������� ����	��
��� 	���
, ����� ��
����
����
	��� ��	��
��� � 
��& ���������.

!����� «���
���� ����’��� �
 '�	����» ������ ����������-

	��& ������� �	
�	�� �	 '�����&, ��� ���������� ��	��
���� �	
���������& ��	��; 
���	"	� '�������	���� ���
’���� ��	��
���	,
���	����� �� 
����	���, 
���	"	� '�������	���� �
’���� � ��)�-
�� ��	��
���	��. L����� ������� '�������	����� ���
’����
 �	
'�����& ���	���� � �	���"��& '����.

«��
�
» 
���	"	��� ��$��
��� �	��� ��	��
�� ���� 
 "	-
���� ���&����� ���	
������� ��)��� � ����� 
����	��� 
���	-
"���� ���
’����
 �	 '�����&.
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!����� «"�������
�!	���!» ������	"	� 
���	"���� ��
�� 
��-
��
��	������ ��	��
�� ���� �	 ��
��� 
����	��� '�������	��-
��� �	
�	�� �	 ���
’����
.

!����� «;������
		�» ������ '���� �	 ���
� ������-

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

���� ����� ������� �	��	"	����, <� ��	��
��� � ��	��
��
���������� ���	&������&, �	
���� �	�	.

�����		� �� ������� ���� ����	�		�
!�������� ����$���� ��� 
����� �	���
 (�	���
� ��$��) �	

��	��
� ��������� ��� &��� ��
���������
 (�	"	�����	 
������,
��������	 
������, �����$��	 � ���	
����� �����	���).

#	
�	��� 
����	�� �	 �����	�� ���	���	���, ��� � ��’����� ��-
�������� �����$���� (������$���� 
������"�� ��	�����).

/�������� �	���� ��� 
����	��� ��	���"���� �	����� �:
)�	���& �����	�, ����	����� "�������� �����	��, 
�����
�
����$���� ��� 
����� �	���
 �	 ��	��
� ��������� &��� ��
-
���������
.

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

#	 �������	�	�� 
����	��� ��	���"���� �	����� ��������
���
��� ����
������ �	 ��M�����
	��� 
���	"����� ��������
'�����&, �	
�	��, ��	
 �	 
����
��	������.
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).
�%��
«>
�����&��»

E�	��
�!	# �������
_____________________

����<��
	�� �����
� ���<'� 	��	��(���
�

1. ����	%�� 
�	�*����
1.1. %	���
	 ��$�	 (
����� �	���
) � 	����&��� �������-

��� ����������� ���������
	.
1.2. @ 
��& ��������� �	���
	 ��$�	 �������� ���"��� �	-

�����	
"�-����	��
���� 	��	��, ���	��
	�� �	 �����������,
��� ���&���� ���$	
���� ���	�	�� ���	
����� �	 ������� ��-
������� 
������, 	 �	��$ ���	������ ��	
�
��� 	��	��: ��	��-
���, ��	
��	�� 
�����)����� �����
��� ����������, �	��� ��-
��$�����.

1.3. ��������	 �	 )�	��	 "�������� 
������ 
���	"	���� �	
�	�
���$����� ����
����� ���������
	.

1.4. %	���
	 ��$�	 � 
��& ��������� ����������
����� ���-
��������� ����
���� ���������
	.

2. �������� �����	)
2.1. #	�����"���� ���������
	 �	��	�� ��� �	������& �	��$-

��� ����� �	 � 
����
������ � ������	��.
2.2. ���
������ �	����
 <��� '����
	��� �	�������� �����-


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

2.3. !�	���	��� �	���
�� ��������
 � ������� �	 ����	��
��
�	���
.

2.4. ���
������ ��������"��� �����$��� 
 ���	���	��� � ��-
��� ���
�<���� ��������
���� ��	��, ������	����� ���	�����
�������� �	 �	�����	��� �����
��� �������
�.

2.5. �����
	��� �	 ���
������ 
 $���� �	���
�� ��������,
�	��	
����� �	 ��������� ����$� ���	���	���, 
�����	�����
������ � �����	��� �	 ���
�<���� �'����
���� &��� 
�����-
�	���.

3. ;)����' �����	)
3.1. !������	 ����"��� �	 ��������
��� ��	��
 ������� 
 �	-

��	� �	 �$���� �� ����
�����.
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3.2. #��&����� ���������
	��� �	 ������ ���&�����, ����-
��<���� �	 �
�������� �����
�� �����
 ���������
	 ���
�	������&.

3.3. �����	��"�	 ���	���	��� �	 ���
������ 	���	��� �	���

���������
	.

3.4. ���	���	��� �	 ���
������ ���'��&��� ������	��� ����
������; ����	�	��	 ���
��� ���'��& ���������
	.

3.5. #	��"���� ������� �	 
�����
	��'���
	��� ����	����
,
���
������ �	����
 �� �� �	���������.

3.6. ��	��
	��� �	 ���
������ �	����
 �� �����
�& 	�	��	���
��	��
����
 ���������
	.

3.7. /�����	����� ���'��&��� �������� �������
� ������-
���
	.

3.8. !������	 ������ � ����
���	�� ���������� ����������

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

3.9. �'��������, 
������, �����$���� �	 
��	"	 �����
��
���$�� ��	��
����
 ���������
	.

3.10. (�������	��&�� �	�����"���� ���	��� �� �	�����$��-
��, ���	������ �	�����"���� ��	��
����
.

3.11. �������
�	 �	 
��	"	 ��
���� �	 ����	���� ��	��
����
,
� 
����
������ � �	���	�� ��)�� ��	��
 �	 ���	���	��&.

4. ���� �����	)
4.1. /��	�	�� 
�� ���������� ����������
 ���	���	��� �	-

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

�� ��$��.

4.2. I���
	�� ������� �	�	��
 � �����	���
�-�	���
�� ���	��,
������ ���	��� 	�������	��� ���������
	 <��� �	���
�� ����-
��<���.

4.3. �����	
���� ���������
� 
 ��)�� ���	���	���� �	 ��	-
��
	� ��� 
���)���� &��� �	���
�� �������.

4.4. #	 �������	�	�� ����
���� ������	��� �����
�� �����-
���� 
 ���	���	��� ������ ���	��� 	�������	��� <��� �	���
	�-
�� �	���"���� 	�� ��������	����� ��������.

4.5. #	��"	�� � 
�	��
������ ������� ����	����
 �	���
�-
�������� �	 �	
"	����� �	��	��
, 	 �	��$ ��	��
����
 ��������-
�
	 �� ���
������ �	����
 � ���	�� 
�����	����� �	���
�� ��-
����.

4.6. ��	
	 
������ ��	�������� &��� �	
���
	"�� 	�� �	 ����-
"����� — ������� ��	��
���	�� 
������.
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5. /����
��	������ 
������
5.1. %	���
	 ��$�	 ���������
	 ��� 
����
��	������ �	:
W ������	��� "������ �	�����	
�
	 �	 ���	����� ����	��-


��� 	���
 � ���	�� �	���
��� �	�����"���� ���	���	���;
W 
����	��� ����	����� �	 
����� �	�	" �	 '�����&;
W ����
������ �
����� �	���.
5.2. /� ��
���� 
����
��	������ �	 ����� �	 
��"	����


����	��� �	
�	�� �	 '�����&, ����	����� �	 �	���
� ��$��
���������
	, ��� �� �	
���
	".

������
� ������+��
�7��&��� 
������ �����


1. ����	%�� 
�	�*����
1.1. C	"	����� 
������ �	���
 �����	"	���� �	 �
��������� �

��	�� ����
����� ���������
	.
1.2. / 
��& ��������� ����������
����� ������������ ����-


���� ���������
	.
1.3. C	 ��	�� �	"	�����	 
������ �	���
 �����	"	���� ��-

��, ��� �	��� '	��
�, �����"�� 	�� ��)� 
�<� �
��� �	 �	$
������ �	 ��$������-�����"��� ����
��� �����	� �� ���)� �’���
����
.

1.4. C	"	����� 
������ �	���
 ��
���� ��	��:
W �	�����	
"�-����	��
�� 	��� @��	���, ������"�� �	 ��-

������
�� �	����	�� � ���	�� ���	
����� �����
��� ����	��;
W ��	
��	 � ������� ��	��, ������� ������� �	 �������$�$-

��� �������;
W ������� �'�������� �	���
��� ����
���
	;
W ������ ��������"��� �����$��� �	 �� 	�	����;
W �����
��� ���������, ����	���	���, �������� ��������-

�
	 �	 ��������
� &��� ���
����;
W ���
� ���'������	��&��� ������.
1.5. C	"	����� 
������ �	���
 ��
���� 
�������:
W 
����
	����, ������� ��	��
	�� � ��������	�� �	 �	

�=�>;
W ���
���� �����	�� �	���� �	 
������ �	���
;
W ������
�� �����
	���, �	���"����, ���"���� �	���	��

��
������;
W ���
	�� ���	����-��������"��� ��	��.
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2. �������� �#��’���� �� !)����'
2.1. C	"	����� 
������ �������� 
 
��& ��������� ���"��

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

2.2. / �	��	� 
��� ����������� ����
’��	��& 	����&�� ���-
&�	�� ��)���� �	 ����� 	����&��.

2.3. ����&�� ��'����
	�� ����
���	 ���������
	 ��� ��-
�����	�� ��������� 
��� ����������.

2.4. ������ �������	���� ��	
 
������,
2.5. #��&��� �����& 
����� �	���
; ���&����� ��
���������


��	&����� �� ��	
��	�� 
�����)����� ����������.
2.6. /������ )�	���-��	��
�� �����, ����
�� ��	
 ��	��
-

����
 
���	"���� �	������&.
2.7. #��&��� ����
�& ���&�� � ���	�� �	���
�� ������-

<���, ����
���� �� ��M�����
	����.
2.8. %�������� ����	��
�� �	 ��	
������� 
������	���

��	��
����
 ������ )�	����� ������.
2.9. �����	��"�� ���&��� ����
���� 
����	��� ���	���	��&-

��-��������"�� 	���
 � �	���
�� ���	��.
2.10. I���� �	 �'������ � 
�	��
������ ������� ��������� �

���	������ �	�����"���� ��
���������
 ���	���	���.
2.11. ���	�	� ��	'�� 
������� ��	��
����
 �	 ��������� &���

������	���.
2.12. ������ �����
 �	���
 	�������	��
��-���	
��������

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

"	���.

2.13. @ 
����
������ � ��	��� ���	����-�������"���� ���
�-
��� ���������
	 ��������� ����"�� �	 ��������
�� ��	�� �	�-
��
��� �	�����"����.

2.14. ���	����
�� ����	��"�� ���
������ 	���	���.
2.15. !�������� ��	�� ���
�<���� �
	��'��	��� �	���
, ����-

����� �� 
����	���.
2.16. �����	��"�� ���&��� 	�	��� ��
�� �������� �	���
;

��������� �	���� <��� &��� ���$����.
2.17. #��&��� �������� �	 ��	
������� 
������ �����
��

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

2.18. �����	��"�� 
�
"	� ����
� ����� �	 ��)� �����
���
��	��
����
 ���������
	.

2.19. ���	�	� ��	��
���� �	����"�� �
������ ��� �����&
�	 "������& ��	� �	���
 ���������
	.
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2.20. /�
"	� ������
�& ��
�� � ���
�<���� ���	����� ����
�������� �	 ������	����� ���� �	 ������
 ���	
����� �	�-
�	��.

2.21. ������� � ����
���	�� ���������� ����������
 ������-
���
	 ��������� �	 ����	��"�� ���
��� ����	��
��-��	
�
�
���������, <� ����	�������� ��������� ������� ���	
�������
�	���, ����������
 �	 ��	��
����
 ���	
�����.

3. ���� ����	%���� �����	)
3.1. >	� ��	
� 
��	�	�� 
�� ����
���	 ���������
	 �	�����-

"���� ���������� ���
 ��	�� �	 '��������
	��� 
������.
3.2. I���
	�� ������� �	�	��
 �	 ��������$��� � ���	��

���	
����� �����	��� 
 ���	���	���.
3.3. /����� ���������� <��� 
�����	����� '����
	��� �	

��	���	��� �	���
�� �������� ���������
	.
3.4. /��	�	�� �	 ������
	�� 
�� ���������� ����������
 ��-

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

3.5. C	�	
	�� ��)�� 
�����	� �	 ���������	� ��������� ��
��-
��
� �	����	�� �	 �
���.

3.6. !��������
	�� ����
����
� ���������
	 ��
�������-
��
 �	 �	��<���� 
	�	����� ��	�, 	 �	��$ �	 �	���"���� �	
��������.

3.7. ���&�	� �"	�� 
 �������� �	 ���	�	��� �������
���� ��-
��
��� ��$ 	�������	���� �	 �����
�� �������
��.

3.8. #��&��
	�� ����
���� 
����	��� �	�	��
 �	 �������-
�$��� ����
���	 ���������
	, <� ������� ���	
����� �	�-
�	��.

4. /��
�����	%����%
4.1. C	"	����� 
������ �	���
 ��� 
����
��	������ �	:
W 
��"	�� �	 ����� 
����	��� ���
’����
, '�����&, �����-

�	"���� ���� ����������,
W ������	��� ���"��� �����
��� �	�����	
�
	 �	 ���	�����

����	��
��� 	���
 ��� 
����	��� '�����& ���	
����� �	��	��;
W 
����	��� ����	����� �	 
����� �	�	" �	 '�����&;
W ��	
������� �	 �'����
���� ���������& <��� �	����
 ��

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

�����.
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������
� ������+�� ����<���
% �	��
��� 	��������

1. ����	%�� �������
1.1. >����$�� � ���	
����� �����	��� � ��
���������� 
��-

���� �	���
 (�	���
�� ��$��) ���������
	, 
 
��& ���������
����������
����� &��� �	
���
	"�.

1.2. C	 ��	�� �����	"	���� �	 �
��������� ����
����� ���-
������
	 �	 ���	���� �	
���
	"	 �	���
�� ��$��.

1.3. >����$�� � �����	�� ��
���� �	�� 
�<� �
��� �	 �	$
������ �� ���)� �
�� ����
.

1.4. ���
�������� ��
���� ��	��:
W �	�����	
"� �	 ����	��
�� �	�� � ���	�� ���	
����� ���-

��	���;
W ������� ������ ����
��� ��	�� ���	���	��&;
W ���
� ���	������, ��������� �	 ���������;
W �	���
� ����
���
�;
W ��	
��	 ������� ��	��, �������$�$��� �������;
W �"	�� ������ �������, 
������ �	 ����	��
�� �	���
.
1.5. ���
�������� ��
���� 
�������:
W 
������ ��	��
	�� � ������, 
���	���� �� �����
	��;
W �������� �� 	�	���� �	 ��������
	��� ���	��&, �
��"���

������� �	 	��������;
W 
����
	����, �	���"����;
W ������
�� �����
	���, ���"���� ����	�� ��
������.

2. �������� �#��’���� �� !)����'
2.1. >����$�� � ���	
����� �����	��� �������� 
 
��& ���-

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

2.2. / �	��	� 
��� ����������� �����$�� � ���	
����� ����-
�	��� ����
’��	��& 	����&�� ���&�	�� ��)���� �	 ����� 	��-
��&��.

2.3. ���	���
�� ��$��
��� �����)���� �	 ������'��	��� ��-
���� � �����	���; 
����� �	 ������� ����
����
	 
������ �	
���������
	 
����
���� ��������� ����������.

2.4. #��&��� ����� ����
��� ��	�� ���	���	��� �	 
����
����
�� ����� �	���
� ��������	���.

2.5. ���&�	� �"	�� 
 �������� ��������
��� �	 ��"��� ��	-
��
 �� ������ � �	��	��.
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2.6. I���� ��������� �	����	�� ��� ���
������ 	���	��� ��	-
��
����
 ���������
	.

2.7. /��� ����� �	�	��� 
������� ��	��
���	� ���	���	���;
<����"�� ��	�	� �
���� ��
����.

2.8. �'������ ��������� �� ���	������ �	�����"���� ��	-
��
����
.

2.9. #��&��� �������� �	 �	��� �����
�� ��������� 
 ���-
������	� �	 
��� ����� �� ����)���

2.10. #��&��� 
����
����& ����� �����
� �	���
 �	 �	��<����
����
��� ��	� 
 ���	���	���.

2.11. #��&��� ����� ��	��
����
 �� �������
�, ����
�����-
���, ������� ����	����
, �	 ������ ��	���, ������$���� ���-

�<���� �
	��'��	��� �	 ��)��� �	�����	�� � 
����
������ ��
�	�
���$���� �������	���� ��	
 
������.

2.12. ���	�	� 
�	��
���� �	����"�� �
������ ��� ������ �
�	��	��.

2.13. !�������� �	 ���&��� �	���� <��� �	��"���� �	 
������
�	���
 �	 
	�	���� ��	�� 
 ���	���	��� 
����
���� ������	�.

2.14. !�������� �	 ���&��� �	���� <��� 
�
"����, 	�	����
'	�����
 ����
	��� �� ��	�� �	 
����� ���������� <��� �� ���
�-
<����.

2.15. �����	��"�� �����$�� �	� ������ �	 ���������� �	�-
��
 
����
����� ���'��& �	 ����� ��	��, ��	�	����� �������	��
�	 ���	� ��'���	��� ����
����
�.

3. ���� �����*�� � )
��	���� 
�����	��
3.1. ��	��
��� �	� ��	
� 
��	�	�� 
�� ����
����
	 �	�����-

"���� ����������� ���
	�� ��	��.
3.2. I���
	�� ������� �	�	��
, ��������$���, <� �������

������ �� ���	
����� �����	���.
3.3. C	 ���
� 
����	��� �����$��� 
����� ���������� <���

�����)���� ������ 
������.
3.4. /��	�	�� �	 ������
	�� 
�� 
����
����� ��$� �	 ����������


��������� ��'���	��� ��� 
����	��� 
��� '�����& �	 ���
’����
.
3.5. �����	
���� ������� ���������
	 �	 ����"����� ����-


����
	 � ���	��, <� ������� ����������� �����$��	 � ���	
-
����� �����	���.

3.6. # 
����� ����
����
	 ���������
	 �	 
������ ���&��
	��
�	����, <� ������� ���	
����� �����	���.

4. /��
�����	%����%
4.1. >����$�� � ���	
����� �����	��� ��� 
����
��	������ �	:
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W 
��"	�� �	 ����� 
����	��� ���
’����
 �	 '�����&, ��-
����	"���� ���� ����������;

W ������	��� "������ �	�����	
�
	 �	 ���	����� ����	��-

��� 	���
 <��� ���&����� ���	
����� �����	���;

W ��	
������� �	 �'����
���� ���	��� ���������& <���

�����	����� ������ � ���	
����� �����	���;

W 
����	��� �	�	��
 �	 ��������$��� ����
����
	 
������ �	
���������
	;

W ������	��� �����
�� �	 
����	
"�� ���������.

���	&������&:

(	�	 �����



244

�GH$��GHG H� �IF�G�:

0��	 1: 1-	; 2-; 3-�; 4-	; 5-d; 6-d; 7-a.

0��	 2: 1-c; 2-a; 3-b;4-a;5-b; 6-a; 7-a; 8-c; 9-b; 10-b; 11-a; 12-b.

0��	 3: 1-b; 2-b; 3-a; 4-b; 5-c; 6-c; 7-c; 8-c.

0��	 4:1-b; 2-a; 3-b; 4-a; 5-b; 6-e; 7-c; 8-b; 9-a; 10-a.

0��	 5: 1-c; 2-c; 3-a; 4-a; 5-a; 6-b; 7-a.

0��	 6: 1-b; 2-a; 3-c; 4-b; 5-b; 6-b; 7-c; 8-c; 9-b.

0��	 7: 1-b; 2-a; 3-b; 4-b; 5-b; 6-b; 7-a; 8-d; 9-b.

0��	 8: 1-a; 2-c; 3-b; 4-d; 5-c; 6-b; 7-a; 8-a; 9-b; 10-b.

0��	 9: 1-c; 2-b; 3-c; 4-c; 5-d; 6-b; 7-b; 8-b.

0��	 10: 1-a; 2-c; 3-c; 4-b; 5-c; 6-a; 7-b; 8-a; 9-b; 10-b; 11-c.

0��	 11: 1-b; 2-c; 3-c; 4-a; 5-b; 6-c; 7-c; 8-b; 9-c.

0��	 12: 1-c; 2-c; 3-d; 4-a; 5-d; 6-b; 7-b; 8-d; 9-b; 10-c; 11-d.

0��	 13: 1-b; 2-b; 3-c; 4-a; 5-b; 6-c; 7-c; 8-d; 9-c; 10-c; 11-c.

0��	 14:1-c; 2-b; 3-a; 4-b; 5-b; 6-b; 7-a; 8-b; 9-b; 10-c; 11-a; 12-b;
13-a; 14-a; 15-c.

0��	 15: 1-b; 2-a; 3-b; 4-b; 5-a; 6-b.

0��	 16: 1-b; 2-b; 3-a; 4-c; 5-b; 6-b; 7-b; 8-c.

0��	 17: 1-c; 2-d; 3-b; 4-b; 5-d; 6-a; 7-a; 8-d; 9-b; 10-b; 11-c.
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